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РОЛЬ СЕРЖАНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ПОДЧИНЕННЫХ
Сержанты относятся к звену младших командиров и представляют собой самый многочисленный отряд командных кадров. Они несут всю полноту ответственности за обучение и воспитание подчиненных. Говоря о роли младших командиров, М. В. Фрунзе подчеркивал: «Младший
комсостав образует ту основу, на которой зиждется все дело дисциплинирования, боевой спайки и
боевой подготовки части».
В настоящее время роль сержантов еще более возросла. Это связано с усложнением задач,
стоящих перед частями и подразделениями, изменением социального облика солдата, переходом
на комплектование соединений и воинских частей Вооруженных Сил военнослужащими по контракту, совершенствованием вооружения и военной техники. Требования к обучению и воспитанию солдат возросли, а сроки их подготовки остались прежними. Это вызвало необходимость повышения уровня педагогической культуры и ответственности командиров всех степеней, и в первую очередь тех, кто непосредственно формирует у солдат качества воина.
Высокие требования предъявляются к сержантам инженерных войск. Это вызвано тем, что
при обеспечении боевых действий многие отделения, небольшие команды, расчеты, экипажи инженерных машин будут решать задачи самостоятельно: вести инженерную разведку, проделывать
проходы в заграждениях и разрушениях, минировать и разминировать отдельные объекты, возводить сооружения на пунктах управления, устраивать мостовые переходы разных конструкций через небольшие преграды, восстанавливать участки дорог и дорожные сооружения на них, устанавливать минные поля с использованием средств механизации и многое другое. В этих случаях сержант является не только организатором выполнения поставленной задачи, но и непосредственным
техническим руководителем, ему доверяются сложные инженерные машины, средства взрывания
и др. Следовательно, сержант любого инженерного подразделения должен быть подготовлен и как
командир для управления отделением, расчетом, небольшой командой солдат, и как специалист,
хорошо разбиравшийся в технике выполнения задачи.
Одной из важнейших задач сержантов является воспитание подчиненных в духе патриотизма и интернационализма, готовности отдать все силы, а если потребуется, и жизнь для защиты
интересов своей Родины. Для этого они сами должны быть готовыми к самоотверженным действиям во имя интересов нашего Отечества, к выполнению служебного долга.
Сержанты помогают подчиненным изучать вооружение и военную технику, уставы и руководства, организуют и несут вместе с ними службу в суточном наряде, ведут ежедневную работу
по укреплению воинской дисциплины, формируют умение подчинять свои действия и поступки
требованиям воинских уставов, приказам командиров. Они отвечают за строевую выправку и физическую подготовку, за сохранность здоровья и обеспеченность всем необходимым подчиненных. Здесь особенно важны личный пример сержантов, их авторитет, высокие нравственные качества, самоотверженное отношение к делу, дисциплинированность. В связи с этим младшие командиры должны стремиться к повышению своих педагогических знаний, развитию методических
навыков, изучению передового опыта работы с людьми. Обязанность сержанта - быть умелым
учителем и воспитателем. Без этого нельзя добиться единства процесса обучения и воспитания
солдат, направленного на подготовку их к защите Родины.
Высокие требования сейчас предъявляются к сержантам, которым доверяется инженерная
техника, так как от умения применить эту технику всегда будет зависеть успех выполнения задачи
подразделением. Они должны хорошо знать ее устройство и уметь применить при выполнении поставленных задач, обеспечить безаварийную эксплуатацию.
Сержантам подразделений инженерно-саперных, инженерно-дорожных, заграждений и разграждений необходимо настойчиво совершенствовать навыки в организации выполнения отделениями, расчетами задач, связанных с подготовкой путей движения (проделывать проходы в заграждениях, разрушениях и завалах, восстанавливать дороги, устраивать переходы через небольшие
препятствия), с умелым и быстрым устройством различных инженерных заграждений с тем, чтобы

наносить максимальное поражение живой силе и технике противника.
Сержанты понтонных и переправочно-десантных подразделений должны настойчиво
учиться руководству расчетами при оборудовании переправ всех видов, устраиваемых при форсировании водных преград, умению добиваться безотказных действий переправочно-десантиых
средств и быстрой подаче их в места погрузки, умело взаимодействовать с переправляющимися
подразделениями при погрузке (посадке) их на эти машины и выгрузке (высадке) на противоположном берегу. Особенно важно научиться выполнять эти задачи в сложных условиях остановки и
местности, в местах, где нет заранее оборудованных подъездов, спусков и выходов на берегах, а
также в темное время, туман, в непогоду.
Сержантам инженерно-мостостроительных подразделений необходимо приобретать твердые навыки в организации постройки низководных мостов из готовых элементов и с заготовкой
мостовых конструкций в ходе строительства моста. Надо умело организовывать применение всех
средств механизации, распределять личный состав в расчетах так, чтобы быстро выполнялась любая операция, быстро устранялись всякие задержки, безотказно работали все средства механизации.
Сержантам инженерно-позиционных подразделений и подразделений пунктов следует хорошо знать конструкции полевых фортификационных сооружений, уметь руководить сборкой
убежищ, блиндажей, сооружений на пунктах управления, как из табельных конструкций, так и из
местных материалов.
Сержантам подразделений полевого водообеспечения доверены высокопроизводительные
средства бурения, очистки, опреснения и фильтрации воды. Важно хорошо знать
практическое применение этих средств в полевых условиях и совершенствовать практические навыки в их развертывании и обслуживании.
В тактико-специальной подготовке сержантов самое главное состоит в том, чтобы научиться инициативно и грамотно руководить отделениями, расчетами, экипажами при выполнении задач инженерного обеспечения в обстановке, максимально приближенной к боевой, в сложных условиях местности и времени года.
В данном Учебнике кратко изложено содержание основных вопросов специальной и тактико-специальной подготовки, которые необходимо знать всем сержантам инженерных войск; даны
советы, как следует выполнять определенные задачи, приемы, действия в ходе практического обучения, примерные планы-конспекты проведения занятий по некоторым темам специальной и тактико-специальной подготовки. Эти советы и рекомендации, а также планы-конспекты не следует
считать незыблемыми. Все рациональное, полезное, диктуемое опытом и практикой, должно находить применение, прежде всего, в обучении.
Успех в работе сержантов во многом зависит от того, насколько они осознают свой личный
долг и ответственность за дела и поступки подчиненных, совершенствуют свои знания и опыт, разумно используют права, предоставленные им воинскими уставами.
Выражая добрые пожелания сержантам инженерных войск, необходимо сказать, что служба в инженерных войсках, имеющих богатую историю, боевое героическое наследие, почетна и
интересна, но она требует и большого напряжения сил, старания, постоянного совершенствования
своих знаний. Обходиться сержанту только тем, что познано в учебном подразделении, нельзя. Без
настойчивой работы над расширением своего кругозора сержант не сможет добиться доверия солдат и успешно выполнять задачи. Следует помнить, что авторитет командира основывается на его
высоких морально-основных качествах, неутомимом стремлении к примерности в исполнении порученного дела, образцовом личном примере в выполнении уставов, высокой личной культуре,
хорошем знании специального дела. Такого командира всегда поддержат солдаты, с таким сержантом они преодолеют все трудности.
Никогда не забывайте, что каждый из Вас - командир, старший среди солдат. Нужно быть
примером во всем - в учебе, поведении, общественной работе. С Вас, товарищи сержанты, берут
пример солдаты.

Глава I

ОСНОВЫ ВОИНСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
1.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Вооруженные Силы Российской Федерации
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны Российской Федерации.
Российские Вооруженные Силы образованы Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 1992 г.
Они предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации,
вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а
также для выполнения задач в соответствии с международными договорами России.
Сегодня одной из важнейших задач Вооруженных Сил является обеспечение ядерного
сдерживания, которое составляет стержень всей системы национальной безопасности страны.
Кроме того, сегодня приходится решать и принципиально новую задачу - осуществлять миротворческую деятельность как самостоятельно, так и в составе международных организаций.
Свою деятельность Вооруженные Силы осуществляют на базе Конституции Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, Федеральным законом «Об обороне», о
Вооруженных Силах, а также другими законами в области обороны.
Инженерные войска - специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее
сложных задач инженерного обеспечения боевых действий, требующих специальной подготовки
личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь
противнику применением инженерных боеприпасов.
Огромный вклад в развитие инженерных войск, как и всей армии, внес Петр I. Полководческое дарование подсказало ему, что успех боевых действий во многом зависит от уровня развития
военно-инженерного дела.
Трехсотлетняя история становления и развития инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи создания Петром I регулярной русской армии и подписания 21 января 1701 года Указа о создании первой инженерной школы.
Основы военного законодательства
Общие положения. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы,
исполняемый гражданами в Вооруженных Силах, направленный на защиту Отечества от агрессии.
Основу законодательной базы военной службы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные загоны; «Об обороне»; «О воинской обязанности и военной службе»; «О статусе военнослужащих», Уголовный кодекс Российской Федерации, воинские уставы и другие законодательные акты Российской Федерации.
Закон - в широком смысле слова это все нормативно-правовые акты в целом, все установленные государством общеобязательные правила. Законом является нормативный акт, принятый
высшим представительным органом государственной власти, либо непосредственным волеизъявлением населения (например, через референдум) и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
Правопорядок - одна из составных частей общественного порядка, складывающегося в результате осуществления различных видов социальных норм, регулирующих разнообразные сферы
общественной жизни и различающиеся между собой характером и несовпадающим способом воздействия на поведение людей (обычаи, нормы морали и др.).
В войнах и вооруженных конфликтах участвуют большие массы людей, которые должны
быть управляемы, применяется множество разнообразных материально-технических средств, ко-

торые должны использоваться с максимальной эффективностью. Единственный способ объединения этих людей в соответствии с требованием вооруженной борьбы - это установление определенного порядка, правил их поведения.
Воинский правопорядок способствует сплочению воинского коллектива, укреплению морально-психологического состояния личного состава. Каждый военнослужащий, занимаясь той
или иной деятельностью, уверен в том, что его сослуживцы, каждый на своем месте, действуют в
строго определенном порядке, вместе с ним. Пути и средства достижения твердого воинского правопорядка закреплены в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил и Уголовном кодексе Российской Федерации.
Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны перед законом и
несут ответственность, установленную для граждан Российской Федерации, с учетом особенностей своего правового положения.
Правонарушение - в широком смысле слова антиобщественное деяние, причиняющее вред
обществу и караемое по закону. К правонарушениям относятся преступления, проступки, дисциплинарные проступки. Дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести, на основании и в порядке, установленных Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ.
Проступок - обобщающий термин, обозначающий правонарушение, влекущее по законодательству Российской Федерации дисциплинарную либо административную ответственность.
Проступок считается социально вредным деянием.
Дисциплинарный проступок - это нарушение военнослужащим воинской дисциплины или
общественного порядка, либо норм морали и воинской чести, за которое на основании и в порядке, установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил, на него может быть наложено
дисциплинарное взыскание или к нему применены нормы общественного воздействия.
К грубым дисциплинарным проступкам военнослужащих относятся:
 самовольная отлучка;
 опоздание из отпуска, командировки и лечебного учреждения;
 опоздание или самовольный уход со службы;
 нарушение правил несения караульной (вахтенной), внутренней служб и боевого
дежурства;
 исполнение обязанностей по службе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
 нарушение требований безопасности, приведшее к потере работоспособности;
 нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;
 промотание или утрата военного имущества;
 проступки в общественных местах во внеслужебное время.
Преступление - это виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания (ст.14 УК РФ).
Происшествие - это событие, повлекшее несчастный случай с гибелью или тяжелым
увечьем людей, причинение существенного материального ущерба или другие тяжкие последствия при отсутствии состава преступления в действиях военнослужащих и гражданского персонала
Вооруженных Сил Российской федерации.
В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на:
преступления небольшой тяжести - умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы;
преступления средней тяжести - умышленные и неосторожные деяния, за совершения которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы;
тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы;
особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. За со-

вершенные правонарушения военнослужащие привлекаются, как правило, к одному виду ответственности. Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному взысканию в связи с совершением
правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности за это правонарушение.
В случае совершения правонарушения, связанного с причинением материального ущерба,
военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к другим видам ответственности
или применения мср общественного воздействия.
Меры общественного воздействия могут быть применены к военнослужащим за проступки,
связанные с нарушением ими воинской дисциплины и общественного порядка,
Преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного
порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.
Ответственность за преступления против военной службы
Преступления против военной службы (воинские преступления) представляют исключительную опасность для общества.
К числу наиболее опасных преступлений относится неисполнение подчиненным приказа
начальника.
Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке,
причинившее существенный вред интересам службы, наказывается ограничением по военной
службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.
То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной
воинской части на срок до двух лет.
Уголовный кодекс РФ, введенный в действие с 1 января 1997 года, впервые определяет, что
приказ начальника должен быть отдан в установленном порядке. Устав внутренней службы Вооруженных Сил предписывает начальнику при отдаче приказа (приказания) быть тактичным, выдержанным, не допускать унижения человеческого достоинства подчиненного и нарушения правил воинской вежливости. Приказ должен соответствовать требованиям законов и воинских уставов, отдаваться в порядке и интересах службы.
«Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения,
не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушения законодательства Российской Федерации» (закон «О воинской обязанности и военной
службе»).
Обязательным является такой приказ или распоряжение, которые отданы соответствующим
лицом и в надлежащей форме. За вред, причиненный личности, обществу или государству вследствие такого обязательного приказа (распоряжения) уголовную ответственность несет лицо, отдавшее этот приказ или распоряжение.
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) предусмотрена ответственность военнослужащих за сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, или принуждение его к нарушению этих
обязанностей, сопряженные с насилием или с угрозой его применения.
Данные деяния наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с применением оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Насильственные действия в отношении начальника, совершенные во время исполнения
им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей, наказываются
ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с применением оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Уставы Вооруженных Сил РФ содержат четкие требования к взаимоотношениям военнослужащих.
Под нарушением уставных правил взаимоотношений понимаются различные виды насилия
одних военнослужащих над другими, унижение их чести и достоинства, издевательства над ними,
совершаемые в целях обеспечения себе облегченных условий службы, привилегированного положения в коллективе, подчинения своей воле сослуживцев, а равно из других, в том числе хулиганских, побуждений.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или
издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием, наказывается содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) в отношении двух или более лиц;
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
г) с применением оружия;
д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет.
Деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.
Военнослужащие должны с достоинством нести высокое звание защитника Отечества, дорожить честью своего воинского звания. Уважение личности, национального достоинства, забота
о социальной и правовой защищенности военнослужащих составляют важнейшую обязанность
командиров (начальников). За действия, унижающие человеческое достоинство подчиненного,
они несут ответственность.
Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы наказывается ограничением по военной службе на срок до
шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок.
Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы наказывается ограничением
по военной службе на срок до одного года или содержанием в дисциплинарной воинской части на
тот же срок.
УК РФ предусматривает ответственность военнослужащих за самовольное оставление части или места службы.
Самовольным считается оставление военнослужащим территории расположения воинской
части, места службы без разрешения командира (начальника).
Территория воинской части - это место казарменного, лагерного или походного расположения воинской части. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного

месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Дезертирство представляет собой одно из наиболее тяжких воинских преступлений, уклонение от выполнения конституционной обязанности граждан.
Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения
от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от военной службы, совершенное путем причинения вреда своему здоровью (членовредительства), симуляции болезни,
подлога документов или иного обмана.
Членовредительство - это искусственное повреждение различных органов или тканей тела.
Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или под-лога
документов, или иного обмана наказывается ограничением по военной службе на срок до од-ного
года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на
срок до одного года. То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от ис-полнения
обязанностей военной службы, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
В Вооруженных Силах РФ в целях своевременного обнаружения и отражения внезапного
нападения на Российскую Федерацию, обеспечения ее безопасности организуется боевое дежурство (боевая служба). Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых
знамен, хранилищ с вооружением, военной техникой, другими материальными средствами и иных
военных и государственных объектов, а также для охраны лиц, содержащихся на гауптвахте и в
дисциплинарной воинской части.
Несение боевого дежурства и караульной службы является выполнением боевой задачи.
Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению
ее безопасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до
десяти лет.
Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного
или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав
караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до
трех лет.
Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или
недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением

свободы на срок до одного года.
Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части
(кроме караула и вахты), а равно нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом,
входящим в состав патрульного наряда, если эти деяния повлекли тяжкие последствия, наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.
Законодательством Российской Федерации предусматривается ответственность военнослужащих за повреждение, уничтожение, утрату военного имущества. Под уничтожением понимается
приведение военного имущества в полную негодность.
Повреждение означает приведение имущества в частичную непригодность его к использованию по предназначению, когда сохраняется возможность его восстановления без существенных
затрат.
Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники наказываются штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до
пяти лет.
Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло их утрату, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением по военной
службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами,
взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность
для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарной
воинской части на срок до двух лет.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее
по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до десяти
лет.
Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой; специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
Основные принципы обучения и воспитания военнослужащих
Понятие «принцип» происходит от латинского principium - начало, основа. Они становятся
руководящими положениями, которые регулируют деятельность младшего командира в процессе
обучения военнослужащих. Они охватывают все его стороны и придают ему целенаправленное,
логически последовательное начало.
Принципы обучения - это наиболее общие руководящие положения, в которых выражены
требования к содержанию, организации, технологии и методике обучения военнослужащих.
Современная отечественная военная педагогика выделяет следующую систему принципов
обучения военнослужащих:
1. Социальная обусловленность и научность обучения определяет необходимость соблюдения в подготовке личного состава требований государства, предъявляемых к Вооруженным
Силам РФ. Реализация этого принципа в войсковой практике обеспечивается через соблюдение
ряда педагогических требований:
при организации обучения излагать учебный материал с позиций последних достижений
науки и техники;
тесно связывать учебный процесс в подразделении с жизнью страны и Вооруженных Сил, с
повседневной практикой части и подразделения;
постоянно заботиться о воспитательном и развивающем эффекте всех учебных занятий.
2. Принцип практической направленности в обучении ориентирует на подготовку войск
тому, что необходимо на войне. Он предъявляет к обучению личного состава следующие требования:
обучать военнослужащих подразделения военному делу в строгом соответствии с требованиями уставов, наставлений и руководств, определяющих их подготовку;
максимально приближать учебную обстановку к боевой;
строго соблюдать дисциплину учебного процесса, гибко сочетать теоретические и практические методы и формы обучения, выбирая в каждом конкретном случае наиболее эффективные;
изучать историю и опыт войн, локальных боевых действий и военных конфликтов.
3. Принцип целенаправленности, системности и последовательности в обучении определяет направленность, логику и последовательность учебного процесса. Он требует от сержантов:
строго соблюдать логику учебного процесса, связывать ранее изученный материал с новым,
с содержанием практических действий военнослужащих при выполнении функциональных обязанностей;
выделять в изучаемом материале главное, направлять и развивать логическое мышление
обучаемых, приучать их к самостоятельности;
систематически руководить самостоятельной работой военнослужащих, знать их успехи и
недостатки, повышать у них чувство ответственности за результаты учебы;
4. Принцип обучения на высоком уровне трудности уточняет основные педагогические
правила доступности и целесообразной интенсивности в обучении: учить, переходя от известного
к неизвестному, от менее трудного - к более трудному, от сложного - к более сложному.
Этот принцип требует:
изучать учебный материал с учетом познавательных возможностей каждого воина;
воспитывать сознательное отношение воинов к преодолению реальных трудностей подготовки к бою, поощрять воинов, настойчиво овладевающих боевым мастерством, и оказывать им
индивидуальную помощь;
создавать на каждом занятии обстановку, требующую от обучаемых максимального напряжения сил.

5. Принцип наглядности обучения личного состава требует от сержанта, прежде всего,
обеспечивать соответствие применяемых средств наглядности целям и задачам, содержанию и организации конкретного занятия.
6. Принцип сознательности, активности и самостоятельности обучаемых определяет
позицию и отношение воинов к участию в процессе обучения. Сознательность воинов в обучении
- это понимание ими сущности изучаемых проблем, убежденность в правильности и практической
ценности получаемых знаний, их положительное отношение к обучению. Активность военнослужащих в обучении - это их интенсивная умственная деятельность и физическая подготовка в процессе обучения и применения знаний, сформированных навыков и умений.
Самостоятельность воинов в обучении - это их активное продвижение к профессионализму
от темы к теме, ориентирующееся на собственные усилия в учебном процессе, потребности и цели, мотивы и волю.
Он требует от сержанта:
добиваться понимания каждым военнослужащим значимости военной службы, боевой учебы, целей и задач, стоящих перед подразделением;
развивать творческие основы учебного процесса, поддерживать активность и творческие
начинания обучаемых, стимулировать их мотивацию;
вооружать воинов методами и приемами самостоятельной работы по приобретению новых
знаний, навыков и умений, способствовать их творческому и самостоятельному использованию в
практике служебно-боевой деятельности.
7. Принцип прочности овладения знаниями, навыками и умениями. Данный принцип
требует:
обеспечивать поступательные, но безошибочные действия при первоначальном знакомстве
с материалом и операциями, с осваиваемыми навыками действий, сокращая постепенно сроки их
выполнения при соблюдении высокого качества отработки действий;
стимулировать работу военнослужащих, обучать их правилам и приемам самообразования;
побуждать военнослужащих к осознанному выполнению действий, поощрять добросовестность, инициативу, самостоятельность, контролировать степень усвоения материала занятий.
8. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает реализацию сержантом следующих требований:
систематически изучать воинов, выявлять их особенности и возможности, постоянно проявлять внимание к каждому из них, независимо от успеваемости и поведения, учитывать их интеллектуальные и физические способности и проводить занятия в строгом соответствии с ними;
развивать индивидуальные способности каждого воина в интересах формирования и сплочения подразделения, его боевой готовности, создавая & коллективе положительный социальнопсихологический климат.
9. Единство обучения и воспитания. Суть принципа выражается в том, что в процессе
обучения у воинов формируются взгляды, чувства, ценности, качества личности, черты характера,
привычки поведения. Единство обучения и воспитания в подразделении должно достигаться усилиями всех его участников: обучающих и обучаемых, воспитателей и воспитуемых.
Необходимо указать на взаимосвязь принципов обучения с принципами воспитания, под
которыми понимаются исходные руководящие положения, отражающие требования законов и закономерностей воспитательного процесса и являющиеся нормой деятельности воспитателей. Среди них:
1. Воспитание в процессе воинского труда и повседневной деятельности. Он предполагает
соблюдение сержантом следующих основных требований:
сочетать практическую деятельность военнослужащих с воспитательным воздействием на
них;
добиваться сознательного отношения воинов к выполнению своих обязанностей и общественной деятельности;
активизировать профессиональную учебу и деятельность военнослужащих, пропагандировать положительные примеры исполнении служебных обязанностей и воинского долга;

разумно организовывать воинский труд - определять конкретные цели и задачи каждому
военнослужащему, стимулировать труд воинов.
своевременно устранять недостатки в организации службы, воинской учебы и жизни воинов.
2. Воспитание в коллективе и через коллектив. В условиях воинской деятельности коллектив выступает и как воспитатель военнослужащих, что должен умело использовать в своей деятельности сержант.
3. Сочетание комплексного, дифференцированного и индивидуального подходов в воспитательной деятельности. Данный принцип предполагает комплексный учет сержантом в своей деятельности, как многообразия индивидуальных черт своих подчиненных, так и то общее, что их
объединяет.
4. Опора на положительное в личности воина и воинском коллективе. Названный подход к
воспитанию личности военнослужащего заключается в изучении всех особенностей воина - отрицательных и положительных, сосредоточение основного внимания на положительном, его укреплении и развитии, с тем, чтобы изжить отрицательное, развить у воинов веру в свои силы, активность и самостоятельность.
5. Принцип сочетания требовательности к воспитуемым с уважением их личного достоинства и заботой о них. Он требует: проявлять требовательность к себе и подчиненным; не допускать в воспитательной работе с военнослужащими элементов формализма, попустительства,
угодничества, придирок, предвзятости и грубости, оскорбляющих достоинство воина;
проявлять бережное отношение к личности воина, уважать его достоинство и личные права,
заботиться об удовлетворении всех потребностей и норм довольствия в соответствии с правами и
обязанностями по службе.
6. Принцип единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий.
Единство воздействий обеспечивается общим целеустремленным подходом всех категорий младших командиров к решению воспитательных задач.
Система принципов обучения и воспитания находится в постоянном развитии и совершенствовании как в направлении более детального и глубокого раскрытия требований каждого существующего, так и в направлении поиска новых принципов, обусловленных потребностями военнослужебной практики и учебно-воспитательной работы в подразделении.
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОДЧИНЕННЫХ
Военно-служебная деятельность сержантов, предполагает наличие у них знаний, навыков и
умений по всестороннему обеспечению военной службы подчиненных и организации их обучения
и воспитания.
В этой деятельности выделяются следующие направления:
1. По выполнению требований уставов. Уставы возлагают на сержантов ответственность за
обучение, воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние, строевую
выправку и опрятный внешний вид подчиненных, за правильное использование и сбережение вооружения и техники, соблюдение требований безопасности.
Сержанты в ходе занятий и выполнения задач внутренней и караульной служб изучают с
подчиненными общевоинские уставы и добиваются сознательного понимания и твердого знания
их требований.
Несению службы в суточном наряде сопутствует широкий комплекс мероприятий: подбор
и расстановка личного состава, его теоретическая и практическая подготовка, организация
несения самой службы, контроль за ее несением и подведение итогов. Во всех этих мероприятиях
сержан-ты принимают самое непосредственное, активное участие.
Важная уставная обязанность каждого сержанта - прививать любовь к службе, не допускать
послаблений, отступлений от уставов, добиваться строгого их выполнения. Основные положения
уставов, такие как обязанности солдата, часового и дневального, обязанности солдата перед построением и в строю, положения о воинской дисциплине, солдаты должны знать наизусть. Забо-

титься о подчиненных - это значит создавать им в рамках требований уставов все условия для успешного выполнения возложенных на них задач.
2. По психологической подготовке личного состава в процессе боевой подготовки. В ходе
занятий по боевой подготовке сержанты должны принимать меры по формированию у воинов
психологической устойчивости, эмоционально-волевых качеств, необходимых для выполнения
задач инженерного обеспечения, позволяющих укрепить психику, закалить волю, научиться бороться со страхом, переносить физические и психологические нагрузки, приобрести умение действовать в бою самоотверженно, активно, инициативно, умело, используя инженерную технику и
оружие, навыки выживания в экстремальных условиях современного боя, максимально
уменьшить вероятность встречи с неизвестным в боевой обстановке.
В основе способов психологической подготовки лежит принцип внесения в процесс боевой
учебы элементов напряженности и внезапности, опасности и риска, что свойственно реальной
боевой обстановке, а также многократная тренировка сержантами личного состава в выполнении
изучаемых приемов и действий в таких условиях.
В процессе занятий по огневой, тактической, технической, специальной и другим видам боевой
подготовки должны создаваться усложненные условия, соответствующие по психологиче-скому
содержанию факторам, воздействующим на психику воинов в боевой обстановке. Сержанты должны
приучить воинов к активным и инициативным действиям в условиях повышенных психи-ческих
нагрузок, обеспечить приобретение ими необходимого опыта преодоления трудностей и
отрицательных психических состояний, сформировать у них такие волевые качества, как решительность, стойкость, самообладание, мужество. В процессе боевой учебы каждый сержант дол-жен
совершенствовать свою профессиональную и психологическую подготовку.
3. По выполнению личным составом распорядка дня. В решении задач по выполнению распорядка дня в роте важную роль играют сержанты, и особенно выполняющие обязанности дежурного по роте. Роль сержантов в выполнении распорядка дня определяется их постоянным влиянием на все его элементы, на поддержание высокой воинской дисциплины, организованности и соблюдение формы одежды и т.д.
4. По подготовке личного состава к несению службы в суточном наряде. При назначении в
наряд, сержантам необходимо учитывать личные качества солдат: дисциплинированность, бдительность, организаторские способности, инициативу и непримиримость к недостаткам, выносливость, состояние здоровья солдат, обстановку в семье, связи с родными и знакомыми. Незнание
людей, неправильная оценка психологического, морального и физического состояния военнослужащих при назначении их в наряд могут привести к нарушениям воинской дисциплины, преступлениям. Травматизму и гибели личного состава.
Основа успешного несения службы суточным нарядом закладывается в его практической
подготовке. Практические занятия с личным составом караула организуются и проводятся, как
правило, командиром подразделения. Занятия на учебных местах проводятся в основном сержантами: помощником начальника караула и разводящими. Несение службы заканчивается подведением итогов. В ходе его сержантам важно подчеркнуть, как выполнялись уставные обязанности,
какой опыт приобрели подчиненные при несении службы.
5. По обеспечению сержантами условий жизни и быта подчиненного личного состава. В
работе по обучению и воспитанию подчиненных сержанты обязаны изучать запросы и интересы
подчиненных, чутко прислушиваясь к их настроениям, удовлетворяя их нужды, тем самым сплачивать руководимые ими подразделения, повышая их морально-психологическое состояние, готовность к выполнению боевых задач. Сержанту необходимо заботиться об улучшении материально-бытовых условий подчиненных, точно знать все нормы довольствия, строго следить за полнотой их доведения. Важно контролировать соблюдение подчиненными правил личной гигиены,
помывку их в бане, качество питания в столовой, о всех замеченных недостатках докладывать по
команде, Личный пример стойкости и выносливости, забота о солдате и помощь ему позволяют
сержанту в ходе напряженных учений, стрельб и полевых занятий активно повышать моральнопсихологические качества воинов, учить их тому, что необходимо в ходе боевых действий.
6. По укреплению воинской дисциплины. Формирование у воинов навыков дисциплиниро-

ванности, готовности безупречно выполнять требования Военной присяги и уставов начинается с
первого дня их службы. При этом сержанту важно довести до сознания каждого подчиненного не
только содержание, но и глубокий смысл, социальную значимость дисциплинированности, воспитать чувство личной ответственности за выполнение обязанностей по службе.
Основой работы сержанта по укреплению воинской дисциплины является глубокое изучение подчиненных, их сильных и слабых сторон, привычек, склонностей, интересов и идеалов.
Наиболее оправдавшими себя методами изучения сержантом личного состава в ходе повседневной жизни являются: индивидуальные беседы; внимательное изучение отношения к делу того или
иного подчиненного в ходе занятий, несения службы, отдыха; широкое использование мнений
офицеров, прапорщиков, других сержантов.
Изучение подчиненных должно быть объективным, беспристрастным, не должно сводиться
к выискиванию недостатков. Для воспитания дисциплинированности нужна правильная организация учебного процесса. Сержанты должны создавать обстановку, которая требовала бы максимального напряжения физических и моральных сил, способствовала бы развитию у подчиненных
чувства долга, инициативы, высокой организованности, самостоятельности.
В укреплении воинской дисциплины немаловажное значение имеет умелая дисциплинарная
практика, то есть применение к военнослужащим мср поощрений и дисциплинарных взысканий в
целях их воспитания и укрепления воинской дисциплины. Особой продуманности и организованности требует работа с военнослужащими, выполняющими задачи в отрыве от подразделения, в
карауле и суточном наряде.
Свои особенности имеет работа и с так называемыми трудными солдатами. Большое значение в современных условиях имеет борьба за трезвый образ жизни, наркоманией и токсикоманией.
Важной составной частью работы сержанта по укреплению дисциплины является забота об организации досуга солдат. Его задача - добиться, чтобы каждый солдат был записан в библиотеку,
всячески поощрять чтение художественной литературы, периодической печати, занятия художественной самодеятельностью, физкультурой и спортом, прикладными видами искусства.
Таким образом, успех в работе сержантов во многом зависит от того, насколько они осознают свой личный долг и ответственность за дела и поступки подчиненных, совершенствуют свои
знания и опыт, разумно используют права, предоставленные им воинскими уставами.
Вариант системы работы командира отделения
по поддержанию воинской дисциплины
Ежедневно: знать, где находятся подчиненные, проверять их и при каждом построении,
докладывать об отсутствующих;
следить за выполнением распорядка дня, внутренним порядком во взводе (отделении), требовать соблюдения подчиненными воинской дисциплины;
проводить индивидуальные беседы с 1 -2 подчиненными;
обеспечивать соблюдение правил ношения военной формы одежды;
докладывать непосредственному командиру о всех жалобах и просьбах подчиненных, о поощрениях и наложенных на них взысканиях, а также о случаях утери или неисправностях оружия
и других материальных средств;
обеспечивать соблюдение требований безопасности личным составом при работе с вооружением и военной техникой, а также при проведении занятий и хозяйственных работ;
подводить итоги дня, оценивать отношение подчиненных к выполнению служебных обязанностей и их личную дисциплинированность.
Еженедельно; беседовать с каждым подчиненным военнослужащим, оказывать помощь
прибывшему пополнению в адаптации к условиям военной службы;
соблюдать очередность и равномерность при назначении в наряд, а также при увольнении
из расположения части;
проводить дополнительные занятия по разъяснению требований Дисциплинарного устава
Вооруженных Сил Российской Федерации с военнослужащими, склонными к нарушениям воинской дисциплины;

докладывать непосредственному командиру о состоянии воинской дисциплины среди подчиненных, принятых мерах по ее укреплению, ходатайствовать при необходимости о поощрении
отличившихся и наказании нарушителей.
Работа сержантов по наведению и поддержанию уставного порядка
Общевоинскими уставами на сержантов - заместителей командиров взводов, командиров
отделений (экипажей, расчетов) возлагается ответственность за обучение, воспитание, воинскую
дисциплину, морально-психологическое состояние, строевую выправку и внешний вид подчиненных, правильное использование и сбережение вооружения, военной техники, снаряжения, обмундирования, обуви и содержание их в порядке и исправности, обеспечение требований безопасности военной службы. Выполняя должностные и специальные обязанности, командуя отделениями
и экипажами, сержанты обязаны знать положения общевоинских уставов, организовывать наведение и поддержание внутреннего порядка в подразделении, образцово нести внутреннюю, гарнизонную и караульную службы, показывать пример добросовестного выполнения воинского долга
и требовать этого от подчиненных.
Наведение и поддержание в подразделении уставного порядка, то есть осуществление всей
жизни и деятельности подчиненных в соответствии с общевоинскими уставами, требует от сержантов проведения большой организаторской и повседневной воспитательной работы с личным
составом.
Сержанты - заместители командиров взводов, командиры отделений (экипажей, расчетов) в
ходе занятий и выполнения задач внутренней, гарнизонной и караульной служб изучают с подчиненными и добиваются от них знания требований общевоинских уставов. Такие положения общевоинских уставов, как обязанности солдата, дневального и часового, обязанности солдата перед
построением и в строю, основные положения Дисциплинарного устава солдаты должны знать наизусть и руководствоваться ими в повседневной жизни.
Сержанты обязаны приучать подчиненных к соблюдению уставного порядка сразу же, как
только те прибудут в подразделение, на каждом занятии, учении, при несении службы в суточном
наряде, в повседневной жизни. Прививать добросовестное отношение к службе, не допускать отступлений от общевоинских уставов, проявлять постоянную требовательность - важная обязанность младших командиров.
Требовательность всегда должна быть обоснованной, постоянной и в равной степени относится ко всем военнослужащим. Необходимо помнить, что требовательность неразрывно связана с
заботой о человеке, уважением его человеческого достоинства, доверием к его силам и возможностям.
Чуткое и заботливое отношение к подчиненным является характерной чертой настоящего
командира. В то же время оно ничего общего не имеет с заискиванием перед подчиненными,
стремлением завоевать «дешевый» авторитет беспринципной добротой. Заботиться о подчиненных - значит принимать все меры, чтобы они быстро овладевали военным делом, учились преодолевать трудности и испытания, своевременно получали положенное довольствие, а их нужды и
запросы не оставались без должного внимания. Заботиться о подчиненных - значит создавать им в
рамках требований уставов все условия для успешного выполнения возложенных на них задач.
Работа сержантов по организации выполнения личным составом
распорядка дня и поддержанию внутреннего порядка
Одним из основных условий поддержания в подразделении уставного порядка является
точное выполнение распорядка дня. В решении этой задачи в подразделении важную роль играет
сержантский состав.
Выполняя обязанности дежурного по роте, сержант - командир отделения (экипажа, расчета) за 10 минут до сигнала «Подъем» производит подъем заместителей командиров взводов и
старшины роты, а по сигналу «Подъем» производит общий подъем роты и объявляет форму одежды для утренней физической зарядки. Командиры отделений (экипажей, расчетов) контролируют
подъем личного состава, проверяют его наличие. После этого дежурный по роте строит роту.

Старшина роты принимает доклад дежурного по роте. Пока рота находится на зарядке, очередные
уборщики под руководством дежурного по роте наводят порядок в спальном помещении и проветривают его. Подразделение, вернувшись с физической зарядки, приступает к утреннему туалету и заправке постелей. Сержанты - заместители командиров взводов, командиры отделений (экипажей, расчетов) внимательно следят за тем, насколько аккуратно солдаты выполняют такие ежедневные операции, как заправка постелей, приведение в порядок обмундирования и обуви, наведение порядка в тумбочках.
По истечении времени, отведенного для утреннего туалета и заправки постелей, дежурный
по роте подает команду «Рота, для утреннего осмотра - СТАНОВИСЬ!». Заместители командиров
взводов (командиры отделений, экипажей, расчетов) строят своих подчиненных. Дежурный по роте докладывает старшине о готовности роты. По команде старшины заместители командиров
взводов и командиры отделений приступают к утреннему осмотру. Начинаться он должен с проверки личного состава в строю. После этого сержанты - заместители командиров взводов, командиры отделений (экипажей, расчетов) приступают к осмотру внешнего вида военнослужащих,
проверяют выполнение ими правил личной гигиены, исправность обмундирования, обуви, и
стрижку. Периодически на утреннем осмотре проверяется состояние ног, портянок и нательного
белья, а также могут осматриваться и другие предметы обмундирования и снаряжения. Военнослужащие, нуждающиеся в медицинской помощи, записываются дежурным по роте в книгу записи больных для направления в медицинский пункт воинской части. О результатах осмотра и наличии личного состава сержанты - командиры отделений (экипажей, расчетов) докладывают заместителям командиров взводов, а те - старшине роты.
Учебные занятия должны начинаться точно в предусмотренное распорядком дня время.
Перед началом занятий сержанты - командиры отделений (экипажей, расчетов) и заместители командиров взводов проверяют наличие подчиненных и осматривают, по форме ли они одеты, правильно ли пригнано снаряжение и не заряжено ли оружие. Затем заместители командиров взводов
докладывают командирам взводов о готовности личного состава к занятиям.
На занятиях по боевой подготовке сержанты должны добиваться полного усвоения подчиненными изучаемых вопросов, поддерживать на учебных местах порядок и организованность, не
допуская послаблений и упрощений, нарушений требований безопасности. После занятий они
обязаны проверить наличие личного состава, снаряжения и учебного имущества, не заряжено ли
оружие и всеми ли военнослужащими сданы неизрасходованные боеприпасы и имитационные
средства. Результаты проверки докладываются по команде.
При построении на каждый прием пищи сержанты - заместители командиров взводов, командиры отделений (экипажей, расчетов) должны проверить наличие личного состава, состояние
обмундирования и обуви, выполнение всеми военнослужащими правил личной гигиены. В столовой каждое отделение (расчет, экипаж), как правило, имеет закрепленные за ними обеденные столы. На каждый стол назначается старший из числа сержантов или солдат.
В послеобеденное время распорядком дня предусматривается уход за вооружением и военной техникой. Чистка оружия должна начинаться с инструктажа по требованиям безопасности и
проводиться под руководством заместителей командиров взводов. Задача сержантов на самостоятельной подготовке - обеспечить личный состав необходимой литературой, наглядными и другими пособиями, индивидуально поработать с отстающими и самим подготовиться к занятиям на
следующий день.
Во время, предоставляемое для личных потребностей военнослужащих, младшие командиры не только лично готовятся к следующему дню, но и проверяют подготовку подчиненных: подшиты ли подворотнички, исправна ли обувь и обмундирование.
На вечерней прогулке, проводимой старшиной роты или одним из заместителей командиров взводов, личный состав исполняет строевые песни в составе подразделения. По окончании
прогулки дежурный по роте подает команду «Рота, на вечернюю поверку - СТАНОВИСЬ!». Заместители командиров взводов, командиры отделений (экипажей, расчетов) выстраивают свои
подразделения.
Во время вечерней поверки проверяется наличие личного состава, доводятся приказы и

распоряжения, объявляется наряд на следующий день и уточняется боевой расчет на случай тревоги и пожара. Заместители командиров взводов назначают очередных уборщиков на следующий
день. Перед отходом ко сиу сержанты должны проверить выполнение подчиненными правил личной гигиены и заправку обмундирования. Дежурный по роте уточняет задачи дневальным по наведению порядка в помещениях роты и на территории, закрепленной за ротой.
Таким образом, работа сержантов по выполнению распорядка дня должна быть постоянно
направлена на неукоснительное выполнение всех его элементов, на поддержание воинской дисциплины, организованности и соблюдение формы одежды. Важны личная примерность сержантов командиров отделений (экипажей, расчетов) в выполнении распорядка дня и их требовательность
к подчиненным.
Работа сержантов по подготовке личного состава
к несению службы в гарнизонном и суточном нарядах
Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов, помещений и имущества воинской части (подразделения), а также для выполнения других обязанностей по внутренней службе.
Несению службы в суточном наряде сопутствует комплекс мероприятий: подбор и расстановка личного состава, его теоретическая и практическая подготовка, организация несения самой
службы, воспитательная работа, контроль за несением службы и подведение итогов. Во всех этих
мероприятиях сержанты принимают самое непосредственное, активное участие.
Очередность нарядов в роте между взводами устанавливается старшиной роты, а во взводе
- заместителем командира взвода. Число нарядов должно распределяться равномерно и справедливо.
При назначении в наряд необходимо учитывать не только степень подготовки солдат и
сержантов, но и их личные качества: дисциплинированность, бдительность, организаторские способности, инициативу и непримиримость к недостаткам, выносливость. Нельзя не учитывать также состояние их здоровья, обстановку в семье, связи с родными и знакомыми. Незнание людей,
неправильная оценка психологического, морального и физического состояния военнослужащих
при назначении их в наряд может привести к нарушению воинской дисциплины и даже к преступлениям.
В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, должны быть освобождены от всех занятий и работ.
Обязанности лиц суточного наряда определены уставами, и должны выполняться в полном
объеме, без каких-либо отступлений. Самое незначительное нарушение уставных положений может привести к невыполнению или срыву поставленных задач. Поэтому, прежде чем заступить в
наряд, каждый военнослужащий должен знать, как нести службу. Для этого организуются и проводятся занятия по изучению положений уставов, инструкций и других документов.
Подготовка личного состава к несению караульной службы проводится в три этапа:
первый - за 2-3 дня до заступления в наряд осуществляются подбор и распределение личного состава караула согласно табелю постам; второй - в день, предшествующий заступлению в
наряд, в часы, указанные в распорядке
дня, с личным составом караула проводится занятие по изучению положений уставов, табеля постам с уточнением на макете охраняемых объектов особых обязанностей и вариантов действий
часовых на постах, а также инструкций и требований безопасности при обращении с оружием;
третий - в день заступления в караул проводится практическое занятие с отработкой действий часовых на постах.
Основа успешного несения службы суточным нарядом заключается в его практической
подготовке. Практические занятия проводятся на местах, где военнослужащие будут нести службу: с нарядом по роте - в подразделении, с личным составом караула - на караульном городке и т.
д.
Практическое занятие с личным составом караула организуется и проводится командиром
подразделения. Обучение на учебных местах, как правило, проводится помощником начальника

караула и разводящими, назначенными из числа сержантов - заместителей командиров взводов,
командиров отделений (экипажей, расчетов).
Обычно они проводят тренировки по заряжанию и разряжанию оружия, обучают солдат
порядку приема и сдачи поста, смене часовых, действиям часового при пожаре и отработке других
вводных, На караульном городке, на учебных местах, методом тренировки помощник начальника
караула и разводящие учат караульных определенному Уставом гарнизонной и караульной службы порядку приема и сдачи поста, несению службы с учетом его особенностей. Первостепенное
внимание при этом обращается на поддержание бдительности и соблюдение порядка применения
оружия.
На практическом занятии помощник начальника караула и разводящие добиваются, чтобы
каждый караульный знал не только уставные требования, но и что находится под его охраной и
обороной, особенности поста, маршрут движения, размещение объектов и порядок их охраны,
расположение окопов, наличие освещения, средств охранной и пожарной сигнализации, места
расположения постовых вышек и грибков, средств пожаротушения. Особое внимание обращается
на изучение границ поста, наиболее опасных подступов к нему, секторов стрельбы и порядка применения оружия.
Суточный наряд по роте занимается в подразделении, где под руководством старшины роты изучаются: обязанности дежурного и дневальных, распорядок дня, инструкции о порядке действий при подъеме подразделения по тревоге, по требованиям пожарной безопасности, схема участка территории, закрепленного за подразделением для уборки. Перед заступлением в наряд военнослужащие должны привести в образцовый порядок свой внешний вид, а сержанты проверить,
как они это сделали.
Подготовка суточного наряда по роте включает отработку практических действий дежурного и дневальных при объявлении тревоги, приеме и выдаче личному составу оружия и боеприпасов, по поддержанию в чистоте помещений и участка территории, закрепленного за подразделением. Путем практических действий по вводным старшина роты добивается от заступающего наряда
умения четко выполнять свои обязанности по поддержанию в роте внутреннего порядка, соблюдению распорядка дня и обеспечению сохранности оружия и боеприпасов, имущества роты и личных вещей солдат и сержантов.
Все лица суточного наряда имеют общую обязанность - бдительно нести службу. В интересах бдительности уставы категорически запрещают всем дежурным и их помощникам, начальникам караулов и разводящим, дневальным, караульным и часовым даже на минуту прекращать или
передавать кому бы то ни было исполнение своих обязанностей без особого на то разрешения или
приказания, оставлять назначенное место, нарушать установленный режим несения службы, определенный соответствующими инструкциями.
Несение службы заканчивается подведением итогов. В ходе его сержантам (младшим командирам) важно подчеркнуть, как выполнялись уставные обязанности, какой опыт приобрели
подчиненные при несении службы.
Работа сержантов по обеспечению безопасности военной службы, сохранению и
укреплению здоровья личного состава, заботе о его быте и нуждах
В работе по обучению и воспитанию подчиненных особое место
занимает
требовательность командиров, а истинная требовательность неразрывно связана с заботой о
людях. Глубоко изучая запросы и интересы подчиненных, чутко прислушиваясь к их настроениям,
удовлетворяя их нуж-ды, сержанты тем самым сплачивают руководимые ими подразделения,
повышают их моральное состояние, готовность к выполнению боевых задач. Основными
обязанностями младших коман-диров всех степеней является руководство выполнением
установленных требований безопасности. Сложность и многогранность армейской службы
требует от каждого военнослужащего знания и точного соблюдения требований безопасности.
Младшие командиры в повседневной деятельности отвечают за выполнение требований
безопасности личным составом отделения (экипажа, расчета) при проведении всех видов занятий

и работ.
Практика показывает, что большинство происшествий в ходе занятий и работ происходит
от игнорирования всеми категориями военнослужащих требований безопасности.
Сержант обязан:
лично знать требования безопасности, организовывать их изучение и проверять знание их
подчиненными;
своевременно напоминать требования безопасности на занятиях по боевой подготовке, при
работе с вооружением и военной техникой, проведении боевых стрельб и тактических учений, несении караульной и внутренней служб, обращении с ядовитыми техническими жидкостями, погрузке (выгрузке) и перевозке личного состава, проведении занятий по физической подготовке,
выполнении хозяйственных работ и требовать от подчиненных строгого их выполнения;
следить, чтобы по окончании стрельб и занятий у подчиненных не оставалось боевых и холостых патронов, гранат, запалов и взрывчатых веществ;
уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему и организовывать его отправку, в случае необходимости, в медицинское учреждение.
Уставы требуют, чтобы младшие командиры заботились о повышении уровня физической
подготовки, сохранении и укреплении здоровья подчиненных, контролировали полноту выдачи и
качество положенного им довольствия, помогали подчиненным, а в необходимых случаях ходатайствовали за них перед старшим командиром.
Особое место в деятельности младших командиров должны занимать вопросы обеспечения
быта личного состава. Если остаются неудовлетворенными элементарные требования жизни и быта военнослужащих, то и призывы к соблюдению требований дисциплины не возымеют на них
действия.
1.3. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОДЧИНЕННЫХ
В настоящее время роль сержантов значительно возросла. Это связано с усложнением задач, стоящих перед частями и подразделениями, переходом Вооруженных Сил российской Федерации на комплектование военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, совершенствованием техники и вооружения.
В этих условиях сержант (командир) обязан: знать реальное состояние выучки каждого
подчиненного; проводить с подчиненными занятия по предметам боевой подготовки; быть образцом для подчиненных в выполнении нормативов боевой подготовки; нести службу в суточном наряде совместно с подчиненными; быть подтянутым в строевом отношении и физически развитым;
своевременно и конкретно ставить задачи подчиненным по подготовке к занятиям по боевой подготовке; строго выполнять распорядок дня, планы и расписания занятий; своевременно готовить и
эффективно использовать материально-техническую базу для проведения занятий; целенаправленно и непрерывно проводить воспитательную работу; вести постоянный контроль за ходом боевой подготовки личного состава отделения (подразделения); вести анализ достигнутых результатов; подводить итоги с личным составом отделения.
Выполняя обязанности, сержанты, прежде всего, помогают подчиненным качественно изучить оружие и боевую технику, уставы и руководства, организуют и несут вместе с ними службу в
суточном наряде, ведут ежедневную работу по укреплению воинской дисциплины, формируют
умение подчинять свои действия и поступки с требованиями воинских уставов, приказам командиров.
Обучение - педагогический процесс, в ходе которого под руководством командира (начальника) солдаты приобретают необходимые знания, навыки и умения, из чего, в конечном счете,
складывается воинское мастерство. В связи с этим младшие командиры должны стремиться к повышению своих педагогических знаний, развитию методических навыков, изучению передового
опыта работы с людьми. Основная обязанность сержанта - быть умелым учителем и воспитателем.
Без этого нельзя добиться единства процесса обучения и воспитания солдат, направленного на
подготовку их к защите Отечества.

Высокая требовательность - неотъемлемое качество командира, основа дисциплины и организованности в подчиненном подразделении. Она не имеет ничего общего с грубостью, пренебрежительностью, унижением достоинства подчиненного, что, как правило, обижает и отдаляет солдата от сержанта.
Требовательность должна быть постоянной, справедливой, одинаковой ко всем, уважительной. Требовательность должна подкрепляться строгим контролем за действиями подчиненных,
сочетаться с умелым поощрением добросовестного труда, с заботой о подчиненных, с внимательным отношением к их нуждам.
1.4. СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ
Подготовка сержантов организуется в системе командирской подготовки сержантов в ходе:
командирских занятий в составе подразделения (части); «Дня сержанта» - в масштабе соединения
(части); в подразделении на инструктажах и инструкторско-методических занятиях при подготовке к проведению предстоящих занятий (тренировок). Кроме того, не реже одного раза в период
обучения с сержантами проводятся сборы (командирские, учебно-методические) и методические
совещания в масштабе части. В батальоне и ему равных подразделениях методические совещания
проводятся ежемесячно,
Содержанием командирских занятий является: изучение и освоение положений боевых и
общевоинских уставов, наставлений и руководств; изучение организации, боевых возможностей и
способов боевого применения подразделений своих войск и войск противника; освоение вооружения и военной техники; приобретение навыков в организации боя, его всестороннего обеспечения
и управления подчиненными подразделениями; повышение методического мастерства обучения и
воспитания подчиненных.
Командирские сборы с сержантами проводятся перед началом каждого периода обучения е
масштабе части, а с сержантами, привлекаемыми для общевойсковой подготовки нового пополнения, кроме того, проводятся учебные сборы в составе администрации под руководством заместителя командира соединения (части). Занятия с сержантами проводятся в составе созданных учебных групп командирами подразделений (частей) и их заместители. Для обучения по специальным
вопросам привлекаются начальники служб, офицеры-методисты, прапорщики и старшины подразделений.
Совершенствование уровня профессиональной подготовки военнослужащих, поступивших
на военную службу по контракту на должности сержантов и солдат, организуется на плановых занятиях в составе подразделений, на сборах и в ходе самостоятельной подготовки. Самостоятельная подготовка организуется в подразделениях под руководством командиров подразделений.
Совершенствование подготовки военнослужащих частей по специальности может проводиться в форме учебных сборов в масштабе соединения (воинской части). Тематика занятий по
специальной подготовке сержантами, солдатами определяется программами боевой подготовки
ВС РФ, родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны.
Совершенствование подготовки сержантов осуществляется при выполнении упражнений
стрельб, вождения и нормативов в ходе обучения в составе штатного подразделения по предметам
обучения, а также в ходе подготовки подразделений, частей.
С вновь прибывшими сержантами перед началом периода обучения в части организуется
подготовка на допуск к самостоятельной работе на технике, несению дежурства. Продолжительность подготовки - до двух недель, в зависимости от объема необходимых знаний и умений по
штатной должности и степени подготовленности сержантов. В ходе обучения военнослужащие
привлекаются на тренировки и комплексные занятия. С отдельными сержантами проводится стажировка под руководством офицеров, прапорщиков.
Допуск сержантов к самостоятельной работе на технике и несению дежурства
осуществляет комиссия, назначаемая командиром части. Результаты зачетов на допуск заносятся в
оценочные ведомости и оформляются актом, на основании которых издается приказ по части о
допуске сер-жантов к самостоятельной работе на технике и несению дежурства.
Сержанты, не сдавшие зачет в установленный срок, к самостоятельной работе на технике и

к несению дежурства не допускаются. В этом случае решением командира части им предоставляется дополнительное время 5-7 дней для подготовки и повторной сдачи.
После ввода сержантов в строй дальнейшее их обучение проводится по программам боевой
подготовки в составе подразделений, кроме того, сержанты привлекаются на занятия по командирской подготовке в учебных группах сержантов.
1.5. СОДЕРЖАНИЕ ОДИНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
Одиночная подготовка - обучение сержантов, солдат после их прибытия в подразделение. Цель
одиночной подготовки - дать военнослужащим знания, привить умения и навыки (ос-воить
военно-учетные специальности), необходимые для выполнения обязанностей в бою, при обращении с оружием, военной техникой и несении повседневной службы.
Одиночная подготовка сержантов и солдат включает в себя: первоначальную (общевойсковую) подготовку военнослужащих, в том числе поступивших на военную службу по контракту на
должности сержантов и солдат; приобретение знаний, умений и навыков по занимаемой должности (военно-учетной специальности); изучение основ обучения и воспитания личного состава, выработку командирских качеств у сержантов; допуск сержантов к самостоятельной работе на технике, несению дежурства в составе смен расчетов; подготовку и сдачу зачетов на присвоение
(подтверждение) классной квалификации, освоение смежной специальности; подготовку к действиям в составе дежурных смен, расчетов, команд, подразделений (воинских формирований).
Индивидуальная подготовка - поддержание и совершенствование в ходе сла-живания
экипажей, расчетов, подразделений (воинских формирований) знаний, умений, профессиональных
навыков и качеств сержантов и солдат, необходимых им для выполнения должностных и специальных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью. Цель индивидуальной подготовки
военнослужащих - полное и качественное освоение ими программ обучения, должностных и специальных обязанностей по занимаемой должности, достижение высшей квалификации.
Индивидуальная подготовка сержантов осуществляется в системе командирской подготовки, в ходе плановых занятий и тренировок при вооружении (оружии), на боевой и специальной
технике, тренажерах и других объектах учебной материально-технической базы.
1.6. СОДЕРЖАНИЕ СЛАЖИВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ
Слаживание - это обучение военнослужащих согласованным действиям в составе дежурных смен, экипажей, расчетов, команд, подразделений (воинских формирований) с последующей
подготовкой в составе воинской части и соединения для выполнения боевых (специальных) задач
по предназначению.
Подготовка экипажей, расчетов, подразделений (воинских формирований), воинских
частей и соединений проводится в ходе их последовательного слаживания (боевого слаживания)
в условиях максимально приближенных к боевым с целью обеспечения их постоянной готовности
к ведению боевых действий в любых условиях обстановки, согласно боевому предназначению.
Слаживание отделений проводится в мирное время один раз в учебный период. Проводятся
мероприятия, которые способствуют обучению (восстановлению навыков) личного состава к выполнению должностных обязанностей по штатному предназначению и готовности отделений
(экипажей, расчетов) выполнять боевые задачи.
Обучение личного состава отделения (экипажа, расчета) в ходе слаживания возлагается на
командира отделения и проводится по всем предметам обучения на основании программы боевой
подготовки. Основой этих занятий станут занятия по тактико-специальной подготовке.
Командиру отделения в ходе слаживания отделения предстоит проводить тактико-строевые
и тактико-специальные занятия, а также принимать участие в составе отделений в тактикоспециальных учениях.
Тактико-строевые занятия являются начальной формой тактико-специальной подготовки
личного состава и боевого слаживания отделений (экипажей, расчетов). Они предназначаются для
отработки приемов и способов выполнения задач инженерного обеспечения солдатами в составе
отделений (экипажей, расчетов) по их штатному предназначению, а командиры этих подразделе-

ний, которые проводят занятия, получают практику в управлении подразделениями. Основной метод обучения на тактико-строевых занятиях - упражнение (тренировка) в выполнении приемов и
действий на поле боя в ходе инженерного обеспечения боевых. Могут также применяться рассказ
и показ действий (демонстрация).
Тактико-специальные занятия в инженерных войсках являются основной формой обучения
солдат и подразделений (отделений, расчетов, экипажей, взводов). Тактико-специальные занятия
имеют целью подготовить подразделения к слаженным действиям при выполнении задач по штатному предназначению в условиях, приближенных к боевой деятельности. Тактико-специальные
занятия проводятся в составе штатных подразделении. Основным методом обучения на тактикоспециальном занятии является практическая работа, могут также применяться объяснение и показ
(демонстрация).

Глава II

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. ТАКТИЧЕСКАЯ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Основы общевойскового боя
Общие положения. Тактические действия - организованные действия подразделений, частей и соединений при выполнении поставленных задач.
Основные виды тактических действий: оборона, наступление, передвижение, расположение
на месте. Основные формы тактических действий: бой, удар и маневр.
Бой - организованные и согласованные действия подразделений, частей и соединений в целях уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других задач в ограниченном районе в течение короткого времени. Бой может быть общевойсковым, дальним (бесконтактным) огневым, противовоздушным, воздушным и морским.
Удар - одновременное и кратковременное поражение группировок войск и объектов противника путем мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами поражения.
Маневр - организованное передвижение подразделений (огневых средств, военнослужащих) при выполнении поставленных задач в целях занятия выгодного положения для ведения огня
по наиболее уязвимому месту в боевом порядке противника, особенно во фланг и в тыл, а также
для вывода подразделений из-под удара противника. Маневр осуществляется подразделениями
(огневыми средствами) и огнем.
Видами маневра подразделениями (огневыми средствами) являются: охват, обход, отход и
смена района (позиций).
Основы инженерного обеспечения общевойскового боя
Успех в современном бою достигается совместными усилиями подразделений всех родов
войск, специальных войск и тыла, а также всесторонним обеспечением боевых действий. Одним
из важнейших видов боевого обеспечения является инженерное обеспечение.
Инженерное обеспечение есть комплекс инженерных задач (мероприятий), проводимых в
мирное и военное время с целью создания благоприятных условий для своевременного и скрытного развертывания подразделений (частей), проведения ими маневра и выполнения поставленных
задач, повышения их защиты и устойчивости от всех средств поражений, а также нанесения потерь противнику и затруднения его действий, применением инженерных боеприпасов.
Подразделения (части) инженерных войск предназначены для выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий (передвижения) подразделений (частей) родов войск, других
специальных войск видов вооруженных сил и тыла. Они выполняют наиболее сложные задачи
инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники и инженерных боеприпасов.
Основные задачи инженерного обеспечения.
1). Инженерная разведка противника, местности и объектов.
2). Фортификационное оборудование оборонительных позиций опорных пунктов и районов
обороны (районов развертывания пунктов управления, исходных районов, районов сосредоточения).
3). Устройство и содержание инженерных заграждений.
4). Подготовка (производство) разрушений.
5). Проделывание и содержание проходов в заграждениях и разрушениях.
6). Разминирование местности и объектов,
7). Подготовка и содержание путей движения и маневра подразделений;
8). Оборудование и содержание переправ при форсировании (преодолении) водных преград.

9). Оборудование и содержание пунктов полевого водообеспечения.
10). Полевое электроэнергетическое обеспечение войск.
11). Участие в противодействии системам разведки и наведения оружия противника, скрытии (маскировке), имитации подразделений (частей) и объектов, обеспечении дезинформации и
демонстративных действий.
12). Ликвидация последствий воздействия различных видов оружия противника и опасных
факторов природного и техногенного характера.
Подразделения (части) родов войск, специальных войск, технического обеспечения и тыла
самостоятельно осуществляют фортификационное оборудование занимаемых позиций и районов с
возведением в них сооружений для ведения огня и наблюдения, укрытий для личного состава,
вооружения, техники и запасов материальных средств. Они прикрывают заграждениями и маскируют занимаемые позиции и районы, преодолевают заграждения, разрушения и препятствия, оборудуют переправы через водные преграды вброд, по льду и под водой, десантные переправы на
плавающей боевой технике, оборудуют и содержат пункты водообеспечения. Для выполнения задач ими используется инженерная техника, навесное бульдозерное и другое оборудование, табельные и типовые конструкции фортификационных сооружений, инженерные боеприпасы, табельные средства маскировки, минные тралы, средства добычи и очистки воды, шанцевый инструмент, Другое имущество и местные материалы.
Отделение в обороне
Общие положения. Оборона осуществляется в целях отражения наступления превосходящих сил противника, нанесения ему потерь, удержания занимаемых позиций и создания благоприятных условий для последующих действий. Разновидностью обороны является бой в окружении.
Оборона должна быть устойчивой и активной, способной противостоять ударам всех видов
оружия, атаке превосходящих групп пехоты и танков противника, поддерживаемых огнем артиллерии и ударами авиации, действиями его воздушных десантов, аэромобильных и диверсионноразведывательных групп.
Переход к обороне может осуществляться в различных условиях обстановки. В большинстве случаев подразделения будут переходить к обороне, и организовывать ее в ходе боя под огнем
противника в условиях непосредственного соприкосновения с ним, В других случаях, когда противник будет находиться на значительном удалении, переход к обороне будет осуществляться заблаговременно, в условиях отсутствия соприкосновения с ним.
При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником
подразделения вынуждены будут в ходе боя захватывать выгодные рубежи и под огнем противника проводить все работы, связанные с организацией обороны. Трудность и сложность такого перехода к обороне будут заключаться в том, что надо продолжать бой и в то же время выбирать позицию, оборудовать ее в инженерном отношении, ставить задачи подчиненным, организовывать систему огня и взаимодействие.
При организации обороны в условиях отсутствия соприкосновения с противником имеется
возможность более тщательно изучить подступы к обороне со стороны противника, определить
построение системы огня, более полно оборудовать позицию в инженерном отношении, установить заграждения перед передним краем, при необходимости произвести расчистку секторов обстрела и выполнить другие работы.
Взвод (отделение) не имеет права оставлять занимаемый опорный пункт (позицию) и отходить без приказа командира роты (взвода).
Отделение в обороне, как правило, действует в составе взвода, при этом может, находится в
резерве, действовать в составе боевого охранения, назначаться в составе взвода в боевой разведывательный дозор и огневую засаду, входить в броневую группу батальона. Кроме того, при выходе
из боя и отходе, при выходе из окружения отделение может действовать в составе подразделений
прикрытия, мотострелковое отделение на боевых машинах пехоты в составе взвода - в заслонах.
Взвод обороняет опорный пункт до 400 м по фронту и до 300 м в глубину. Мотострелковое
отделение обороняет позицию до 100 м по фронту, на которой оборудуются основные и запасные

(временные) позиции для огневых средств, позволяющие совместно с соседними отделениями
уничтожать противника огнем перед фронтом и на флангах опорного пункта взвода. Промежутки
между позициями отделений в опорном пункте взвода - до 50 м. Они должны находиться под непрерывным наблюдением, прикрываться огнем и заграждениями.
По всему фронту опорного пункта мотострелкового взвода может отрываться сплошная
траншея, которая соединяет окопы (позиции) отделений. От траншеи отрывается ход сообщения к
окопам для БМП (БТР) и в глубину обороны к следующей траншее. В опорном пункте оборудуются укрытия для личного состава.
Траншея, окопы и ход сообщения должны соединять основные и запасные огневые позиции
и обеспечивать ведение флангового и перекрестного огня, скрытный маневр и рассредоточение
огневых средств, а ход сообщения, кроме того, - ведение боя с вклинившимся в оборону противником, создание круговой обороны, эвакуации раненых, подачи боеприпасов и продовольствия
(доставки пищи). Прямолинейное начертание траншеи и хода сообщения не допускается.
При построении боевого порядка взвода в две линии в опорных пунктах взводов, расположенных на наиболее вероятном направлении наступления противника, позиция одного из отделений взвода в целях усиления устойчивости обороны может оборудоваться в глубине опорного
пункта (на второй линии) в 100 - 200 м за первой траншеей. БМП (БТР) в опорном пункте взвода
располагаются по фронту с интервалом до 200 м. Боевая машина пехоты без десанта может выделяться для действий в огневой засаде или в составе бронегруппы.
На позиции отделения стрелки, пулеметчики и гранатометчик (боевые группы) располагаются так, чтобы все подступы к ней перед фронтом и на флангах находились под действительным,
особенно фланговым и перекрестным, огнем, а заграждения и препятствия хорошо просматривались и простреливались. Командир отделения управляет подчиненными, находясь в таком месте,
откуда удобнее управлять отделением, наблюдать за местностью и сигналами командира взвода.
Подготовка отделения к обороне. В условиях отсутствия соприкосновения с противником
командир отделения после уяснения полученной задачи и оценки обстановки обязан: вывести отделение на указанную позицию; организовать наблюдение; определить задачи подчиненным, выбрать основную и запасную огневые позиции и места стрелкам; отдать боевой приказ; организовать инженерное оборудование и маскировку позиции; определить расстояния до ориентиров,
подготовить данные для ведения огня днем и ночью и составить карточку огня.
При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником командир отделения после захвата и закрепления указанного (выгодного) рубежа уясняет задачу, оценивает обстановку и определяет задачи подчиненным; ставит задачу личному составу,
организует наблюдение, систему огня и инженерное оборудование позиции. В последующем командир отделения детально изучает местность, уточняет задачи личному составу и порядок взаимодействия, а при необходимости и другие вопросы.
При уяснении задачи командир отделения должен: понять задачу взвода (опорный пункт и
задачи по отражению наступления и уничтожению вклинившегося в оборону противника; полосу
огня, дополнительные секторы обстрела; какими силами и средствами обеспечиваются фланги,
стыки и промежутки и кто ответственный за них), отделения (позицию И задачу; полосу огня и дополнительный сектор обстрела; основную (запасную) огневую позицию БМП (бронетранспортера), основной и дополнительный сектор обстрела с каждой позиции; место отделения в боевом порядке взвода; рубежи, с выходом противника на которые, открывает огонь отделение); задачи соседей (позицию, правую (левую) границу полосы огня); время занятия обороны (позиции), готовности системы огня, очередность и сроки инженерного оборудования.
При оценке обстановки командир отделения должен:
понять вероятный состав и характер действий противника, с какого рубежа, в каком направлении и в каком составе он может атаковать, а при переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения, и места его огневых средств;
характер, защитные и маскирующие свойства местности, ее проходимость и влияние на условия наблюдения и ведения огня.
В боевом приказе командир отделения указывает:

ориентиры, состав, положение и характер действий противника;
задачу взвода и отделения, позицию, полосу огня и дополнительный сектор обстрела;
порядок наблюдения и ведения огня по наземным и воздушным целям и задачи соседей;
задачи личному составу (боевым группам);
время готовности обороны, системы огня, очередность и сроки инженерного оборудования.
После получения задачи личный состав отделения приступает к расчистке полосы обзора и
обстрела, а также к отрывке и маскировке окопов.
Последовательность работы командира отделения на местности
С 7.00 до 8.00 26.6 командир 2 мсо участвовал в рекогносцировке, проводимой командиром
взвода. В ходе рекогносцировки он уяснил расположение ориентиров, данные о противнике, характер местности, положение и задачи взвода, соседей и своего отделения, очередность и сроки
инженерного оборудования.
Затем командир отделения получил боевой приказ и уяснил порядок взаимодействия, организации системы огня, боевого обеспечения и управления.
В 8.00 26.6 командир отделения начал работу с подчиненными по организации боя на местности.
«Товарищи солдаты, ориентирую вас. В направлении отд. куст - север. Мы находимся на
сев. скатах выс. 150,0 на позиции нашего отделения. В направлении кустарника в 400 м выс. 145,0
- опорный пункт 1 /нет; в направлении заводской трубы в 1500 м роща «Темная», далее в 2 км
Кусково, в направлении роща «Редкая» в 3 км Горки; на сев.-зап. в 1,5 км Мельникове; в направлении развалин в 500 м выс. 155,0 - опорный пункт 3 мсв2мср. Позади нас в 1 км Петрово.
Противник наступает из района Горки в южном направлении. Подход его к рубежу Кусково, Мельниково ожидается с утра завтра. Слушай боевой приказ:
1. Ориентиры: первый - мост, второй - пень, третий (основной) - роща «Редкая», четвертый
- вышка, пятый - отд. дерево.
2. Противник ввел в бой резервы в районе 50 - 60 км сев. Горки и развивает наступление в
южном направлении, подход его передовых подразделений к рубежу роща «Темная», ор. 4 возможен с утра завтра, а действие разведки - в любое время.
3. 2 мсв с танком с 9.00 26.6 переходит к обороне опорного пункта отд. куст, памятник, отд.
дом с задачей не допустить прорыва танков и пехоты противника в направлении ор. 3, выс. 150,0,
Петрово. Полоса огня: справа - отд. куст, роща «Темная», слева - памятник, курган; дополнительный сектор обстрела - отд. куст, сарай. Участок сосредоточенного огня взвода: груда камней, куст
«Темный».
4. 2 мсо обороняет позицию (иск.) камень, яма с задачей не допустить прорыва танков и пехоты противника в направлении ор. 2, Петрово. Полоса огня: справа - камень, выс. «Круглая», слева - яма, ор. 4; дополнительный сектор обстрела - в направлении кургана. Участок сосредоточенного огня отделения: тропа, куст «Темный».
5. Справа 1 мсо обороняет позицию отд. куст, камень с задачей не допустить прорыва противника в направлении промоина, кладбище. Полоса огня: слева - камень, ор. 3; справа - отд. куст,
роща «Темная».
Слева 3 мсо обороняет позицию (иск.) яма, памятник с задачей не допустить прорыва противника в направлении памятник, отд. дом. Полоса огня - справа - (иск.) яма, ор. 3; слева - памятник, курган.
6. Рядовому Петрову (наводчику-оператору) основная огневая позиция - 30 м южн. камня.
Секторы обстрела: основной - выс. «Круглая», ор. 5; дополнительный в направлении ор. 1. Запасная огневая позиция - 25 м сев.-вост. отд. дома. Секторы обстрела: основной - отд. дом, кладбище:
дополнительный - в направлении развалин.
Рядовому Сидорову (механику-водителю) вести наблюдение в секторе обстрела и корректировать огонь БМП.
Ефрейтору Юдину (пулеметчику) основная огневая позиция - правее ямы 10 м. Секторы
обстрела: основной - ор. 3, камни; дополнительный - в направлении ор. 2. Запасная огневая пози-

ция левее перекрытой щели. Секторы обстрела: основной - ор. 2, ор. - 3; дополнительный - в направлении ор. 1.
Боевой группе в составе гранатометчика, его помощника и стрелка рядового Груздева занять позиции: рядовому Крылову (гранатометчику) основная огневая позиция - у камней, запасная
огневая позиция - в ходе сообщения у КНП командира взвода. Быть готовым к уничтожению танков и других бронированных машин противника в полосе огня отделения.
Рядовому Сомову (помощнику гранатометчика) место для стрельбы - у камней, огонь подготовить в направлении камни, ор. 3.
Рядовому Груздеву (стрелку) место для стрельбы - у воронки, огонь подготовить в направлении воронка, ор. 2.
Боевая пара в составе старшего стрелка и снайпера занять позиции: рядовому Кру-тову
(снайперу) огневая позиция - левее сухого куста. Огонь подготовить и вести в секторе ор. 2, ор. 5.
Рядовому Шилову (старшему стрелку) место для стрельбы - у пня, огонь подготовить в направлении пень, ор. 1.
Рядовой Груздев - наблюдатель. Вести наблюдение за наземным и воздушным противником. Пулеметчик Юдин - дежурный.
Огонь БМП по атакующему противнику открывать с выходом его на рубеж роща «Темная»,
Мельникове. До подхода танков и пехоты противника к рубежу завод, курган огонь вести только
по моей команде, а с приближением к рубежу ор. 1, вырубки - самостоятельно. Низколетящие воздушные цели противника уничтожать сосредоточенным огнем по моей команде.
При выходе противника во фланг и тыл позиции отделения уничтожать его огнем с запасных огневых позиций.
Одиночные окопы на основной позиции и окоп для БМП отрыть к 14.00. К 21.00 одиночные
окопы соединить между собой траншеей в окоп на отделение и замаскировать. С 21,00 приступить
к отрывке окопов на запасных огневых позициях и оборудованию перекрытой щели.
7. Сигналы:
оповещения: о воздушном противнике - голосом «Воздух», по радио «555», о радиоактивном заражении - голосом «Радиационная опасность», по радио «666», о химическом и бактериологическом (биологическом) заражении - сигнальный патрон СХГ, голосом «Химическая тревога»,
по радио «777»;
управления и взаимодействия: боевая тревога - сигнальный патрон красного огня, голосом
«К бою», по радио «111»: открыть огонь по участку сосредоточенного огня взвода - голосом
«Точка», по радио «222»;
переход на запасную огневую позицию - голосом «Перевал», по радио
«333»;
опознавание своих самолетов и войск: «Я свой самолет» - два крена и ракета красного огня,
«Мы свои войска» - серия зеленых ракет в зенит, передний край или рубеж -дымы оранжевого
цвета.
8. Готовность к обороне - 4,00 27.6. Мой заместитель - ефрейтор Юдин».
Отдав боевой приказ, командир отделения организует инженерное оборудование и маскировку позиции, указывает порядок отрывки окопа на отделение и для БМП (БТР), других огневых
средств, готовит данные для ведения огня днем и ночью. В последующем решает вопросы обеспечения отделения боеприпасами, горючим и смазочными материалами, средствами защиты, продовольствием, медикаментами.
На позиции отделения в первую очередь расчищается местность для улучшения наблюдения и ведения огня, последовательно отрываются одиночные (парные) окопы и окоп для БМП
(БТР); в окопах для стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков устраиваются противоосколочные
козырьки, затем окопы соединяются между собой в окоп на отделение, который доводится до полного профиля, а при неустойчивом грунте, кроме того, усиливается одеждой крутостей и соединяется сплошной траншеей с окопами соседних отделений; для личного состава оборудуется блиндаж. Затем на запасных позициях для стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков оборудуются бойницы или примкнутые ячейки, пулеметная площадка; отрываются окоп на запасной (временной)

огневой позиции для БМП (БТР) и ход сообщения к нему. В окопе на отделение оборудуются ниши для боеприпасов и проводятся другие работы по его совершенствованию в боевом и хозяйственном отношении в целях обеспечения длительного пребывания личного состава в обороне. Если
траншея отрыта землеройной машиной, командир отделения организует ее дооборудование в инженерном отношении.
Затем командир отделения составляет карточку огня отделения, на которую наносит: ориентиры, их номера, наименования и расстояния до них, положение противника, позицию отделения, а командиры гранатометного и противотанкового отделений - и положение мотострелкового
подразделения, которому они приданы; полосу огня и дополнительный сектор обстрела; основные
и запасные огневые позиции боевой машины пехоты (бронетранспортера), гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, основные и дополнительные секторы обстрела с каждой позиции (кроме сектора обстрела ручного противотанкового гранатомета); позиции соседей и границы
их полос огня на флангах отделения, а для гранатометного отделения и рубежи заградительного и
участки сосредоточенного огня взвода и места в них, по которым вести огонь отделением; заграждения, расположенные вблизи позиции отделения и прикрываемые его огнем.
Основные задачи инженерного обеспечения оборонительного боя
В обороне инженерное обеспечение осуществляется в целях создания благоприятных условий для своевременного и скрытного выдвижения подразделений и частей в назначенные районы
(участки) обороны, развертывания и осуществления маневра, повышения эффективности боевого
применения вооружения и защиты личного состава, вооружения, техники и материальных средств
от поражения, а также нанесения противнику потерь и затруднения его действий применением
инженерных боеприпасов.
Основными задачами инженерного обеспечения оборонительного боя являются: инженерная разведка противника местности и объектов; разминирование местности и объектов; фортификационное оборудование позиций и районов обороны; устройство и содержание инженерных заграждений; подготовка (производство) разрушений; подготовка и содержание путей движения и
маневра войск; оборудование и содержание пунктов полевого водообеспечения и участие в противодействии системам разведки и наведения оружия противника, скрытии (маскировке) подразделений (частей) и объектов.
Задачи инженерного обеспечения могут выполняться несколькими вариантами: только силами и средствами подразделений и частей родов войск, специальных войск; с усилением их подразделениями (расчетами) инженерных войск; силами и средствами старшего начальника в интересах подразделения (части).
На каждом этапе оборонительного боя командир подразделения (части) определяет те задачи инженерного обеспечения, от выполнения которых зависит устойчивость обороны и выполнение поставленной задачи.
Устойчивость обороны в значительной мере достигается искусно организованной системой
огня артиллерии, стрелкового оружия, ударами авиации и умелым использованием местности и ее
фортификационным оборудованием. К фортификационному оборудованию местности и выполнению других задач инженерного обеспечения привлекается личный состав всех подразделений родов войск, специальных войск, технического обеспечения и тыла (30-35 % личного состава зенитных, ракетных подразделений и подразделений связи, 70-75 % личного состава остальных подразделений) с максимальным использованием средств инженерного вооружения и местных материалов.
Действия отделения по устройству
минно-взрывных заграждений в глубине обороны
При минировании строевым расчетом каждый солдат может переносить и устанавливать
две-четыре мины (в зависимости от принятой схемы минирования). Так, при установке трехрядного минного поля (рис. 1) указываются границы и вехами обозначается линия начала движения (базисная линия). Перед началом минирования отделение рассчитывается по порядку номеров и вы-

страивается на базисной линии с указанным интервалом в шагах. Каждый солдат берет по три мины и по команде «Восемь шагов вперед - шагом марш!» начинает движение. После отсчета указанного расстояния командир отделения подает команды в такой последовательности: «Положить
одну мину», «Два шага вправо - шагом марш!», «Тридцать шагов вперед - шагом марш!» «Положить одну мину» и т. д.
Когда солдаты положат последнюю мину, следует команда «К установке мин - приступить». Номера расчета, двигаясь теперь к базисной линии, устанавливают и маскируют мины.
Граница минного поля обозначается вехами, устанавливаемыми последним номером расчета.
Установка минных полей средствами механизации в глубине обороны в ходе боя осуществляется гусеничными и прицепными минными заградителями, с автомобилей, оборудованных лотками, а также вертолетами со специальным оборудованием. С помощью этих средств противотанковые мины устанавливают либо в грунт (в снег), либо на его поверхности. В первом случае мины
устанавливают заблаговременно. В ходе же боя в зависимости от обстановки и характера местности мины могут устанавливать как с заглублением в грунт, так и на поверхности. Отделение обслуживает один гусеничный минный заградитель.

Рис. 1. Установка трехрядного ПТМП строевым расчетом (вариант):
1 - веха; 2 - линия базиса; цифры в кружках - номера расчетов

Как правило, отделение действует в составе взвода. При этом трехрядное минное поле тремя минными заградителями устанавливается за один заход (рис. 2). В отдельных случаях отделение может устанавливать минное поле за несколько заходов (рис. 1).

Рис. 2. Установка трехрядного противотанкового минного поля с помощью прицепного минного заградителя:
а - одним минным заградителем (раскладчиком); б - тремя минными заградителями (раскладчиками); 1 - заградители
(раскладчики); 2 - флажки, обозначающие границы минного поля; 3 - вехи, обозначающие ряды мин

Загрузка мин в кассеты производится вне пределов минного поля всем составом отделения.
Для ускорения загрузки минных заградителей могут назначаться дополнительные расчеты по дватри человека на каждую машину.
С использованием прицепных минных заградителей ПМЗ-4 устанавливаются минные поля
из противотанковых мин, управляемые противотанковые минные поля и с использованием дополнительного устройства противопехотные минные поля из мин ПМН.
Раскладка противопехотных мин на поверхность грунта выполняется таким же образом, как
и противотанковых. При этом предохранительные чеки из мин выдергивают саперы на поверхности грунта.
Действия отделения
по оборудованию пункта полевого водообеспечения
Пункты полевого водообеспечения оборудуются, в первую очередь, на существующих источниках (скважинах, шахтных колодцах, каптированных родниках), а при их отсутствии - на поверхностных источниках (реках, озерах, прудах и др.) или подземных водах с использованием
штатных и табельных средств добычи и очистки воды.

Рис. 3. Рабочая площадка пункта полевого водообеспечения на войсковой фильтровальной станции ВФС-10:
1, 6 - электронасосы; 2 - резервуар РДВ-5000 для обработки воды; 3 - войсковая фильтровальная станция ВФС-10;
4 - резервуар РДВ-5000 для чистой воды; 5 - автоводоцистерна; 7 - укрытие для расчета.

Задачу на оборудование пункта полевого водообеспечения командир отделения получает от
командира взвода или от начальника инженерной службы. Получив задачу, он подробно уясняет
все, что связано с ее выполнением: место пункта и маршрут выдвижения к нему; выделяемые
средства и имущество; время готовности к выдаче воды и срок готовности элементов пункта (укрытий для личного состава, техники и запасов воды, окопов для охраны и обороны, подъездных
путей, площадки ожидания и таромоечной, заграждений). Оценивая обстановку, командир отделения выявляет: условия выполнения поставленной задачи, характер возможного воздействия противника, качество воды в источнике, признаки заражения, оценивает возможности отделения по
выполнению поставленной задачи. В решении командир отделения определяет порядок выдвижения к месту выполнения задачи, организацию и последовательность оборудования пункта, задачи
каждого номера расчета, готовность к выдаче воды и оборудования пункта в целом. При наличии
времени он разрабатывает общую (технологическую) схему пункта и график его оборудования.
После доклада своего решения старшему начальнику (командиру), командир отделения ставит задачи своим подчиненным и, проверив готовность личного состава и выделенных средств, организует выдвижение к месту выполнения задачи.
С прибытием к месту оборудования пункта командир отделения назначает 1-2 человек, в
том числе лаборанта, для разведки (доразведки) источника воды, а с остальным составом приступает к разбивке и трассировке элементов пункта. Затем, с целью сокращения срока готовности к
выдаче воды, отделение в первую очередь развертывает технические средства на поверхности (вне
укрытий) и только после получения воды (заполнения резервуаров) приступает к оборудованию
других элементов пункта. При наличии приданной землеройной техники, одновременно с развертыванием водоочистного средства, производится отрывка котлованов и последующее их дооборудование (рис. 3).
По мере готовности укрытий технические средства переводятся в них, а номера расчета
(отделения), свободные от содержания ВФС-10, приступают к оборудованию других элементов
пункта. Завершив развертывание технических средств и оборудование элементов пункта полевого
водообеспечения, командир отделения организует его обслуживание (содержание), докладывает
командиру взвода (начальнику инженерной службы) и действует по его указанию.
Действия отделения
по устройству сооружения на пункте управления
Эту задачу обычно выполняют инженерно-позиционные подразделения, привлекаются и

инженерно-саперные, усиленные средствами механизации (полковая землеройная машина, экскаватор, бульдозер, автокран и др.). Отделение обычно действует в составе взвода.
В зависимости от количества сооружений на пункте управления и принятого метода их возведения, отделение может выполнять одну из задач, связанных с оборудованием пункта управления, или возводить сооружения полностью. Возведение сооружения оно чаще всего осуществляет
из готовых конструкций промышленного изготовления или из местных материалов.
Рассмотрим действия отделения по возведению сооружения на пункте управления пообъектным методом. Такие действия отделения являются более сложными с точки зрения их организации, управления расчетами и работы его командира.
Задачу на возведение сооружения отделение получает от командира взвода (начальника
инженерной службы) обычно на месте возведения, а в некоторых случаях в районе расположения
подразделения. Уясняя ее, командир отделения уточняет место возведения и конструкцию сооружения, выделяемые расчеты инженерных машин, время и место их прибытия, порядок получения
элементов конструкций, сроки выполнения задачи.
Оценивая обстановку, командир отделения, уясняет данные о противнике, изучает характер
местности, ее защитные и маскирующие свойства, категорию грунта, уровень грунтовых вод, наличие местных строительных материалов и возможности их заготовки, прикидывает возможности
отделения, наличие средств и сил. После этого он принимает решение, в котором определяет организацию и последовательность постройки сооружения; состав расчетов, их задачи и способы выполнения, меры обеспечения, сроки возведения сооружения (начало, конец). При наличии времени
командир отделения составляет схему и график организации работ по возведению сооружения.
Ставя задачу личному составу, он указывает порядок взаимодействия между расчетами.
Организация и способы возведения сооружения отделением могут быть различными в зависимости от условий обстановки, конструкции сооружения, привлекаемых средств, наличия времени и других факторов. Рассмотрим один из возможных вариантов, возведения убежища из комплекта элементов волнистой стали КВС-У на КП полка саперным отделением, усиленным расчетами ПЗМ-2 и автокрана.
Уточнив место возведения сооружения, командир отделения организует проверку его на
наличие мин и взрывоопасных предметов (если это не было выполнено ранее), производит разбивку котлована.
Из отделения составляется два расчета по 3-4 человека. Проверку на наличие мин осуществляют оба расчета, при этом используются миноискатели, комплект средств разведки и разминирования. Проверенная площадь должна обеспечивать безопасную работу расчетов по отрывке котлованов, сборке сооружения, маскировке и т. п.
Разбивку места устройства сооружений ведет один из расчетов во главе с командиром отделения и расчет землеройной машины. При этом на местности колышками обозначается план
котлована сооружения и вход в него (с учетом заложения крутостей котлована).
Если задача выполняется ночью, то начало и конец котлована обозначают вехами, на которых устанавливают фонари. Вехи забивают вдоль котлована (справа и слева) в 0,5 - 1,5 м от его
боковой границы поверху. В это время второй расчет производит выгрузку с автомобиля элементов сооружения. При этом может использоваться автокран. Затем расчет землеройной машины
преступает к отрывке котлована, а оба расчета к сборке тамбура и остова основного помещения на
поверхности земли вблизи котлована.
Отрывку котлована ПЗМ-2 ведет вдоль продольной оси сооружения на всю его ширину
обычно за два (а иногда и за три) прохода с отсыпкой разработанного грунта с одной или (лучше)
двух сторон. Планировка дна котлована производится, в основном, бульдозерным оборудованием
землеройной машины. Отрывка котлована занимает 1 -1,5 ч. За это же время расчеты успевают
собрать остовы входа и основного помещения.
В отрытый котлован опускают смонтированные остовы с помощью автокрана. При этом
работают оба расчета. Если крана нет, остовы поочередно подкатывают к котловану и опускают в
него с помощью слег и веревок. Установив остовы в котлован, 1-й расчет приступает к внутреннему оборудованию убежища (устанавливает нары, печь, монтирует ФВУ), а 2-й расчет совместно с

расчетом ПЗМ-2 при помощи навесного бульдозерного оборудования производят засыпку сооружения. В дальнейшем оба расчета осуществляют маскировку сооружения.
В ходе возведения сооружения командир отделения управляет расчетами, следит за правильным и качественным выполнением работ, соблюдением личным составом мср маскировки и
техники безопасности, осуществляет непрерывное взаимодействие между расчетами, принимает
решения, вытекающие из обстановки, докладывает необходимые данные старшему начальнику.
Вариант постановки задач командиром отделения
(боевой приказ)
«Противник» готовится контратакой остановить наступление наших войск и восстановить
утраченное положение. Отмечена подготовка «противника» к применению ядерного оружия.
Наши войска частью сил переходят к обороне с целью отразить контратаку «противника» и
обеспечить наступление главных сил. Передний край обороны (показывает направление и указывает удаление в километрах).
Инженерно-саперный взвод имеет задачу оборудовать КП командира части в районе
.
Первому отделению, усиленному расчетами ПЗМ-2 и автокрана, приказано к (указывает
время) возвести убежище из комплекта КВС-У.
Возведение осуществляется двумя расчетами. Отделение усилено расчетами ПЗМ и автокрана. Сборку остовов входа и основного сооружения предварительно производим на поверхности.
1- му расчету (ефрейтор Панин, рядовые Николаев и Северцев, старший - ефрейтор Панин)
произвести разбивку котлована сооружения, сборку и установку остова, внутреннего оборудования сооружения, а также произвести его маскировку срезанной растительностью.
2- му расчету (ефрейтор Козырев, рядовые Соловьев, Аракилян, Кучеренко, старший - ефрейтор Козырев) произвести разгрузку элементов конструкций с автомобиля, сборку и установку
остова входа, засыпку и маскировку сооружения.
Расчету ПЗМ (ефрейтор Коробов) к
(указывает время) произвести отрывку котлована
и в последующем - засыпку сооружения, Глубина котлована 2 м, грунтовая защитная толща 1,2 м.
Расчету автокрана (рядовой Молодцов) - во взаимодействии с 1-м и 2-м расчетами произвести установку конструкций сооружения в котлован.
К выполнению задачи приступить через 10 мин, готовность сооружения (указывает время).
По выполнении задачи отделению сосредоточиться (указывает место).
Сигналы - уставные, голосом; о наземном «противнике» - красной ракетой; о воздушном
нападении - голосом «Воздух». Средства индивидуальной ПХЗ иметь наготове. Наблюдатель за
обстановкой - водитель автомобиля рядовой Зубов. Мой заместитель - ефрейтор Панин.
Отделение в наступлении
Общие положения. Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника
и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно заключается в поражении
противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном продвижении
войск в глубину его расположения, уничтожении и пленении живой силы, захвате оружия, военной техники и намеченных районов (рубежей) местности.
Наступление взвода (отделения) на обороняющегося противника осуществляется из положения непосредственного соприкосновения с ним или с ходу.
Для организованного выдвижения, развертывания и одновременного перехода в атаку взводу (отделению) назначаются маршрут выдвижения, исходный рубеж (пункт), рубежи развертывания, перехода в атаку, безопасного удаления и спешивания (пересадки десантом на танки).
Мотострелковый взвод наступает на фронте до 300 м, а отделение в пешем порядке - до 50
м.
Боевой порядок мотострелкового отделения, наступающего в пешем порядке, состоит из
цепи с интервалами между солдатами 6 - 8 м (8 -12 шагов), а при наличии у командира отделения
передающих средств связи и боевой машины пехоты (бронетранспортера).

Для ведения боя в траншеях, ходах сообщения, в лесу, в горах, при выполнении задач в
глубине обороны противника и других случаях, а также для лучшего взаимодействия в отделении
заблаговременно или в ходе наступления могут создаваться боевые группы (пары). При этом интервал между боевыми группами (парами) может быть 15-20 м, а между солдатами 3-5 м. При ведении наступления на местности, обеспечивающей огневую поддержку между боевыми группами
(парами), они перемещаются поочередно, под прикрытием огня соседних групп. Выдвинувшаяся
на указанный командиром отделения рубеж боевая группа (пара) изготавливается для ведения огня и прикрывает выдвижение оставшейся позади боевой группы (пары).
Для удобства ведения огня и лучшего использования местности (местных предметов) солдаты в цепи могут выдвигаться вперед или смещаться в сторону, не нарушая общего фронта наступления цепи и не мешая действиям соседей. Боевая машина пехоты (бронетранспортер) действует за цепью отделения, на ее фланге или непосредственно в цепи.
Боевая задача мотострелкового взвода (отделения) в наступлении включает объект атаки и
направление продолжения наступления. Б отдельных случаях, когда перед фронтом наступления
противник не разведан, при постановке боевой задачи по радио, а также при наступлении в особых
условиях взводу (отделению) может быть указано только направление атаки или направление продолжения наступления.
Объектом атаки мотострелкового взвода (отделения) обычно являются наблюдаемые живая сила в окопах или в других фортификационных сооружениях, а также танки, орудия, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие огневые средства противника, расположенные
в первой траншее или в ближайшей глубине.
Подготовка отделения к наступлению. Исходным положением для наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником, как правило, является траншея (окоп)
на позиции обороняющихся подразделений или специально отрытая для этого накануне наступления.
В исходном положении для наступления отделение должно быть в постоянной готовности к
отражению возможного наступления противника. Как только отделение займет исходное положение, командир отделения организует наблюдение за противником и ставит задачу на отражение
возможного наступления противника. При необходимости командир отделения организует работу
по дооборудованию траншеи и подготовку ее к обороне Эта траншея является одновременно и рубежом перехода в атаку. Гранатометное и противотанковое отделения, как правило, занимают огневые позиции, на которых отрывают и оборудуют окопы.
До начала наступления командир отделения готовит личный состав, вооружение и военную
технику к предстоящему бою, а с получением боевой задачи организует бой.
Получив боевую задачу, командир отделения уясняет ее, оценивает обстановку, определяет
задачи подчиненным, отдает боевой приказ, организует и руководит подготовкой отделения к наступлению.
При уяснении задачи он должен: понять задачу взвода, отделения, а также задачи соседей,
время готовности к выполнению задачи; порядок и срок ее выполнения.
При оценке обстановки командир отделения должен: уяснить места расположения живой
силы и огневых средств противника, особенно танков, БМП, противотанковых управляемых ракетных комплексов, орудий и пулеметов; на уничтожении каких целей сосредоточить усилия отделения; порядок преодоления заграждений и препятствий, расположение и характер траншей, ходов сообщения и оборонительных сооружений противника; изучить местность, ее защитные и
маскирующие свойства, выгодные подступы, условия наблюдения и ведения огня.
В боевом приказе командир отделения указывает: 1) ориентиры, начертание переднего
края обороны противника и места расположения его огневых средств; 2) задачу взвода и отделения (объект атаки и направление продолжения наступления), задачи соседей, танка, за которым
будет наступать отделение, его номер (опознавательный знак), а также порядок использования огня артиллерии и других огневых средств; 3) задачи личному составу: расчетам, боевым группам
(парам); 4) - время готовности к выполнению задачи и заместителя.
Боевой приказ командир отделения отдает на местности, а при невозможности -по схеме

(на макете местности) и уточняет боевую задачу на местности при выдвижении к рубежу перехода
в атаку или с началом атаки.
Последовательность работы командира отделения
на местности по организации наступления с ходу
С 5.00 до 6.00 5.6 командир / мсв на выс. 150,0 провел рекогносцировку с командирами отделений, в результате которой командир 2мсоуяснил: расположение ориентиров; начертание переднего края обороны противника и расположение его огневых средств, места и характер заграждений, а также цели, поражаемые средствами старшего командира; боевую задачу взвода, отделения, соседей и приданных огневых средств; время готовности к наступлению, порядок и сроки
выполнения задачи (места проходов в заграждениях и переходов через препятствия и их обозначение; маршрут выдвижения, рубежи развертывания, перехода в атаку, спешивания и безопасного
удаления; сигналы управления, оповещения, взаимодействия и порядок действий по ним)
В 6.00 5.6 на высоту 150,0 прибыли наводчики-операторы и механики-водители взвода.
Командир 2мсовывел своих подчиненных на сев.-зап. скаты выс. 150,0 и приступил к уточнению
задачи.
«Товарищи солдаты, ориентирую вас. В направлении развалин - север. Мы находимся на
сев.-зап. скате выс. 150,0. Справа 200 м дорога на Митино. В 1 км в направлении кустарника курган 4; в 850 м в направлении сухого дерева выс. 140,0; далее в 1,5 км Митино, в 2 км Уваровка.
Южнее нас 500 м Петрово, сев.-вост. 500 м роща «Темная:». Ориентиры: первый - памятник 800 м;
второй - отд. деревья 900 м; третий (основной) - церковь в Митино 1500 м.
Противник подразделениями 1/11 пп перешел к обороне с передним краем по рубежу курган 4, отд. дом, развалины, 5 мср обороняет опорный пункт с передним краем кустарники, северная окраина рощи «Светлая».
В направлении атаки нашего взвода в районе ор. 1, ор. 2, вые, 140,0 опорный пункт взвода
противника. Огневые средства обнаружены: ор. 1, влево 50 - установка ПТУР: отд. дом, вправо 40
- пулемет, ор. 2, вправо 30 - противотанковое орудие; на сев.-вост. окраине Митино обороняется
мотопехотное отделение с танком. Минно-взрывные заграждения установлены на участке (иск.)
кустарник, сухое дерево, развалины.
В период огневой подготовки артиллерией поражается противотанковое орудие.
1 мсв с танком № 130 атакой с рубежа (иск.) дорога, отд. дерево в направлении отд. дом,
Митино уничтожает живую силу, установку ПТУР, пулемет и противотанковое орудие противника на вост. скатах выс. 140,0, в дальнейшем наступает в направлении выс. 140,0, Митино, Уваровка.
2 мсо атакует и уничтожает установку ПТУР и пехоту противника в окопе на сев.-вост. скатах выс. 140,0, направление продолжения наступления - ор. 1, сев. окр. Митино.
Справа 3 мсв 2 мср атакует и уничтожает группу пехоты в окопе и танк на выс. «Безымянная», в дальнейшем наступает в направлении выс. «Безымянная», кладбище, отм. 100,0.
Слева 1 мсо атакует и уничтожает группу пехоты в окопе и пулемет сев. отд. дома, в дальнейшем наступает в направлении отд. дом, загон, сев.-вост. окр. Митино.
Боевой группе № 1 рядовому Петрову (наводчику-оператору) огнем из орудия во взаимодействии с танком уничтожить установку ПТУР у ор. 1 и пехоту противника в окопе. Прикрыть
огнем преодоление отделением минного поля. Наблюдение вести вперед и вправо, огонь вести с
ходу и с коротких остановок.
Рядовому Семенову (механику-водителю) в ходе атаки двигаться за цепью отделения, используя складки местности, и вести наблюдение за моими сигналами. Минное поле противника
преодолевать по проходу № 1, который будет проделан танком у зеленого куста. Переход траншеи
5 мср для БМП будет обозначен треугольными указками.
После уточнения задачи командир отделения проверяет, как понята боевая задача наводчиком-оператором и механиком-водителем. Убедившись, что подчиненные правильно усвоили задачи, командир отделения прибывает в указанное командиром взвода место и докладывает ему о
проделанной работе,

По возвращении с рекогносцировки командир отделения по схеме объекта атаки отдает
боевой приказ и доводит вопросы взаимодействия до всего личного состава. Спешивание отделения будет произведено после преодоления траншеи 5 мср у груды камней».
При организации наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником командир отделения всю работу проводит на местности. Порядок работы командира отделения по организации боя остается такой же, как и при наступлении с ходу.

Рис.4 . Схема для работы командира 2 мсо на местности по организации наступления с ходу

Боевой приказ командира отделения
на наступление из непосредственного соприкосновения с противником
1. Ориентиры: первый - памятник 800 м; второй - отд. деревья 900 м; третий (основной) церковь 1500 м.
2. Противник подразделениями //(1 пп перешел к обороне с передним краем по Рубежу курган 4, ор. 1, отд. дом, развалины. Огневые средства обнаружены: ор. 1, влево 50 - установка ПТУР;
отд. дом, вправо 40 - пулемет; ор. 2, вправо 30 - противотанковое орудие; на сев.-вост. окраине
Митино обороняется мотопехотное отделение с танком.
3. 1 мсв с танком № 130 из исходного положения (иск.) дорога, отд. дерево в направлении
отд. дом, Митино атакует и уничтожает живую силу, установку ПТУР, пулемет и противотанковое
орудие противника на вост. скатах выс. 140,0, в дальнейшем наступает в направлении выс. 140,0,
Митино, Уваровка.
4. 1 мсо из исходного положения атакует и уничтожает группу пехоты и пулемет противника, в дальнейшем наступает в направлении отд. дом, загон.
5. Справа 2 мсо из исходного положения (иск.) дорога, (иск.) яма атакует и уничтожает
группу пехоты и установку ПТУР, в дальнейшем наступает в направлении ор. 1, сев. окр. Митино.
Слева 3 мсо из исходного положения (иск.) камни, отд. дерево атакует и уничтожает группу
пехоты в окопе и противотанковое орудие, в дальнейшем наступает в направлении ор. 2, ор. 3.
6. Боевой группе № 3: рядовому Петрову (наводчику-оператору) в период артиллерийской
подготовки атаки уничтожить пулемет противника, отд. дом, вправо 40. Прикрыть огнем отделе-

ние при преодолении минного поля. При бое в глубине быть в готовности к уничтожению вновь
выявленных целей противника и обеспечить непрерывную поддержку огнем. Рядовому Иванову
(механику-водителю) в ходе атаки двигаться за цепью отделения. Минное поле противника преодолевать по проходу № 1, который будет проделан танком у зеленого куста, за отделением и продвигаться в направлении отд. дом, загон.
Боевой группе № 1: рядовому Сидорову (пулеметчику) в ходе атаки наступать слева от меня, огнем пулемета подавить группу пехоты в окопе, уничтожать обнаруженные цели и обеспечить преодоление минного поля противника отделением.
Ефрейтору Соколову (старшему стрелку) наступать справа от меня, в ходе атаки уничтожать пехоту противника в окопе, огонь вести по моей команде и самостоятельно
Боевой группе № 2: рядовому Громову (гранатометчику) в ходе атаки наступать на правом
фланге цепи отделения, быть в готовности вести огонь по бронированным целям противника; рядовому Архипову (помощнику гранатометчика) наступать слева от гранатометчика, уничтожать
живую силу противника по его команде и самостоятельно.
Рядовому Зуеву (стрелку-автоматчику) наступать на левом фланге цепи отделения. В ходе
атаки уничтожать пехоту противника, огонь вести по моей команде и самостоятельно.
Отделению во время артиллерийской подготовки атаки по моей команде сосредоточенным
огнем уничтожить пулемет и группу пехоты в окопе, расход боеприпасов: на автомат -15, на пулемет - 50 патронов. Атаковать противника за танком № 130, огнем обеспечить ему преодоление
минного поля. Минное поле преодолевать вслед за танком по его колеям.
7. Сигналы:
оповещения: о воздушном противнике - голосом «Воздух», по радио «555», о радиоактивном заражении - голосом «Радиационная опасность», по радио «666», о химическом и бактериологическом (биологическом) заражении - сигнальный патрон ОСТ, голосом «Химическая тревога»,
по радио «777»;
управления и взаимодействия: атака - сигнальный патрон красного огня, голосок «Буря», по
радио «111»; изменение направления наступления - сигнальный патрон трехзвездного зеленого
огня в направлении наступления;
целеуказания: от мотострелков к танку - реактивный осветительный патрон, очередь трассирующих пуль в сторону цели; от танков к мотострелкам - трассирующий снаряд в направлении
цели.
8. Готовность к наступлению - 4.50. Мой заместитель - ефрейтор Соколов.
После отдачи боевого приказа командир отделения проверяет усвоение личным составом
боевой задачи, знание им установленных сигналов, следит за инженерным оборудованием исходного положения, принимает меры к пополнению боеприпасов, обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты, продовольствием и другими предметами снабжения.
О готовности отделения к наступлению командир отделения докладывает командиру взвода.
Наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником осуществляется, как правило, в пешем порядке, а при благоприятных условиях обстановки, когда
противник на переднем крае обороны надежно подавлен, - на БМП (БТР).
Во время огневой подготовки командир отделения лично ведет наблюдение, определяет
степень подавления огневых средств и живой силы противника в направлении действия отделения
и ставит задачу личному составу на уничтожение уцелевших и вновь выявленных пулеметов, гранатометов, установок ПТУР и других огневых средств, а также живой силы противника.
С подходом танков к траншее командир отделения приказывает выделенным солдатам обозначить проход для танков через траншею.
Когда танки подойдут к исходному положению, командир отделения подает команду «Отделение, приготовиться к атаке». По этой команде личный состав дозаряжает оружие и подготавливает гранаты, автоматчики присоединяют штыки-ножи. Как только танки пройдут траншею 8
исходном положении, командир отделения подает команду «Отделение - в атаку, вперед», по которой солдаты быстро выскакивают из траншеи (окопа) и ускоренным шагом или бегом вслед за

танком или самостоятельно при поддержке огня БМП (БТР) атакуют противника.
Минное поле преодолевается, как правило, вслед за танком по его колеям или по проделанному проходу бегом, обычно в составе взвода. При подходе к проходу командир отделения подает
команду «Отделение, направляющий - пулеметчик Сергеев, в проход, в колонну по одному, бегом
- МАРШ». По этой команде отделение перестраивается в колонну по одному и под прикрытием
огня БМП (БТР) преодолевает заграждение. Преодолев заграждение, отделение по команде командира «Отделение, на такой-то предмет (рубеж) - к бою, ВПЕРЕД» развертывается в цепь и, ведя огонь, стремительно приближается к переднему краю обороны противника, а приблизившись к
нему на 25 - 30 м, по команде «Отделение, гранатами - ОГОНЬ» забрасывает его гранатами и с
криком «ура» врывается на передний край обороны, уничтожая противника огнем в упор. БМП
(БТР), продвигаясь от укрытия к укрытию, поддерживает отделение огнем.
Уничтожив противника на переднем крае, отделение, не задерживаясь, продвигается вперед. По мере ослабления сопротивления противника личный состав по команде командира взвода
производит посадку в БМП (БТР) или десантом на танк и продолжает наступление.
В глубине обороны противника отделение, используя складки местности, стремительно выходит во фланг или в тыл противнику и решительной атакой уничтожает его.
Уничтожив противника в глубине обороны, отделение, не задерживаясь, продвигается на
БМП (БТР) вперед. Если противник оказывает упорное сопротивление и наступление на БМП
(БТР) невозможно, отделение по команде командира быстро спешивается, развертывается в боевой порядок и продолжает наступление, ведя огонь на ходу.
Минно-взрывные заграждения, завалы, труднопроходимые участки в глубине обороны противника отделение обходит или преодолевает по проделанному проходу. Минные поля, установленные системами дистанционного минирования противника перед атакующими подразделениями, преодолеваются во взводных (в линию отделений) колоннах с последующим развертыванием
в боевой порядок.
Зараженные участки местности отделение преодолевает в средствах индивидуальной защиты или обходит.
Марш и походное охранение
Общие положения. Марш - организованное передвижение подразделений в колоннах по
дорогам и колонным путям в целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж в установленное время, в полном составе и в готовности к выполнению боевой задачи. Он может совершаться в предвидении вступления в бой или вне угрозы столкновения с противником. Как правило, марш проводится ночью или в других условиях ограниченной видимости. В ходе боевых действий и в тылу своих войск он может проводиться и днем.
Во всех случаях командир должен обеспечить прибытие отделения в назначенный район
или на указанный рубеж своевременно и в готовности к выполнению боевой задачи. В целях организованного совершения марша и своевременного выхода в указанный район (рубеж) назначаются: район сосредоточения (рубеж), время прибытия в него (выхода на указанный рубеж), маршрут
движения; исходный пункт; пункты регулирования; привалы и дневной (ночной) отдых.
Привалы, дневной (ночной) отдых назначаются для проверки состояния вооружения и
военной техники, их технического обслуживания и устранения неисправностей, приема пищи и
отдыха личного состава. Привалы назначаются через 3 - 4 часа движения продолжительностью до
1 часа, а во второй половине суточного перехода - один привал продолжительностью до 2 часов. В
конце каждого суточного перехода назначается дневной (ночной) отдых.
Дистанции между машинами при совершении марша в обычных условиях составляют 25 50 м. При совершении марша на открытой местности в условиях угрозы применения противником
высокоточного оружия и системы дистанционного минирования дистанции могут быть: между
взводами - 300 - 400 м, между боевыми машинами -100 -150 м. При совершении подразделением
марша на БМП (БТР) в составе общей колонны средняя скорость движения может быть 20 - 25
км/ч, на автомобилях - 25-30 км/ч, а при выполнении подразделением самостоятельной задачи значительно выше. При движении в пешем порядке средняя скорость движения может быть 4 - 5

км/ч, а на лыжах - 5 - 7 км/ч.
В горах, пустынях, северных районах, лесисто-болотистой местности и других неблагоприятных условиях средняя скорость движения может уменьшаться до 15 км/ч.
Командир отделения при получении задачи на совершение марша должен уяснить задачу взвода и отделения, маршрут движения, район сосредоточения (отдыха) или рубеж и время
прибытия в него или выхода на рубеж, построение колонны, дистанцию между машинами, скорость движения, а при совершении марша в предвидении вступления в бой с противником - и порядок действий при встрече с ним, время готовности к маршу.
В ходе марша командир отделения обязан строго соблюдать установленный порядок движения; не допускать задержек на переправах, перевалах, в теснинах, тоннелях и населенных пунктах; вести непрерывное круговое наблюдение за наземным, воздушным противником и за сигналами командира взвода; своевременно оповещать личный состав о противнике, а также о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении и руководить его действиями.
Подготовка отделения к маршу. Боевой приказ на марш командир взвода отдает обычно
всему личному составу взвода.
Командир отделения, получив задачу на марш в составе взвода, проверяет знание личным
составом полученной задачи, сигналов оповещения, управления и взаимодействия, порядка действий по ним и назначает наблюдателя за сигналами, подаваемыми командиром взвода, ставит задачу подчиненным по личной подготовке и подготовке вооружения и военной техники к маршу.
При подготовке к маршу командир отделения обязан проверить исправность вооружения и
военной техники, приборов ночного видения, средств защиты и пожаротушения, средств связи и
светомаскировки, заправку горючим, наличие и правильность укладки боеприпасов, средств специальной обработки, шанцевого инструмента, возимого комплекта разминирования и средств повышения проходимости. О готовности к маршу в установленное время он докладывает командиру
взвода.
Совершение отделением марша. Управление отделением на марше командир отделения
осуществляет установленными сигналами, командами, обращая особое внимание на сигналы, передаваемые командиром взвода, и на действия механика-водителя (водителя).
В ходе марша механик-водитель (водитель) ведет БМП (БТР) только по правой стороне дороги, соблюдая установленную скорость движения, дистанцию и меры безопасности. При вынужденной остановке он отводит БМП (БТР) на правую обочину дороги, докладывает командиру отделения
и устраняет неисправность. После устранения неисправности отделение продолжает марш,
присоединяясь к проходящей колонне. Свое место в походном порядке взвода оно занимает на
привале. Обгон колонн в движении запрещается.
Ночью механик-водитель (водитель) ведет БМП (БТР) с использованием приборов ночного
видения или светомаскировочных устройств, а при движении по участкам местности, просматриваемым противником, и в светлую ночь - с полностью выключенным светом и приборами ночного
видения.
Перевалы, ущелья, горные проходы и каньоны отделение преодолевает безостановочно и
на максимальной скорости.
На привалах механик-водитель (водитель) останавливает БМП (БТР) на правой обочине
дороги не ближе 10 м от впереди стоящей машины или на дистанции, установленной командиром
взвода. По команде командира отделения личный состав выходит из БМП (БТР) и располагается
для отдыха справа от дороги. Наблюдатель и дежурный пулеметчик остаются в БМП (БТР). Механик-водитель (водитель) производит контрольный осмотр машины и при необходимости совместно с назначенными ему в помощь солдатами устраняет выявленные неисправности.
Основные задачи инженерного обеспечения наступления
Инженерное обеспечение наступления организуется и осуществляется в целях: создания
необходимых условий для выполнения боевых задач; повышения защиты войск и объектов от

средств поражения; нанесения потерь противнику инженерными боеприпасами и затруднения его
действий.
Цели инженерного обеспечения наступления достигаются выполнением ряда задач, основными из которых являются:
1. Инженерная разведка противника, местности и объектов.
2. Фортификационное оборудование рубежей развертывания, позиций и районов (районов
развертывания пунктов управления, исходных районов, позиционных районов и аэродромов).
3. Устройство и содержание инженерных заграждений.
4. Подготовка (производство) разрушений важных объектов,
5. Проделывание и содержание проходов в заграждениях и разрушениях.
6. Разминирование местности и объектов.
7. Подготовка и содержание путей движения и маневра войск.
8. Оборудование и содержание переправ при форсировании (преодолении) водных преград.
9. Оборудование и содержание пунктов (районов) полевого водообеспечения.
10. Полевое электроэнергетическое обеспечение войск.
11. Участие в противодействии системам разведки и наведения оружия противника, скрытии (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных
действий.
12. Участие в ликвидации последствий воздействия различных видов оружия противника и
опасных факторов природного и техногенного характера.
Работа командира отделения при организации
инженерной разведки противника и местности в наступлении
С получением боевого приказа или распоряжения старшего начальника командир отделения уясняет полученную задачу; определяет мероприятия, которые необходимо провести для подготовки отделения у выполнению поставленной задачи; оценивает обстановку; участвует в проведении рекогносцировке; принимает решение и докладывает его старшему начальнику; отдает боевой приказ; руководит непосредственной подготовкой отделения к выполнению боевой задачи;
докладывает о готовности у выполнению задачи.
При уяснении задачи командир отделения должен понять: цель проведения инженерной
разведки; место и роль органа инженерной разведки в инженерном обеспечении наступления; порядок взаимодействия органа инженерной разведки и другими органами; срок готовности к выполнению поставленной задачи.
При оценке обстановки командир отделения должен оценить: противника, свое отделение,
район (направление) предстоящих действий, состояние погоды, времени суток, года, и другие условия влияющие на выполнение боевой задачи. В решении командир отделения определяет: замысел действий (выполнения задачи);
задачи подчиненным;
основные вопросы взаимодействия;
основные вопросы всестороннего
обеспечения; основные вопросы управления.
В замысле командир отделения определяет:
к обеспечению действий каких частей и подразделений, в каких районах и на каких направлениях привлекаются органы инженерной разведки;
задачи органов инженерной разведки;
способы ведения инженерной разведки.
Определяя основные вопросы взаимодействия, командир отделения устанавливает порядок
действий с другими органами инженерной разведки в тех районах и на тех направлениях, где действует отделение. Определяя основные вопросы всестороннего обеспечения, командир отделения
устанавливает мероприятия по каждому виду обеспечения, сроки, силы и средства для их выполнения. Определяя основные вопросы управления, командир отделения устанавливает порядок использования средств связи, позывные старшего начальника, порядок передачи данных при отсут-

ствии средств связи и ее нарушения.
В боевом приказе командир отделения указывает:
краткие выводы о противнике; боевая задача
отделения; боевая задача органу инженерной
разведки;
после слова «приказываю» ставятся задачи подчиненным;
порядок всестороннего обеспечения; время готовности к
выполнения боевой задачи;
порядок использования средств связи, сигналы управления.
Действия отделения по проделыванию и содержанию
проходов в инженерных заграждениях и разрушениях
Проделывание проходов в своих минных полях перед передним краем обороны осуществляется, как правило, заблаговременно, до начала наступления, обычно вручную. Для проделывания одного прохода назначается инженерно-саперное отделение, оснащенное миноискателями,
комплектом разминирования и знаками для обозначения прохода.
В зависимости от наличия средств разведки МВЗ отделение может действовать уступом
вправо (влево) или углом вперед.
При наличии шести миноискателей и шести щупов отделение развертывается уступом
вправо или влево (рис. 5). Расчет проделывает проход в таком порядке. 1-й номер, закрепив катушку с черно-белой лентой на исходном рубеже, продвигается вперед, выдерживая заданное направление, производит поиск мин в полосе шириной 1 м и обозначает левую (правую) границу
прохода.

Рис. 5. Проделывание прохода в минном поле отделением,
оснащенным шестью миноискателями и щупами (размеры в метрах):
1 - номера расчетов с миноискателями и щупами; 2 - отрезок черно-белой ленты; 3 - катушки с черно-белой лентой;
4 - одиночный окоп; 5 - односторонний знак обозначения прохода; б-минный шлагбаум; 7-мина; 8-флажок; 9- шнур
кошки; цифры в кружках - номера расчетов

Уступом вправо (влево) от 1-го номера на дистанции 10- 15 м и с интервалом 1 и друг от
друга продвигаются остальные номера расчета (2-5-й), ведя поиск мин в своей полосе; они ориентируются по концам отрезков черно-белых лент (длиной 15 м). 6-й номер расчета действует так
же, как и 1-й номер, обозначая правую (левую) границу прохода, Командир отделения выдвигается вслед за 3-м номером расчета. Обнаруженные мины обозначают флажками, а затем обезвреживают или уничтожают. Закончив поиск, 1-й номер расчета остается для охраны прохода (отрывает
окоп в конце прохода). 2-й и 3-й номера возвращаются на исходный рубеж, ориентируясь по черно-белой ленте, растянутой 1-м номером, берут односторонние знаки и обозначают ими границы

прохода: 2-й номер - слева, 3-й - справа.
Затем они сматывают черно-белые ленты и приступают к отрывке окопа и оборудованию
шлагбаума в начале прохода.
4-й и 5-й номера во главе с командиром отделения подготавливают, а затем стаскивают с
помощью кошек (после удаления личного состава на безопасное расстояние) обнаруженные мины
или готовят электровзрывную сеть (из детонирующего шнура) для уничтожения мин на месте установки. Извлеченные из грунта мины удаляют за пределы прохода или используют для оборудования минных шлагбаумов. 6-й номер расчета, закончив поиск, совместно с 1-м номером отрывает
окоп и оборудует минный шлагбаум в конце прохода.
При оснащении отделения тремя миноискателями и шестью щупами отделение делится на
три расчета по два номера в каждом и действует углом вперед (рис. 6). Первый расчет (1-й и 2-й
номера), выдерживая заданное направление, осуществляет поиск мин в полосе шириной 2м. 1-й
номер действует щупом, 2-й-миноискателем и щупом. Оба номера первого расчета тянут за собой
отрезки черно-белой ленты длиной по 15 м, по которым ориентируются второй (3-й и 4-й номера)
и третий (5-й и 6-й номера) расчеты, двигающиеся справа и слева от первого расчета на дистанции
10 - 15 м.

Рис. 6. Проделывание прохода в минном поле отделением, оснащенным тремя миноискателями и шестью щупами
(размеры в м):
1 - номера расчетов со щупами; 2 - номера расчетов с миноискателями и щупами; 3 - черно-белые ленты;
4 - катушки с черно-белой лентой; 5 - одиночный окоп; 6 - односторонний знак обозначения прохода; 7 минный шлагбаум; 8 - на-кладной заряд; 9 - электровзрывная сеть; цифры в кружках - номера расчетов

Командир отделения выдвигается по оси прохода на удалении 10-15 м от второго и третьего расчетов.
По окончании поиска первый расчет отрывает окоп и оборудует минный шлагбаум в конце
прохода. 3-й и 6-й номера расчета возвращаются на исходный рубеж, ориентируясь по растянутым
ими черно-белым лентам, берут односторонние знаки и обозначают проход, а затем отрывают
окоп и подготавливают минный шлагбаум в начале прохода. 4-й и 5-й номера во главе с командиром отделения обезвреживают или уничтожают обнаруженные мины.
Проделывание проходов в минных полях противника осуществляется, как правило,
взрывным способом с помощью удлиненных зарядов (УЗ) и установок разминирования типа УР77. Танки и боевые машины пехоты (БМП), оснащенные тралами, преодолевают заграждения самостоятельно.
Колейные проходы, проделанные танками с катково-ножевыми тралами, могут уширяться с
помощью звеньев заряда разминирования УЗ-3 или вручную.
В первом случае отделение разбивается на три расчета по два человека в каждом. Первый
расчет укладывает удлиненные заряды по левой, а второй - по правой колее. Звенья заряда разминирования соединяют между собой с помощью металлических скоб. Третий расчет крепит к кон-

цевым звеньям по 200 г тротиловой шашке и прокладывает электровзрывную сеть. После отвода
отделения на безопасное расстояние командир отделения взрывает удлиненные заряды, в результате чего образуется проход шириной около 6 м.
После взрыва зарядов отделение проверяет проход, обозначает его и организует на нем комендантскую службу.
Уширение колейного прохода может осуществляться отделением (тремя расчетами) и
вручную. (Рис. 7).
Проходы в минных полях, установленных дистанционно, проделывают специально подготовленные для этой цели подразделения (экипажи, расчеты). Для проделывания проходов используются минные тралы, танки с БТУ, простейшие средства, изготавливаемые силами войск, удлиненные заряды разминирования, заряды ВВ, комплекты разминирования и другие средства.
Проделывание прохода в дистанционно установленном смешанном минном ноле вручную
осуществляется тралением противопехотных осколочных мин кошками и визуальным поиском с
последующим уничтожением противотанковых мин зарядами ВВ.

Рис. 7. Уширение прохода, проделанного танком с тралом КМТ-5 (размеры в м):
а - исо с помощью звеньев УЗ; б - исо вручную;
1 - секции УЗ; 2 - соединение звеньев; 3 - тротиловая шашка; 4 - зажигательная трубка или электродетонатор; 5 ДШ; 6 - односторонний знак; 7 - катушка с черно-белой лентой; цифры в кружках - номера расчета

Отделение разбивается на три расчета (рис. 8). Первый расчет (1-3-й номера), оснащенный
кошками и щупами, забрасывает кошки на 20 - 25 м в створе прохода и подтягивает их из положения лежа.

Рис. 8, Проделывание прохода в смешанном минном поле вручную.
(цифры в кружках - номера расчетов)

После двух-трех забрасываний расчет продвигается на 5 -10 м вперед, ведя визуальный поиск противотанковых мин и их обозначение. Второй расчет (4-й и 5-й номера), продвигаясь на
удалении 10 -15 м за первым, обозначает проход и осуществляет его дополнительную проверку.
Третий расчет (6-й номер), двигаясь на удалении 30 - 35 м за вторым расчетом, подготавливает и
по команде командира отделения (после удаления личного состава на безопасное расстояние)
уничтожает обнаруженные мины.
Действия отделения по разведке
и разминированию дорог и дорожных сооружений
Группа разведки и разминирования разбивается натри расчета. Расчеты №1 и №2 действуют справа и слева от дороги на удалении до 50 метров с задачей обнаружения проводных линий
управления фугасами и самих фугасов. Расчет № 3 действует непосредственно на дороге с задачей
обнаружения мин и фугасов, установленных на дороге.
Состав расчетов № 1 и 2: № 1 - сапер-разведчик, оснащенный нелинейным локатором. В его
задачу входит обнаружение радиоэлектронных средств подрыва; № 2, 3, 4 -саперы-разведчики,
оснащенные миноискателями с задачей обнаружения мин, фугасов и линий управления взрывом;
№ 5 - сапер-разведчик, оснащенный генератором помех; № 6 - командир отделения. Саперы выдвигаются уступом, расстояние между саперами - не менее 20,..25 метров для исключения поражения более одного человека в случае взрыва мины или фугаса (рис. 9).

Рис. 9. Действия группы разведки и разминирования:
Расчеты № 1 и 2: № 1 - сапер с нелинейным локатором, № 2, 3, 4 - саперы с миноискателями, № 5 - сапер с генератором помех, № 6 - командир отделения; расчет № 3: № 1, 2 - расчеты МРС, № 3 - сапер с нелинейным локатором, № 4,
5 - саперы с миноискателями, № 6 - командир отделения

В случае обнаружения проводной линии управления подается команда «Всем стой!» При
этом саперы и подразделение прикрытия остаются на месте, где их застала команда и занимают
оборону в готовности к ведению огневого боя. Сапер, обнаруживший линии управления, перерезает их по одному проводу поочередно. Затем выдвигается по проводам в сторону дороги, при
этом проверяя свой маршрут на наличие противопехотных мин и фугасов, так как боевики часто
минируют участки, где проложены линии управления.
Обнаружив фугас, сапер сообщает командиру группы. Командир группы принимает решение на способ уничтожения фугаса. Если фугас установлен на дереве, столбе, колышке, заборе целесообразно его уничтожить огнем из крупнокалиберного пулемета БТР. Если такой возможности
нет - к фугасу подходит один сапер, укладывает рядом с ним заряд, воспламеняет ЗТП и отходит в
указанное командиром место. Отходить от фугаса необходимо по тому же маршруту, по которому
подходили к нему. Результаты взрыва или расстрела фугаса осматривает один человек.
В случае обнаружения радиоуправляемого фугаса при невозможности его уничтожения огнем стрелкового оружия, на расстоянии 10... 15 метров от фугаса располагают генератор помех,
один сапер устанавливает тротиловую шашку, воспламеняет ЗТП и отходит в указанное командиром место.
При подходе к радиоуправляемому фугасу необходимо проверить свой путь движения при
помощи миноискателя. Состав расчета № 3: № 1, 2 - расчеты МРС; № 3 - сапер-разведчик, оснащенный нелинейным локатором. В его задачу входит обнаружение радиоэлектронных средств
управления взрывом; № 4, 5 - саперы-разведчики, оснащенные миноискателями с задачей обнаружения мин и фугасов; № 6 - командир отделения. Саперы выдвигаются уступом, расстояние между саперами - не менее 20...25 метров для исключения поражения более одного человека в случае
взрыва мины или фугаса.
При работе расчета МРС придерживаются следующих правил. Работа расчета МРС начинается с выдвижения к исходной линии. При этом расстояние между двумя расчетами МРС должно
быть не менее 25 метров. Сапер с миноискателем находится на удалении не менее 25 метров от
крайнего расчета. Проводник запускает перед собой собаку. Глубина продвижения собаки должна
быть 8...9 метров, ширина полосы захвата - 4...5 метров.
При обнаружении собакой мины или фугаса проводник устанавливает на границе проверяемого участка указку «Мины» таким образом, чтобы верхний угол треугольника указывал направление на место, обозначенное собакой. После этого он докладывает командиру о том, что со-

бака что-то обнаружила, отзывает ее с места обнаружения. Расчет МРС отходит на безопасное
расстояние. Назначенный командиром сапер выдвигается к обозначенному месту, ведя разведку
при помощи миноискателя и щупа. При обнаружении мины или фугаса сапер докладывает об этом
командиру.
Необходимо помнить, что время работы одной собаки должно быть не более 40 минут. После этого необходимо собаку заменить и дать ей возможность отдохнуть. Во время отдыха собаки
должны находиться в безопасном месте на привязи и быть укрытыми от солнца. Не допускается
оставлять собак МРС без присмотра. При наличии информации или при обнаружении мин, фугасов, установленных с разлитыми ГСМ, рассыпанным порошкообразным или кусковым тротилом,
или при непонятном поведении двух собак во время обследования одного и того же участка дороги, использовать расчеты МРС на данном участке запрещается.
При обнаружении мины или фугаса саперами, оснащенными нелинейными локаторами или
миноискателями, подается команда «Всем стой!». При этом саперы и подразделение прикрытия
остаются на месте, где их застала команда и занимают оборону в готовности к ведению огневого
боя. Командир группы принимает решение на способ уничтожения фугаса. По возможности фугасы необходимо уничтожать путем расстрела из пулеметов БТР (МТ-ЛБ).Если это невозможно, то
при включении в состав группы разведки и разминирования ИМР установка заряда рядом с фугасом осуществляется при помощи манипулятора. Если такой возможности нет - сапер, обнаруживший фугас, устанавливает штатный заряд, воспламеняет ЗТП и отходит в указанное командиром
место. Отходить от фугаса необходимо по тому же маршруту, по которому подходили к нему. Результаты подрыва фугаса осматривает один человек, назначенный командиром.
Управление подразделением осуществляется передачей команд голосом и сигналами Применение средств радиосвязи в условиях использования генераторов помех исключается.
Действия отделения по подготовке и содержанию путей выдвижения войск, устройству переходов и содержанию переправ при преодолении (форсировании) водных преград
Инженерно-саперное отделение при выполнении задач может действовать в составе таких
подразделений, как отряд обеспечения движения (ООД), группа разграждения, и составлять основу инженерных разведывательных дозоров, выделенных от этих подразделений.
Инженерно-саперное отделение перемещается на БТР, разведывательных машинах, вертолетах или в пешем порядке и оснащается приборами наблюдения и определения расстояния (биноклями, перископами, дальномерами, рулетками), средствами разведки МВЗ (миноискателями,
щупами, кошками и т. д.), средствами обозначения путей днем и ночью.
Отделение, действующее в составе ООД, оснащается приборами определения проходимости местности, фонарями МБФ, а для разведки водных преград, кроме того, гидровертушками,
гидроспидометрами, спасательными жилетами, водолазным снаряжением.
Отделение передвигается от одного объекта к другому. По радио или подвижными средствами связи командир отделения представляет донесения о ходе выполнения задачи.
Действия отделения зависят от возлагаемых на него задач.
Инженерно-саперное отделение при подготовке и содержании путей выдвижения должно
установить: состояние дорожного полотна и дорожных сооружений, наличие заграждений и разрушений, зараженные участки дороги, возможность их объезда, наличие строительных материалов. Командир отделения составляет схему разведки, организует Действия подчиненных; два номера расчета определяют места и характер разрушений (заграждений); два - разведывают дорогу и
обозначают объезд (обход) препятствий, определяют проходимость местности; два - проверяют
зараженность местности и наличие строительных материалов.
При устройстве переходов через препятствия инженерно-саперное отделение определяет их
характер, протяженность, отыскивает объезды и обозначает их. При невозможности обхода (объезда) препятствий отделение устраивает переход взрывным способом с последующей дорасчисткой проезжей части вручную или с использованием путепрокладчиков.
При устройстве и содержании переправ командир отделения руководит действиями отде-

ления; два номера расчета определяют пути выдвижения к переправам, обозначают их, разведывают съезды в воду и выезды из воды; два других номера определяют характеристики реки, берегов и дна; еще два - проверяют местность на радиоактивное заражение и на наличие строительных
материалов.
Съезды (выезды) к водной преграде при отсутствии путепрокладчиков отделение устраивает взрывным способом.
Действия отделения гусеничных плавающих транспортеров
по оборудованию десантных переправ
В зависимости от ширины водной преграды и условий обстановки отделение гусеничных
плавающих транспортеров может оборудовать и содержать десантную переправу на одном или
двух створах.
Для оборудования и содержания десантной переправы могут привлекаться инженерносаперные и инженерно-дорожные подразделения. Задачами этих подразделений являются: подготовка путей к переправе; проверка берегов и водной преграды на минирование; устройство съездов и выездов; проделывание проходов в заграждениях на берегу и в воде.
Задачу на оборудование и содержание переправы командир отделения получает от командира взвода, который указывает предварительную задачу, район расположения обеспечиваемой
части, время прибытия, маршрут движения, количество и места трасс для движения транспортеров
через водную преграду.
В установленное время отделение гусеничных плавающих транспортеров выдвигается к
месту погрузки первого рейсорасчета. В целях обеспечения маскировки, удобства подхода к
транспортерам для погрузки (посадки) переправляющейся техники (личного состава) и быстрого
выхода к переправе транспортеры отделения располагаются в местах погрузки рассредоточено. В
этом районе командир отделения дает указание командирам транспортеров по подготовке машин
к погрузке, проведению контрольного осмотра перед входом в воду. Погрузка (посадка) техники
(личного состава) производиться по команде командира отделения, под руководством командиров
транспортеров. Погрузка техники осуществляется по аппарелям и откидному борту своим ходом
или лебедкой транспортера. После погрузки техники, расчеты плавающих транспортеров и водители тягача (автомобиля) осуществляют ее крепление на платформе транспортера. Командир отделения дает указания расчетам переправляемой техники находиться только на грузовой платформе транспортера.
С получением установленного сигнала отделение плавающих транспортеров выдвигается к
водной преграде к заранее подготовленным и разведанным трассам, Дистанция между транспортерами в ходе выдвижения должна составлять не менее 40 метров. Командир отделения руководит
входом плавающих транспортеров в воду и выходом их на свои створы.
Методика проведения тактико-строевого занятия с отделением
Порядок проведения занятия зависит от его масштаба, поставленных учебных целей учебных вопросов, материального обеспечения занятия и времени, отведенного на его проведение.
На тактико-строевое занятие подразделение выводится в полном составе со штатной техникой и другими средствами инженерного вооружения. В отдельных случаях такие занятия могут
проводиться вначале методом «пеший по-машинному», а затем на штатной технике.
На занятиях без материальной части «пеший по-машинному» подразделения обеспечиваются средствами связи, мегафонами, флажками, а ночью - сигнальными фонарями и приборами
ночного видения. При выдвижении в район проведения занятий и возвращении с занятий руководитель занятия посредством объявления обучаемым вводных, отрабатывает с подразделением отдельные вопросы по тактической подготовке (например, защита от налета авиации противника
или отражение воздушного десанта противника), выполнение отдельных нормативов по радиационной, химической и биологической защите (далее будет именоваться РХБЗ), например, преодоление зон или участков заражения и т.п.
С прибытием подразделения в район проведения занятия руководитель объявляет тему,

учебные цели занятия, вводит обучаемых в тактическую обстановку, доводит порядок проведения
занятия и первый учебный вопрос.
Тактическая обстановка на тактико-строевых занятиях создается для отработки каждого
учебного вопроса. Для обозначения противника могут использоваться мишени и (или) группа военнослужащих со средствами имитации. Наиболее эффективны и поучительны те занятия, которые проводятся на тактическом (учебном) поле, где наряду с мишенями, инженерными сооружениями, заграждениями, разрушениями и средствами имитации применяются звуковые эффекты
боя, записанные на магнитную пленку и транслируемые через громкоговорящие устройства, т. е.
когда занятия проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым.
Отработку учебного вопроса руководитель занятия начинает, как правило, с образцового
показа выполнения приемов и действий специально подготовленным подразделением. При этом
целесообразно изучаемое действие вначале показать в целом, затем по элементам, после чего показать выполнение действия в целом.
При показе (демонстрации), образцовых действий подчиненных, показ (демонстрацию) Целесообразно сопровождать краткими пояснениями руководителя занятия, после обучаемое подразделение приступает к отработке учебного вопроса методом тренировки.
В ходе проведения тактико-строевых занятий рядовой состав (специалисты) подразделений
отрабатывают приемы и способы выполнения задач инженерного обеспечения в составе отделений (экипажей, расчетов), взводов и рот, а командиры, которые проводят занятие с подразделениями, получают практику в управлении подразделениями в ходе выполнения подразделениями
задач инженерного обеспечения боевых действий войск.
При отработке обучаемыми приемов и способов действий, руководитель занятия добивается правильного их выполнения, слаженности и умелых действий обучаемых. Если элемент приема
подразделением выполняется правильно, то руководитель занятия переходит к отработке следующего элемента приема. При наличии недостатков в действиях обучаемых - руководитель останавливает занятие, указывает на ошибки, разъясняет порядок их устранения и тренирует личный состав в выполнении слабо усвоенных приемов или способов действий. В целях экономии моторесурса техники, используемой на занятии, повторение действий при исправлении допущенных
ошибок обучаемых рекомендуется осуществлять методом «пеший по-машинному».
Приемы и действия обучаемых повторяются до тех пор, пока обучаемые не научатся выполнять их правильно, в нужном темпе и во времени, отведенном для выполнения данной задачи
соответствующими нормативами, а подразделения не добьются согласованных действий. Следует
руководствоваться правилом: не добившись четкого выполнения одного приема, не отработав качественно и в полном объеме один учебный вопрос, не следует переходить к отработке следующего приема или учебного вопроса.
Начиная отработку каждого нового учебного вопроса, командир, проводящий занятие, если
необходимо, ориентирует подчиненных командиров подразделений на местности, вводит их в обстановку и ставит новые задачи подразделениям. При этом на создание тактической обстановки и
постановку задач он должен затрачивать минимальное время с тем, чтобы предоставить как
можно больше времени подразделениям для отработки приемов и способов действий войск. С
этой же целью не следует на занятиях допускать заслушивания докладов об обстановке, выводов
из нее и решений подчиненных командиров.
Отработав учебный вопрос, руководитель занятия может провести частный разбор, в ходе
которого указывает на степень отработки учебного вопроса занятия, оценивает действия обучаемых, указывает на недостатки и пути их устранения.
Для обучения личного состава действиям ночью, определяется порядок применения приборов ночного видения, уточняется порядок освещения местности, имитация действия противника
по рубежам постановки световых ориентиров (створов). Занятия обеспечиваются осветительными
средствами.
Для личного состава и техники готовятся опознавательные знаки и готовятся сигналы взаимного опознавания и взаимодействия, места и порядок обозначения проходов в минно-взрывных
заграждениях.

При проведении занятия ночью руководитель занятия особое внимание должен обратить:
на соблюдение личным составом свето- и звукомаскировки; умение личного состава ориентироваться на местности: на подготовку ночных прицелов и приборов ночного видения; на подготовку
личного состава к выполнению задач инженерного обеспечения, водителей (механиков-водителей)
к выполнению задач на технике с использованием светомаскировочных устройств (СМУ) и приборов ночного видения.
После отработки учебных вопросов занятия, руководитель занятия дает команду на проверку наличия и комплектности УМТБ занятия и экипировки личного состава подразделения. Командиры подразделений при этом организуют выполнение личным составов указаний руководителя
занятия, после чего докладывают ему результаты проверки.
Занятие завершается разбором. В разборе руководитель занятия напоминает тему цели занятия, анализирует действия подразделений при отработке каждого учебного вопроса подкрепляя
их требованиями уставов, наставлениями, опытом войн, вооруженных конфликтов и учений
войск. Отмечает действия отличившихся военнослужащих, а также недостатки, имевшие место в
ходе занятия. В заключение объявляется общая оценка подготовки каждого отделения (расчета,
экипа-жа), взвода, роты. Указываются недостатки выявленные в ходе проведения занятия и пути
их уст-ранения.
Разбор проводится вначале со всеми военнослужащими, а затем раздельно с сержантским и
офицерским составом.
Работа командира отделения по организации боевых действий
и повседневной деятельности войск
Боевой опыт, практика подготовки и ведения боевых действий в современных условиях со
всей убедительностью свидетельствуют о том, что успешное выполнение поставленных задач зависит от правильности и своевременности принятия обоснованного решения на бой, от глубины
знаний, опыта и воли командира, наличия времени на подготовку боевых действий и других факторов.
Научный подход к организации боевых действий (мероприятий повседневной деятельности) должен сочетаться с умением командира принимать оптимальные решения в короткие сроки,
ясно и четко ставить задачи подчиненным, настойчиво добиваться их выполнения и уверенно
управлять войсками в ходе боя.
В настоящее время у командиров всех степеней значительно понизился уровень организаторского мастерства вследствие слабой методической подготовки и несоблюдения общепринятых
принципов работы с получением задачи на бой (действия). Умение уяснить суть задачи, отделить
главное от второстепенного, существенное от несущественного должно являться характерной чертой каждого командира.
В рекомендациях рассмотрены основные направления методики работы командиров в выработке единых принципов всего комплекса организаторской деятельности. Применение рекомендаций предполагает творческий подход к решению поставленных задач, сообразуясь с конкретными условиями и особенностями обстановки.
Успешное ведение боевых действий в современных условиях не возможно без надежной,
хорошо отлаженной системы управления войсками. «Исходными исполнителями» общей системы
управления войсками являются солдаты, непосредственно управляющие боевой техникой (оружием) и участвующие в нанесение поражения противнику огнем и Ударом. На них в конечном итоге
замыкается вся система управления войсками.
Действиями отделения (боевого расчета, экипажа) руководит его командир. Отделения организационно входят в качестве подсистемы в систему вышестоящего подразделения - взвода, где
функцию управления осуществляет командир взвода. Во взводе образуется более сложная система
управления с использованием технических средств. В роге имеются заместители командира роты
по воспитательной работе и вооружению (старший техник роты) и старшина. С их участием создается штатная или не штатная ячейка Управления, обеспечивающая наблюдение за полем боя, связь
с подразделениями и старшим командиром, обеспечение и снабжение.

Для четкого функционирования всей системы управления войсками необходимо чтобы в
основе организации боевых действий и реализации принятого решения нашли отражение общие
принципы и подходы к работе на всех уровнях управления. Командиры всех степеней должны
придерживаться единого алгоритма работы, который позволяет наиболее успешно реализовывать
и выполнять поставленные задачи. Алгоритм работы имеет общие закономерности как в бою, так
и в повседневной деятельности. При этом присутствует единый системно-логический подход в
организации работы должностных лиц на всех уровнях управления. Главным отличием в работе
командиров разных уровней является объем мероприятий по организации выполнения задачи и
контролю исполнения принятого решения. Ошибочно считать, что весь комплекс организаторской
деятельности сводится только к принятию решения.
Методологию организации выполнения полученной задачи и принятия решения можно
наиболее полно проследить и раскрыть на примере работы командира по подготовке боя (действий).
Работу по организации выполнения полученной задачи командир начинает, как правило, после ее получения, а также может дополнительно после объявления старшим командиром его
решения или замысла и включает: уяснение полученной задачи; оценку обстановки; выработку
замысла; принятие решения; постановку задач элементам боевого порядка; организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления; разработку и оформление установленных документов и подготовку необходимых расчетов.
С получением задачи командир должен повторить ее, записать в рабочий блокнот, доложить старшему начальнику и, при необходимости, уточнить время (сроки) готовности к выполнению задачи.
Командир отделения единолично вырабатывает замысел и принимает решение на боевые
действия, опираясь на глубокое уяснение полученной задачи и детальную оценку обстановки.
Уяснение задачи проводится в целях определения исходных данных для подготовки к выполнению полученной задачи. В ходе его он должен понять цель предстоящих действий; замысел
старшего командира (особенно способы разгрома противника) и содержание полученной задачи;
роль отделения; место в боевом порядке; задачи соседей, условия взаимодействия с ними и подразделениями других родов войск, а также время готовности к выполнению полученной задачи.
На основе уяснения задачи командир делает выводы и определяет мероприятия, которые
необходимо провести немедленно для быстрейшей подготовки подчиненных к выполнению полученной задачи. После чего производит расчет времени, ориентирует подчиненных о предстоящих
действиях, дает им указания по подготовке к выполнению задачи, по ведению разведки.
Оценка обстановки - это состояние и прогноз развития обстановки до начала выполнения
задачи, в ходе ее выполнения, после достижения поставленных целей и в последующем. Она заключается в изучении обстановки, анализе факторов и условий, влияющих на выполнение полученной задачи и включает: оценку противника, своих войск, местности, состояния погоды, времени года и возможный прогноз развития и характер действий. По результатам оценки обстановки
командир должен ответить на вопрос: «Что я должен сделать для победы?»
Оценка обстановки является не простым повторением задач, содержащихся в полученном
приказе (распоряжении), а результатом самостоятельного анализа положения, не ограниченного
никакими рамками и не связанного жесткими правилами. Так, например последовательность анализа определенная в Уставе может быть изменена. Многих ошибок можно избежать если начать
оценивать обстановку не с противника, а с местности в районе боевых действий. Именно она зачастую определяет действия как противника, так и своих войск. Ни в коем случае не делать только
желаемые для себя выводы. Командир должен всегда предвидеть самые неблагоприятные для него
действия со стороны противника.
Стоящие перед каждым командиром задачи по подготовке и проведению боя требуют от него
непрерывной оценки быстро меняющейся обстановки и принятия соответствующих решений.
Командир принимает решение единолично при активной помощи подчиненных, опираясь
на глубокое уяснение полученной задачи, детальную оценку обстановки и прогноз ее развития при
подготовке и выполнении задачи, несет полную ответственность за его выполнение. Неполнота

данных об обстановке не освобождает командира от своевременного принятия решения.
Решение на бой - это результат творческого мышления и воли командира. Сущность любого решения состоит в определении цели действий и выборе сил, средств, способов и времени ее
достижения. Основой решения является замысел.
Работа командира по организации действий и принятию решения представляет собой неразрывный процесс. Условно (с методологической точки зрения) ее можно разделить натри этапа:
выработка замысла по выполнению полученной боевой или другой задачи; принятие решения; постановка задач и подготовка к ним подчиненных.
Первый этап - выработка замысла (на любые действия). Начинается с получением задачи (боевого приказа, предварительного боевого, боевого распоряжения) старшего начальника. Командир изучает полученную задачу самостоятельно.
Замысел вырабатывается на основе полученной задачи, ее уяснения, оценки обстановки
и заключается в определении последовательности и способов выполнения полученной задачи.
В замысле боевых действий определяется: способы и последовательность выполнения задачи; привлекаемые силы и средства и их распределение (построение боевого порядка); направление сосредоточения основных усилий (главного удара) при выполнении задачи (обеспечении);
скрытность при подготовке к выполнению боевой задачи и в ходе ее выполнения; меры по обману
противника (дезинформация противника относительно замысла действий отделения, их возможностей, задач, расположения уязвимых объектов).
После выработки замысла боя (действий) командир докладывает его старшему начальнику.
После утверждения отдает указания на подготовку к выполнению задачи (обеспечению), с объявлением срока готовности к предстоящим действиям).
На основе уяснения задачи, оценки и прогнозирования обстановки, выработки замысла
принимает решение.
Второй этап - принятие решения, в котором командир определяет: замысел
предстоящих действий; боевые задачи элементам боевого порядка (задачи
повседневной деятельности);
основные вопросы взаимодействия (между элементами боевого порядка, с соседями, с другими силами и средствами старшего начальника, действующими в его интересах;
основные вопросы обеспечения боевых
действий; основы основные вопросы управления.
В процессе принятия решения на основе уяснения задачи, оценки обстановки и выработки
замысла, командир определяет задачи элементам боевого порядка.
При определении боевых задач элементам боевого порядка, в соответствии с особенностями вида действий и полученной задачи, командир обычно определяет: боевой состав и средства
усиления; направления действий и сосредоточения основных усилий; выполняемые задачи, рубежи, позиции, порядок действий и время выхода на них; порядок огневого поражения противника;
кто поддерживает, соседей; порядок и способы огневого поражения противника, расход выделяемых на боевые действия боеприпасов, свое место в боевом порядке и порядок перемещения ; сроки готовности к выполнению полученной задачи.
На основе замысла и боевых задач, командир определяет основные вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.
В основных вопросах взаимодействия, в соответствии с избранным способом действий и
построением боевого порядка по задачам, определяется порядок взаимодействия между элементами боевого порядка (своих сил и средств, в том числе и приданных), силами и средствами старшего начальника, выполняющими задачи в интересах отделения, а также соседями. Особо определяется персональная ответственность подчиненных за стыки и промежутки между элементами боевого порядка.
В основных вопросах всестороннего обеспечения определяются мероприятия по-боевому,
морально-психологическому, техническому и тыловому обеспечению в соответствии со способами и последовательностью выполнения задач элементами боевого (походного) порядка, с учетом
направления сосредоточения основных усилий, последовательности и сроков выполнения основ-

ных задач, привлекаемых сил и средств, порядка управления ими.
В основных вопросах управления командир отделения определяет свое место в боевом порядке, направление и порядок их перемещения, на кого из подчиненных возлагаются задачи по его
охране, порядок использования средств связи до начала и в ходе боевых действий, своего заместителя.
Командир должен проявить «железную» выдержку в достижении поставленной цели, заставить противника действовать по воле и замыслу командира. Однако необоснованные требования о выполнении решений, которые не соответствуют обстановке, не должны превращаться в упрямство.
Принятое решение докладывается старшему и утверждается у него. После утверждения
решения командир ставит задачи подчиненным и приступает к непосредственной подготовке к
бою.
Принятие решения является кульминационной точкой всего процесса управления. От принятого решения в конечном счете зависит эффективность всей системы, будет ли постигнута поставленная цель и какой ценой.
Командир отделения лично организует и проводит работу по подготовке подчиненных к
боевым действиям. При этом особое внимание уделяется проверке знания и понимания поставленной задачи, порядка и способов действий, порядка взаимодействия и связи с командиром, сигналов управления, экипировке и обеспеченности. Командир практически определяет готовность
отделения к выполнению поставленных задач, выявляет нерешенные проблемы и трудности, которые могут повлиять на готовность подчиненных, оказывает им помощь в устранении выявленных
недостатков, решает на месте имеющиеся вопросы. Основные усилия при этом направляются на
полное и качественное выполнение подчиненными всех предусмотренных мероприятий по подготовке к выполнению поставленных им задач.
О готовности к выполнению полученной задачи командир в установленное время докладывает своему непосредственному командиру.
2.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО
Взрывные работы входят в состав основных мероприятий инженерного обеспечения боевых действий войск, выполняемых частями и подразделениями инженерных войск.
Взрывные работы ведутся:
при устройстве заграждений и проделывании в них проходов;
при фортификационном оборудовании позиций и районов расположения войск в мерзлых
грунтах и скальных породах;
при разрушение объектов, зданий и сооружений;
при уничтожении взрывоопасных предметов;
при устройстве майн для оборудования переправ на замерзших водных преградах, защите
мостов и гидротехнических сооружений во время ледохода;
при ликвидации последствий аварий и катастроф.
Взрывные работы выполняются по приказам командиров и под руководством назначенных
ими офицеров, прапорщиков, сержантов - руководителей взрывных работ.
Для ведения взрывных работ применяются заряды взрывчатых веществ (ВВ). Заря-Дом называется определенное количество ВВ, подготовленное для производства взрыва.
Масса заряда зависит от качества материала и размеров подрываемого объекта и в каждом
случае определяется расчетом.
Форма заряда определяется конструктивными особенностями подрываемого объята и условиями производства взрывных работ. По форме заряды бывают сосредоточенные, удлиненные,
фигурные и кумулятивные.
По расположению относительно подрываемых объектов заряды делятся на внутренние и
наружные. Внутренними называются заряды, закладываемые внутри подрываемых объектов или

их частей, а наружными - заряды, размещаемые на наружных поверхностях объектов или на некотором расстоянии от них. Наружные заряды в зависимости от того, укладываются ли они вплотную к подрываемым объектам или размещаются на том или ином расстоянии от них, подразделяются на контактные и неконтактные.
Сосредоточенные, удлиненные и кумулятивные заряды заводского изготовления снаряжаются
взрывчатыми веществами нормальной или повышенной мощности и имеют корпус из металла,
ткани или пластиката. В каждом заряде имеется одно или два запальных гнезда с резьбой для
ввинчивания зажигательных трубок и электродетонаторов. ТТХ зарядов приведены в табл. 1.
Тротиловые шашки предназначаются для производства взрывных работ и изготовляются трех видов: массой ВВ 400 г, размером 50x50x100 мм; массой ВВ 200 г, размером 25x50x100 мм; массой
ВВ 75 г, диаметром 30 мм, длиной 70 мм.
Таблица 1
Основные характеристики зарядов
Тип заряда
СЗ-1
СЗ-3
СЗ-За*
СЗ-6*
С3-6м*
СЗ-4П
СЗ-1П

Общая масса, кг
1,4
3,7
3,7
7,3
6,9
4,2
1,5

Масса ВВ, кг
1
3
2,8
5,9
6
4
1

Габаритные размеры, мм
65x116x126
65x171x337
98x142x200
98x142x395
Диаметр 82, длина 1200
Диаметр 45, длина 2000
Диаметр 45 длина 600

*3аряды СЗ-За, СЗ-6 и СЗ-6м могут применяться для взрывных работ под водой на глубинах до 10 м.
Тротиловые шашки изготовляются прессованием. Для защиты от внешних воздействий они
покрыты слоем парафина и обернуты бумагой, пропитанной парафином.
Шашки имеют запальное гнездо под капсюль-детонатор № 8. Место запального гнезда обозначено на бумажной обертке кружком темного цвета. 400-г и 75-г тротиловые шашки могут
иметь запальное гнездо с резьбой.
Из 400 г и 200 г тротиловых шашек при взрывных работах составляются заряды необходимой массы (по расчету) и формы. 75 г шашки применяются в основном для взрывных работ в
мерзлых и твердых грунтах и скальных породах на открытых разработках. Ящики с 400-г и 200-г
шашками могут применяться как заряды ВВ массой 25 кг без снятия крышки. Для этого в крышке
ящика имеется отверстие, закрытое съемкой планкой.
Брикеты из пластита-4 имеют размеры 70x70x145 мм, массу 1 кг и бумажную обертку. Пластит-4 представляет собой однородную массу светло кремового цвета. Он сохраняет пластичные
свойства при температуре от - 30 до + 50» С. Пластит-4 негигроскопичен, нерастворим в воде, легко деформируется усилием рук, что позволяет изготовлять из него заряды различной формы. Пластит-4 не обладает свойствами липкого вещества (легко крошится), поэтому заряды из него необходимо изготовлять в оболочках (из ткани, пленки и т.п.) и крепить к подрываемым объектам. Заряды из пластита-4 взрываются от капсюля-детонатора № 8, вставленного в заряд на глубину не
менее 10 мм.
Кумулятивные заряды заводского изготовления выпускаются различной формы в металлических корпусах и с металлической облицовкой кумулятивных полостей, которая дополнительно
усиливает пробивное (режущее) действие кумулятивной струи. Они предназначаются для пробивания броневых и железобетонных толщ различных сооружений, разрушения твердого покрытия
дорог и аэродромов, подземных трубопроводов (заряды КЗ-4 и КЗ-5), пробивания шпуров в бетоне
и железобетоне (заряд КЗ-7), пробивания шпуров в мерзлом грунте, повреждения военной и промышленной техники и уничтожения боеприпасов (КЗ-6 и КЗ-7). Основные ТТХ зарядов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Основные технические характеристики кумулятивных зарядов
Показатели

КЗ-4

КЗ-5

Масса, кг

63 (93 с упаковкой)

12,5

Тип ВВ
Масса ВВ, кг

ТГ-50
49
410 (500 в упаковке)

Диаметр, мм
Высота, мм: со
сложенными ножками
с раскрытыми ножками
Средства взрывания
Температурный
диапазон применения, ° С
Пробиваемая толщина и диаметр
пробоины:*
брони
железобетона
мерзлого грунта

440 (650 в упаковке)
1650 в упаковке

ТГ-50
8,5

КЗ-6
3 (4,8 с утяжелителем)
ТГ-40
1,8

КЗ-7
ТГ-40
4

215

112

162

280

292

272

618

-

670

6,5

ЭДП-р, ЗТП или взрыватель с запалом МД-5М
От -50 до + 50

50/80
200/300
-

45/25
140/45
200/180

21,5/20
80/50

28/35
70/40
110/140

* Числитель - пробиваемая толщина в см; знаменатель - диаметр пробоины в мм.
Кумулятивные заряды КЗУ, КЗУ-2, ЛКЗ-80 и УМКЗ предназначаются для перебивания
элементов металлических конструкций (мостов, опор, пусковых установок ракет, трубопроводов и
др.).
Кумулятивный заряд КЗК кольцевой, предназначается для перебивания стальных стержней,
тросов и других металлических связей.
Окопный заряд предназначается для устройства взрывным способом одиночного стрелкового окопа (ячейки) в мерзлых и твердых грунтах. Заряды 03-1 могут применяться для рыхления
мерзлого или твердого грунтов при устройстве групповых стрелковых окопов на два-три человека,
отрывке окопов для танков и боевых машин, отрывке укрытий для личного состава и транспортных машин.
Рис. 10. Окопный заряд 03-1:
1 - пусковое устройство УП-60; 2 - фугасный заряд с
реактивным двигателем; 3 - взрыватель; 4 кумулятивный
заряд

Рис.11. Кумулятивный заряд (общий вид).

Рис.12. Кумулятивный заряд (разрез):
1 - корпус; 2 - пробка; 3 - линза; 4 - заряд ВВ; 5 - кумулятивная облицовка; 6 - лента; 7 - чека; 8 - колпак; 9 - приспособление для установки

Окопный заряд 03-1 (рис. 10,11,12) состоит из четырех узлов, собираемых в одно целое
перед применением: кумулятивного заряда; фугасного заряда с реактивным двигателем; взрывателя; пускового устройства УП-60. Каждый заряд 03-1 комплектуется сумкой для переноски.
Заряд 03-1 устанавливается на поверхности грунта в вертикальном положении. Перед приведением в действие из взрывателя вывинчивается и удаляется предохранительная чека.
К месту применения заряды 03-1 могут доставляться в ящиках или в сумках, упакованными
по элементам или в собранном виде.
Для сборки заряда необходимо:
 вскрыть металлическую коробку со взрывателями;
 вывинтить пробку из нижнего конца фугасного заряда и ввинтить в него до отказа верхний конец взрывателя;
 вывинтить пробку из очка кумулятивного заряда и ввинтить в него нижний конец взрывателя.
Заряды 03-1 допускают установку на местности с уклонами до 20°. Для установки заряда на
местности с уклоном 20° и более выравнивается горизонтальная площадка диаметром 0,5 м. При
наличии снежного покрова снег на месте установки заряда расчищается и заряд устанавливается
на поверхности грунта.
Заряды 03-1 образуют воронки необходимых размеров в грунтах до IV категории включительно и в мерзлом грунте при глубине промерзания до 0,4 м. В более твердых грунтах и при глубине промерзания более 0,4 м для образования воронки необходимых размеров последовательно

применяются два заряда.
Для приведения в действие одиночного заряда необходимо:
 взять собранный заряд за фугасный заряд в левую руку так, чтобы кумулятивный заряд
находился впереди на расстоянии 0,5 - 0,6 м от туловища на высоте пояса;
 правой рукой отстегнуть пружинную защелку чеки и выдернуть чеку за кольцо (при выдергивании чеки пружинящие пластины резко выпрямляются, поэтому во избежание
травм лица заряд не следует приближать к лицу ближе 0,5 м);
 установить заряд в вертикальном положении на месте отрывки окопа;
 отвинтить пробку на верхнем конце заряда;
 извлечь из пенала пусковое устройство и ввинтить его в гнездо на верхнем конце заряда;
 удерживая заряд левой рукой, правой рукой отвинтить и выдернуть предохранительную
чеку;
 сдвинуть металлическую гильзу на корпусе терочного воспламенителя пускового устройства в сторону от заряда до отказа (до освобождения ослабленного сечения); переломить руками корпус терочного воспламенителя;
 удерживая левой рукой пусковое устройство за оставшуюся часть корпуса, правой рукой резким рывком выдернуть терку за отломанную часть корпуса;
 отойти на безопасное расстояние (отдельные комья мерзлого грунта и камни могут разлетаться на расстояние до 100 м).
При использовании зарядов 03-1 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: запрещается переноска и перевозка собранного заряда 03-1 или взрывателя (отдельно от заряда) без предохранительной чеки; удаленная чека не может быть вновь установлена; заряд (взрыватель) без предохранительной чеки уничтожается взрывом накладного заряда; заряды, не взорвавшиеся после приведения в действие пусковых устройств, уничтожаются на месте установки накладными зарядами; запрещается разборка зарядов, отказавших в действии; уничтожение собранных зарядов 03-1 производится одновременным взрывом двух 200 г тротиловых шашек, уложенных вплотную сбоку фугасного и кумулятивного зарядов и соединенных детонирующим шнуром.
Взрыв зарядов ВВ производится, как правило, огневым или электрическим способом, при
этом может применяться также взрывание с помощью детонирующего шнура.
Огневой способ применяется для взрывания одиночных зарядов ВВ или для разновременного взрывания серий зарядов, когда взрыв одного из них не может повредить другого заряда или
другой серии.
При огневом способе взрывание зарядов осуществляется зажигательной трубкой, состоящей из капсюля-детонатора и огнепроводного шнура. Зажигательные трубки изготавливаются в
войсках или поступают из промышленности в готовом виде (зажигательные трубки с огнепроводным шнуром в пластикатовой оболочке - ЗТП).
Для изготовления зажигательных трубок в войсках и их воспламенения необходимы: капсюли-детонаторы; огнепроводный шнур; воспламенительный (тлеющий) фитиль; спички обыкновенные или спички подрывника (тлеющие).
Капсюли-детонаторы применяются для инициирования взрыва (возбуждения детонации)
зарядов ВВ.
В войсках для взрывных работ применяется капсюль-детонатор № 8-А (рис. 13) , представляющий собой открытую с одного конца цилиндрическую алюминиевую гильзу, в нижней части
которой запрессовано бризантное ВВ повышенной мощности (тетрил, тэн или гексоген), а сверху инициирующие ВВ (азид свинца и тенерес). Заряд капсюля-детонатора прикрывается сверху алюминиевой чашечкой с круглым отверстием в центре, закрытым шелковой сеткой.
Могут также применяться капсюли-детонаторы № 8-М, № 8-С или № 8-Б, (которые применяются в народном хозяйстве и на снабжение войск в мирное время, как правило, не поступают),
имеющие соответственно медную, стальную или бумажную гильзу с латунной или медной чашечкой, а в качестве инициирующего ВВ - гремучую ртуть. В капсюлях детонаторах этого типа отверстия чашечек могут не иметь прикрывающей сетки.

Капсюли-детонаторы взрываются: от пучка искр огнепроводного шнура (при огневом способе взрывании), от электровоспламенителя (при электрическом способе взрывания) или от взрыва детонирующего шнура (в случае его применения при огневом или электрическом способе взрывания).
Капсюли-детонаторы требуют осторожного обращения, так как от удара, трения и нагревания они могут взорваться. Капсюли-детонаторы следует оберегать от влаги и хранить в сухих местах отдельно от взрывчатых веществ.
К местам производства взрывных работ капсюли-детонаторы должны доставляться в заводской
упаковке или в специальных пеналах.
Капсюли-детонаторы считаются негодными при наличии: сквозных трещин и помятостей
на гильзе; опудренности стенок гильзы инициирующим составом; окисления в виде крупных пятен или сплошного налета на гильзах.
Капсюли-детонаторы с указанными дефектами применять для взрывных работ
запрещается. Огнепроводный шнур предназначается для возбуждения взрыва капсюлейдетонаторов в зажига-тельных трубках или воспламенения зарядов дымного пороха. Он состоит из
пороховой сердцеви-ны с одной направляющей нитью в середине, ряда внутренних и наружных
оплеток и оболочек. Наружный диаметр шнура 5 - 6 мм.
Изготовляется огнепроводный шнур трех видов: в пластикатовой оболочке (ОШП) серовато-белого цвета; двойной асфальтированный (ОШДА) темно-серого цвета; асфальтированный
(ОША) темно-серого цвета.
Шнур в пластикатовой оболочке и двойной
асфальтированный шнур применяются при проведении взрывных работ под водой и в сырых местах.
Асфальтированный шнур может применяться только при работе в сухих местах, где его увлажнение
исключается.
Огнепроводный шнур всех типов отрезками
длиной по 10 м свертывается в бухты (круги) и в
таком виде хранится на складах.
Скорость горения огнепроводного шнура на
воздухе составляет приблизительно 1 сантиметр в
секунду (для изготовления зажигательных трубок
ЗТП-300, применяется огнепроводный шнур, со
скоростью горения 1 см в 3 сек). Под водой шнур
Рис. 13. КД № 8-А: 1 - гильза; 2 - чашечка; 3 - сетка; 4
горит на глубине до 5 м, горение его под водой про- ТНРС; 5 - азид свинца; 7 - тетрил (тэн, гексоген)
текает несколько быстрее, чем на воздухе.
Перед применением огнепроводный шнур осматривают, и если на поверхности его оболочки обнаруживаются трещины, переломы, следы подмочки, разлохмачивание и другие повреждения и неисправности, то такой шнур считается непригодным для работы. Концы шнура в бухте
длиной по 10 -15 см отрезаются и уничтожаются.
Скорость горения огнепроводного шнура проверяют поджиганием его отрезка длиной 60
см, определяя время горения по секундомеру или по часам с секундной стрелкой. Время горения
отрезка указанной длины должно составлять 60-70 секунд.
Воспламенительный (тлеющий) фитиль применяется для зажигания огнепроводного шнура
и представляет собой пучок хлопчатобумажных или льняных нитей, сплетенных в шнур диаметром 6 - 8 мм и пропитанных калиевой селитрой. Фитиль тлеет со скоростью 1 см в 1 - 3 минуты в
зависимости от силы ветра.
Зажигательные трубки, изготовляемые в войсках, могут быть сделаны без воспламенительного фитиля или с фитилем. Без фитиля зажигательные трубки короче 50 см делать, как
правило, запрещается; в зажигательных трубках с воспламенительным фитилем огнепроводного
шнура должен иметь длину не менее 10 см.
В исключительных случаях боевой обстановки и при производстве взрывных работ во вре-

мя защиты мостов от ледохода разрешается применять зажигательные трубки без фитиля длиной
не менее 15 см.
При изготовлении зажигательной трубки с фитилем отрезок последнего длиной не меньше
3 см надевается на срезанный наискось конец огнепроводного шнура. Фитиль привязывается к
шнуру прочной ниткой; привязывание должно производиться ниже среза шнура, в противном случае возможен отказ в воспламенении зажигательной трубки.
Зажигательные трубки, изготавливаемые в промышленности, имеют три срока замедления:
50 сек (ЗТП-50), 150 сек (ЗТЛ-150) и 360 сек (ЗТП-300). Они изготовляются с терочным или механическим воспламенителем огнепроводного шнура (рис. 14, 15). Характеристики их приведены в
табл. 3.

Рис. 14. Зажигательная трубка с терочным воспламенителем:
1 - капсюль-детонатор № 8-А; 2 - втулка; 3 - алюминиевая муфточка с числом, указывающим время замедления в секундах; 4 - огнепроводный шнур; 5 - терка; 6 - трубка; 7 - терочный капсюль-воспламенитель; 8 - капроновая нить; 9 корпус; 10 - пробка

Рис. 15. Зажигательная трубка (ЗТП-150) с механическим воспламенителем:
1 - капсюль-детонатор № 8-А; 2 - втулка; 3 - алюминиевая муфточка с числом, указывающим время замедления в секундах; 4 - огнепроводный шнур; 5 - воспламенительный узел; 6 - корпус; 7 - ударник; 8 - пружина; 9 - чека; 10 - коль-цо

Таблица 3
Характеристики зажигательных трубок
Характеристики
Время замедления взрыва, сек:
на воздухе
в воде на глубине 5 М
Длина, см
Вес, г
Цвет
огнепроводного
шнура

ЗТП-50

Наименование трубок
ЗТП-150

ЗТП-300

50
40
55
50

150
100
150
75

360
300
100
65

Серовато-белый

Серовато-белый

Голубой

На огнепроводном шнуре зажигательной трубки укреплена алюминиевая муфточка, на которой имеются цифры, указывающие время замедления в секундах (50, 150, 300).
ЗТП заводского изготовления, будучи воспламененными на воздухе, надежно горят и в воде на глубинах до 5 м. Трубки с механическим воспламенителем допускают воспламенение их в

воде на тех же глубинах.
К местам производства взрывных работ зажигательные трубки должны доставляться в заводской упаковке или в сумках взрывника. Обращение с зажигательными трубками должно быть
таким же осторожным, как обращение с капсюлями-детонаторами. Вставлять зажигательные
трубки в заряды ВВ можно только после закрепления зарядов на разрушаемых объектах. Закреплять зажигательные трубки в зарядах путем заклинивания запрещается.
Детонирующий шнур предназначается для осуществления одновременного взрыва нескольких зарядов, а также для бескапсюльного взрывания зарядов ВВ, заложенных в труднодоступных местах.
Детонирующий шнур состоит из сердцевины бризантного ВВ (тэн) с двумя направляющими нитями и ряда внутренних и внешних оплеток, покрытых влагоизолирующей оболочкой. В зависимости от вида влагоизолирующей оболочки детонирующий шнур, которым снабжаются войска, подразделяются на марки ДШ-Б и ДШ-В.
Оболочка шнура марки ДШ-В является более водонепроницаемой и выполнена из пластиката красного цвета. Диаметр детонирующего шнура равен 5 - 6 мм. Детонирующий шнур взрывается со скоростью не менее 6500 метров в секунду. Его следует оберегать от механических повреждений, а также от действия влаги и огня. От огня детонирующий шнур может загореться и медленно гореть, при простреле пулей он может взорваться.
Детонирующий шнур отрезками длиной 50 или 100 м хранится свернутым в бухты с покрытыми мастикой концами в сухих прохладных помещениях.
Электрический способ взрывания применяется для одновременного взрыва нескольких зарядов или для производства взрыва в точно установленное время.
Для взрыва зарядов электрическим способом необходимы: электродетонаторы; провода;
источники тока; проверочные и измерительные приборы.
Электродетонатор ЭДП (рис. 16, а) состоит из капсюля-детонатора № 8-А и электровоспламенителя, собранных в общей гильзе.
Войска снабжаются также электродетонаторами ЭДП-р (рис. 16, б), отличающимися от
электродетонаторов ЭДП только наличием
муфты с резьбой, посредством которой они сочленяются с зарядами и шашками, имеющими
запальные гнезда с резьбой.
Электродетонаторы ЭДП и ЭДП-р предназначаются для взрывания зарядов, как в воздухе, так и под водой.
Электродетонаторы обоих указанных типов изготовляются с плати но-иридиевым и
мостиками. Они имеют следующие характеристики:
сопротивление в холодном состоянии от 0,9 до 1,5 Ом;
расчетное сопротивление в нагретом состоянии (при взрыве) вместе с выводными проводами длиной 1 м - 2,5 Ом;
Рис. 16. Электродетонаторы:
минимальный воспламеняющий ток - 0,4
а - ЭДП; б - ЭДП-р; в - электровоспламенитель; 1 - гильза; 2 - заряд инициирующего ВВ; 3 - заряд ВВ повышен- а (ампера);
ной мощности; 4 - платино-иридиевый мостик; 5 - восминимальный расчетный ток для взрыпламенительный состав; 6 - провода; 7 - пластикатовая
вания одиночного электродетонатора - 0,5 а при
пробка; 8 - крышка; 9 – ниппель с резьбой
постоянном и 1 а при переменном токе;
безопасный ток-0,18 а.
Для взрывания последовательно соединенных электродетонаторов расчетный ток принимается равным 1,0 а при постоянном токе и 1,5 при переменном.

Сопротивление электродетонаторов измеряется при помощи линейных мостов, а целость
мостика электродетонатора (наличие проводимости) перед присоединением его к сети проверяют,
как правило, малым омметром.
При проверке, в целях защиты проверяющих лиц от поражения осколками гильз, электродетонаторы необходимо помещать за щитами из досок, за стальными листами, за грунтовыми валиками, под дерниной или в грунте на глубине 5 -10 см; при открытом расположении проверяемых электродетонаторов удаление их от проверяющих лиц должно быть не менее 30 м.
Основным проводом, применяемым при производстве взрывных работ, служит саперный
провод с изолированной медной жилой.
Применяются следующие типы саперного провода: одножильный - СПП-1; двухжильный СПП-2.
Взрыв зарядов ВВ электрическим способом производится, как правило, с использованием
конденсаторных подрывных машинок КПМ-1А и КПМ-3 или подрывной машинкой ПМ-4.
Электровзрывной сетью называется сеть проводов с присоединенными к ним электродетонаторами. Провода, идущие от источника тока к месту расположения зарядов, называются магистральными. Провода, расположенные между зарядами и соединяющие электродетонаторы между
собой, называются участковыми. В электровзрывных сетях (ЭВС) применяются следующие соединения электродетонаторов: последовательное; параллельно-пучковое; смешанное.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ
Инженерные заграждения устраиваются в целях нанесения противнику потерь, задержки
его продвижения, создания благоприятных условий своим войскам для поражения противника
всеми огневыми средствами.
Основой инженерных заграждения являются минно-взрывные заграждения (МВЗ), которые
устанавливаются в виде минных полей, групп мин и отдельных мин. По своему предназначению
они подразделяются на ПП, ПТ, и смешанные. МВЗ могут быть управляемыми и неуправляемыми.
Они применяются во всех видах боевых действий.
МП применяются как отдельный вид минно-взрывных заграждений, так и в сочетании с
другими видами минно-взрывных, невзрывных и других заграждений.
Управляемые МП после их установки могут содержаться в боевом или безопасном состоянии и переводятся из одного состояния в другое по проводам или по радио.
К неуправляемым относятся МП, которые после их установки в боевое состояние не могут
быть переведены в безопасное состояние.
Инженерные мины - это инженерные боеприпасы, предназначенные для устройства минновзрывных заграждений с целью поражения живой силы, боевой и транспортной техники противника, разрушения дорог и различных сооружений. Инженерные мины включают в себя противотанковые, противопехотные, противодесантные, противотранспортные, объектные, сигнальные и
мины-ловушки. Инженерные мины представляют собой заряды ВВ, конструктивно объединенные
со средствами их взрывания - минными взрывателями.
Противотанковые мины (ПТМ) предназначены для минирования местности в целях поражения танков и другой бронированной техники. Противотанковые мины срабатывают при воздействии на них танков, самоходных установок, бронетранспортеров, других боевых или транспортных машин и выводят их из строя. Противотанковые мины подразделяются на противогусеничные, противоднищевые, противобортовые, противокрышевые. Противогусеничные мины взрываются при наезде на них гусеницей (колесом) и обеспечивают разрушение гусениц (колес). Противоднищевые мины взрываются под всей проекцией танка или другой подвижной техники и обеспечивают пробитие днища, поражение экипажа, повреждение узлов и агрегатов цели или разрушение элементов ходовой части. Противобортовые мины взрываются при вхождении танков и
другой подвижной техники в зону срабатывания взрывателя мины и обеспечивают пробитие бортовой брони, поражение экипажа, повреждение узлов и агрегатов цели.
К минам серии ТМ-62 относятся: ТМ-62М, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-62П2, ТМ-62П, ТМ62Д, ТМ-62Б. Их основные характеристики приведены в табл. 1.

В зависимости от наличия взрывателей и применяемых средств механизации минирования
мины серии ТМ-62 могут снаряжаться взрывателями МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВШ-62, МВ62, МВД-62, МВН-80. Однако рекомендуется применять:
 мину ТМ-62М - с взрывателями МВЧ-62, МВЗ-62, МВШ-62, МВД-62;
 мины ТМ-62ПЗ, ТМ-62П2 и ТМ-62Т - с взрывателями МВП-62, и МВП-62М, обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями и установку средствами механизации минирования;
 мины ТМ-62П, ТМ-62Д и ТМ-62Б - с взрывателями МВП-62М и МВП-62 или МВ-62,
также обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями.

Рис. 17. Мина ТМ-62М:
а - общий вид мины с МВЧ-62 в транспортном положении; б – разрез мины с пробкой; 1 - корпус; 2 - пробка; 3 про-кладка; 4 - заряд; 5 – дно; 6 - дополнительный детонатор; 7 - проушина для крепления ручки

Установка мин серии ТМ-62 в неизвлекаемое положение производится с применением мины-ловушки МС-3.
Мины серии ТМ-62 неокончательно снаряженные представляют собой заряд ВВ, заключенный в корпус, в оболочку или без корпуса, с унифицированным очком под взрыватель. При
хранении очко закрывается пластмассовой или полиэтиленовой пробкой.

Рис. 18. Установка мин серии ТМ-62 с взрывателями МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62 или МВ-62:
а - грунт средней твердости и в рыхлый грунт; б - в твердый грунт

Обезвреживание мины
Для обезвреживания мины с взрывателем МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62, МВ-62
или МВД-62 необходимо:
снять с мины маскировочный слой;
перевести взрыватель из боевого положения в транспортное;
снять мину с места установки, очистить ее от грунта и осмотреть на предмет выявления повреждений;
уложить исправные мины в упаковку (контейнер ПМЗ-4, заградитель ГМЗ).
Для перевода взрывателя МВЧ-62 из боевого в транспортное положение необходимо:
снять резиновый колпачок, закрывающий переводной кран;
вставить в гнездо ключ и повернуть переводной кран по ходу часовой стрелки на оборота,
три этом кнопка пускателя должна подняться вверх (в момент подъема кнопки слышен щелчок);
повернуть ключ в исходное положение (против хода часовой стрелки) и вынуть его из гнезда;

надеть резиновый колпачок;
надеть на кнопку пускателя предохранительную чеку и запереть ее защелкой.
Для перевода взрывателя МВЗ-62 из боевого в транспортное положение необходимо:
вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа;
вывинтить из взрывателя с помощью двух ключей заглушку (при этом взрыватель ставится
вверх заглушкой выступами щитка между штифтами одного ключа, а другим ключом (вырезом на
ручке) производится вывинчивание заглушки);
взять взрыватель в левую руку щитком вниз храповиком заводной оси от себя, а правой рукой надеть заводной ключ на храповик заводной оси;
повернуть ключ по ходу часовой стрелки на половину оборота так, чтобы зуб поворотного
сектора вышел из зацепления с выступом поворотной скобы;
большим пальцем левой руки повернуть ударный механизм в горизонтальное положение и
удерживая его в горизонтальном положении, указательным пальцем правой руки резко повернуть
защелку и подвести ее под поворотную скобу (при повороте защелки кнопка пускателя поднимается и должен быть слышен щелчок, штифт пускателя при этом длинным концом войдет в вырез в
балансе, часовой механизм остановится, а коротким концом штифт упрется в лопасть защелки);
в случае примерзания кнопки поступать так же, как это рекомендовано для взрывателя
МВЧ-62;
завести часовой механизм, вращая заводной ключ по ходу часовой стрелки и следя за поворотом сектора, при подходе зуба поворотного сектора к выступу на поворотной скобе на 1 - 2 мм
заводку прекратить;
надеть на кнопку пускателя предохранительную чеку и запереть ее защелкой; проверив наличие резиновой прокладки на заглушке, ввинтить заглушку в корпус взрывателя до отказа и подтянуть ее ключом; ввинтить взрыватель в мину и подтянуть ключом.
Для перевода взрывателя МВП-62М в транспортное положение необходимо:
надеть ключ на кнопку и повернуть ее по ходу часовой стрелки с одновременным подъемом
вверх до положения, при котором на кнопку может быть установлена предохранительная чека;
установить на кнопку предохранительную чеку и запереть ее защелкой.
Для перевода взрывателя МВП-62 в транспортное положение необходимо:
вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа (ключ накладывается штифтами вверх
вырезами на выступы крышки);
положить взрыватель выступами на крышке в фанерное гнездо и ключом (вырезом в ручке)
свинтить заглушку (при отсутствии фанерного гнезда взрыватель удерживается вторым ключом);
с помощью предохранительной чеки (или любой металлической пластинки), вставленной в
прорезь выступа на движке, передвинуть движок в транспортное положение и, нажав на нижний
конец штока кнопки, надеть хомутик на палец движка;
установить на кнопку предохранительную чеку и запереть ее
защелкой; навинтить на взрыватель заглушку и подтянуть ее ключом;
очистить взрыватель и очко в мине от грунта; ввинтить взрыватель в
мину и подтянуть его ключом.
Для перевода взрывателя МВ-62 в транспортное положение необходимо:
вывинтить взрыватель из мины с помощью ключа;
взять взрыватель обеими руками за крышку ударным механизмом вверх упором к себе и,
нажимая большими пальцами на движок от себя, повернуть ударный механизм в наклонное положение (кнопка при этом должна отжиматься в верхнее положение, а зуб на конце штока кнопки
должен находиться в окне движка);
запрещается при повороте ударного механизма прикладывать усилие к запалу МД-11 и выступающей из движка части корпуса;
надеть предохранительную чеку на кнопку взрывателя и закрепить чеку защелкой.
ПТМП из противогусеничных мин фугасного действия (ТМ-57, ТМ-62) устанавливается в
3-4 ряда с расстоянием между минами в ряду (шагом минирования) 4-5 м, между рядами - 30-40 м.
ПТМП из противоднищевых мин устанавливаются с шагом минирования 10-11 м. Схема типового

минного поля представлена на рис. 19.
Расстояние между рядами принимается такое, чтобы получить глубину МП, превышающую
длину зарядов разминирования противника и этим затруднить ему проделывание прохода взрывным способом.
Для затруднения действий противника по проделыванию проходов в ПТМП мины могут
устанавливаться в неизвлекаемое положение с применением встроенных элементов неизвлекаемости (необезвреживаемости) и установкой мин ловушек и мин сюрпризов, а также установкой противопехотных мин в непосредственной близости от противотанковых мин.

Рис.19. Схема противотанкового минного поля (вариант)

Противопехотные мины (ППМ) предназначены для минирования местности в целях поражения живой силы противника. Они подразделяются на фугасные и осколочные мины. Фугасные
мины поражают живую силу действием продуктов взрыва и ударной волны, осколочные - осколками. Фугасные мины являются контактными и взрываются при воздействии на их нажимной датчик цели. Они поражают, как правило, одного человека, нанося травматическое воздействие нижним конечностям цели. Осколочные мины подразделяются на мины кругового и направленного
поражения. Они поражают несколько целей, находящихся в зоне разлета осколков. Осколочные
мины могут применяться в управляемом варианте или приводиться в действие (взрываться) при
срабатывании взрывателя с контактным натяжным (обрывным) или неконтактным сейсмическим
датчиком цели.
В настоящее время на вооружении состоят фугасные ППМ: ПМН, ПМН-2, ПМН-4, ПФМ-1
(1С); осколочные: ОЗМ-72, ПОМ-2, МОН-50, МОН-90.
ППМП из мин фугасного действия (типа ПМН, ПМН-2) устанавливается рядами с расстоянием между минами в ряду не менее 1 м., между рядами -10-15 м и более или полосами шириной
15 - 25метров. Расстояние между минами определяется исключением срабатывания мины от взрыва соседней мины.
Таблица 4
Основные характеристики мин серии ТМ-62
ПОКАЗАТЕЛИ
Материал корпуса

ТМ-62М
металл

ТМ-62ПЗ
полиэти-

ТМ-62Т
капр.

лен

ткань

ТМ-62П2

ТМ-62П

пластмасса

ТМ-64Д

ТМ-62Б

дерево

нет

ПОКАЗАТЕЛИ
ТМ-62М
Масса, кг
9,5-10
Масса ВВ
при
снаряжении, кг:
тротилом
смесью МС или
ТГА
аммонитом А-50

ТМ-62ПЗ
8,0-8,7

ТМ-62Т
8,3-9,2

ТМ-62П2
9,4-10

ТМ-62П
9,0-11,0

6,5

7,0

6,5

7,6

7,0

ТМ-64Д
11,3-13,0
6,5 или

ТМ-62Б
8,6
-

10,3
7,5

7,2

7,9

7,0

8,0

-

-

-

-

7,5

-

-

-

6,6
-

5,8 - 7,4

8,2

320

320

320

340

340x290

315

128

128

128

-

-

-

-

-

-

129

178

125

330/1000

330/1000

330/-

330/1000

380/1050

330/1000

аммонитом А-80
ВВО-32
Диаметр (длина,
320
ширина), мм
Высота, мм: с
МВЧ-62, МВЗ128
62
с
взрывателем
МВ-62
с
взрывателем
МВШ-62(ко330/1000
роткий/длин)

7,6; 11,1

-

Таблица 5
Основные характеристики взрывателей к минам серии ТМ-62
ПОКАЗАТЕЛИ

МВЧ-62

тывания, кгс
Ход срабатывания, мм
Температурный
диапазон прим.,
°С

МВП62М

МВП-62

МВ-62

МВД-62

МВШ-62

Механ.
нажимной

Механич.
штыревой

0,9

0,9

0,45

0,55

0,24

Электромех.
двухтактный
металл и
пластм.
1,4

10

10

5,7

4

-

4

7

145
90

145
90

125
90

125
90

125
70

137
85

125
228

-

-

-

Тип
Материал
корпуса
Масса, кг
Масса ВВ детонатора (тетрил),
г
Диаметр, мм
Высота, мм
Тип механизма
дальнего
взведения
Усилия прожигания
кнопки,
кгс
Время
взведения, сек
Усилие
сраба-

МВЗ-62

Механические, нажимные с МВД
металл и пластм.

Часовой

пластмасса

Пневматический

металл
1,25

3-15

3-15

3-20

1-20

3-20

-

-

30-120

30-120

30-300

20-300

-

-

-

150-550

150-550

150-600

120-750

175-650

80-200

8-20

8-20

2-4

2-4

10-20

22-36

25-40

-50- +50

-50- +50

-50- +50

-50- +50

-50- +50

-50- +50

-50- +50

10-25;
150-530

*Взрыватели МВЧ-62 и МВП-62М переводятся из боевого положения в транспортное без вывин-

чивания из мины.
Таблица 6
Основные характеристики противопехотных мин
Тип мины
Масса, кг мины
Заряда ВВ
Характеристика
зоны пора поражения

ПМН

ПМН-2

ПМН-4

ОЗМ-72

Фугасная

Фугасная

Фугасная

Осколочная

0,55
0,2

0,4
0,1

0,3
0,05

5,0
0,683
Радиус

-

-

-

сплошного
поражения
- 25 м

встроенный

Тип МУВ,
МВЭ-72,
МВЭ-НС,
НВУ-П

Взрыватель
встроенный

встроенный

МОН-50
Осколочная
направленного
поражения
2,0
0,7
Ширина зоны
поражения на
удалении50 м
составляет
45м
Тип МУВ,
МВЭ-72,
МВЭ-НС,
НВУ-П

МОН-90
Осколочная
направленного
поражения
12,1
6,2
Ширина зоны
поражения на
удалении90 м
составляет 60м
Тип МВЭ-72,
МВЭ-НС,
НВУ-П

МП из осколочных мин устанавливаются в несколько рядов с расстоянием между минами в
ряду и между рядами мин не менее двух радиусов сплошного поражения.
Для затруднения действий противника по проделыванию проходов в ПТМП мины могут
устанавливаться в неизвлекаемое положение с применением встроенных элементов неизвлекаемости (необезвреживаемости) и установкой мин ловушек и мин сюрпризов, а также установкой противопехотных мин в непосредственной близости от противотанковых мин.
ФОРТИФИКАЦИЯ
Защитные и маскирующие свойства местности
В любом бою, при всех видах боевой деятельности очень важно уметь использовать защитные и маскирующие свойства местности с тем, чтобы избежать излишних потерь в живой силе, и
технике от современных средств поражения и суметь успешно выполнить поставленную задачу.
Руководя отделением, расчетом или экипажем, сержант должен помнить об этом, знать необходимые рекомендации по укрытию личного состава и инженерной техники на той или иной местности.
Лес, например, хотя и уменьшает параметры поражающих факторов ядерного взрыва, но в
нем от воздействия ударной волны будут валиться деревья; они могут нанести урон личному составу, находящемуся вне укрытия, повредить инженерную технику и транспорт. Поэтому, выполняя задачи в лесистой местности, лучше использовать поляны, прогалины и вырубки, покрытые
кустарником. Чтобы поблизости не возник пожар, необходимо убрать сухой валежник, подстил и
т. д.
На открытой местности для укрытия лучше располагаться за обратными скатами возвышенностей. Более надежно защищают узкие, глубокие и извилистые овраги, лощины, карьеры,
расположенные перпендикулярно или под углом к направлению распространения ударной волны.
Однако, располагаясь в оврагах, котлованах, за обратными скатами высот, надо иметь в виду, что
укрытые откосы в слабых грунтах могут обрушиться, поэтому их следует закрепить. Защитные
свойства местности могут быть увеличены за счет углубления естественных выемок, устройства
специальных врезок в скаты высот, откосы оврагов, крутости холмов и т. п.
Назначение и типы фортификационных сооружений
Фортификационные сооружения возводятся при фортификационном оборудовании пози-

ций и районов расположения войск в целях создания наиболее благоприятных условий для ведения огня из всех видов оружия, удобства для наблюдения, управления боем, а также для защиты
личного состава и боевой техники от средств поражения. Эти сооружения в полевых условиях являются наиболее эффективным средством защиты личного состава и техники от ударной волны и
других поражающих факторов средств поражения.
По устройству ВФС подразделяются на сооружения открытого и закрытого типа. Сооружения открытого типа не имеют замкнутой защитной конструкции и защищенного входа. Сооружения закрытого типа имеют замкнутую защитную конструкцию и защищенный вход.
По условиям применения войсковые фортификационные сооружения могут быть долговременными и полевыми. К долговременным ВФС относятся сооружения закрытого типа, возводимые заблаговременно из долговечных материалов. Полевыми ВФС называются сооружения, возводимые в ходе боевых действий с применением местных материалов или сборно-разборных конструкций промышленного изготовления.
По назначению ВФС подразделяются на группы:
для ведения огня;
для наблюдения и управления огнем;
для защиты личного состава;
для пунктов управления;
для медицинских пунктов и госпиталей;
для защиты техники и материальных средств.
К полевым фортификационным сооружениям относятся: окопы, траншеи, ходы сообщения,
сооружения для ведения огня, наблюдения, укрытия личного состава, боевой техники, транспорта,
боеприпасов и других видов военного имущества.
Окопы и траншеи, оборудованные ячейками и площадками для ведения огня из
стрелкового оружия и противотанковых средств, окопы для орудий и другой боевой техники
позволяют более эффективно использовать все боевые средства мотострелковых, танковых,
артиллерийских под-разделений, уменьшают заметность их на поле боя и в определенной степени
защищают от средств поражения противника.
На командно-наблюдательных пунктах возведенные сооружения позволяют командирам
вести скрытно наблюдение за боем, создают необходимые условия для работы под огнем противника.
Укрытия для личного состава не только повышают защиту личного состава от средств поражения противника, но и укрывают людей от холода и непогоды; позволяют создать условия для
отдыха личному составу подразделений в боевых условиях. Укрытия для боевой и транспортной
техники защищают ее от поражения.
Сооружения открытого типа снижают в 1,5 - 2 раза воздействие поражающих факторов
ядерного взрыва и защищают от пуль, осколков снарядов и гусениц танков. Если же в них будут
сделаны перекрытия или козырьки с грунтовой обсыпкой, то они могут защищать и от поражения
зажигательными средствами, радиоактивными, капельножидкими отравляющими веществами,
применяемыми противником.
Закрытые сооружения обычно имеют остов, оборудованный защитными и герметическими
дверями, защищенные воздухозаборные и другие отверстия и проемы. Они создают более надежную защиту от современных средств поражения, чем открытые.
Все фортификационные сооружения (независимо от их назначения) по своему устройству и
расположению на местности должны удовлетворять определенным тактико-техническим требованиям, в частности обеспечивать наиболее эффективные действия каждого солдата и подразделения в целом; обеспечивать живучесть боевых сил и средств, позволять решать задачи в ограниченные сроки. Сержанты лично организуют фортификационное оборудование и маскировку в расположении отделения, расчета, экипажа и руководят выполнением этой задачи.
Одиночные окопы. Одиночные окопы создают необходимые условия для ведения огня и
являются простейшими укрытиями от поражения огнем противника, В зависимости от наличия
времени и условий боевой обстановки одиночные окопы отрывают для стрельбы лежа, с колена и

стоя.
Производится это в такой последовательности:
солдат, лежа на выбранном месте, кладет справа от себя автомат на расстоянии вытянутой
руки дульной частью в сторону противника;
повернувшись на левый бок, правой рукой вынимает лопатку из чехла и приступает к отрывке;
обхватив черенок лопаты двумя руками, ударами от себя, не поднимая локтя и головы, подрезает дерн или плотный верхний слой земли, обозначая впереди и с боков границы выемки;
после перехватывает лопату и ударами от себя отворачивает дерн, кладет его впереди себя
и отрывает окоп;
когда в передней части окопа будет отрыта необходимая глубина, солдат, отодвигаясь назад, продолжает рыть окоп в длину, пока туловище и ноги будут полностью укрыты.
Бруствер следует делать как можно положе, чтобы, он был менее заметен для противника,
его уплотняют (ударяя лопатой) и маскируют дерном, травой или ветками.
Для удобства ведения огня окоп углубляют для стрельбы с колена и стоя.
Одиночный окоп для стрельбы стоя позволяет вести огонь в любом направлении, лучше
обеспечивает защиту от ружей но-пулеметного огня противника, от осколков снарядов, взрывной
волны. Он в полтора раза снижает радиус зоны поражения от ударной волны ядерного взрыва по
сравнению с размещением на открытой местности и почти в десять раз уменьшает площадь поражения при взрывах снарядов.
Помимо одиночных окопов могут устраиваться парные, в которых размещаются два солдата или окоп для трех стрелков. В этом случае отрывку рекомендуется делать в виде щели длиной
до 3 м прямолинейного или ломаного начертания в плане. Солдат пехотной лопатой в среднем
грунте
отрывает окоп для стрельбы из автомата лежа за 20 мин при объеме вынутого грунта 0,3
З
м . На отрывку окопа для стрельбы с колена требуется 1 - 2 чел.-часа при объеме вынутого грунта
З

З

0,8 м , на окоп для стрельбы стоя - 1,5 чел.-часа при объеме вынутого грунта 1,4 м
. Время на
устрой-ство парного окопа соответственно в 1,5-2 раза больше. Одиночный окоп для стрельбы
лежа из ручного и ротного пулеметов состоит из двух одиночных окопов, расположенных с
некоторым ус-тупом один относительно другого, бруствера и площадки для пулемета, которая
делается разме-ром 1x1 м. Бруствер окопа устраивается с трех сторон высотой 60 см, а в секторе
обстрела - не бо-лее 20 см. Двое солдат отрывают такой окоп за 1,5 ч, а для стрельбы стоя - за 2,5 ч
при объеме вы-нутого грунта 2,3 м. куб.
Окоп на отделение. Окоп на отделение представляет собой ров длиной до 100 м, оборудованный для ведения огня из штатного оружия мотострелкового отделения.
Окоп на отделение создает благоприятные условия для ведения боя: обеспечивает скрытый
маневр огневыми средствами, товарищескую взаимопомощь и огневую под держку. Но, с другой
стороны, он требует больших затрат на его возведение. Например, одиночные окопы отрываются
за 2-2,5 часа, а окоп на отделение за 10-12 часов. Поэтому, в целях обеспечения постоянной готовности к бою, устройство окопа на отделение начинается с отрывки одиночных окопов, которые
затем соединяются рвом. В связи с этим окоп на отделение устраивается в несколько этапов.
Первый этап - отрывка одиночных стрелковых окопов для ведения огня из положения стоя
или последовательно - для стрельбы лежа, с колена, стоя.
Второй этап - одиночные окопы соединяются рвом глубиной 50-60 см. Из-за недостатка
грунта бруствер отсыпается только со стороны фронта, обеспечивая общую высоту закрытия 100120 см. Этого достаточно, чтобы по рву можно было передвигаться не в полный рост. Поскольку
одиночные окопы располагаются на удалении 6-8 м друг от друга, то общая длина рва получается
50-60 м. Ширина рва по дну принимается не менее 50 см, чтобы человек мог лечь на дно, укрываясь от воздействия средств поражения.
По верху ширина рва принимается с учетом категории грунта. Ров отрывается ломаного начертания в целях обеспечения ведения многослойного и перекрестного огня перед фронтом позиции отделения, а также для ограничения распространения вдоль рва пуль, осколков и воздушной
ударной волны. Каждый прямолинейный участок рва, который называется фасом, отрывается

длиной 15-20 м. Начертание рва принимается такое, чтобы часть одиночных окопов оказывалась
врезанными в ров, образуя примкнутые стрелковые ячейки, то есть ров отрывается из боковых
крутостей одиночных окопов. Другая часть окопов, предназначенных для ведения флангового огня, должна образовывать вынесенные ячейки. Для этого одиночные окопы для автоматчиков или
пулеметчиков соединяются со рвом через торцевую крутость окопа.
Третий этап - ров отрывается на всю ширину позиции отделения и углубляется до 110 см,
то есть такой же глубины, как и одиночные окопы. Это позволяет вести огонь со дна рва в любом
его месте. Для этого в секторе огня расчищается бруствер до высоты 30 см, в результате чего образуется бойница. Она используется как запасная позиция для стрелков.

Рис. 20 Окоп на отделение (последовательность оборудования):
1, 3 - окоп для стрелка; 2 - окоп для гранатомета; 4 - окоп для пулемета; 5 - окоп для двух стрелков; 6 - запасная бойница для стрелка; 7 - запасная ячейка для гранатомета; 8 - запасная площадка для пулемета; 9 - перекрытая щель
(блиндаж); 10 - бойница; 11 – отхожее место; 12 - возможный ход сообщения

Бойницы могут быть различного начертания. Бойницы трапециидальной формы, расширяющиеся к противнику, дают некоторое удобство для стрелка, так как при изменении направления огня нужно перемещать только оружие, а самому оставаться на месте. Однако такие бойницы
лучше видны противнику, а поэтому демаскируют позицию.
Бойницы, суживающиеся к противнику, менее удобны, так как стрелок должен перемещаться для ведения огня во всем секторе, кроме того, сокращается поле наблюдения. Зато эти
бойницы менее заметны для противника и имеют лучшие защитные свойства. Бойницы, расширяющиеся от середины в обе стороны, по своим свойствам занимают среднее положение между
рассмотренными ранее типами бойниц.
Бойницы для стрелков лучше делать суживающими к противнику, а для пулеметчиков и
наблюдателей расширяющимися к противнику. Сектор обстрела из бойницы для стрелков принимается около 30 градусов.

Для повышения защитных свойств окопа на отделение над основными стрелковыми ячейками устраиваются противоосколочные козырьки, перекрываются отдельное участки рва длиной
не менее 3 м, в передней крутости рва устраиваются подбрустверные ниши для боеприпасов и для
укрытия на 1 -2 человека, а также перекрытая щель или блиндаж на отделение.
В условиях отсутствия соприкосновения с противником окоп на отделение может отрываться без соблюдения указанной выше очередности. При этом сначала может отрываться ров, а
затем в нем оборудуются стрелковые ячейки. Ров может отрываться на всю ширину фронта позиции отделения или вначале только на ширину фронта основных позиций стрелков. Порядок отрывки определяет командир подразделения в зависимости от условий боевой обстановки.
В неустойчивых или слабых грунтах крутости окопа на отделение укрепляются одеждой из
различного материала.
Траншеи и ходы сообщения
Траншея представляет собой узкий ров с передним и тыльным бруствером и бермой,
Траншея предназначена для ведения огня, наблюдения, скрытого расположения и передвижения
стрелков, огневых расчетов или целых подразделений, а также для защиты личного состава и вооружения от средств поражения. Профиль траншеи зависит от способа ее отрывки (рис. 21).

Рис. 21. Профили траншей:
а - основной, отрываемый БТМ-3 (ТМК-2); б - основной, отрываемый ПЗМ-2; в - основной, отрываемый ПЗМ-2 (ТМК-

2) в мерзлых грунтах; г - полный, отрываемый БТМ-3 (ТМК-2); д - основной, отрываемый вручную; е - полный,
отры-ваемый вручную

Стрелковые ячейки устраиваются примкнутыми или выносными, одиночными или групповыми. Примкнутые врезают на глубину 50 см, чтобы в Для передвижения по траншее в полный
рост, она должна отрываться глубиной 150 см. Такая траншея получила название полного профиля.
Траншеи отрываются вручную или землеройными машинами. При отрывке вручную длина
фаса принимается не более 20-30 м, а при отрывке машинами - 40-50 м, так как большую извили-

стость машинами создать трудно.
Землеройной техникой траншея обычно отрывается участками длиной до 100 м или 300-400
м, то есть на позиции отделения или в пределах взводного опорного пункта. Траншея на позиции
отделения оборудуется примкнутыми и выносными стрелковыми ячейками для штатного вооружения, площадками для пулеметов и бойницами.
Ход сообщения по своей конструкции не отличается от траншеи. Однако у них разное назначение. Если траншея - сооружение боевое, то ход сообщения предназначен для скрытого передвижения личного состава между отдельными фортификационными сооружениями, позициями
или опорными пунктами, а также для сообщения с тылом.
Глубина хода сообщения может быть 40-60 см для передвижения ползком, 110 см - согнувшись и 150 см - в полный рост.
Ход сообщения отрывается перпендикулярно или под углом к фронту извилистого или ломаного начертания с длиной фасов как траншея. Участки хода сообщения, идущие вдоль передних
скатов делают с короткими фасами длиной 5-7 м, чтобы затруднить противнику сквозное наблюдение за передвижением по нему.
Вписывая ход сообщения в рисунок местности, иногда приходится отрывать прямые участки большой длины (например, вдоль дорог, насыпей и т.п.). В этом случае для улучшения защиты
от продольного обстрела, уменьшения поражения людей осколками ударной волны через 15-20 м
следует встраивать уступы. Длина уступа принимается 2-3 м, чтобы не затруднять движение личного состава с грузом, например, с носилками.
Окопы и укрытия для боевой техники и инженерных машин
Окопы для танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий устраивают с целью создать более благоприятные условия для ведения огня, повысить защиту экипажей (расчетов) и материальной части от средств поражения противника.
Решение о том, какие рыть окопы, принимает командир подразделения после изучения им
боевой задачи и осмотра местности на боевой позиции. Следует отметить, что характерной для
большинства современных окопов является прямоугольная форма в плане, она обеспечивает при
отрывке наиболее эффективное использование средств механизации, особенно навесного бульдозерного оборудования БТУ на танках и артиллерийских тягачах. Отрывка окопов производится
также с помощью взрывчатых веществ и вручную.
Для боевой техники, инженерных машин и автотранспорта устраивают котлованные укрытия различных размеров в плане и различной глубины, зависящих от типа укрываемой техники, ее
габаритов и местности. Укрытие обычно представляет котлован прямоугольной формы с одной
или двумя аппарелями для въезда и выезда. Наиболее распространены тупиковые укрытия, возводимые для большинства боевой техники и автотранспорта. Проходные укрытия с двумя аппарелями устраивают, как правило, для машин с прицепом, а также на группу боевых машин или автомобилей.
Длина укрытия по дну принимается на 50 см, а ширина на 20 - 30 см больше соответствующих размеров укрываемой машины. Глубина котлована и высота бруствера должны быть такими, чтобы машины с грузом укрывались заподлицо.
Аппарели в укрытиях и окопах устраивают с кругостями: для боевых машин, автомобилей
и тягачей на гусеничном ходу - 1:2, для колесных машин -1:3 или 1:4. Для быстрого выезда из укрытия в глинистых грунтах в дождливую погоду укладывают на аппарель и на дно колейное и оплошное покрытие.
Укрытия для личного состава
В целях обеспечения защиты подразделений, сохранения их боеспособности на позициях и
в районах расположения устраиваются укрытия. В зависимости от условий боевой обстановки, наличия времени, материалов применяются следующие виды укрытий для личного состава: щели
(открытые и перекрытые), блиндажи и убежища.
Щели устраивают вместимостью на отделение, расчет (экипаж). Их выгодно устраивать в

передней крутости траншеи. Открытую щель отрывают длиной 3-4 м, глубиной 1,5 м, шириной по
дну 60 см. При наличии времени и материалов над щелью устраивают покрытие из бревен, накатника, жердей, досок, хвороста, фашин из камыша и тростника. Используются для этих целей и железобетонные изделия, бумажные земленосные мешки, подручные материалы. Сверху покрытия
насыпается слой грунта 30-40 см и маскируется.
Устройство перекрытой щели командир отделения организует так: четыре солдата (первый
расчет) выделяются для отрывки самого рва, укладки перекрытия, засыпки и маскировки; два-три
солдата (второй расчет) заготавливают и переносят лесоматериалы для перекрытия щели и оборудуют вход. После отрывки рва 1-й расчет выравнивает площадки по обе его стороны на 50 см и на
них, поперек рва, укладывает накат. Сверху насыпают слой грунта толщиной 30-40 см и маскируют подручным материалом. Перед засыпкой грунтом между элементами наката кладут траву, солому, ветви. 2-й расчет изготавливает мат или щит, которым закрывается вход в перекрытую
щель. Перекрытые щели устраиваются также с использованием бумажных земленосных мешков и
элементов волнистой стали.
Щель с одеждой крутостей и перекрытием из земленосных мешков устраивается отделением, которое разбивается на два расчета по три человека. Отрывку ведет 1-й расчет, а 2-й производит набивку мешков грунтом, а затем изготавливает приставной щит. Заполнение земленосных
мешков следует производить в следующем порядке: два человека держат мешки в вертикальном
положении и периодически их встряхивают, а третий насыпает грунт лопатой. Перед заполнением
мешка солдат расправляет его днище ногой изнутри. Мешки при заполнении грунтом не досыпают до верха на 8-10 см, их открытые концы конвертуют (подгибают вначале короткие, а затем
длинные стороны заполненного грунтом мешка).
Производя укладку земленосных мешков в щели, 1-й расчет кладет прямые мешки в боковые торцовые стенки и стенку входа, а затем двойные мешки в покрытие. 2-й расчет в это время
производит подсыпку грунта.
В боковых и торцовых стенах прямые мешки, заполненные грунтом, укладывают чередующимися рядами: один ряд тычком, второй - ложком (с обязательной перевязкой швов между мешками в смежных рядах).
Покрытие устраивается следующим образом. На боковые стены сооружения кладут ложком
ряд из прямых мешков. Пазухи между рядами мешков и стенкой котлована засыпают грунтом так,
чтобы уложенный двойной мешок покрытия располагался под углом 15°. Первые ряды двойных
мешков покрытия укладывают по обе стороны с напуском 10-12 см, а последующие ряды так, чтобы все стыки между мешками в нижележащих рядах перекрывались. Установку приставного щита
входа и обсыпку производит 2-й расчет.
1-й расчет при этом заделывает не плотности между мешками покрытия и со стороны входа, а затем помогает 2-му расчету, а устройство щели требуется 55 чел.-часов и 530 прямых мешков.
Щель с покрытием из элементов волнистой стали ФВС устраивается при отсутствии подручных материалов и наличии элементов централизованного снабжения. Для устройства такой
щели командир отделения разбивает отделение на два расчета по три человека в каждом. Отрывку
котлована производит 1-й расчет, а подготовительные работы - 2-й.
После отрывки котлована 2-й расчет отрывает канавки вдоль сооружения и укладывает в
них опорные подушки, устанавливает входной элемент и производит крепление его с соседними
элементами (проволочными скрутками в две нити); при этом закрепление и герметизация ветошью
входного элемента щели должны производиться аккуратно, чтобы было плотное прилегание к соседним элементам.
1- й расчет в это время подносит элементы ФВС и укладывает их по одну сторону от входа,
затем укладывает земленосные мешки у входного элемента и в торце, устраивает вентиляционный
короб, обсыпает щели грунтом.
2- й расчет после установки входного элемента производит те же виды работ, что и 1-й, но
по другую сторону входа.
Командир отделения по завершении работ обязан проверить надежность крепления входно-

го элемента, плотность прижатия запорного устройства, наличие внутри вентиляционного короба
заглушки, герметичность сооружения. На устройство щели требуется 33 чел.-часа.
Более надежным сооружением для личного состава от средств поражения является блиндаж. Он устраивается из накатника, хворостяных фашин, из земленосных мешков и из элементов
волнистой стали ФВС. Вместимость его обычно делают на 8 -15 человек.
Блиндаж из накатника безврубочной конструкции вместимостью до 15 человек используется как укрытие на отделение-взвод. Он состоит из основного помещения длиной 3-6 м, шириной
1,5 м и высотой 1,8 м, тамбура и предтамбура. Остов блиндажа собирается из элементов круглого
леса. Блиндаж из хворостяных фашин с входом «Лаз» собирается из замкнутых по контуру отдельных фашин овального очертания, поставленных вплотную одна на другую. По всей длине
блиндажа фашины скрепляются между собой проволочными скрутками не менее чем в четырех
местах по периметру. Глухая торцовая стенка заделывается прямолинейными фашинами. Вход
устраивается так же, как и в блиндаже безврубочной конструкции.

Рис. 22. Блиндаж безврубочной конструкции:
а - общий вид; б - разрез

Блиндаж из волнистой стали ФВС имеет сводчатую в поперечном сечении форму. Элементы волнистой стали попарно соединяются между собой с помощью штырей и болтов, а внизу опираются на деревянные лежни из подтесанных бревен и прикрепляются к ним костылями или крупными гвоздями. Через 80- 85 см между ними устанавливаются распорки, которые крепят скобами.

Торцовые стены устраиваются из бревен диаметром 12 см, поставленных вертикально вплотную
друг к другу.
Из бумажных земленосных мешков блиндаж с входом «Лаз» устраивается из прямых мешков (вход, торцовая и боковая стены) и из криволинейных армированных оболочек, наполненных
грунтом (покрытие).
В целях лучшей маскировки блиндажа обсыпку делают заподлицо с бруствером и маскируют под фон окружающей местности.
Блиндаж безврубочной конструкции (рис. 22) устраивается из бревен диаметром 12-14см.
Вход оборудуется защитно-герметической дверью, перед которой обязательно предусматривается
перекрытый участок в виде колена длиной не менее 2,5м.
Возведение остова блиндажа начинается с укладывания на дно
котлована продольных элементов опорной рамы и распорок между
ними. Затем поперек котлована в предварительно отрытые ровики на
берме укладываются два удлиненных бревна наката, к которым снизу
проволокой подвязываются продольные элементы верхней опорной
рамы и распорки между ними. Таким образом, образуются опоры для
установки бревен боковых стен. Чтобы бревна стен до обсыпки грунтом не падали, их закрепляют с каждой стороны монтажными жердями, которые подвязываются к продольным элементам проволокой
такой длины, чтобы жердь можно было отвести в стороны и между
ней и опорным элементом вставить бревно.
После установки бревен боковых стен устраивается торцевая
стена из горизонтально уложенного ряда бревен. Опорой для них являются бревна стен. По мере укладки бревна закрепляются грунтовой
обсыпкой.
Затем выполняется операция по укладке на торцы бревен стен
элементов покрытия. При этом очень важно следить, чтобы концы
бревен стен были на 1-2 см выше продольных элементов опорной рамы, чтобы бревна покрытия не опирались на них. В противном случае нагрузка будет передаваться не на стены, а на опорную раму, которая висит на проволоке и не может воспринимать вертикальных
нагрузок. Завершается монтаж остова установкой во втором его торце
опорных рам входа и бревен вертикальной заборки. На опорные рамы
закрепляется дверной блок БД-50. После этого в таком же порядке,
как и остов собирается потерна входа. Затем производятся монтаж
внутреннего оборудования, вентиляционного короба и обсыпка, устраивается перекрытый участок перед потерной входа.
При отсутствии дверного блока вход может защищаться дверным приставным щитом, который собирается из жердей, связанных проволокой. Изнутри дверной щит закрепляется «вертушкой», концы которой заводятся за бревна опорной рамы входа. Для большей герметизации дверной щит с наружной стороны может закрываться куском брезента (плащ - палаткой).
Материал для остова и входа заготавливается на месте возведения или доставляется из районов заготовки. Дверной блок изготовляется на войсковом лесозаводе и поставляется централизованно. При отсутствии дверных блоков блиндаж может устраиваться со входом промышленного
изготовления «Лаз».
Возведение блиндажа безврубочной конструкции не требует специального инструмента и
специальной подготовки личного состава подразделении родов войск.
З Вместе с тем, его возведение достаточно трудоемко (90 чел-ч.) и требует заготовки около 5 м круглого леса, на что потребуется еще более 60 чел-ч. без учета затрат на его транспортировку. Кроме того, дверной блок не
может быть изготовлен силами войск.
Заблаговременно заготавливаются элементы трех основных типов: элемент № 1 (накат сооружения, продольные и торцовые стены, опорные элементы предтамбура и элементы дверного

устройства) - длина 180см, всего 160 шт., из них d=16см-27 шт., d =12 см-121 шт., d=10 см-12 шт.;
элемент № 2 (накат входа, распорки основного помещения и входа, опорные элементы тамбура,
элементы одежды крутостей и вентиляционного короба)-длина 125см, всего 103 шт., из них
d=12cм – 25 шт., d=10 см – 18 шт.,d=6-7cм - 60 шт.; элемент № 3 (удлиненные элементы наката,
продольные опорные элементы основного помещения, колья для одежды крутостей, прижимные
жерди) - длина 360 см, всего 16 шт., из нихй=7-8 см- 8 шт., d =12 см - 8 шт. Для крепления элементов надо иметь 200 пог. м тонкой проволоки.
Убежище является укрытием, обеспечивающим более надежную, чем блиндаж, защиту от
средств поражения и благоприятные условия для отдыха (работы) личного состава.
В убежище возможно длительное пребывание личного состава без индивидуальных средств
защиты во время воздействия современных средств поражения противником. В отличие от блиндажей убежище делается более герметичным, в нем ставят фильтровентиляционную установку и
полевой отопительный комплект.
Обычно убежище для отдыха личного состава состоит из основного помещения и входа.
Внутренние размеры убежища более выгодны: при двухстороннем расположении нар длиной 6 м, шириной 1,8 м; при одностороннем - длина 10 м, ширина 1,2 м. Нары обычно устраивают
двухъярусными, длиной на человека 1,8 м, шириной 55 см, а двоичные нары-1 м. Скамьи делают
шириной
35-40 см, высотой 30-40 см. Фильтровентиляционная установка и полевой отопительный
комплект - табельные, промышленного изготовления. Каждое из них занимает около 0,5 м2 площади. Место фильтровентиляционной установки - в торцовой части помещения, а отопительного
комплекта - у входа. В зависимости от конструкции и применяемых материалов убежища могут
устраиваться: из лесоматериалов безврубочной конструкции, бумажных земленосных мешков и
криволинейных армированных оболочек, из элементов волнистой стали ФВС, каркасно-тканевой
конструкции и др. Входы в убежища могут делаться из круглого леса, дверного блока БД-50 или
«Лаз»-2.
Убежище безврубочной, конструкции (рис. 23) устраивается из круглого леса диаметром
12-16 см. Остов основного помещения по своей конструкции аналогичен блиндажу безврубочной
конструкции и собирается в такой же последовательности и по тем же правилам.
Для защиты входа в убежище, в отличие от блиндажа, кроме дверного блока БД-50 с защитно-герметической дверью (ЗГД) устанавливается дощатая герметическая перегородка с герметической дверью (ГД). Перед защитно-герметической дверью устраивается предтамбур, закрываемый герметическим занавесом (ГЗ). Дверное блок БД-50 и герметическая перегородка изготовляются централизовано на полевых лесозаводах, герметическая дверь и занавес поставляются в комплекте с фильтровентиляционным агрегатом.
Сборка остова герметического тамбура и предтамбура производится также без врубок и в
такой же последовательности, как и сборка остова основного помещения. В момент монтажа нижней и верхней опорных рам основного помещений производится установка нижних и верхних
опорных рам тамбура и предтамбура.
Затем последовательно производятся: монтаж стен основного помещения; установка герметической перегородки; монтаж остова тамбура; установка дверного блока; сборка стен предтамбура; укладка наката основного помещения, тамбура и предтамбура, покрытия перекрытого участка
траншеи; установка воздухозаборного короба; обсыпка убежища грунтом.
Для обеспечения герметизации сооружения все щели забиваются ветошью, паклей и т.п.,
промазываются мятой глиной, а грунт в пазухах котлована плотно трамбуется. Для зашиты от
проникания ударной волны через воздухозаборную и дымоходную трубы используются соответственно вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50 из фильтровентиляционного комплекта и
дымовое защитное устройство ДЗУ-100 из комплекта полевой печи ОПП. При отсутствии дверных
блоков БД-50 вход в убежище может устраиваться с применением защитно-герметического входа
«Лаз-2».
Сооружения для командных и наблюдательных пунктов

Наблюдательным командным пунктом называется место, с которого командир и его штаб
управляют в бою.
На командных пунктах устраиваются сооружения для наблюдения, работы и отдыха личного состава, для укрытия материальной части.
Сооружения для наблюдения должны иметь хороший обзор поля боя, создавать удобства
для работы с картой, защищать от пуль и осколков снарядов. Они устраиваются открытого и закрытого типа. Открытые сооружения обычно имеют ячейки для наблюдения, укрытия для связистов со средствами связи, траншею, соединяющую ячейки и укрытия между собой.

Рис. 23. Убежище безврубочной конструкции:
а - общий вид; б - разрез

Ячейки, из которых ведется наблюдение, имеют уширенные бермы. Укрытия для связистов
устраиваются в виде открытых щелей с земляными скамьями.
Отрывку сооружения для наблюдения открытого типа обычно производят землеройной

машиной, а ячейки для наблюдения, укрытия для средств связи и личного состава отрывают вручную.
Маскировку сооружений осуществляют с помощью подручных материалов и табельного
маскировочного комплекта.
Закрытые сооружения на командных пунктах создают более надежную защиту от осколков,
пуль, фугасного действия снарядов и бомб, а также от ударной волны и проникающей радиации
ядерного взрыва
Для работы и отдыха на командном пункте устраивают сооружения, как из элементов промышленного изготовления, так и из конструкций, изготовляемых войсками.
Модернизированное фортификационное сооружение КВС-АМ конструктивно от своего
предшественника - сооружение КВС-А - отличается двумя положениями.
Торцевые диафрагмы остова изготовлены из стального листа, имеющего по наружному
контуру обрамление коробчатого сечения. Диафрагмы соединяются с рамой остова на болтах.
Между торцевыми диафрагмами снаружи остова по всей его длине с двух боковых сторон
устанавливаются продольные связи, предназначенные для повышения продольной устойчивости
остова и перераспределения нагрузки от торцевой диафрагмы на элементы всех арок. Связи крепятся к торцевым диафрагмам на болтах, а к аркам на шпильках, которые проходят внутрь остова
через отверстия в стыках криволинейных элементов. Также как и рама остова, связи состоят из
двух частей и имеют грузоподъемные петли для применения сооружения в блочном варианте.
Вход состоит из двух тамбуров и предтамбура. Тамбуры собираются из двух больших и
двух малых криволинейных элементов волнистой стали и имеют поперечное очертание в виде эллиптического кольца. Первый тамбур образуется между защитной и герметической перегородками, а второй - между герметической перегородкой и переходным блокам. Защитная и герметическая перегородки выполнены из стального листа в виде круга, обрамленного по контуру с обеих
сторон уголком. Защитная перегородка имеет защитно-герметический люк диаметром 100 см, а
защити о-герметическая перегородка -герметическую дверь с проемом 100x60 см.
Торцевые диафрагмы остова изготовлены из стального листа, имеющего по наружному
контуру обрамление коробчатого сечения. Диафрагмы соединяются с рамой остова на болтах.
Предтамбур, как и блоки тамбуров, представляют собой кольцо эллиптической формы, в
котором вместо одного большого волнистого криволинейного листа вмонтирован коробчатый
элемент со ступеньками. Ось коробчатого элемента по отношению к оси тамбуров проходит под
углом 900, за счет чего создается коленчатый тупик. Торец предтамбура защищается торцевой
диафрагмой входа.
Размеры защитной и герметической перегородок превышают поперечные размеры тамбуров соответственно на 60 и 40 см, т.е. они выступают за наружный контур тамбуров, тем самым
часть нагрузки от воздушной ударной волны передается на грунт обсыпки, обеспечивая продольную устойчивость криволинейных волнистых элементов тамбуров.
Внутреннее оборудование включает фильтровентиляционный агрегат ФВА-100/50, многотопливную печь МОП-6, комплект осветительного электрооборудования, складные столы и стулья, подвесные нары, бак для питьевой воды на 100 литров. Все внутреннее оборудование устанавливается в основном помещении. Воздухозаборная и дымовая трубы пропускаются через отверстия в торцевых диафрагмах остова, электрокабель - через отверстия в защитной и герметических перегородках, в них же предусмотрены отверстия для установки клапанов избыточного давления.
Сооружение собирается в котловане, на дно которого опускаются и соединяются между собой на болтах две части рамы остова. В котлован подаются криволинейные элементы, из которых,
последовательно начиная с торца, противоположного входу, собираются арки. Для монтажа первой арки устанавливается на раме боковой элемент, к которому присоединяется верхний элемент,
а к нему и раме остова - третий элемент. Аналогично собираются остальные арки, при этом крайняя малая волна последующей арки подводится под большую волну предыдущей арки, после чего
болты на ней затягиваются полностью. Сборка остова сооружения завершается установкой торцевых диафрагм и продольных связей.

Рис.24. Сооружение КВС-АМ:
1 - торцовая диафрагма; 2 - герметическая диафрагма; 3 - защитно-герметическая диафрагма; 4 - предтамбур; 5 - входной элемент; 6 - переходной элемент; 7 - основное помещение

Монтаж входа начинается с последовательного присоединения к переходному элементу
двух колец эллиптической формы, собираемых из двух больших и двух малых криволинейных
элементов. Затем устанавливается герметическая перегородка, монтируются два эллиптических
кольца первого тамбура, к нему присоединяется защитная перегородка, собираются кольца предтамбура с коробчатым элементом, устанавливается торцевая диафрагма входа. Все элементы между собой соединяются на болтах, а крепление перегородок к кольцам осуществляется с помощью
поворотных планок, которые входят в зацепление за примыкающую к перегородке волну криволинейных элементов.
Одновременно со сборкой входа вторая половина расчета осуществляет монтаж внутреннего оборудования. Сооружение обсыпается грунтом с тщательной утрамбовкой - его в пазухах котлована. Защитная грунтовая обсыпка насыпается толщиной -160 см. Для гидроизоляции на выровненный и уплотненный слой грунта после обсыпки конструкции сооружения укладывается гидроизоляционные материал, после чего устраивается защитная грунтовая обсыпка.
Для получения сооружения большей площади и большего пролета используются два комплекта КВС-АМ. Такое сооружение (спаренный вариант) состоит из остова пролетом около четырех метров и двух входов. Отличие спаренного варианта заключается только в сборке.
На дно котлована укладываются одна на другую и соединяются между собой на болтах сразу две рамы (обоих комплектов). Затем осуществляется монтаж девяти арок первого комплекта,
после чего собранный блок поворачивается на 900 (рамы принимают вертикальное положение).
Тщательно подсыпается и утрамбовывается грунт под звенья остова в месте крепления криволинейных элементов к рамам. Это делается для того, чтобы в основании сооружения не образовалась
пустота, иначе остов может деформироваться. После этого осуществляются монтаж переходного
элемента и арок остова второго комплекта, установка торцевых диафрагм и продольных связей,
монтаж входов, обсыпка грунтом. При этом следует иметь в виду, что для устройства обсыпки
вынутого грунта не хватает, Необходимо дополнительно 44 маш.-рейса автосамосвалов для устройства обсыпки сооружения из одного комплекта и 48 маш.-рейсов - для спаренного сооружения.
Для извлечения сооружения отрывается котлован параллельно остову сооружения с противоположной стороны входа и в него смещается грунтовая обсыпка экскаватором и вручную. Затем
демонтируются воздухозаборные трубы и дымоходы .защитные устройства, разбираются предтамбур, вход, остов в обратном порядке их сборки. При необходимости автокраном можно поднять остов сооружения поблочно.

Сооружение на большие расстояния транспортируется в разобранном состоянии, а на малые - частично в собранном с целью экономии времени на возведение. Во втором случае в кузов
автомобиля устанавливается блок остова, собранный на большой раме, а остальные элементы помещаются внутрь его. В этом случае монтаж начинается с установки в котлован собранного блока,
присоединения к нему малой рамы, а затем все осуществляется, как и в разобранном варианте.

Рис.25. Сооружение сплошной рамной конструкции

Сооружение сплошной рамной конструкции (СРК) имеет основное помещение и вход
(Рис. 25). Остов его аналогичен остову наблюдательного сооружения, но по длине больше 6 м.
Вход состоит из двух герметических тамбуров, отделенных друг от друга и от основного помещения герметическими перегородками. Для опирания дверного блока 6Д-60 во входе устанавливают
три опорные рамы шириной 60 см. Сооружение СРК состоит из основного помещения, двух герметических тамбуров и перекрытого участка входной потерны. Остов сооружения собирается из
круглых бревен с угловыми врубками на глубину не более одной трети диаметра бревна. Такие
врубки делаются на обоих концах элементов настила и наката, а также на верхнем конце стоек.
Бревна наката, настила и двух стоек образуют несущие рамы, из которых состоит как основное
помещение, так и вход. В углах этих рам по длине всего основного помещения (входа) закрепляются продольные обрезные доски, которые прибиваются гвоздями в местах врубок к настилу и к
врезному концу стоек Опорные доски на настиле обеспечивают плотное опирание нижних концов
стоек независимо от соответствия диаметров настила и стоек. Опорные доски на стойках, кроме
этого, служат монтажной опорой наката. При этом между торцами стоек и поверхностью врубок
наката должен оставаться зазор величиной 1,5-2 см.
При действии расчетных нагрузок происходит смятие доски в месте опирания наката и его
смещение на величину зазора. В результате этой податливости элементов наката происходит
улучшение работы конструкции при действии взрывных нагрузок.
Сооружение возводится в котловане, начиная с укладки на его выровненное дно элементов
настила основного помещения и входа. Затем они скрепляются продольной доской. После этого
устанавливаются стойки в углах остова, которые крепятся временными раскосами к настилу; на
стойках закрепляются гвоздями верхние опорные доски; укладываются торцевые элементы наката,
которые также крепятся временными раскосами к стойкам. Так образуется каркас остова основно-

го помещения и входа. После этого устанавливаются стойки, а сверху укладывается накат. Стойки
к опорной доске прибиваются гвоздями и раскрепляются продольными связями. Торцы закрываются вертикальными бревнами, опирающимися верхним и нижним концом на элементы наката и
настила. Со стороны входа в торцевой стене оставляется дверной проем, в котором устанавливается дощатая типовая герметическая перегородка с раздвижной герметической дверью из комплекта
фильтровентиляционного агрегата, такая же дверь устанавливается во втором тамбуре. Вход защищается типовым дверным блоком БД-60.
Пропуск воздухозаборных и дымовых труб осуществляется через отверстия в стенах, для
чего в смежных бревнах делаются врубки на величину половины диаметра пропускаемой трубы.
Для обеспечения надежной герметизации все щели плотно конопатятся ветошью (мхом,
паклей), а зазор у дымовой трубы забивается глиной. После засыпки пазух котлована поверх выровненного слоя грунта на покрытие укладывается гидроизоляция из рулонного материала. Сверху насыпается грунтовая обсыпка толщиной 130см.
МАСКИРОВКА
Маскировка войск, техники, объектов с использованием маскирующих свойств местности,
растительности, искусственных масок
В связи с появлением новых средств разведки и наведения средств поражения на цели роль
маскировки в современном бою резко возрастает.
Маскировка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на скрытие от противника войск и объектов на введение его в заблуждение относительно наличия, расположения,
состава, действий и намерений своих войск.
Основными способами маскировки являются скрытие, имитация, демонстративные действия и дезинформация. Сущность маскировки состоит в основном в том, чтобы скрыть демаскирующие признаки действительных объектов и воспроизвести их демаскирующие признаки при
имитации войск и создании ложных объектов.
Умелое использование естественных условий позволяет скрывать войска, войсковые объекты и производство военно-инженерных работ при минимальных затратах сил, средств и времени
на выполнение инженерных мероприятий маскировки. Этот прием применяется войсками в первую очередь и используется ими во всех видах боевых действий. Использование маскирующих
средств местности расчетами, отделениями и экипажами сводится к расположению объектов маскировки за естественными масками. Естественными масками являются леса, рощи, кустарники,
населенные пункты, отдельные дворы, овраги, балки, ущелья, обратные скаты высот и другие элементы местности.
Для скрытия от наземной разведки войска располагаются и передвигаются за обратными
скатами возвышенностей, в складках местности, в лесах, за строениями и другими местными
предметами, скрывающими их от наблюдения противника.
На местности, лишенной естественных масок, технику располагают на пятнистых участках,
на которых выявление ее противником затруднено.
Для уменьшения заметности путей движения, троп, траншей, ходов сообщения, линий связи их целесообразно прокладывать вдоль канав, дамб, ограждений и границ контрастных пятен на
местности.
Для маскировки войск, техники, объектов на позициях, в районах расположения и на марше
в широких масштабах используют живую и свежесрезанную растительность. Свежесрезанную
растительность в виде веток, кустов, а также пучков травы прикрепляют к предметам снаряжения
и к поверхности маскируемой техники.
Искусственные маски представляют собой экраны, устанавливаемые между противником и
скрываемым объектом. Они устанавливаются в тех случаях, когда объект располагается или на
открытом месте, или в естественной маске, скрывающие свойства которой недостаточны. Наибольшее применение для скрытия техники и объектов находят маски-перекрытия, вертикальные,
горизонтальные и дорожные деформирующие маски. (Рис.26). Их изготавливают на месте уста-

новки из местных материалов или с использованием покрытий табельных маскировочных комплектов.
Маскировка войск, техники, объектов табельными средствами скрытия
К табельным средствам скрытия относятся средства индивидуальной маскировки личного
состава (маскировочный комбинезон и маскировочный костюм), маскировочные комплекты и
маски.
Для скрытия боевой и специальной техники от воздушной и наземной разведки противника, от визуально-оптического наблюдения и фотографирования имеются маскировочные комплекты тканевые (хлопчатобумажные): МКТ-Т (транспарантный) - для скрытия на растительном летнем фоне местности; МКТ-П - на пустынно-песчаном фоне; МКТ-С - на снежном фоне. Кроме того, применяются маскировочные комплекты синтетические МКС-2.

Рис. 26. Дорожные маски
а - придорожные; б – наддорожные; в - определение мест установки наддорожных масок

Маскировочные комплекты состоят из маскировочного покрытия и принадлежностей для
его установки и транспортирования. Маскировочные покрытия комплектов имеют размеры 12X18
м и включают в себя 12 стандартных элементов размером 3X6 м каждый. В комплекты входят
сшивные шнуры, металлические приколыши и упаковочные чехлы.
Элементы маскировочного покрытия соединяются между собой в общее покрытие глухими
и быстрораспускающимися шплинтовыми швами.
Табельные комплекты применяются для устройства масок-перекрытий, вертикальных и горизонтальных масок, масок-навесов и деформирующих масок.
Кроме того, для скрытия техники и объектов используются универсальная бескаркасная
маска «Шатер», универсальная каркасная маска УМК, деформирующие маски «Зонт-1» и «Зонт-2»
и для скрытия радиолокационных станций - радиопрозрачная маска МРС.
Универсальная бескаркасная маска «Шатер» применяется для скрытия крупногабаритной
техники в летних и зимних условиях. В состав ее комплекта входят два комплекта типа МКС-2М
или МКТ-С и принадлежности для ее установки.
Универсальная каркасная маска УМК предназначена для маскировки военной техники, а

также для создания масок-макетов строений и масок больших площадей при заблаговременном
создании маскировочных емкостей.
Деформирующие маски «Зонт-1» и «Зонт-2» предназначены для маскировки крупногабаритной техники и сооружений путем их частичного скрытия, искажения формы и падающих от
них теней.
Для изготовления радиолокационных масок обычно применяют специальные устройства и
материалы, которые либо интенсивно отражают радиоволны, либо хорошо поглощают их.
Наиболее широко в этих целях используют радиорассеивающие покрытия МКР-Л и уголковые отражатели типа ОМУ (рис. 27), «Угол», «Пирамида», «Сфера».
Маскировочное окрашивание техники и объектов
В целях уменьшения заметности техники и объектов или искажения их вида, придания им
цвета и рисунка окружающей местности, повышения правдоподобия макетов техники и ложных
сооружений применяется маскировочное окрашивание. Основными видами маскировочного окрашивания являются защитная, имитирующая и деформирующая окраски.
Защитная окраска - одноцветная окраска, наиболее близкая по цвету к преобладающему
фону местности. Она применяется для окрашивания подвижных объектов, а также сооружений,
расположенных на однообразных по цвету фонах местности. На фоне растительности защитным
цветом является зеленый цвет, на снежном фоне - белый. Для пустынных и полупустынных фонов
защитным является желто-землистый (песочный), темно-коричневый или серо-песочный цвет.
Имитирующая окраска - многоцветная окраска, изображающая на окрашиваемой поверхности цветовой рисунок окружающего фона или разрушенного объекта. Она применяется для окрашивания стационарных объектов и масок при расположении их на пестром фоне и для скрытия
объектов подвижных, но находящихся длительное время на одном месте. Имитирующая окраска
крупных объектов и масок большой площади осуществляется по заранее составляемой схеме окраски и выполняется главным образом инженерно-маскировочными подразделениями.
Деформирующая окраска - многоцветная окраска пятнами различной формы и размеров,
сходными по цвету и яркости с основными пятнами фона местности. Она применяется для маскировки подвижных объектов - боевых, специальных, транспортных машин и вооружения при действиях войск на разнообразных по яркости и цвету пестрых фонах, а также для окрашивания маскировочных покрытий, комбинезонов, военного снаряжения и обмундирования. Деформирующая
окраска эффективнее защитной, она труднее поддается дешифрированию на пестрых фонах и
обеспечивает меньшую вероятность обнаружения и опознания маскируемых объектов.
При деформирующей окраске техники и объектов применяется трехцветная (весной, летом
и осенью) и двухцветная (зимой) окраска. Основной цвет при трехцветной окраске занимает около
50% поверхности объекта, а два других - по 25%. Зимняя двухцветная окраска состоит из пятен
белого и темного (коричневого, серого или зеленого) цвета. Площадь белой окраски занимает до
75% поверхности объекта.
Маскировочное окрашивание вооружения, техники и сооружений может производиться
ручным инструментом для окраски поверхности, а также с помощью полевой окрасочной станции
(ПОС или УМС), смонтированной на автомобиле и прицепе. С помощью ПОС можно окрасить 1015 единиц боевой техники в час.
Вручную для окрашивания одной боевой единицы (танка, БМП, БТР) требуется при летнем
окрашивании - 2,5 - 5 чел.-ч (с краскораспылителем - 0,5 -1 чел.-ч), при зимнем окрашивании -4-7
чел.-ч (с краскораспылителем - 0,8 -1,5 чел.-ч).
Применение инженерных средств имитации при создании ложных позиций и районов расположения войск
Инженерные средства имитации предназначены для создания ложных позиций и районов
расположения войск. К ним относятся макеты вооружения и техники, радиолокационные уголковые отражатели, тепловые имитаторы и другие средства. В местах расположения макетов и ложных сооружений обязательно имитируют признаки жизнедеятельности, характерные для данного
объекта (следы машины, артиллерийский огонь, задульные конусы, тару от боеприпасов, свет,

дым, вспышки, движение техники и т. д.).
На ложных позициях и в ложных районах устанавливают макеты техники и вооружения,
отрывают неполного профиля окопы для орудий и боевой техники, укрытия для техники и личного состава, ложные траншеи и ходы сообщения, ложные дороги.
Над ложными окопами для техники устраивают маски-перекрытия из табельных маскировочных комплектов с установкой под ними уголковых отражателей ОМУ и тепловых имитаторов.
При имитации замаскированной техники вне окопа дополнительно устраивают из жердей (брусьев) простейший каркас макета техники с подвеской трех-четырех уголковых отражателей и четырех тепловых имитаторов, над которым развертывают маску-перекрытие.
При заблаговременной подготовке обороны в ложных районах и на позициях могут устраиваться макеты из грунта и снега.
Макеты и ложные сооружения должны быть правдоподобными, соответствовать размерам
действительных сооружений в плане.
Ложные грунтовые дороги устраивают снятием верхнего слоя грунта. Полевые дороги и
колонные пути имитируют многократным проездом по намеченному маршруту гусеничных и колесных машин.
Для имитации техники, металлических и железобетонных объектов и других крупных наземных целей применяют уголковые отражателя ОМУ, «Пирамида», «Сфера» и 'Угол».
Уголковый отражатель ОМУ предназначен для воспроизведения радиолокационных демаскирующих признаков макетов техники, для чего внутри каждого макета на высоте 1 -1,5м устанавливают определенное количество отражателей ОМУ (в зависимости от типа имитируемой техники).
Для имитации металлических и железобетонных мостов, плотин, дамб предназначены
уголковые отражатели «Пирамида» и пневматические отражатели «Сфера». Они могут устанавливаться как на воде, так и на суше. Уголковые отражатели «Угол» предназначены для имитации
крупных наземных объектов (целей).
На залесенной местности требуется показывать до 30%, на открытой - до 50%, в пустынностепной - до 80% штатной боевой и транспортной техники и возводимых сооружений.
Защита и маскировка объектов и техники от высокоточного оружия противника
Высокоточное оружие (ВТО) - усовершенствованный вид обычного оружия, к которому
относятся огневые и ударные средства, применяющие управляемые и самонаводящиеся боеприпасы и ракеты, способные с первого выстрела (пуска) поражать цели с вероятностью не ниже 0,5.
Высокоточные средства поражения объединяются с автоматизированными системами разведки и
управления в разведывательно-ударные (огневые) комплексы.
Основным приемом радиолокационной маскировки войск (объектов) от средств разведки
ВТО является использование полей (зон) радиолокационной невидимости, образованных естественными масками: возвышенностями, балками, оврагами, лесом, посадками деревьев, высокими
зарослями кустарника, камыша, строениями городского типа и другими объектами.

Рис. 27. Устройство линейных масок-помех из уголковых отражателей ОМУ (размеры в м):
а - установкой на Т-образных опорах. На устройство 1 км требуется 14-15 чел.-ч; б - подвеской к проводам. На устройство 1 км требуется 3 - 4 чел.

Для скрытия движущейся техники маршруты движения надо выбирать в пределах полей
(зон) невидимости. Движение боевой техники по открытым участкам дорог маскируется линейной
маской-помехой из уголковых отражателей ОМУ (рис. 27), металлическими сетками, каркасными
масками с заполнением из ветвей, мелких деревьев, матов из местного материала. Толщина матов
должна быть: из свежего хвороста с листвой - не менее 3 см; из сухого хвороста - 6 см; из жердей 5 см; из соломы-12 см.
В зимнее время для маскировки передвижения войск могут использоваться снежные валы
толщиной не менее 50 см и высотой, превышающей высоту маскируемой техники не менее чем на
50 см.
При расположении техники на месте для радиолокационной маскировки бруствер укрытий
для техники (со стороны противника) делается увеличенным по высоте (110-120 см) из грунта,
земленосных мешков и др.
Защита боевой техники от средств поражения с инфракрасными головками наведения осуществляется снижением теплового излучения боевой техники с помощью теплоотражающих покрытий с теплоотражающими экранами, созданием ложных тепловых целей (ЛТЦ), тепловых ловушек на маршрутах движения и в районах расположения.
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЙСК
Общие положения. Действия войск в современном бою сопряжены с частыми перемещениями, передвижениями, совершением маршей и маневров, ведением наступления в высоких темпах. Основные требования, предъявляемые к путям, указаны в табл. 6.
Таблица 6
Требования к путям движения войск
Показатели
Число полос движения, шт
Ширина полосы движения

Полковой
путь
1(2)
4

Дивизионный пуп.
2
3,5 (4)

Армейский
путь
2
3,5 (4)

Ширина прохода в минно-взрывных заграждениях
Минимальная скорость движения, км/ч
Максимальный продольный уклон, %
на автомобильных дорогах
на колонных путях для колесной техники
на колонных путях для гусеничной техники
Минимальный радиус кривых в плане, м
Грузоподъемность мостов, т

6
40 (20)

8
40 (30)

10
40 (35)

8(10)
10(12)
20
15
60

8
7(10)
16 (20)
25
60

6
6(8)
10(12)
30
60

Примечание: в скобках приведены данные для путей, подготовленных в наступлении и
обороне, перед скобками - для обеспечения марша.
Для этого необходимы пути, которые чаще всего подготавливаются по существующей сети
дорог. При их отсутствии или при недостаточном количестве для кратковременного движения
частей и подразделений подготавливаются колонные пути.
Пути движения войск разделяются:
- по значению - на основные (пути подвоза, эвакуации и маневра) и вспомогательные
(подъездные, объездные, запасные и ложные);
- по принадлежности - батальонные, полковые, армейские и фронтовые;
- по направлению - фронтальные и рокадные.
Основные элементы автомобильной дороги
К элементам автомобильной дороги относятся: земляное полотно, дорожная одежда, дорожные сооружения и обрезы.
Земляное полотно (рис. 28) является грунтовым основанием для дорожной одежды и должно обеспечивать ее надежность независимо от меняющегося водного и температурного режимов.
Оно включает дорожную одежду и кюветы.
Дорожная одежда - основная часть дороги, обеспечивающая круглогодичное движение. Ее
устраивают на ширину проезжей части или на всю ширину дорожного полотна.

Рис, 28. Элементы дороги
1 - дорожная одежда; 2 - водопропускная труба; 3 - насыпь; 4 - мост; 5 - выемка; 6 - кромка проезжей части; 7 - бровка
земляного полотна; 8 - покрытие; 9 - основание; 10 - дополнительное основание (дренирующий слой)

Дорожные сооружения включают водопропускные
сооружения, путепроводы и переезды, а также съезды и ограждения.
Обрезы являются частью полосы местности, отведенной под дорогу. Они используются для движения гусеничных машин, устройства объездов, складирования материалов, расположения резервов и кавальеров, размещения
снегозащитных устройств, установки дорожных знаков, а
также для устройства укрытий и других сооружений.
Дорога как инженерное сооружение имеет ряд прямых участков, сопряженных между собой кривыми (закруглениями).
Элементы кривой и их обозначение показаны на рис.
29.

Рис. 29. Элементы кривой в плане
У - угол поворота; R - радиус
кривой; Т - длина касательной
(тангенс); Б – биссектриса

Для войсковых путей назначают следующие величины радиусов кривых: 200 м рекомендуемый, 50 м - наименьший, 20 м - исключительный (применяется в крайне стесненных
условиях).
Продольным профилем дороги называют ее начертание в разрезе по оси. На нем показывают величину продольных уклонов, а также места расположения, тип и основные размеры водопропускных сооружений.
Везде, где это вызывает большого объема земляных работ, необходимо стремиться к его
снижению. Обычно принимают: для грунтовых дорог
- 0,5 -1,0 %; для дорог с твердым покрытием - 0,3 - 0,5 %.
Поперечный профиль дороги. В зависимости от условий местности поперечный профиль
дороги может устраиваться: в нулевых отметках, насыпи, выемке и в полунасыпи-полувыемке.
Земляное полотно в нулевых отметках - наиболее выгодный и распространенный профиль
дороги. Земляные работы в этом случае сводятся к созданию двухскатного дорожного полотна за
счет грунта, вынутого из кюветов (рис. 30).

Рис. 30. Поперечный профиль земляного полотна в нулевых отметках 112

В насыпи земляное полотно на военных путях устраивают на подходах к мостам, трубам и
на заболоченной местности. Насыпи делают: малые - высотой до 1 м, средние - от 1 до 2 м, большие - более 2 м.
Земляное полотно в выемке обычно устраивают на спусках к мостам и переправам и тогда,
когда надо придать дороге требуемый продольный уклон. Глубина выемки зависит от рельефа местности и принятого продольного уклона. Вынутый из выемок грунт перемещают в насыпь или
отсыпают в кавальеры - насыпи, располагаемые на обрезах дороги.
Земляное полотно в полунасыпи-полувыемке устраивают, как правило, на косогорах.
Водоотводные сооружения. Для отвода воды от дороги, осушения земляного полотна и
дорожного покрытия устраивают водоотводные сооружения: кюветы, нагорные и отводные канавы и испарительные бассейны.
Для отвода дождевых и талых вод в кюветы или боковые резервы проезжей части и обочинам придают поперечные уклоны: проезжей части - 2-3%; обочинам - 3-4%.

Рис. 31. Каменные трубы
а - с отверстием шириной до 0,7 м; б - с отверстием шириной до 1,2 м

Кюветы предназначаются для сбора воды с дорожного полотна, отвода ее и сброса в пониженные места или водотоки, пересекающие дорогу.
Нагорные канавы устраивают для перехвата дождевых и талых вод на косогорах и сброса
их в пониженные места. Их отрывают в удалении от бровки выемки не менее чем на 5 м.
Дорожные кюветы устраивают треугольного сечения с внутренним откосом 1:3 и наруж-ным 1:1,5. Глубину их обычно принимают равной 0,4 м. Отводные и нагорные канавы устраивают
трапецеидального сечения, их глубину принимают 0,4-0,8 м, а ширину по дну - 0,4-0,5 м.
Водопропускные сооружения. К ним относятся: мосты, трубы, лотки, фильтрующие насыпи. Их строят на водотоках, а также на суходолах, где может скапливаться вода при сильных
дождях и таянии снега.
Водопропускные трубы собирают из готовых бетонных (железобетонных), металлических
элементов. Войскового изготовления делают из камня (рис. 4) или дерева (рис. 5). Их строят следующих типов: из стандартных щитов с отверстием 0,4 х 0,47 м или из бревен с отверстиями 0,6 х
1 м и 0,4х1 м (при малых расходах воды); треугольного сечения из бревен с отверстиями 1,5-2 м;
со свайными опорами или продольными рамными опорами с отверстиями не более 4 м; мосттруба со свайными опорами или опорами из продольных рам с распорками и верхним строением
по типу моста, отверстие трубы делают не более 5 м2. Фильтрующие насыпи (рис. 31) обычно
устраивают при перекрытии небольших водотоков и суходолов с малым расходом воды и при
наличии мест-ных каменных материалов.

Рис. 32. Деревянная прямоугольная труба
а - на рамных опорах; б - на свайных опорах; 1 - настил; 2 - стойка (свая); 3 - лежень; 4 - насадка; 5 - гравий (щебень);
6 - распорка

Площадь поперечного сечения дренирующего слоя должна быть в 1,5-2 раза больше рабочей площади трубы или моста. Высоту фильтрующей насыпи с верховой стороны назначают на
0,5 м выше подпертого горизонта воды.
Дорожные знаки
Для обеспечения безопасности движения и удобства ориентирования на военных дорогах
устанавливаются дорожные знаки. Они делятся на следующие группы: сигнальные (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, дополнительные средства информации); путевые (километровые и различного вида указатели); специальные (знаки комендантской службы.
Для безопасности движения ночью военные дороги обозначаются светосигнальными знаками: стандартными фонарями МВФ, ФГК с направленным (невидимым для противника) светом,
простейшими световыми сигналами, знаками, окрашенными в белый цвет, и др.
На колонных путях устанавливаются знаки, указывающие направление движения и определяющие принадлежность колонного пути соединению (части).
Обозначение путей на проходах в минно-взрывных заграждениях и на зараженных участках
производится знаками ограждения.
Устройство дорожных покрытий и дорожных сооружений
Дорожные покрытия бывают: грунтовые, гравийные, щебеночные, каменные с применением вяжущих материалов деревянные, металлические сборные, железобетонные сборные; покрытия
капитального типа, встречающиеся на существующих дорогах: цементно-бетонные, асфальтобетонные, брусчатые и др.
Дорожное покрытие может иметь одно, или несколько слоев. Название покрытию дается по
его верхнему слою. Наиболее распространенными дорожными покрытиями для военных путей являются деревянные, сборные металлические и железобетонные.
Деревянные покрытия устраивают: при постройке дорог и прокладывании колонных -путей
в неблагоприятных грунтово-водных условиях; при восстановлении покрытий дорог; для преодо-

ления участков дорог и колонных путей, зараженных химическими веществами.
Деревянные покрытия бывают двух типов: колейные и сплошные, устраиваемые по всей
ширине проезжей части. Они могут быть: сборными, собираемыми из отдельных щитов или
звеньев, изготавливаемых обычно заблаговременно; стационарными, устраиваемыми, как правило,
из отдельных элементов (бревен, брусьев, пластин или досок).
Сборные дорожные покрытия являются покрытиями колейного типа, их устраивают из дощатых, жердевых, бревенчатых или брусчатых щитов, отдельных брусков или жердей, соединенных металлическими тросами (гибкие покрытия).
Дощатые щиты изготавливаются из досок толщиной 5-7 см и шириной 15-20 см, расположенных вплотную или с зазором до 5 см, плашмя или на ребро. Стык щитов в колее устраивают
гребенчатым или прямым.
Дощатое звено представляет собой два дощатых щита, соединенных между собой в единую
конструкцию пятью сквозными поперечинами из досок или брусков.
Жердевой щит делают из накатника или жердей диаметром 6-7 см, уложенных на поперечины и скрепленных с ними проволокой и штырями.
Бревенчатые щиты изготавливают из бревен диаметром 12-20 см, окантованных на один
или два канта.
Гибкие колейные покрытия устраивают из брусков или жердей, соединенных между собой
двумя скрутками из проволоки или двумя тросами.
Элементы настила колейных покрытий укладывают на поперечины, а сплошных покрытий
- на продольные лежни. Бревна и пластины укладывают поочередно комлями в разные стороны.
Элементы настила колейных покрытий стыкуют над лежнями.
Настил из накатника и бревен устраивают на отдельных труднопроходимых участках, на
путях рассчитанных на длительное использование для движения колесных и гусеничных машин
большой интенсивности.
Для улучшения условий движения по поперечному настилу и предохранения его от быстрого разрушения сверху насыпают слой грунта толщиной 10 - 15 см или нашивают колеи из досок
толщиной 5 - 6 см.
Хворостяные и фашинные выстилки применяют в исключительных случаях на вспомогательных путях, при устройстве объездов на участках с плохим водоотводом в период распутицы,
на болотах и заболоченных участках местности, а также в качестве оснований под более прочные
покрытия.
При устройстве покрытия из дощатых щитов отделением командир отделения может разбить отделение на номера и поставить им задачи в следующем порядке; 1-й и 2-й номера провешивают проезжую полосу на заданном участке, ставя вехи через 15 - 20 м по ее оси, 3-й - 6-й номера (под руководством сержанта) с помощью автокрана сгружают с машин щиты и складируют
их вдоль трассы через 15 м в штабеля по 10 шт. Затем номера 3-й - 6-й укладывают щиты на провешенную проезжую полосу пути. Командир отделения руководит укладкой, с помощью шаблона
отмеряет расстояние между колеями, равное 70 см. 1 -и и 2-й номера закрепляют щитовые колеи
от поперечного смещения, забивают колья по бокам щитов в местах их стыковки.
Натренированное отделение может усилить 100 пог. м колонного пути колейным покрытием из заранее заготовленных дощатых щитов примерно за один час.
Если требуется усилить небольшой участок - 30 - 40 м, то укладку щитов можно производить непосредственно с машины, двигающейся задним ходом по оси пути. Тогда 3-й - 6-й номера
снимают с машины щиты и укладывают их на грунт, а 1-й и 2-й номера закрепляют их.
Металлические сборные покрытия из сетки применяются как средство против буксования
автомобилей на сыпучих песках и увлажненных на небольшую глубину глинистых грунтах. Их
можно укладывать колейно или сплошь. Колеи связываются между собой расчалками из гибкой
проволоки и с внешней стороны через один метр закрепляются металлическими анкерными кольями.
Покрытия из металлических щитов применяют преимущественно в безлесных районах в
тех случаях, что и деревянные покрытия, а также при укреплении дна бродов.

Железобетонные сборные покрытия применяют на слабых участках грунтовых дорог, а
также при усилении дна бродов и при восстановлении дорог с большой интенсивностью движения. Они могут быть колейными и сплошными.
Переходы через узкие препятствия устраиваются различные. Это зависит от вида и характера препятствия. Через ручьи, небольшие овраги, например, устраивают фильтрующие насыпи,
трубы или мосты; на суходолах делают насыпи или перекрывают их мостами.
Для устройства переходов через узкие препятствия используют механизированные мосты
(ТММ), сборно-разборные металлические и железобетонные покрытия, деревянные покрытия,
различные конструкции блочных пролетных строений низководных мостов и др. На земляных работах применяют путепрокладчики БАТ, ПКТ и бульдозеры.
Если с помощью путепрокладчика (бульдозера) предстоит устроить переход через суходол,
то вначале устраивают аппарель шириной до 5 м путем послойной отрывки грунта и перемещения
его в препятствие, затем производят разработку грунта в боковом резерве и перемещение его на
аппарель, далее последовательными переходами путепрокладчика перемещают грунт в препятствие слоями на всю ширину перехода; по отсыпанной насыпи путепрокладчик переводят на противоположную сторону препятствия, где производят работу в аналогичном порядке.
Содержание военных путей
Бесперебойное движение по военным путям может осуществляться только при условии непрерывного поддержания их в проезжем состоянии.
Основными задачами содержания и ремонта путей являются: своевременное выявление и
устранение возникающих на дороге повреждений от движения с заданными скоростями и нагрузками; предупреждение сильного износа покрытий; предупреждение повреждений водопропускных
сооружений при ледоходе, паводках и в других случаях; своевременное восстановление разрушений и повреждений.
На труднопроходимых участках пути для вытаскивания застрявших машин выделяют патрульные гусеничные тягачи, снабженные буксирными тросами. Восстановление дорог включает:
разведку дороги, ремонт проезжей части, малых мостов и водопропускных труб, устройство объездов на участках с большими разрушениями, завалами. На объездах и в местах разрушений при
необходимости устраивают покрытия из сборных конструкций или местных материалов. Мосты
устраивают обычно однопутными, преимущественно в объезд высоких насыпей. Воронки и рвы
засыпают грунтом, заполняют их клетками из бревен или перекрывают мостами.
ВОЕННЫЕ МОСТЫ
Общие положения. Военные мосты на жестких опорах строятся для обеспечения преодоления водных преград и других препятствий войсками на путях их движения, маневра, подвоза и
эвакуации. Они позволяют заменять понтонно-мостовые средства и механизированные мосты для
обеспечения переправы войск на последующих водных преградах. В основном военные мосты
строятся однопутными, но при необходимости обеспечения интенсивного двухстороннего движения могут возводиться и двухпутные мосты. Ширина проезжей части однопутных мостов - 4.2м,
двухпутных - 7м.
Военные мосты предназначены, как правило, для краткосрочной эксплуатации. К ним относятся низководные и подводные мосты, а так же путепроводы. Низководные мосты возводятся
без учета возможности пропуска под ними высоких вод, ледохода и судов. Подмостовая высота
низководных мостов должна быть не менее 0.5м. Низководный мост состоит из пролетных строений и опор, типовые конструкции которых, приведены в руководстве «Военные мосты на жестких
опорах», Воениздат, 1982г.
Средства механизации строительства мостов и заготовки мостовых конструкций
При строительстве низководных мостов применяются следующие табельные средства механизации;
- мостостроительные установки (табл.7) УСМ и УСМ-2;

- комплект мостостроительных средств КМС-Э;
- одностреловой копер ОСК;
- автомобильные краны;
- грузовые автомобили различной грузоподъемности.
Для заготовки леса и изготовления мостовых конструкций используются:
- бензиномоторные пилы различного типа;
- лесопильные рамы ЛРВ и ЛРВ-2;
- передвижные электростанции ЭСБ-8И и ЭД16-Т230-АИ.
Таблица 7
Технические характеристики мостостроительных средств
Показатели
Масса одной машины, т
Темп строительства моста из готовых элементов,

УСМ
18,9

УСМ-2
21,6

КМС-Э
9,15

м/ч
Пролет моста, м
Время развертывания, мин
Время свертывания, мин
Допустимая скорость течения, м/с
Расчет, чел
Грузоподъемность крана, т
Количество и тип дизель молотов
Тип привода к механизмам установки

7-15

12-18

15-18

0,6-4,5
10
7-10
2,5
11
2
4-ДМ-240
Гидравлический 4 гидронасоса
КрАЗ-255Б

до 5м
4-6
10
2,5
11
2.5
4-ДМ-240
Гидравлический 4 гидронасоса
КрАЗ-260

0,6-8,8
15-20
50-60
2,0
15

База

4-ДМ-240
Электрический
2-АБ4-Г230
ЗИЛ-131

Для сварки и резки металла применяются электросварочные агрегаты, сварочные преобразователи
и трансформаторы, ацетиленовые генераторы и керосинорезы.
Мостостроительные установки УСМ и УСМ-2 предназначены для механизации строительства низководных мостов (эстакад) на свайных (рамных) опорах с берега и с готового участка моста.
В состав комплекта мостостроительной установки УСМ (УСМ-2) входят мостостроительная машина и вспомогательный автомобиль. На вспомогательном автомобиле перевозятся лодка
НЛ-8 для ведения инженерной разведки и обстройки опор, лодочный мотор «Вихрь», мотопилы,
дизель-молот ДМ-240, спасательные жилеты, комплект поковок на 100м моста и ЗИП.
Строительство моста с помощью мостостроительной установки ведется последовательным
выполнением следующих операций:
- забивка и опиловка четырех (шести) свай в опоре;
- установка насадки и поперечных схваток в опоре;
- укладка и крепление пролетного строения.
Выполнив операции, мостостроительная машина передвигается на готовый участок моста,
и операции повторяются.
Комплект мостостроительных средств КМС-Э предназначен для строительства низководных мостов на свайных опорах при возведении опор с воды.
В состав комплекта входят: сваебойно-обстроечный паром, предназначенный для возведения свайных опор; паром с домкратами на двух лодках ДЛ-10, предназначенный для укладки пролетных строений, и вспомогательная лодка ДЛ-10, предназначенная для доставки по воде элементов опор, установки поперечных схваток опор и выполнения вспомогательных операций. Комплект перевозиться на четырех автомобилях ЗИЛ-131.
При строительстве моста с помощью КМС-Э одновременно забиваются сваи, обстраивают-

ся опоры, укладываются пролетные строения и устанавливаются связи между опорами.
Конструкции опор
В военных мостах применяют свайные, рамные и свайно-рамные промежуточные опоры,
которые могут быть плоскими (однорядными) и башенными (двухрядными), а также клеточные
опоры.
Свайные опоры являются основным типом промежуточных опор. Они возводятся при скорости течения до 2,5 м/с при наличии сваебойных средств и когда грунты позволяют производить
забивку свай. Свайная опора состоит из свай, насадки, горизонтальных и диагональных схваток.
Высота плоских свайных опор принимается до 6 м.
Рамные опоры обычно применяются при строительстве мостов через суходолы, а также через водные преграды глубиной до 1 м, со скоростью течения до 1,5 м/с при каменистом дне, где
забивка свай затруднена или невозможна. Рамная опора состоит из стоек, насадки, лежня, диагональных схваток и подкладок под лежень (при средних и слабых грунтах). Высота плоских рамных опор принимается от 1,2 до 5 м.

Рис. 33. Схемы промежуточных опор
а - свайной; б - рамной; в - свайно-рамной; г - клеточной.

Свайно-рамные опоры применяются в тех же случаях, что и свайные, но при расположении
пролетного строения на большей высоте над горизонтом воды, когда для получения требуемой
опоры длина свай недостаточна. Свайно-рамная опора состоит из свайного основания и установленной на нем рамной надстройки. Высота опоры принимается до 8 м.
Клеточные опоры применяют обычно на суходолах и мелководных участках со скоростью
течения до 1 м/с, при достаточно плотных грунтах дна. Клеточная опора состоит из нескольких
уложенных друг на друга взаимно перпендикулярных и скрепленных между собой рядов окантованных бревен или брусьев. Высота клеточной опоры принимается не более 1,2 м.
Наряду с этими опорами в военных мостах используются башенные опоры, состоящие из
двух плоских опор, объединенных горизонтальными и диагональными схватками, установленными с наружной стороны опоры, продольных бревен и лежня. Высота башенной опоры принимается до 8 м.
Насадки и лежни изготовляют из бревен, опиленных на два канта, длина насадки (лежня).
Пролетные строения
Конструкции пролетных строений зависят от требуемой грузоподъемности моста, типа материала и применяемых при строительстве средств механизации.
Конструкции деревянных пролетных строений подразделяются на пролетные строения: из
колейных блоков; из блоков простых или сложных прогонов со щитами настила; из отдельных
элементов с настилом из досок и бревен.
Пролетные строения из колейных блоков образуются из двух колейных блоков, уложенных
на опоры, двух закладных щитов, перекрывающих свободные от настила концы прогонов, и двух
колесоотбоев.

Типовой колейный блок имеет ширину 224 см. После укладки блоков на опоры между
ними остается открытый промежуток 16 см.
Колейный блок рекомендуется применять при пролетах моста до 5 м. Он состоит из пяти
прогонов, объединенных рабочими и защитными настилами. На концах прогонов блока на длине
60 см настил не укладывается. Эти промежутки закрываются закладными щитами после укладки
блока в пролет.

Рис. 34. Деревянные типовые пролетные строения
а - из колейных блоков и закладных щитов; б - из блоков простых прогонов и щитов проезжей части; в - из отдельных
элементов.

Закладной щит имеет размер 224x60 см и состоит из досок рабочего и защитного настилов,
скрепленных между собой гвоздями. Каждый щит крепится ко всем прогонам десятью гвоздями,
по пять с каждой стороны.
Пролетное строение из блоков простых или сложных прогонов со щитами настила образуется из двух блоков прогонов, уложенных на опоры, двух или трех щитов проезжей части и двух
колесоотбоев.
Типовые блоки простых и сложных прогонов рекомендуется применять при пролетах моста
до 6 м.
Блок простых прогонов состоит из пяти прогонов, объединенных снизу двумя поперечными
и одной диагональной схватками. Схватки прибивают снизу блока тремя гвоздями к крайним прогонам и двумя к каждому промежуточному прогону. Доски рабочего настила прибивают к каждому крайнему прогону, а к промежуточным через одну в шахматном порядке. Доски защитного настила прибивают к рабочему настилу двумя гвоздями по концам доски и по одному гвоздю через
100-150 см по длине.
Пролетное строение из отдельных элементов с настилом из досок и бревен состоит из простых или сложных прогонов, двойного дощатого настила и колесоотбоев.
Простые прогоны изготовляют из бревен вручную. При изготовлении простых прогонов
бревна сверху выравнивают для опирания настила с обязательным снятием коры на всю ее толщину. Снизу прогонов производится только подтеска (подрезка) концов на длину 60-70 см так, чтобы
высота всех прогонов на обоих концах была одинаковой.
Сложный прогон образуется из двух бревен, уложенных одно на другое комлями в разные
стороны и скрепленных между собой тремя штырями.
Доски поперечного настила прикрепляют к прогонам одиночными гвоздями в шахматном
порядке через один прогон.
Доски защитного настила стыкуют над опорами или вразбежку и прикрепляют к рабочему

настилу гвоздями (по два гвоздя на каждый конец доски, а по длине по одному гвоздю через 100 150см).
К конструкциям металлических пролетных строений относятся:
блочные пролетные строения из цельнометаллических колейных блоков и блоков металлических прогонов с деревянными щитами настила;
пролетные строения из пакетов прогонов с деревянными щитами настила.
Прогоны по ширине моста в блочных конструкциях располагаются колейно, параллельно
его оси на расстоянии друг от друга в колее 45 см, стыкуются они на опорах впереплет и принимаются длиной на 50 см больше расчетного пролета моста.
Прогоны изготовляют в блочных конструкциях из одного, а в конструкциях из пакетов прогонов из двух швеллеров или двутавров.
Прогоны, изготовленные из одиночных швеллеров, устанавливаются в пролете полками в
одну сторону.
Строительство военных мостов
Б состав задач, выполняемых на преграде при строительстве моста, входят: инженерная
разведка района строительства и заготовки мостовых конструкций, подготовка подъездных путей
к мосту, подготовка мест разгрузки и складирования мостовых конструкций, разбивка осей моста
и осей опор, развертывание средств механизации для строительства моста, возведение въездных
устройств, возведение промежуточных опор, укладка пролетных строений на опоры, установка
продольных связей, замыкание моста.
Кроме того, может производиться сборка рамных (клеточных) опор высотой по месту их
установки и изготовление отдельных элементов (прогонов) замыкающего пролета, подкладок, сваек и др.
Для выполнения задач по строительству моста на участке реки с прилегающими к нему берегами оборудуется строительная площадка, на которой развертываются мостостроительные средства.
Строительство моста в зависимости от его длины, имеющихся сил и мостостроительных
средств осуществляется одним или несколькими участками.
Возведение моста несколькими участками ведется:
при двух участках - от берегов к середине преграды;
при трех участках - от берегов к середине преграды, а на среднем участке - от конца одного
берегового участка к концу другого берегового участка;
при четырех участках - от берегов к середине преграды, а на средних участках - от середины преграды к береговым участкам.
ПЕРЕПРАВЫ
Виды и способы переправ
Переправой называют участок водной преграды с прилегающей местностью, на которой
войска непосредственно преодолевают водную преграду одним из возможных способов. Преодоление водной преграды с боем, противоположный берег которой обороняется противником, называется форсированием. Переправа войск может осуществляться с использованием постоянных
мостов и переправ, боевой и специальной плавающей техники, переправой но-мостовых средств
инженерных войск, бродов, местных плавсредств и материалов и ледяного покрова. В зависимости
от этого, различают следующие виды переправ: десантные, паромные, мостовые, переправы в
брод, танков под водой и ледяные переправы.
Десантные переправы оборудуются для быстрого и рассредоточенного преодоления водной
преграды подразделениями первого эшелона наступающих войск. Они осуществляются на боевых
и специальных плавающих машинах, плавающих транспортерах, лодках и подручных средствах.
Паромные переправы оборудуются для переправы боевой и специальной техники, в первую
очередь танков, артиллерийских установок, средств ПВО и личного состава. Для оборудования

паромных переправ применяются: самоходные паромы ГСП, ПММ-1, ПММ-2; перевозные паромы различной грузоподъемности, собираемые из материальной части понтонных парков ПМП,
ПП-91, ППС-84 и местные плавсредства в виде барж и лодок.
Мостовые переправы обеспечивают преодоление водных преград войсковыми колоннами и
обладают наибольшей пропускной способностью. Для оборудования мостовых переправ в первую
очередь используются постоянные мосты, в случае их отсутствия или разрушения используются:
наплавные мосты из понтонных парков или барж, мосты на жестких опорах, возводимые войсками
из местных материалов; механизированные или разборные мосты и комбинированные мосты.
Переправы в брод организуются там, где глубина и скорость течения водной преграды,
грунт дна и берегов, съезды и выезды позволяют осуществлять безостановочное движение техники или личного состава своим ходом.
Переправа танков под водой осуществляется с использованием дополнительного оборудования для подводного вождения танков (ОПВТ). При этом глубина водной преграды не должна
превышать 5.0м, скорость течения должна быть не более 1.5м/с, а грунт дна и берегов, крутизна
съездов и выездов позволяют осуществлять движение танков без остановок.
Ледяные переправы оборудуются зимой в период ледостава. В зависимости от толщины и
структуры льда, переправа личного состава и техники может осуществляться по расчищенным от
снега трассам в одиночном порядке или в колоннах.
Оборудование и содержание десантных переправ ;
Для оборудования десантных переправ применяются десантные лодки НЛ-8, НЛ -15, НЛ30, ДЛ-10, плавающие транспортеры ПТС-М и ПТС-2, а так же плавающие боевые машины пехоты, бронетранспортеры и техника на их базе.
Оборудование десантной переправы включает:
- разведку участка водной преграды и прилегающей местности;
- производство разграждений на берегах и в воде;
- подготовка путей и оборудование съездов (выездов) на исходном и противоположном берегу;
- подготовка площадок для погрузки (выгрузки) техники на плавающие транспортеры;
- обозначение трасс для движения на воде;
- организация комендантской службы;
- организацию охраны и маскировку переправы.
Гусеничные плавающие транспортеры ПТС-М и ПТС-2 (рис.35) обладают хорошей маневренностью, высокой проходимостью и большим запасом плавучести (таблица 8).
Погрузка на плавающий транспортер
техники и вооружения производится по аппарелям и откидному борту передним ходом или с
использованием штатной лебедки транспортера.
Подготовкой транспортера к погрузке, а также
процессом погрузки и выгрузки руководит командир транспортера.
После погрузки водитель тягача (автомобиля) останавливает двигатель, включает первую передачу или передачу заднего хода, затягивает стояночный тормоз и вместе с экипажем
Рис. 35. Гусеничный плавающий транспортер ПТС-М
транспортера осуществляет крепление тягача
(автомобиля) на платформе.
При движении транспортера на воде нахождение людей в кабинах, отсеках и кузовах машин не допускается.
Таблица 8
Основные тактико-технические характеристики гусеничных плавающих транспортеров

Характеристики
Грузоподъемность, т:
- на воде и подходах к преграде
- на суше (марше)
Возможности по переправе:
-пушки калибра до 122 мм и гаубицы до 152 мм
- гусеничные тягачи (типа АТЛ, АТС)
- колесные тягачи
- десант, чел.
- раненые на носилках, чел.
Скорость движения, км/ч:
- максимальная по шоссе
- на воде с грузом
Допустимая скорость течения реки, м/с
Максимальные угол входа (выхода) в воду, град
Осадка (по гусеницам) с полным грузом,
Тяговое усилие на швартовах, кгс
Габаритные размеры в походном положении, м
- длина
- ширина по гусеницам
- высота
Габариты грузовой платформы: длина/ширина, м
Масса (без экипажа), т ;
Экипаж, чел
Наличие оборудования для самоокапывания
Производительность при отрывке укрытий, м /ч
Наличие броневой зашиты экипажа
Вооружение
Максимальное тяговое усилие лебедки, т

ПТС, ПТС-М

ПТС-2

10
5

12
12

1
1
типа ЗИЛ
72
12

1
1
типа Урал-375
75
12

42
10,6
2.5
15
1.9
2000

60
11,7
2.5
15
2.0
2900

11,4
3,3
2,65
7.4/2.85
17
2
нет
нет
нет
5

12
3,3
2,91
8.0/2.85
24,2
2
есть
70-80
есть
ПКТ, 7,62-мм
10

Оборудование и содержание паромных переправ
Для оборудования паромных переправ используются: самоходные паромы ГСП и ПММ-2,
перевозные паромы из понтонных парков и паромы из местных плавсредств и материалов. (Табл.
9).
Гусеничный самоходные паром ГСП
(рис. 36) предназначен для переправы танков и
самоходных артиллерийских установок.
Паром собирается из правого и левого
полупаромов. Каждый полупаром состоит из
ведущей машины, лодки и аппарелей и передвигается на воде с помощью гребных винтов.
Развертывание парома производиться только на
воде путем соединения между собой ведущих
машин и раскрытия лодок и аппарелей правого
Рис. 36. Гусеничный самоходный паром ГСП
и левого полупаромов. Погрузка техники
про-изводиться своим ходом.

Паромно-мостовая машина ПММ-2
(рис. 37) предназначена для переправы любой
гусеничной и колесной техники. Паромномостовая машина состоит из ведущей плавающей гусеничной машины, нижнего и верхнего
понтона, аппарельных и стыковых устройств. В
транспортном положении понтоны укладываются на ведущую машину, а в рабочем опускаются вдоль нее по левому и правому бортам,
раскрытие понтонов и укладка в транспортное
Рис. 37. Паромно-мостовая машина ПММ-2
положение осуществляется
раскрывающимися устройствами с
гидравлическим приводом.
Корпус машины и понтоны водонепроницаемы, обеспечивают необходимую грузоподъемность и остойчивость при работе на воде. Раскрытие понтонов и подготовка аппарелей к погрузке
осуществляется на берегу, перед входом в воду.
Несколько ПММ-2 на воде могут состыковываться между собой в сборные паромы большой площади и грузоподъемности или наплавные мосты.
Погрузка техники на самоходные паромы осуществляется под руководством командира парома, место переправы на самоходных паромах должно соответствовать их эксплуатационным
возможностям на воде.
Перевозные паромы, собираемые из материальной части понтонных парков имеют различную грузоподъемность от 20т до 170т. В состав перевозных паромов входят речные и береговые
звенья. Для передвижения паромов используются катера или тягачи (при переправе по канату).
Оборудование паромных переправ осуществляется в соответствии с руководством к понтон номостовому парку ПМП.
При организации паромной переправы из понтонного парка ПМП следует учитывать: максимальный уклон берега для спуска машин к реке должен быть25°; минимальная глубина воды
для автоматического раскрытия звеньев - 0,4-0,5 м; минимальная глубина воды в створе движения
паромов - 0,7-0,8 м; въезд машин на паромы и съезд с парома осуществляется без пристаней; для
мест погрузки и выгрузки грузов с паромов необходимы мелководные участки с твердым дном.
Мостовые переправы
Мостовые переправы в виде наплавных мостов, оборудуются из материальной части понтонных парков. Понтон но-мостовой парк ПМП-М предназначен для оборудования мостовых и
паромных переправ через водные преграды и состоит из плавучих четырех понтонных складных
речных и береговых звеньев, оборудованных автомобилей для транспортировки звеньев, выстилки
и буксирно-моторных катеров. В развернутом состоянии звенья представляют собой готовые участки наплавного 60-тонного моста или парома при длине речного звена - 6.75м и берегового - 5,5 и
грузоподъемностью: речного звена - 20т и берегового - 10т. Каждое звено перевозиться на одном
автомобиле (рис. 38, 39).
Таблица 9
Тактико-технические характеристики самоходных паромов и паромно-мостовых машин
Характеристики
Грузоподъемность парома, т:
- из одной машины
- из двух машин
Максимальная масса одиночной гусеничной нагрузки при переправе на
пароме, т:
- из одной машины

ГСП

52

ПММ-2
42,5
85

42,5

Характеристики
- из двух машин
Время сборки (разборки) парома, мин:
- из одной машины
-из двух машин
Скорость движения, км/ч:
- на суше
- на воде в грузу
Осадка парома порожнем (с грузом), м:
Допустимая скорость течения, м/с
Тяга на швартовах, кгс
Масса машины, т
Экипаж машины, чел.
Габаритные размеры машины в транспортном положении, м:
-длина
- ширина
-высота
Ширина проезжей части, м
Межколейный промежуток, м
Длина участка моста из одной машины, м
Глубина преодолеваемого участка мелководья, м

ГСП
52

ПММ-2
50

10

5
8

40
7.7
0,97(1,5)
2,0
3600
17
3

55
10
1,45(2,5)
2,5
3000
36
3

12
3,24
3,2
3,54
1,65
1,0

13,35
3,36
3,85
4,2
9,15
1,3

Рис. 38. Звено речное в раскрытом положении
1 - средний понтон; 2 - крайний понтон

Рис. 39. Речное звено речное в транспортном положении

Сброс их на воду осуществляется непосредственно с машин, после чего звенья автоматически раскрываются.
Для наводки наплавных мостов выбираются участки реки с наименьшей шириной и скоростью течения, наибольшей глубиной, имеющие естественные маски и укрытия, удобные подъезды
к урезу воды для выгрузки звеньев и катеров на воду.
Таблица 10
Тактико-техническая характеристика паромов,
собираемая из понтонно-мостового парка ПМП
Характеристика
Количество речных (береговых) звеньев в пароме, шт
Количество катеров на паром, шт
Длина парома, м
Количество паромов, собираемых из комплекта парка, шт
Время сборки парома, мин
Скорость движения в стоячей воде, м/сек

40т
2
1
16
8
9,7

Паром грузоподъемностью
60т
80т
3
4
1
2
10
10
8,8

8
12
8,3

170т
8+1
2-4
4
16-20
8,3

Буксирно-моторные катера БМК-Т, БМК-130 и БМК-225 обеспечивают буксировку перевозных паромов при паромной переправе, при мостовой переправе - ввод в линию моста мостовых
паромов. Из комплекта парка ПМП можно наводить мосты грузоподъемностью 20 и 60т длиной
382 и 227м. Для содержания мостовой переправы организуется комендантская, спасательная и ремонтно-эвакуационная служба. По мосту грузоподъемностью 60т из парка ПМП допускается движение танков со скоростью до 30 км/ч, колесной техники - без ограничения скорости при дистан-

ции между машинами не менее 30м.
Для оборудования мостовых переходов через узкие препятствия шириной до 40м, глубиной
до 3.2м и грузоподъемностью 60 т применяются механизированные мосты ТММ-Зм.
В состав комплекта ТММ-3 входят четыре одинаковых мостоукладчика с мостовыми конструкциями длиной 10.5м. Три мостовые конструкции имеют промежуточные козловые опоры
(рис. 40). Основными операциями по установке мостового блока на препятствие управляет механик-водитель мостоукладчика со своего места в кабине или с выносного пульта, а часть вспомогательных операций выполняется расчетами мостоукладчиков вручную.

Рис. 40. Тяжелый механизированный мост ТММ-Зм (мостовой блок)

При движении войск по мосту необходимо: пропускать машины только в одном направлении, не допускать встречного движения; не разрешать переправу машин и грузов выше предельной грузоподъемности моста; выдерживать дистанцию между тяжелыми гусеничными машинами
не менее 25 м; скорость движения колесных машин неограниченная, гусеничных машин - 15 -20
км/ч; въезд и проезд по мосту должен быть плавный, вдоль оси моста.
Переправы вброд
На мелководных реках, при отсутствии постоянных мостов переправы вброд являются одними из основных видов переправ. Броды должны использоваться для переправы личного состава
и техники всеми родами войск во всех видах боевых действий (рис. 41).
Место оборудования брода определяется разведкой, в ходе которой определяются: подходы
и выходы к реке; наличие препятствий и заграждений на подходах, берегах и в воде; глубина и
длина брода; скорость течения; грунт и профиль дна; крутизна и состояние берегов; наличие местных материалов для оборудования брода; наличие укрытий для личного состава и техники.

Рис.41. Переправа вброд
а - общий вид; б - способ заделки дна; в - указатель брода; 1 - ограждение против сплавных мин» 2 - ограждение препятствий; 3 - вехи для обозначения брода; 4 - заделка неровностей камнями; 5 - заделка неровностей фашинами и камнями

Оборудование переправы вброд включает:
- разграждение реки и походов к ней;
- устранение препятствий в створе (заделка глубоких ям и воронок, удаление или разрушение (удаление) крупных валунов и других объектов, мешающих движению техники);
- обозначение границ брода через 5-10 м указателями, в темное время суток - фонарями или
светящими знаками;
- установка ограждений от плавучих мин выше по течению на расстоянии 200-300м;
- оборудование съездов и выездов из воды шириной не менее 7.0м и уклоном не более
10%для колесной и 20% для гусеничной техники.
Для каждого типа техники проходимость брода зависит от его глубины, скорости течения и
грунта дна (табл.11).
Таблица 11
Допустимые глубины бродов для переправы техники
Вид техники

Легковой автомобиль типа УАЗ-469
Автомобиль типа ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-4320
Автомобили типа КрАЗ-255, МАЗ-537, КамАЗ
Инженерная техника на базе АТ-Т (МТ-Т), танки, САУ
Танки с герметизацией корпуса без установки оборудования для
подводного вождения

Глубина брода (м) при скорости течения
более 2,0
до 1,0 м/с
до 2,0 м/с
м/с
0,6
0,5
0,4
1,2
1,1
1,0
1,5
1,4
1,3
1,5
1,4
1,3
2,4

2,3

2,3

Для переправы техники ширина брода должна быть не менее 8-1 Ом. Движение техники по
броду осуществляется на первой (второй) передаче, без изменения направления движения. Расстояние между машинами должно быть не более 20-30м.
Переправы по льду
Зимой, в период ледостава переправа войск может осуществляться по льду (рис. 42).

Рис. 42 Переправа по льду:
1 - усиление льда укладкой верхнего пролетного строения; 2 - переправляемая техника; 3 - полоса очищенная от снега;
4 - обвалованная снегом пробоина от снаряда; 5 - лунка для измерения толщины льда; 6 - чистый лед; 7 - снеговой лед;
8 - мутный лед; 9 - расчетная толщина льда; 10 - переходной мостик.

Прочность ледяного покрова зависит от толщины льда, его строения и температуры воздуха. Лед по своей толщине состоит из нескольких слоев - верхнего снегового, мутного среднего и
нижнего прозрачного. Прозрачный слой самый прочный и имеет наибольшую толщину. При определении грузоподъемности, расчетная толщина льда (Нр) принимается как толщина прозрачного и половина толщины мутного слоя.
Оборудование переправы по льду включает: инженерную разведку с определением расчетной толщины льда, разграждение подходов к реке, расчистка от снега путей подхода к реке, трасс
и выходов на противоположный берег и их обозначение, оборудование съездов и выездов на лед.
Ширина трассы должна быть не менее 20 м, а расстояние между соседними трассами - не менее
100 м.
Для пропуска одиночной машины расчетную толщину льда определяют по формуле
Hp8 P
где: Нр - расчетная толщина льда, см;
Р - масса переправляемой машины, т.
Для пропуска колонны из 15 машин - Hp9 P, для колонны более чем из 15 машин Hp11 P
ПОЛЕВОЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
Задачи полевого водообеспечения
Полевое водообеспечение (обеспечение войск водой в полевых условиях) является одной из
важных задач, влияющих на боеспособность войск. Она (задача) решается совместными усилиями
служб: инженерной, медицинской и тыла.
Задачами полевого водообеспечения войск являются:
разведка источников воды;
оборудование и содержание пунктов полевого водообеслечения (добыча, очистка, опреснение, консервирование питьевой воды);
подвоз (транспортировка) воды;
оборудование и содержание водоразборных пунктов (хранение воды);

контроль качества воды.
Основой организованного водообеспечения войск являются пункты полевого водообеспечения, оборудуемые штатными подразделениями полевого водообеспечения от полка и выше.
В порядке исключения оборудуются пункты полевого водообеспечения в батальонах (дивизионах) с использованием табельных средств.
Суточные нормы потребления питьевой воды личным составом и минимальные нормы потребления воды личным составом в сутки представлены на таблицах 12, 13.
По качеству вода, используемая в полевом водообеспечении, подразделяется на питьевую и
техническую. С пунктов полевого водообеспечения и водоразборных пунктов вода выдается только питьевого качества и расходуется на хозяйственно-питьевые и санитарно-бытовые нужды: питье, первичную обработку продуктов, приготовление пищи, выпечку хлеба, мытье посуды и кухонного инвентаря, умывание, гигиеническую помывку (санитарную обработку) личного состава,
обработку раненых и стирку белья.
На приготовление дегазирующих, дезактивирующих, дезинфицирующих растворов, мойку
техники и вооружения, заправку (дозаправку) систем охлаждения двигателей используется техническая вода из незараженных источников.
Обеспечение войск водой осуществляется по суточным нормам (таблица 2.21, 2.22) в зависимости от погоды: умеренной - до +250С, или жаркой - более +250С.
В исключительной обстановке (на срок не более 3-х суток) допускается выдача воды только
для питьевых целей (приготовления чая и создание запаса воды во флягах) в объеме 3,5 и 6,0 литров на одного человека.

Таблица 12
Суточные нормы потребления питьевой воды личным составом
(литров на одного военнослужащего)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Вид потребления воды
На хозяйственно-питьевые нужды:
Приготовление чая и запас воды во флягах
Приготовление пищи
Выпечка хлеба
Мытье кухонного инвентаря
Мытье индивидуальной посуды
Умывание и мытье рук
Ежедневное обтирание
ИТОГО:
На санитарно-быговые нужды:
Помывка личного состава
Стирка белья, обмундирования (2 кг)
Медицинские нужды
Уборка и санитарная обработка жилых помещений и мест общего пользования
ИТОГО:
ВСЕГО:

При умеренной

При жаркой

погоде до+25°
С

погоде выше
+25° С

3,0
3,0
1,0
2,0
1,0
5,0
5,0
20,0

4,0
3,5
1,0
2,5
2,0
7,0
10,0
30,0

10,0
20,0
4,0

14,0
20,0
6,0

6,0

10,0

40,0
60,0

50,0
80,0

Таблица 13
Минимальные нормы потребления воды личным составом в сутки
(литров на одного военнослужащего)
Назначение воды

При температуре воздуха, °С
ниже +25
выше +25
3,5/2,5
6,0/4,5
1,0
1,0
2,0
2,0
6,5 / 5,5
9,0/7,5

Приготовление чая и создание запаса воды во флягах
Умывание
Приготовление пищи и мытье котелков
ВСЕГО:

Средства полевого водообеспечения
Средства полевого водообеспечения подразделяются на: 1. Средства индивидуального
пользования, предназначенные для очистки воды в экстремальных условиях. К ним относятся
(таблица 14): фильтр для очистки воды БИП-1; фильтр для очистки воды «Родник»; фильтр для
очистки воды «Вега»; индивидуальное водоочистное устройство «Бирюза».
Таблица 14
Характеристики средств очистки воды индивидуального пользования
№
Наименование
п/п
1. Производительность, л/ч
2. Ресурс, л
3. Масса, г

БИП-1

Родник

Вега

Бирюза

0,6-1,0
10
80

1,5-2,0
20
120

5-6
25
300

10
50-150
700

2. Средства группового пользования, предназначенные для очистки воды для отделения (расчета,
экипажа). К ним относятся (таблица 15): индивидуальный носимый фильтр НФ-30; носимый
фильтр НФ-45.

Таблица 15
Характеристики средств очистки воды группового пользования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Производительность, л/ч
Время развертывания до получения воды, мин.
Ресурс работы до переснаряжения, ч
Время переснаряжения, мин.
Расчет, чел.
Масса комплекта, кг

НФ-30

Н4М5

30
30 (60)
75
8-10
1
3

45
30 (60)
50-190
10-15
1
7,5

3. Табельные средства, предназначенные для добычи и очистки воды на пунктах полевого
водообеспечения батальона (дивизиона). К ним относятся (таблица16): мелкий трубчатый колодец
МТК-2М; тканево-угольный фильтр ТУФ-200; переносной фильтр ПФ-200; переносная водоочистная установка ПВУ-300.
Таблица 16
Характеристики табельных средств полевого водообеспечения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

МТК-2М

Глубина бурения, и
Производительность, М3/ч
Время развертывания, ч
Расчет дм работы, чел.
Время свертывания, ч
Масса, кг

7
До 1,0
3-4
3-4
1
200

ТУФ-200
0,2
1-1,5
2
0,5
95

ПФ-200
0,2-0,3
1-1,5
2
0,5
100

ПВУ-300
0,3
0,2-4,7
2
0,5-1,0
150

4. Штатные средства, предназначенные для очистки воды на пунктах полевого водообеспечения
части (соединения). К ним относятся (таблица 17):
войсковая фильтровальная станция ВФС-2,5;
войсковая фильтровальная станция ВФС-10;
автомобильная фильтровальная станция МАФС-3;
передвижная опреснительная станция ОПС;
передвижная опреснительная станция ОПС-5;
станция комплексной очистки СКО-8БС-К.'
Таблица 17
Характеристики штатных средств полевого водообеспечения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование

ВФС-2,5

ВФС-10

МАФС-3

ОПС

ОПС-5

Производительность, м3/ч
Время развертывания (до получения воды), ч: летом зимой
Время свертывания, мин.
Расчет, чел.
Продолжительность работы на возимом запасе реагентов и фильтрующих материалов, ч
Максимальная скорость движения,
км/ч

2,5
0,6-0,7
0,6-0,7
30
3

10
1,5
2
40
5

7-8
1,5
5
90
5

2
1,5-2
до 4,0
30
3

1,8-8,0
2
2

100

100

20-100

70

60

60

5
100

60

80

Средства индивидуального и группового пользования применяются для получения питьевой воды личным составом (от одного военнослужащего до отделения, расчета, экипажа взвода) в

экстремальных условиях, когда централизованная подача воды невозможна (действия в разведдозоре, охранении, на блокпосту и др.), либо по мере расходования носимых (возимых) запасов воды.
Принцип действия фильтров «БИП-1» и «Родник» основан на всасывании воды из емкости
(котелок, ведро), в ходе которого происходит ее очистка на вмонтированном в трубку фильтре.
Для достижения лучшего эффекта очистки вода предварительно может быть обработана хлорсодержащими таблетками, например, «Пантоцид».
При пользовании фильтром «Вега» исходная вода из источника забирается в имеющийся в
комплекте полиэтиленовый пакет емкостью 0,5 л, где обрабатывается йодом (6-7 капель) и выдерживается (3 мин.), после чего всасывается. Фильтр можно использовать
«до 50 раз при фильтрации по 0,5 литра. Водоочистное устройство «Бирюза» включает:
корпус с горловиной и грязезащитным колпачком; крышку корпуса; сменный фильтрующий элемент; ^ емкость для хранения очищенной воды; L препарат для обеззараживания и коагуляции воды «Аквасан». Все элементы устройства размещаются в чехле и носятся на поясном ремне. Технология очистки воды: в емкость (крышку корпуса) с исходной водой вносится таблетка
двойного действия, под воздействием которой происходит обеззараживание и предварительная
очистка воды от взвесей, затем обработанная вода выливается в корпус устройства, где она очищается, проходя через два микрофильтра и сорбционные пластаны. Для сбора очищенной воды к
нижней части корпуса устройства привинчивается фляга.
Носимые фильтры «НФ-30» и «НФ-50» очищают воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ. Технология очистки включает обработку исходной воды
хлорсодержащими реагентами (из расчета 30 мг на 1 л), отстаивание в течение 30 минут и последующее фильтрование через специальные фильтры.
Табельные средства применяются нештатными отделениями (расчетами, экипажами), подготовленными (обученными) оборудованию и содержанию пунктов полевого водообеспечения в
батальоне (дивизионе).
Мелкий трубчатый колодец МТК-2М предназначен для добычи грунтовых вод путем устройства скважин вручную и состоит из насосной колонки, труб и водоприемного устройства
(фильтра).
Тканево-угольный фильтр ТУф-200 и переносной фильтр ПФ-200 предназначены для очистки воды от естественных загрязнений, ее обеззараживания, обезвреживания и дезактивации. В
комплект фильтра входят: блок фильтрования, ручной насос, резервуары РДВ-100 для воды (исходной и очищенной), ведра, запас фильтрующих материалов и реагентов. Технология очистки
включает: обработку исходной воды в резервуарах коагулянтом (сернокислым алюминием), хлорсодержащим препаратом (НГК) и кальцинированной содой; отстаивание в течение заданного времени (не менее 30 минут); подачу воды ручным насосом на блок фильтрования, а с него - в резервуар очищенной воды. Вода фильтрами может обрабатываться по двум режимам (таблица 18).
Таблица 18
Технологические режимы очистки воды фильтром ТУФ-200 (ПФ-200)
Режим очистки

Реагенты, г/100 л вода
НТК или
ДТС ГК

1-ый. Очистка воды от
всех видов заражения
и загрязнения,
кроме
болезнетворных
микроорганизмов в споровой форме
2-ой. Очистка от болезнетворных
микроорганизмов в споровой

Сернокислый
алюминий

Сорбент

Сода кальцинированная

Время отстаивания,
мин.
При t бо- При t мелее 5° С
нее 5° С

2

10

3

30

30

10

БАУ МФ
или КФГМ

30

30

КФГ-М

1

30

60

60

120

форме

1) Сода кальцинированная применяется при использовании сорбента КФГ-М.
2) БАУ-МФ применяется только в фильтре ТУФ-200.
3) В фильтре ТУФ-200 НГК вводится в виде суспензии, а ДТС ГК в виде осветленного раствора.
Переносная водоочистная установка ПВУ-300 предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, ее обеззараживания, обезвреживания и дезактивации.
В состав установки входят: собственно установка, футляр, выносной насос и резервуары
для воды. Технология очистки воды включает: забор исходной воды электрическим или ручным
насосом, подачу ее на ультрафильтрационные аппараты, где она очищается от механических примесей, и частично от органических соединений, бактерий и вирусов; затем на микрофильтре с
двумя мембранными элементами вода обеззараживается, в том числе и от бактерий в споровой
форме. В последующем, на сорбционном фильтре, вода очищается от ОВ и растворенных в ней
органических веществ (пестицидов, фенолов, нефтепродуктов и др.), которые задерживаются
КФГ-М. Окончательное обеззараживание воды, в том числе от вирусов и токсинов происходит с
помощью ультрафиолетового облучения. Полностью очищенная вода поступает в резервуар.
Технология очистки воды на войсковых фильтровальных станциях включает обработку
воды реагентами в резервуарах-отстойниках (ВФС-10, МАФС-3) или в осветлителе (ВФС-2,5), последующее фильтрование через фильтры с антрацитовой крошкой и сорбентом, а в ВФС-2,5 - дополнительно через блок бактерицидных ламп.
Технология опреснения воды на ОПС заключается в подогреве воды до стадии испарения с
последующей конденсацией, а на ОПС-5 - после предварительного обеззараживания вода насосом
высокого давления подается на первую, затем - на вторую ступень опреснительного блока, где,
фильтруясь через мелкопористые мембраны, освобождается от растворенных солей, а также от
загрязнений и заражений.
Технология очистки воды на СКО-8БС-К включает очистку от естественных загрязнений,
обеззараживание и дезактивацию воды с помощью блока ультрафильтрации, сорбционного фильтра и блока бактерицидных ламп.

Рис. 43. Рабочая площадка пункта полевого водообеспечения на мелком трубчатом колодце МТК-2М (в траншее): 1 маскировочный комплект МКТ; 2 - резервуар РДВ-1500; 3 - мелкий трубчатый колодец МТК-2М; 4 - траншея; 5 заполняемая емкость (кухня).

Технология опреснения воды на ОПС заключается в подогреве воды до стадии испарения с
последующей конденсацией, а на ОПС-5 - после предварительного обеззараживания вода насосом
высокого давления подается на первую, затем - на вторую ступень опреснительного блока, где,
фильтруясь через мелкопористые мембраны, освобождается от растворенных солей, а также от
загрязнений и заражений.
Технология очистки воды на СКО-8БС-К включает очистку от естественных загрязнений,
обеззараживание и дезактивацию воды с помощью блока ультрафильтрации, сорбционного фильтра и блока бактерицидных ламп.

Рис. 44. Рабочая площадка пункта полевого водообеспечения на переносном фильтре ПФ-200:
1 - резервуар РДВ-100 для чистой воды; 2 - фильтр ПФ-200; 3 – ручной насос НР-0,5/30; 4 - резервуар РДВ-100 для
обработки воды реагентами; 5 - укрытие для расчета; б - крестовина с вентилями

Оборудование и содержание пунктов полевого водообеспечения
Пунктом полевого водообеспечения называется оборудованное у источника воды место,
где она добывается, очищается (опресняется), хранится и выдается для доставки потребителям. С
пункта полевого водообеспечения
питьевая вода доставляется средствами подвоза на водоразборные пункты, которые оборудуются в части (подразделении).
Пункт полевого водообеспечения обычно включает рабочую площадку, пост регулирования, площадку ожидания. На пунктах полевого водообеспечения, развернутых на табельных средствах, оборудуется только рабочая площадка. На рабочей площадке производится добыча, очистка, хранение воды и выдача ее в тару потребителей. В пределах рабочей площадки устанавливается строгий санитарно-гигиенический режим. Вход на нее посторонним лицам запрещается.
Пункты полевого водообеспечения с использованием штатных средств оборудуют подразделения полевого водообеспечения инженерных войск, а с использованием табельных средств подразделения видов и родов войск.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Электроэнергетическое обеспечение имеет целью обеспечение войсковых потребителей
электроэнергией требуемого количества и качества в мирное и военное время. Задачами электроэнергетического обеспечения являются: электроснабжение пунктов управления, медицинских
пунктов, полевых фортификационных сооружений, питание инженерных электротехнических
средств, устройство электризуемых заграждений, электроснабжение войсковых объектов
бытового и хозяйственного назначения.
Для решения задач электроэнергетического обеспечения используются табельные войсковые электротехнические средства, а также местные электрические сети и источники электроэнергии.

Войсковые источники электроэнергии
Войсковые источники электроэнергии подразделяют на электроагрегаты и электростанции.
Электроагрегат - это автономный источник электроэнергии, состоящий из смонтированных на
общей раме двигателя внутреннего сгорания и генератора и укомплектованный щитом управления и вспомогательным оборудованием. Бензиновые и дизельные электроагрегаты выпускаются
в различных исполнениях по роду тока, частоте и напряжению. Они нашли широкое применение е
качестве основных и резервных источников электроэнергии для питания комплексов вооружения
и военной техники, силового электропривода инженерной техники, механизмов и инструмента,
освещения и других целей.

Рис. 45. Рабочая площадка пункта полевого водообеспечения s на переносной установке ПВУ-300:
1 - резервуар РДВ-100 для чистой воды; 2 - переносная водоочистная установка ПВУ-300; 3 - футляр с
запасными час-тями и принадлежностями; 4 - электронасос БЦС-0,63; 5 - укрытие для расчета

Электростанции подразделяют по назначению на типы: зарядные, осветительные, механизации работ (инженерные) и силовые.
Войсковые зарядные электростанции предназначены для заряда и проведения контрольнотренировочных циклов щелочных и кислотных аккумуляторных батарей различного назначения в
полевых и стационарных условиях. Зарядные электростанции выпускаются на мощности 0,5, 2, 4,
8, 16 и 30 кВт. В состав зарядных электростанций входят: электроагрегат постоянного тока; универсальное зарядно-распределительное устройство; комплект запасных частей, инструмента и
принадлежностей, обеспечивающих проведение заряда и разряда аккумуляторов, приготовление и
заливку электролита; комплект расходных материалов; транспортное средство или комплект укупорки.
Войсковые осветительные электростанции предназначены для освещения позиций войск и
военных объектов, а также для питания различных потребителей переменным током напряжением
220В, частотой 50 Гц. Осветительные электростанции выпускаются на мощности 0,5, 2, 4, 8, 16 и
30 кВт. В состав осветительной электростанции входят: унифицированный электроагрегат (бензиновый или дизельный) переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; комплект осветительных средств; комплект кабельной сети; комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей; транспортное средство (прицеп или кузов-фургон на автомобиле).

Электростанции механизации работ (инженерные электростанции) предназначены для
обеспечения выполнения военно-инженерных работ по разработке грунтов, заготовке деревянных
конструкций, резке и сварке металлов, проведении спасательных работ. Инженерные электростанции выпускаются на мощность 16 кВт, ранее выпускались на мощность 8 кВт. В состав электростанции входят: транспортное средство (автомобиль), источник электроэнергии переменного тока
(генератор отбора мощности от двигателя базового автомобиля или унифицированный бензоэлектрический агрегат); комплект электрифицированного инструмента и оборудования; комплект кабельной сети; комплект осветительных средств; комплект контрольно-измерительных приборов;
комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей.
Силовые электростанции предназначены для питания различных потребителей переменным
трехфазным током напряжением 220 или 380 В, частотой 50 или 400 Гц и используются в качестве
основных или резервных источников электроэнергии для электроснабжения передвижных и стационарных военных объектов. Силовые электростанции выпускаются на мощности 8, 16, 30, 60,
100, 200 и 500 кВт. В состав электростанции входят: электроагрегат, кабель для подключения нагрузки; автоприцеп.
Электризуемые заграждения
Электризуемые заграждения - это вид противопехотных невзрывных заграждений, предназначенных для охраны военных объектов и позиций войск и поражения живой силы противника
электрическим током.
Электризуемые заграждения подразделяются по назначению на тактические (боевые) и охранные. Тактические электризуемые заграждения предназначены для прикрытия рубежей и позиций войск в полосе обеспечения, перед передним краем и в глубине обороны. Охранные электризуемые заграждения предназначены для прикрытия важных объектов как один из элементов системы охраны. По характеру биологического воздействия и выполняемым функциям электризуемые заграждения подразделяются на заграждения поражающего и отталкивающего действия. По
месту их устройства электризуемые заграждения подразделяются на наземные, почвенные, водные. По степени мобильности электризуемые заграждения подразделяют на стационарные и мобильные (передвижные).
В системе инженерных заграждений целесообразно применять мобильные комплекты электризуемых заграждений типа ЭЗ-6 и ЭЗМ.
Комплект ЭЗ-6 в своем составе имеет двухагрегатную электростанцию ЭД2хЗО-T400-IPA,
два комплекта заграждений протяженностью 6 км каждый (в одном комплекте 12 электризуемых
сеток протяженностью 0,5 км каждая), два комплекта кабельной сети и транспортное средство
(два автомобиля КАМАЗ и два двухосных прицепа). Комплект ЭЗМ имеет в своем составе первичный источник электроэнергии (две аккумуляторные батареи 12СТ-70 - основная и резервная),
преобразователь напряжения аккумуляторной батареи в высоковольтные импульсы и комбинированную электризуемую сетку (длиной 0,5 км), опорные и подвесные изоляторы, кабельную сеть,
пульт дистанционного управления и подзарядное устройство.
Действия электротехнического подразделения
Электротехническое подразделение предназначено для обеспечения войсковых потребителей электроэнергией. Подразделение действует, как правило, по отделениям и расчетам.
Действия подразделения включают: выдвижение в назначенный район выполнения задачи,
выбор и оборудование позиций электростанций, подготовку источников электроэнергии к работе,
развертывание кабельной сети и имущества в соответствии с предназначением электротехнических средств, обеспечение потребителей электроэнергией в требуемом количестве и необходимого
качества.
Прибыв в район выполнения задачи, командир подразделения (отделения, расчета) уточняет места расположения и характеристики потребителей электроэнергии, выбирает позиции источников электроэнергии, определяет трассы и способы прокладки кабельной сети. Принятое решение на организацию электроснабжения оформляется схемой. На схеме должны быть указаны мес-

та расположения источников электроэнергии, места расположения и мощность потребителей электроэнергии, конфигурация кабельной сети и используемого имущества.
В зависимости от обстановки возможны различные варианты расположения источника
электроэнергии на позиции: открыто на местности, в укрытии, в здании (сооружении). Во всех
случаях позиция должна обеспечивать: возможность подъезда транспортного средства для подвоза
ГСМ; расположение источника электроэнергии в центре нагрузок; удобство обслуживания источника электроэнергии; необходимые условия охлаждения источника электроэнергии, забора воздуха для работы первичного двигателя и отвода отработавших газов; возможность оборудования защитного заземления.
Кабельная сеть развертывается в соответствии со схемой развертывания с учетом первоочередного обеспечения электроэнергией наиболее ответственных потребителей. Развертывание
выполняется в следующем порядке: отбираются элементы кабельной сети, необходимые для развертывания; проверяется исправность кабеля, ответвительных коробок, светильников, электроинструмента и т.п.; раскладываются элементы кабельной сети по трассе; собирается кабельная сеть и
проверяется ее работоспособность.
При подготовке источника электроэнергии к работе одновременно с развертыванием кабельной сети необходимо произвести контрольный осмотр первичного двигателя и электрической
части, выполнить мероприятия по обеспечению безопасной работы личного состава, запустить и
прогреть первичный двигатель.
У работающего источника электроэнергии организуется постоянное дежурство в ходе которого необходимо: следить за показаниями приборов контроля; своевременно пополнять баки
топливом; производить при необходимости регулирование напряжения и частоты в пределах нормируемых значений; контролировать состояние основных узлов и агрегатов источника электроэнергии; вести оперативный журнал источника электроэнергии.
Меры безопасности при эксплуатации инженерных электротехнических средств
При эксплуатации электроагрегатов и передвижных электростанций необходимо следить за тем, чтобы не было течи топлива и масла из баков и трубопроводов.
При обнаружении подтеканий устранять их подтяжкой соединительных штуцеров, заменой
уплотнительных прокладок и т.д.
Во время заправки не разрешается курить и пользоваться открытым огнем, топливо и масло
необходимо заливать с помощью специальных воронок или заправочных насосов со шлангами. В
случае воспламенения топлива пламя следует гасить углекислотным огнетушителем, имеющимся
на электростанции, или засыпать землей, песком, прикрывать войлоком или брезентом. Запрещается заливать пламя водой.
Запрещается смазывать, чистить, регулировать и ремонтировать устройства работающего
двигателя, прикасаться руками или инструментом к вращающимся частям. Не открывать крышку
горловины радиатора во время работы двигателя. Для снятия крышки радиатора на остановленном
горячем двигателе надеть рукавицы, а лицо держать дальше от горловины радиатора во избежание
ожогов. При работе с антифризом марки 40 или 65 запрещается засасывать его ртом через шланг,
так как это вызывает тяжелое отравление. Если антифриз попал на кожу, его надо смыть водой с
мылом.
В случае аварии немедленно остановить двигатель с помощью устройств нормального или
аварийного останова.
При работе необходимо строго выполнять меры безопасности при эксплуатации электрической части электростанций. Нейтраль генератора электростанции должна быть изолирована от
корпуса, заземлять ее категорически запрещается. Не касаться токоведущих частей, расположенных как снаружи, так и внутри щитов управления. Не разрешается ремонтировать электрооборудование при работающей электростанции. При выполнении ремонтных работ следует остановить агрегат, произвести необходимые отключения и отсоединить питающий кабель от щита
управления электростанции для обеспечения видимого разрыва сети, исключающего ошибочную
подачу напряжения к месту работы, вывесить плакаты «Не включать - работают люди». Плакаты

вывешиваются лицом, производящим отключение, на всех коммутационных аппаратах, с помощью которых может быть подано напряжение.
Кабельные сети в передвижных электроустановках должны выполняться только из табельных проводов и кабелей, которые не должны иметь повреждений изоляции (трещин, изломов, срезов и т.д.). Командиры, в ведении которых находятся электроустановки, обязаны принимать меры
к замене поврежденных участков кабеля и не допускать эксплуатации электроустановок с поврежденной изоляцией. При прокладке кабельных сетей в местах перехода через участки местности, по
которым возможно движение транспорта, необходимо принимать меры, предотвращающие механические повреждения кабеля. Свертывать и развертывать кабельные сети необходимо только при
снятом напряжении. При ремонте кабельной сети кабель должен быть отсоединен от распределительного устройства, щита, сборки и т.п.
Кроме изложенных общих мср безопасности необходимо выполнять специальные правила,
указанные в инструкциях по эксплуатации для конкретного типа передвижной электростанции.
При обслуживании электрифицированного инструмента работы должны производится
только при наличии устройства защитного отключения или надежного заземления корпуса с обязательным использованием защитных средств (диэлектрических перчаток и ковриков, защитных
очков).
К работе с инструментом допускаются лица, изучившие его устройство, правила эксплуатации, обученные безопасным методам работы, методам защиты, приемам оказания первой помощи и прошедшие специальный инструктаж. Перед выдачей электроинструмента необходимо проверить исправность заземляющего провода и отсутствие замыкания на корпус. Перед работой необходимо тщательно осмотреть инструмент и убедиться в полной его исправности. При перерывах
в работе, а также при устранении неисправностей, производстве наладочных и регулировочных
операций, установке рабочих органов электроинструментов необходимо отключить от питающей
сети.
Режущие рабочие органы (строгальные ножи, пильные диски, долбежные цепи и др.) должны быть исправны, нормально заточены, правильно установлены и надежно закреплены. Не допускается к работе электроинструмент, имеющий сильно изношенные, затупленные или с трещинами рабочие органы: дисковые пилы с трещинами so впадинах или с поломанными зубьями (более двух подряд), строгальные ножи шириной менее 20 мм, пильные и долбежные цепи с сильно
изношенными шарнирами, а также с поврежденными или поломанными несколькими зубьями.
Нельзя работать пильной цепью, имеющей неправильное положение звеньев, а также с отогнутыми хвостовиками звеньев.
Кабельная сеть и выключатели должны быть исправными, без нарушения изоляции, а замки
полумуфт разъемного соединения плотно заперты. Не допускаются натяжение, скручивание и образование петель токопроводящего кабеля и резкие его перегибы. Запрещается прокладывать кабель через проезды, подъездные пути , в местах складирования материалов, через ацетиленовые и
кислородные шланги, острые углы металлоконструкций. В противном случае он должен быть надежно защищен или подвешен.
При работе с электросварочным оборудованием должно соблюдаться следующие меры
безопасности. Сварочные установки, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в брызгопылезащитном исполнении. Над сварочными установками незащищенного исполнения, находящимися на открытом воздухе, должны
быть навесы из несгораемых материалов, исключающие попадание осадков на рабочее место
сварщиков или на сварочное оборудование. При отсутствии таких навесов электросварочные работы во время дождя или снегопада должны быть прекращены. Продолжение электросварочных
работ после дождя и снегопада может быть разрешено лицом, ответственным за безопасное проведение работ.
К проведению электросварочных работ допускаются электросварщики с квалификационной
группой по электробезопасности не ниже 2. При электросварочных работах необходимо пользо-ваться
спецодеждой (курткой, брюками, ботинками с глухим верхом, рукавицами, фартуком с на-грудником,
головным убором). При потолочной сварке, кроме того, сварщик должен пользоваться

асбестовыми, а при сварке цветных металлов и сплавов, содержащих цинк, свинец, медь, - фильтрующими респираторами.
При работе вблизи металлических конструкций, котлов, резервуаров, а также в наружных
установках (после дождя, снегопада) сварщик обязан пользоваться диэлектрическими перчатками,
галошами и ковриком. При работе в закрытых емкостях необходимо надевать полиэтиленовые
каски. Пользоваться металлическими щитками запрещается. Присоединение и отсоединение от
сети электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе
эксплуатации должен производить электротехнический персонал данной воинской части (предприятия).
Перед присоединением сварочной установки необходимо произвести ее внешний осмотр и
убедиться в исправности. Особое внимание следует обратить на состояние контактов и заземляющих проводников, исправность изоляции рабочих проводов, наличие и исправность защитных
средств. При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать запрещается.
При работе с аккумуляторными батареями обслуживающий персонал должен обеспечиваться костюмами из грубой шерсти, резиновыми фартуками, кислостойкими резиновыми сапогами и перчатками, защитными очками. При обращении с серной кислотой, приготовлении электролита и заливке аккумуляторных батарей необходимо обязательно надевать кислотостойкий костюм, защитные очки, резиновые перчатки, резиновые сапоги и фартук.
Категорически запрещается: вынимать бутыль серной кислоты из корзины или обрешетки за горловину; переносить бутыли с кислотой без корзины или обрешетки; переливать кислоту
из бутыли одному человеку без приспособлений; вливать воду в кислоту при приготовлении электролита.
Помещение для заряда аккумуляторных батарей должно быть оборудовано приточновытяжной вентиляцией, обеспечивающей шести-, восьмикратный обмен воздуха в час. Вентиляция должна включаться перед началом заряда батарей и отключаться не ранее чем через 1,5 ч после его окончания. На дверях помещения для заряда аккумуляторных батарей должны вывешены
таблички с надписями: «Аккумуляторная»,»Огнеопасно»,»С огнем не входить»,»Курение запрещается».
При осмотре аккумуляторных батарей во время обслуживания запрещается пользоваться
открытым огнем во избежание взрыва гремучего газа, скопившегося внутри аккумуляторов. Для
осмотра разрешается пользоваться только электрическими переносными лампами безопасного напряжения 12 или 24 В. Перед постановкой батарей на заряд необходимо вывернуть пробки, чтобы
не допустить скопления внутри аккумуляторов большого количества гремучего газа.
Аккумуляторные батареи, подготовленные к заряду, должны соединяться посредством
плотно прилегающих зажимов или наконечников, обеспечивающих надежный электрический контакт и исключающий искрение. Заряжать аккумуляторные батареи необходимо на стеллажах или в
специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией. Во время заряда нельзя наклоняться к батареям во избежание ожогов лица и глаз брызгами электролита. Подсоединять и отсоединять аккумуляторные батареи при заряде разрешается только после отключения зарядной сети.
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Инженерная разведка противника, местности и объектов
Разведка - важнейший вид боевого обеспечения. Она ведется в любых условиях обстановки в целях добывания разведывательных сведений о противнике и местности.
Цель разведки при подготовке и ведении боя заключается в том, чтобы добыть необходимые разведывательные сведения, позволяющие правильно определить состав, положение, возможности, сильные и слабые стороны противника, вероятный характер его действий.
Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, являются: целеустремленность,
непрерывность, активность, своевременность и оперативность, скрытность, достоверность и точность определения координат разведывательных объектов (целей), особенно средств ядерного и

химического нападения.
К основным способам разведки, которую ведут общевойсковые подразделения относятся:
наблюдение, поиск,, налет, засада, разведка боем, подслушивание, радиоперехват, фотографирование, допрос пленных и перебежчиков.
Инженерная разведка является частью общевойсковой. Она ведется в любых условиях
обстановки в целях добывания разведывательных сведений об инженерных мероприятиях проводимых противником, местности и объектах, непосредственно влияющих на выполнение боевых
задач и задач инженерного обеспечения.
Цель инженерной разведки при подготовке и в ходе боевых действий заключается в добывании инженерных данных о противнике, местности и объектах в районе действий войск, необходимых для принятия решения общевойсковому командиру, начальнику инженерной службы и
командирам подразделений инженерных войск для организации инженерного обеспечения и выполнения задач инженерного обеспечения.
Инженерная разведка ведется подразделениями инженерных войск самостоятельно и в составе войсковых разведывательных групп.
Инженерные разведывательные данные могут быть получены также путем изучения захваченных документов и образцов средств инженерного вооружения противника, опроса местных
жителей, допроса перебежчиков и пленных.
Инженерная разведки при подготовке и в ходе наступления организуется и осуществляется
в целях получения данных: о характере инженерного оборудования занимаемых противником позиций, районов и полос обороны; о составе и группировке его инженерных подразделений и применяемых ими средствах инженерного вооружения; о наличии и характере водных преград на направлении действий частей и подразделений; о путях движения частей и подразделений и проходимости местности вне дорог.
Основными способами получения разведданных при подготовке и в ходе наступления будут наблюдение, воздушное и наземное фотографирование. Кроме того, для уточнения данных
может проводить разведка непосредственным осмотром.
Инженерная разведка при подготовке и в ходе обороны организуется и осуществляется в
целях получения данных: о проделывании противником проходов в заграждениях перед передним
краем; о подготовке путей выдвижения противника к переднему краю;
о составе и группировке его инженерных подразделений и применяемых ими средствах
инженерного вооружения.
Основными способами получения разведданных при подготовке и в ходе обороны будут
наблюдение, воздушное и наземное фотографирование. Кроме того, для уточнения данных может
проводить разведка непосредственным осмотром.
Для ведения инженерной разведки назначаются инженерные наблюдательные посты
(ИНП), инженерные посты фотографирования (ИПФ), инженерные разведывательные дозоры
(ИРД) и инженерные разведывательные группы (ИРГ). Кроме того, в целях разведки наиболее
важных объектов в тылу противника в состав войсковых разведывательных дозоров и групп
включаются специально подготовленных солдат (сержантов). Инженерно-саперному отделению
может быть поставлена задача выделить до 2 ИНП (ИПФ) и один ИРД.
Действия отделение в ИНП и ИПФ
В состав инженерного наблюдательного поста (ИНП) обычно назначают двух-трех саперов, оснащенных приборами наблюдения, картой или схемой местности, журналом наблюдения,
часами, компасом, электрическим фонарем и письменными принадлежностями. Связь с ИНП организует командир, который его выставляет.
Инженерный наблюдательный пост размещается вблизи переднего края своих войск на местности обеспечивающей естественную маскировку, маскировку, хороший обзор и скрытной сообщение с тылом. ИНП обычно оснащается оптическими приборами, такими как, ПИР, ПБУ,
ДСП-30 и другими, которые позволяют посту вести наблюдение на участке 1 -2 км по фронту и 56 км в глубину.

Место для наблюдения в зависимости от имеющегося времени и наличия строительного
материала может быть оборудовано в виде открытого окопа или окопа с противоосколочным перекрытием и смотровой щелью.
Наиболее удобными местами для наблюдения являются возвышенности с кустарником и
опушки рощ, а также другие возвышенные места, имеющие естественные укрытия. Место для наблюдения не должно резко выделяться на общем фоне местности и отличаться от окружающей
местности. При расположении на местности с большим количеством местных предметов место
наблюдательного поста может оборудоваться в виде характерного местного предмета дерева, кочки, пня, крупного камня и т.п.). Необходимо помнить, что отдельные деревья, кусты и другие резко выделяющиеся местные предметы всегда привлекают внимание наблюдателей противника.
На ИНП обычно возлагаются следующие задачи: выявление мест расположения, типов и
видов оборонительных сооружений и заграждений противника, а также характера естественных
препятствий; изучение местности и выявление скрытых подступов к переднему краю противника;
определение мест и характера выполняемых противником инженерных мероприятий по совершенствованию оборудования позиций, подготовке путей движения, устройству заграждений и т.п.
Задачу ИНП ставит командир, выставляющий пост, в форме боевого приказа, который отдается на местности устно. Результаты наблюдения ИНП записываются в журнал наблюдения и
наносятся на карту (схему).
Схема местности представляет собой простейший чертеж, на который наносятся место наблюдательного поста, ориентиры, сектор наблюдения, характерные особенности рельефа и некоторые наиболее важные местные предметы. В журнал наблюдения заносятся все сведения о противнике и делается отметка, кому они доложены.
Форма журнала наблюдения
Время наблюдения
6.40

Где и что замечено0
20.08.2004 г.
Ор.2, вправо 20, ближе 200, у куста солдаты противника производили земляные работы

Кому и когда доложено
Майору Петрову в 6.45

Действия наблюдателей могут быть такими: первый номер расчета наблюдает, второй определяет азимуты и расстояния до объектов и заносит данные в журнал, третий -отдыхает. После
1,5-2 часов наблюдения происходит смена обязанностей: второй номер расчета наблюдает, третий
определяет азимуты и расстояния до объектов и заносит данные в журнал, первый - отдыхает. Такой порядок работы обеспечивает непрерывность и преемственность наблюдения.
В установленной время результаты наблюдения старший ИНП докладывает НИС и командиру своего подразделения, использую средства связи.
Наблюдательный пост выполняет задачу до установленного командиром срока или до смены его другим составом наблюдательного поста. В первом случае старший наблюдатель докладывает командиру о выполнении поставленной задачи и только с его разрешения прекращает наблюдение. Во втором случае наблюдательный пост прекращает наблюдение после смены его другим
составом наблюдательного поста. При смене старший наблюдатель сменяемого поста лично знакомит старшего наблюдателя сменяющего поста с обстановкой и поставленной задачей.
Инженерный пост фотографирования (ИПФ), как и ИНП, назначается в составе двухтрех человек. Оснащается пост, кроме приборов наблюдения, приборами фотографирования. Ему
указывают объекты, сектор, полосу, участок фотографирования и порядок фотографирования,
сроки предоставления снимков.
Действия номеров расчета ИПФ аналогично действиям номеров расчета ИНП. Результаты
работы поста наносят на карту, к которой прикладываются легенда и фотоснимки.
Действия отделения в ИРД

Инженерный разведывательный дозор (ИРД) может вести разведку самостоятельно или
в составе органов войсковой разведки.
ИРД действует на бронетранспортерах, разведывательных машинах, вертолетах, других
средствах передвижения или в пешем порядке. Он оснащается: приборами наблюдения и определения расстояний (биноклями, перископами, дальномерами), средствами разведки минновзрывных заграждений (миноискателями, щупами, кошками), мерными тросами, рулетками, картами и т.п. Кроме того ИРД могут оснащаться специальными средствами разведки: гидроспидометрами, донными щупами, водолазным снаряжением и другими средствами.
Основные задачи ИРД: выявление инженерных мероприятий, проводимых противником по
оборудованию занимаемых им позиций и опорных пунктов, по устройству заграждений и производству разрушений, а также определении состояния дорог и мостов, наличия местных строительных материалов, условий водообеспечения, защитных и маскирующих свойств местности и другие.
Командир отделения, получив задачу, уясняет, где противник и что он делает; выбирает
скрытое направление для движения или пункт, которого необходимо достичь; намечает порядок
действий и ставит задачи подчиненным.
Командир отделения должен, прежде всего, предусмотреть организацию наблюдения и порядок действий при внезапной встрече с противником. Наблюдение организуется круговое, но основное внимание сосредоточивается на возможных местах расположения противника и в направлении движения. Во время выполнения задачи нужно всегда быть готовыми к отражению неожиданного нападения противника.
При постановке задачи командир отделения обычно указывает сведения о противнике, задачу саперам-разведчикам, экипажу, сигналы и заместителя. При этом механику-водителю указываются направление и скорость движения или пункт для наблюдения, которого необходимо достичь, наблюдателю - куда и как наблюдать. Кроме того, указывается порядок действий при внезапной встрече с противником, неожиданном его нападении, повреждении танка и необходимости
его оставить.
В ходе разведки ИРД передвигается от одного объекта к другому. Дозор может высылать
вперед двух-трех разведчиков пеших или на мотоцикле, которые устанавливают отсутствие противника и подают сигнал командиру дозора о выдвижении к разведывательному объекту. В процессе разведки командир дозора по радио или подвижными средствами связи представляет донесения о ходе выполнения задачи. Действия ИРД зависят от возлагаемых на него задач.
При разведке участка существующей дороги ИРД должен установить: состояние дорожного
полотна и дорожных сооружений; наличие и виды заграждений и разрушений; наличие местных
строительных материалов; примерный объем задач по ремонту участка дороги и дорожных сооружений или оборудованию объезда. Номера расчетов ИРД могут действовать в таком порядке: 1
-й - командир дозора, организует действия подчиненных и составляет схему разведки; 2-й и 3-й выявляют места и характер заграждений, разрушений и обозначают их; 4-й и 5-й - разведывают
дорогу, обозначают объезд и определяют примерный объем задач по его оборудованию; 6-й - проверяет местность на заражение; 7-й - выявляет местные строительные материалы; 8-й - наблюдает
за противником, передает сигналы командира дозора и помогает ему в составлении схемы разведки.
При разведке заграждений, разрушений и завалов номера дозора могут выполнять следующие задачи: 1-й - командир дозора; 2-й и 3-й - определяют характер и протяженность заграждений
и разрушений; 4-й и 5-й - отыскивает объезды и обозначает их; 6-й -проверяет местность на радиоактивное заражение; 7-й - выявляет местные строительные материалы, наблюдает за противником, передает сигналы командира дозора и помогает ему в составлении схемы разведки.
При разведке существующего моста дозор может действовать в таком порядке: 1-й - командир дозора; 2-й и 3-й - определяют состояние всех элементов моста, наличие подмыва, прочность
опор, состояние и степень износа настила, грузоподъемность моста; 4-й и 5-й - выявляют наличие
минно-взрывных заграждений, отыскивают и обозначают объезд; 6-й и 7-й - выявляют местные
строительные материалы, наблюдают за противником, передают сигналы командира дозора и по-

могают ему в составлении схемы разведки.
В ходе разведки мест оборудования десантной переправы ИРД определяет характер водной
преграды, пути выдвижения к переправе, наличие заграждений и зараженных участков местности,
места съездов переправочных средств в воду и выездов из воды, объем задач по оборудованию
этих мест, наличие естественных масок и местных строительных материалов. Действия номеров
дозора могут быть следующими: 1-й - командир дозора; 2-й и 3-й - определяют пути выдвижения
к переправам, обозначают их, разведывают съезды в воду и выезды из воды; 4-й и 5-й определяют ширину, глубину, скорость течения реки, грунт берегов и дна и другие данные; 6-й, 7й и 8-й - вы-являют местные строительные материалы, наблюдают за противником, передают
сигналы коман-дира дозора и помогают ему в составлении схемы разведки.
ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА
Инженерная техника - группа средств инженерного вооружения, включающая машины
инженерного вооружения, подвижные средства обслуживания и ремонта и электротехнические
средства общевойскового назначения. В свою очередь машинами инженерного вооружения принято называть многочисленную группу машин, навесного, прицепного и встроенного оборудования, используемых войсками при выполнении задач инженерного обеспечения боя и операций и
состоящих на вооружении подразделений инженерных войск, а в ряде случаев и других родов
войск.
Военно-инженерная техника для ведения инженерной разведки
Одной из наиболее важных задач, решаемых инженерными войсками в ходе боевых действий, является ведение инженерной разведки объектов и местности. Самой сложной задачей инженерной разведки остается обнаружение инженерных заграждений. Инженерные машины данной
группы позволяют определить проходимость местности, характер водных преград, разрушений,
завалов и заграждений, возможность их преодоления или обхода, защитные и маскирующие свойства местности и т.п.
Инженерная разведывательная машина ИРМ-2 (рис.46) предназначена для разведки местности, путей движения войск и водных преград.

Рис.46. Инженерная разведывательная машина ИРМ

Установленные на ней стационарные и переносные приборы инженерной разведки позволяют получать данные о путях движения войск (проходимости, величине уклонов, наличии минно-взрывных заграждений и зараженности местности), о водных преградах (ширине, глубине, скорости течения, проходимости входов и выходов и относительной плотности дна, наличии навигационных препятствий, толщине льда) и сведения о несущей способности мостов.
Темп ведения разведки местности достигает 10 км/ч, минно-взрывных заграждений - до 5

км/ч, а время на разведку створа водной преграды шириной до 100 м составляет до 5 минут.
Машина создана на специальной бронированной гусеничной базе с использованием основных узлов и агрегатов боевой машины пехоты БМП-1. Шестицилиндровый четырехтактный дизель УТД-20 мощностью 220 кВт обеспечивает высокую маневренность машины. Скорость движения по суше до 52 км/ч. Скорость движения на плаву, обеспечиваемая водоходным движителем,
достигает 11 км/ч.
К стационарным приборам разведки относятся речной широкозахватный миноискатель
РШМ-2 и инженерный разведывательный эхолот ЭИР. Речной широкозахватный миноискатель
РШМ-2 предназначен для поиска металлических противотанковых и противодесантных мин, установленных на суше и воде.
Инженерный разведывательный эхолот ЭИР предназначен для определения глубин, профиля дна водной преграды, оценки относительной плотности грунта дна и обнаружения навигационных препятствий в толще воды с записью на электротермическую бумагу. Диапазон измеряемых
глубин - от 0,5 до 20 м.
К переносным приборам инженерной разведки относятся: артиллерийская перископическая
буссоль ПАБ-2АМ; ручные миноискатели ИМП и РВМ-2; перископ инженерной разведки ПИР;
саперный дальномер ДСП-30; ручной пенетрометр РП-1; комплект разведки мостов КРМ; ручной
ледобур; ледомерная линейка и комплект разминирования КР-О.
Для осуществления наблюдения за местностью в дневное и ночное время, а также для ориентации на местности на машине установлены:
выдвижной панорамный перископ ПИР-451; прибор ночного
видения ТВН-2БМ; авиагоризонт АГИ-С для определения
углов уклона местности; индивидуальные приборы
наблюдения расчета ТНПО-160; танковая навигационная
аппаратура ТНА-3.
Машина имеет систему коллективной защиты от ОМП, систему маскировки термодымового типа (ТДА), водоотливное насосное устройство, вооружена курсовым пулеметом ПКГ, оснащена средствами связи.
Машина ИРМ является основным разведывательным средством инженерных войск.
Комплект средств инженерной разведки с вертолета КРВ предназначен для ведения аэрофотографической и аэровизуальной разведки местности, путей движения войск, водных преград, минно-взрывных и других инженерных заграждений, контроля качества маскировки войск и
наземной обработки материалов разведки. Комплект перевозится на автомобиле ЗИЛ-131 с кузовом фургоном. Для ведения инженерной разведки в вертолет МИ-8Т устанавливаются средства
аэрофотографической и аэровизуальной разведки: аэрофотоаппараты АФА-41/10, АФА-42/100,
фотоаппарат ФС, бинокль Б-8, оптический визир, труба зенитная командирская ТЗК, диктофон П180. На автомобиле перевозятся и развертываются средства фотолабораторной обработки, дешифрирования и оформления материалов воздушной разведки.
Применение КРВ позволяет вести плановое фотографирование при скорости до 180 км/ч.
При полете вертолета на удалении 2...5 км от переднего края обеспечивается инженерная разведка
на глубину до 15 км.
Военно-инженерная техника для преодоления минно-взрывных заграждений
Обеспечение мобильности своих войск является одной из самых важных задач инженерного обеспечения.

Рис. 476. Катково-ножевой трал КМТ-7

Рис. 47а. Ножевой трал КМТ-8

При ведении современных боевых действий минные поля будут основным препятствием,
способным значительно снизить мобильные возможности войск. Устанавливаться минные поля
будут как обычными средствами (вручную, при помощи минных заградителей), так и при помощи
средств дистанционного минирования (инженерных, артиллерийских, ракетных, авиационных).
Спектр применяемых мин также широк и разнообразен.
В настоящее время существуют четыре основных способа проделывания проходов в минных полях: механический, взрывной, неконтактный и вручную.
При механическом способе проделывания проходов в минных полях используются навесные (встроенные) устройства, которые крепятся в передней части бронированной 154
машины (катковые и катково-ножевые тралы КМТ-6, КМТ-7, КМТ-8, КМТ-10) (таблица 19)
или бронированные машины разминирования БМР-2 (БМР-3).
Взрывной способ проделывания проходов в минных полях предусматривает использование
зарядов разминирования, при подрыве которых установленные мины срабатывают, разрушаются и
выбрасываются за пределы проделываемого прохода (установки разминирования УР-77, УР-83П).
Неконтактный способ используется для приведения к срабатыванию мин, имеющих неконтактные датчики цели или выведения из строя электронных компонентов взрывателей (электромагнитный трал ЭМТ).
Колейные ножевые тралы КМТ-6, КМТ-8, КМТ-10 (рис. 47) выкапывающего принципа
действия конструктивно выполнены в виде отвала с черенковыми ножами. Ножи при встрече с
миной выталкивают ее на поверхность, а отвалы отводят в сторону.

Рис. 48. Установка разминирования УР-77

Таблица 19
Основные технические характеристики минных тралов

Характеристики
Тип трала
Оснащаемые боевые машины
Тип протраливаемых мин
Ширина колей траления,
мм
Скорость траления, км/ч
Время
монтажа трала,
экипажем, ч
Время
отцепки трала
экипажем, ч
Время аварийной отцепки, с
Взрывоустойчювость
катковых секций от мин:
ТМ-57 в тротиловом снаряжении
ТМ-62 в снаряжении МС
Габариты трала, смонтированного
на
танке
(БМП), мм:
ширина
длина (расстояние от носа боевой машины до
передней точки трала)
Масса трала (с комплектом
индивидуального
ЗИП), кг
Препятствия,
преодолеваемые танком (БМП) с
тралом:
подъем (спуск), градусы
боевой крен, градусы
ширина рва, м
водная преграда

КМТ-4М

КМТ-6

КМТ-8

КМТ-10

КМТ-5М

КМТ-7

Колейный, ножевой

Колейный, катково-ножевой
Т-55, Т-62 и
Все талы
БМП-1,
Т-55, Т-62
Все типы средних танков
их модифисредних
БМП-2
кации
танков
Противотанковые противогусеничные и противоднищевые (контактные)
600x2

600x2

600x2

300x2

730x2

800x2

до 12

до 14

до 15

до 15

до 12

до 12

до 1,5

до 1,5

до 1,5

до 1

до 3,5

до 3,5

до 1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

-

60

60

-

-

6

5

-

-

2

2

3200

3800

3950

-

-

-

-

В габаритах танка

3500
1100

1185

1200

1295

3180

3450

1100

1000

1000

450

7500

7500

до 20
до 20
до 2,5

до 20
до 20
до 2,5

до 20
до 20
до 2,5

до 20
до 20
до 2,5

до 20
до 15
до 2,5

до 20
до 15
до 2,5

По дну

Наплаву

По дну

Рис. 49. Бронированная машина разминирования БМР-3

Колейные катково-ножевые тралы КМТ-7 наряду с ножевыми секциями имеют две катковые секции, которые своим весом воздействуют на нажимные взрыватели противотанковых мин
и приводят их к действию.
Электромагнитными тралами ЭМТ могут оснащаться танки с любым типом трала.
Установка разминирования УР-77 (рис. 48) предназначена для проделывания проходов в

противотанковых минных полях взрывным способом. Базовой машиной УР-77 является многоцелевой гусеничный бронированный тягач МТЛ-БУ. Машина обеспечивает подачу заряда разминирования на дальность 200...500 м, после взрыва которого в минном поле образуется проход глубиной 90 м и шириной 6 м. Боекомплект установки 2 заряда. Масса 15,5 т. Машина обладает высокой технической подвижностью: скорость на суше до 60 км/ч, на воде - до 5 км/ч.
Военно-инженерная техника для устройства минно-взрывных заграждений
Применение средств механизации для устройства МВЗ не только приводит к сокращению
сроков установки заграждений и численности привлекаемых для этого войск, но и обеспечивает
их эффективность.
Это связано с тем, что быстрая установка минных полей затрудняет их обнаружение противником, особенно при дистанционном минировании.
Средства для механизированной установки противотанковых и противопехотных мин можно классифицировать на следующие группы:
наземные раскладчики и заградители (ПМЗ-4, ПМЗ-4П, ГМЗ-2, ГМЗ-3, УМЗ);
оборудование к вертолету для установки противотанковых мин (ВМР-2);
оборудование к вертолету для установки противодесантных мин (ОУПДМ);
системы дистанционного минирования (артиллерийская на основе РСЗО «Ураган»; вертолетная - ВСМ-1; авиационная - АСМ).
Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 (рис. 50) является основным средством
механизации минирования на поле боя. ГМЗ-3 предназначен для механизированной установки на
местности противотанковых мин типа ТМ-57, ТМ-62, ТМ-89 с контактными и неконтактными
взрывателями как с маскировкой мин грунтом (снегом), так и без маскировки на поверхность
грунта (снега), с автоматическим переводом мин в боевое положение.

Рис. 50. Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3

ГМЗ-3 имеет аппаратуру для фиксации установленных минных полей, броневую защиту и
высокие показатели маневренности. Вооружение - пулемет ПКТ.
В качестве базового шасси используется маневренная бронированная гусеничная машина с
многотопливным двенадцатицилиндровым дизелем мощностью 520 л.с. Боекомплект заградителя
составляет 208 мин. Шаг минирования - 5 и 10 м. Скорость минирования при установке мин на
поверхность достигает 16 км/ч, при установке мин в грунт (снег) - до б (10) км/ч. Масса заградителя - 28,5 т. Расчет - 3 чел.
Универсальный минный заградитель УМЗ (рис. 51) предназначен для дистанционной
установки минных полей из противопехотных (ПФМ-1, ПОМ-1, ПОМ-2) и противотанковых
(ПТМ-3) мин в ходе боевых действий вне зоны воздействия ружейно-пулеметного огня противника.
Заградитель обеспечивает установку одно- двух- и трехполосных минных полей внаброс в
процессе движения путем автоматического последовательного отстрела мин из кассет, размещен-

ных в поворотных контейнерах, установленных на платформе базового автомобиля ЗИЛ-131.
Универсальный минный заградитель состоит из базовой машины и специального оборудования (контейнерного блока, системы управления минированием) и вспомогательного оборудования.

Рис. 51. Универсальный минный заградитель УМЗ

Протяженность минного поля, установленного одним боекомплектом мин при однополосном минировании составляет: до 3000 м из мин ПФМ-1; до 5500 м из мин ПОМ-1 и до 1800 м из
мин ПТМ-3. Глубина минного поля составляет 15...25 м. При двухполосном и трехполосном минировании протяженность минного поля уменьшается соответственно в 2 или 3 раза.
Универсальный минный заградитель обеспечивает минирование в широком диапазоне скоростей: 10, 20, 30 или 40 км/ч.
Военно-инженерная техника для механизации дорожно-землеройных работ
Данная группа техники включает машины для механизации земляных работ и машины для
подготовки и содержания путей движения и маневра войск, преодоления разрушений и препятствий. Основная их характеристика дана в таблице 20.
К машинам для механизации земляных работ относятся траншейные машины, котлованные
машины, траншей но-котлованные и универсальные машины, а также навесное и встроенное оборудование для самоокапывания.
Траншейные машины предназначены для рытья траншей и ходов сообщения при оборудовании позиций войск.
Траншейные машины выполнены на колесной (ТМК-2, ТМК-3) или гусеничной базе (БТМ3, БТМ-4М) (рис.52). Для отрывки траншей используется роторный рабочий орган, который позволяет осуществлять отрывку траншей и ходов сообщения глубиной до 1,5 м прямолинейного и
криволинейного начертания с отвалом грунта в бруствер по обе стороны траншеи. Ширина отрываемой траншеи по дну 0,5...0,6 м, по верху 0,9...1,1 м. Машины ТМК-2, ТМК-З и БТМ-4М имеют
вспомогательное бульдозерное оборудование, которое предназначено для подготовки трассы для
рытья траншей, засыпки воронок, рвов, а также для отрывки котлована при самоокапывании.
Таблица 20
Тактико-технические характеристики траншейных машин
Показатели
Базовая машина
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Техническая производительность,
м/ч:
в талых грунтах
в мерзлых грунтах

БТМ-3
АТТ
305(415)

БТМ-4М
2С7М
617 (840)

ТМК-2
икт
275 (375)

ТМК-3
К-703МВ
246 (335)

800
-

1200
300

800
240

800
150

Максимальная транспортная скорость, км/ч
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
длина
ширина
высота
Масса, т
Расчет, человек

35,5

50

45

44

7600
3164
4320
27,7
2

10600
3380
3710
47,8
2

9750
3150
4200
27,2
2

9450
3360
4150
23,1
2

Рис. 52. Траншейная машина БТМ-4М

Котлованные машины (рис. 53) предназначены для отрывки котлованов под фортификационные сооружения и укрытия для специальной и боевой техники при инженерном оборудовании
позиций войск и пунктов управления. (Табл. 21).
Котлованные машины состоят из гусеничного тягача, основного рабочего органа (для отрывки котлованов) - фрезы с роторным метателем и вспомогательного - бульдозерного оборудования. Бульдозерное оборудование предназначено для подготовки площадки под котлован, выравнивания дна котлована и аппарелей, засыпки выемок. Машина МДК-3 имеет рыхлитель, позволяющий разрабатывать мерзлый и твердый грунт на глубину до 0,3 м.
Таблица 21
Показатели
Базовая машина
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Техническая производительность,

МДК-2М
АТТ
305 (415)

МДК-З
МТТ
522 (710)

м3/ч:
Размеры отрываемого котлована,
м
ширина по дну
глубина
Максимальная транспортная ско-

300

800

3,6
до 3,5

3,7
до 4,5

35,5

65

8000
3440
3950

10220
3230
4040

рость, км/ч
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
длина
ширина
высота

Масса, т
Расчет, человек

28
2

39,5
2

Рис. 53. Котлованная машина МДК-З

Полковая землеройная машина ПЗМ-2 предназначена для отрывки траншей и котлованов при оборудовании позиций войск и пунктов управления. В талых грунтах машина обеспечивает отрывку траншей и котлованов, в мерзлых - только траншей.
Тактико-техническая характеристика ПЗМ-2
Базовая машина
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Техническая производительность при отрывке:
З
котлованов, м /ч
траншей, м/ч:
в талых грунтах
в мерзлых грунтах
Максимальная транспортная скорость, км/ч
Масса, т
Расчет, человек

Т-155
121 (165)
140
180
35
45
12,8
2

Рабочее оборудование ПЗМ-2 смонтировано на базе колесного тягача и состоит из цепного
рабочего органа с роторным метателем, тяговой лебедки и бульдозерного оборудования.
К универсальным землеройным машинам относятся войсковые экскаваторы
(рис. 54), которые предназначены для механизации земляных и погрузочных работ при
оборудовании позиций, районов расположения войск и пунктов управления. (Табл. 22).

Рис. 54. Войсковой экскаватор ЭОВ-3521

Таблица 22
Тактико-технические характеристики войсковых экскаваторов
Показатели
Базовая машина
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
базового шасси
экскаваторного оборудования
Техническая производительность, м3/ч:
Грузоподъемность крановой подвески, т
Максимальная транспортная скорость, км/ч
Наибольшая глубина копания, м
Геометрическая вместимость ковша, м3
Масса, т
Расчет, человек

ЭОВ-1421
КрАЗ-255

ЭОВ-4422
КрАЗ-260

ЭОВ-3521
Урал-5557

176(240)
55,1 (75)
100
3
70
3,25
0,65
20
2

220(300)
58,8 (80)
130
3
80
3,4
0,63; 0,8
21,74
2

176 (240)
59,5 (81)
135
3
70
4,0
0,65
16,5
2

Рис. 55. Путепрокладчик БАТ-2

В состав экскаватора входят: базовое шасси - автомобиль повышенной проходимости, обвязочная рама с выносными опорами, поворотная платформа с кабиной экскаваторщика,
силовой установкой, гидравлическим приводом, экскаваторным рабочим оборудованием - обратной лопатой с крюковой подвеской.
К машинам для подготовки и содержания путей движения и маневра войск, преодоления
разрушений и препятствий относятся путепрокладчики, войсковые дорожные машины и бульдозеры, инженерные машины разграждения. (Табл. 23).
Путепрокладчики (БАТ-М, БАТ-2) (рис. 55), универсальная дорожная машина УДМ,
войсковой бульдозер БКТ-РК2 предназначены для подготовки и содержания войсковых путей,
устройства съездов к мостам, переправам и переходов через овраги, рвы, траншеи и другие препятствия.

Рис. 56. Инженерная машина разграждения ИМР-3

Инженерные машины разграждения ИМР-2, ИМР-3 (рис. 56) предназначены для обеспечения продвижения войск через зоны разрушений в районах подвергшихся ядерным ударам, и
выполнения задач на радиоактивно зараженной местности.
Универсальная дорожная машина УДМ (рис. 57) дополнительно к бульдозерному оборудованию оснащена погрузочным оборудованием ПК-6, грузоподъемностью до 6т и геометрической вместимостью ковша 3 м3.
К средствам общего назначения относятся лесозаготовительные и лесопильные средства,
грузоподъемные и подъемно-транспортные машины, а также передвижные ремонтные мастерские.
(Табл. 24).

Рис. 57. Универсальная дорожная машина УДМ

Рис. 58. Лесопильная рама ЛРВ-1М

Таблица 23
Тактико-технические характеристики военно-инженерной техники для подготовки и содержания путей движения и маневра войск, преодоления разрушений и препятствий
Показатели
БАТ-М
Базовая машина
АТТ
Мощность двигателя,
305 (415)
кВт (л.с.)
Техническая
производительность, м/ч:
при
прокладывании
4...6
колонных путей по
среднепересеченной
местности, км/ч
при
проделывании
проходов, м/ч:
в каменных завалах
15...20
в лесных завалах
30...40
при выполнении зем3
ляных работ, м /ч
100...200
при корчевке пней
диаметром 20.. .40 см,
шт./ч
Грузоподъемность
стрелового (краново2
го) оборудования, т
Глубина рыхления, м
Максимальная транс35,5
портная скорость,
Масса, т
27,5
Расчет, человек
2

БАТ-2
МТТ

ПКТ-2
икт

УДМ
К-702МВ

БКТ-РК2
ИКТ

ИМР-2
Т-72

ИМР-3
Т-90

522(710)

275 (375)

246 (335)

275 (375)

574 (780)

618(840)

5...7

2..3

3...4

-

6...10

до 12

80... 100
150...200

-

-

300...350
340...400

300...350
350...400

200...300

120...130

100... 120

80...100

250..350

300...400

-

-

-

10...15

-

-

2

-

-

-

2

2

0,5

-

--

0,4

-

-

60

45

38

45

50

50

39,7
2

21
2

22,7
2

21,3
2

42,6
2

50,8
2

Лесозаготовительные и лесопильные средства предназначены для заготовки лесоматериала и продольной распиловки леса на доски и брусья. К ним относятся лесопильные рамы ЛРВ1, ЛРБ-Ш (рис.58), ЛРВ-2, мотопилы «Дружба» и «Урал».
Таблица 24
Основные тактико-технические характеристики лесопильных рам
Показатели
Наибольший диаметр распиливаемых бревен, см
Длина распиливаемых бревен, м
Время развертывания в рабочее положение, мин.
Допустимая скорость транспортировки, км/ч
Тягач (транспортное средство)
Расчет, чел.

ЛРВ-1
55
3...7.5
90... 120
40
КрАЗ-255
8

ЛРВ-2
55
3...7.5
7,5...9 45
80
КамАЗ-5320
7

Грузоподъемные и подъемно транспортные машины предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ. (Табл. 25). К ним относятся автомобильные
краны (рис. 59) и погрузчики (рис. 60).
Манипулятор крановый МКС-4032 предназначен для механизации погрузочноразгрузочных работ с одиночными и сыпучими грузами, для проведения монтажно-демонтажных,
ремонтно-восстановительных и других работ. Манипулятор устанавливается на автомобили КамАЗ-4310, Урал-4320 и др. Грузовой момент - 8,75 тм. Грузоподъемность при вылете 5,5 м составляет 1,55 т. Максимальный вылет стрелы с удлинителем - 10,5 м.
Средства технического обслуживания и ремонта инженерной техники позволяют в

боевых условиях поддерживать инженерную технику в рабочем состоянии, а также производить в
короткие сроки ее ремонт: К ним относятся мастерская технического обслуживания инженерной
техники МТО-И, мастерская ремонта инженерного вооружения МРИВ.

Рис. 59. Автомобильный кран КС-35719-ЗМ
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Рис. 60. Манипулятор крановый МКС-4032

Мастерская ремонта инженерного вооружения МРИВ выполнена на базе автомобиля ЗИЛ131. Оборудование мастерской позволяет развернуть 5...8 постов технического обслуживания и
ремонта и произвести 4...5 текущих ремонтов инженерной техники за смену.
Время развертывания мастерской -1 ч, время свертывания - 0,4 ч.
Расчет мастерской - 6 чел.
Таблица 25
Основные тактико-технические характеристики автомобильных кранов
Параметры
Тип крана
Грузоподъемность, т

КС-5579.3
СПТН

КС-557133
СПТН

КС-557171
СПТН

КС-3572
войсковой

КС-3574-М1
войсковой

КС-35719ЗМ
войсковой

Параметры
на выносных опорах:
при работе с опасными
грузами
при работе с обычными грузами
без выносных опор
передвижение с грузом
на крюке
Грузовой момент, тм
Длина стрелы, м
Максимальная высота
подъема крюка,
Скорость
подъема
(опускания)
груза,
м/мин
Скорость посадки груза, м/мин
Базовая машина
Двигатель
шасси:
тип

КС-5579.3

КС-557133

КС-557171

КС-3572

КС-3574-М1

КС-35719ЗМ

25

25

25

10

14

15

25

25

20

10

14

16

-

-

-

2,5

4,5

-

-

-

2,5

1,4

80
9...22,8

80
9,7... 21,7

75
9...21

25
8...12

36
8...14

48
8...14

24

21,9

21,3

12

14,5

14

4...8

6...8

6,8...

0,3...

10,2

9...18

до0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

Урвл4320-30

Урал4320-30

Урал4320-30

КрАЗ255Б

Урал-555710

Урал-5557-31

ЯМЗ238М2

ЯМЗ238М2

ЯМЗ238M2

ЯМЗ-238

ЯМЗ-236М2

ЯМЗ-238М2

176 (240)

176 (240)

176 (240)

132 (180)

176 (240)

60

60

70

60

60

22,4

22

19,6

17,82

18,85

базового

мощность двигателя,
176 (240)
кВт (л.с.)
Максимальная
ско60
рость движения, км/ч
Полная масса крана, т
22,1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Общие положения. Техническая подготовка является одним из основных видов обучения
личного состава учебных подразделений, воинских частей и вузов. Задача технической подготовки
состоит в том, чтобы выработать у личного состава твердые навыки действиях на инженерных
машинах, выполнении практических работ по подготовке их к боевому применению, обслуживанию, устранению неисправностей и производству текущего ремонта силами расчета (экипажа) в
полевых условиях.
После прохождения курса технической подготовки расчеты (экипажи) должны. тактикотехнические характеристики, боевое применение, устройство, работу, правила эксплуатации и сбережения штатной техники и ее специального оборудования;
требования руководства (инструкции) по эксплуатации машины в различных условиях;
влияние конструктивных особенностей машины на надежность ее работы;
требования мср безопасности при техническом обслуживании, вождении и ремонте;
правила пожарной безопасности.
УМЕТЬ:
правильно готовить машину к действиям в различных условиях ее применения; выполнять
работы по техническому обслуживанию машины, проводить эксплуатационные регулирования и
устранять неисправности, возникающие в процессе ее боевого применения с использованием комплекта ЗИП;
производить войсковой ремонт инженерной машины с привлечением штатных подвижных
средств технической помощи;
готовить машину к хранению в части и обеспечивать ее постоянную боевую готовность;
проводить регламентированное техническое обслуживание машины и снимать ее с хране-

ния;
Процесс технической подготовки - это творческая деятельность обучающих и обучаемых.
Командир в процессе обучения должен:
правильно организовать учебную деятельность обучаемых и руководить ею;
последовательно и доходчиво излагать учебный материал по технической подготовке, показывать наиболее целесообразные приемы практического освоения техники;
развивать у обучаемых интерес к знаниям, техническому творчеству, побуждать их к самостоятельности и инициативе;
воспитывать у обучаемых чувство личной ответственности за сохранность и постоянную
боевую готовность инженерных машин и уверенность в их высоких тактико-технических характеристик;
постоянно контролировать, как обучаемые овладевают знаниями, навыками и умениями, и
оценивать их подготовку.
Основная задача обучаемых - усвоение теоретических знаний, приобретение практических
навыков и умений в действиях на технике.
На всех занятиях механика-водителя необходимо готовить к преодолению опасностей и
трудностей боевой обстановки, формировать у него способность выдерживать большие нервнопсихические нагрузки, физические напряжения, проявлять инициативу, стойкость, мужество.
Организация занятий
Качество проведения занятий по технической подготовке во многом зависит от их организации, применяемых методов обучения, материально-технического обеспечения, а также от качества подготовки к занятиям руководителей и обучаемых.
К числу мер, оказывающих решающее влияние на интенсификацию учебного процесса,
можно отнести:
обучение тому, что необходимо на войне;
проведение занятий в условиях, близких к боевым действиям;
полная отработка на занятиях основных вопросов;
проведения занятий методом сборов;
применения нормативов, попутных тренировок и тренажеров; назначение обучаемых в
процессе занятий на различные должности;
эффективное использование технических средств обучения; внедрение активных методов
обучения и др.
Для улучшения подготовки целесообразно широко применять комплексный метод организации занятий, когда отработка практических вопросов по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и текущему ремонту проводится совместно с занятиями по вождению;
основным методом обучения считать практическую работу на материальной части инженерных машин;
широко применять на занятиях нормативы технической подготовки;
занятия с механиками-водителями и водителями инженерных машин проводить методом
сбора. Учебные группы комплектовать со специалистами с учетом осваиваемых ими марок инженерных машин, которые изучать помашинно или побазно и помашинно;
занятия с обучаемыми организовывать и проводить на учебных местах под непосредственным контролем со стороны руководителя занятия и одного из обучаемых, назначенного в качестве
старшего и отвечающего за последовательность действий личного состава и соблюдения им мср
безопасности;
добиться полной завершенности всех практических действий на технике и оценивать их по
учебным или боевым нормативам;
для достижения полной загруженности и самостоятельности обучаемых в процессе практических действий обеспечить занятия необходимой учебно-методической документацией (планамизаданиями, учебно-тренировочными или инструктивными картами, журналами-конспектами,
опорными конспектами, учебными пособиями и т.п., техникой и имуществом;

при каждом выходе техники на занятие и во время учебных действий проводить контрольный осмотр машины в объеме, выполняемом перед выходом из парка и во время работы. В конце
занятия привлекать обучаемых к проведению ежедневного технического обслуживания (ЕГО).
Комплексный метод организации занятия имеет ряд преимуществ: уменьшается количество
техники, выделяемой на вождение, достигается полная загрузка обучаемых, обеспечивается возможность отработки нормативов технической подготовки. Однако комплексное занятие требует
более тщательной подготовки к нему руководителей и самих обучаемых, более четкой организации его проведения на всех учебных местах. Комплексное занятие проводится после теоретического изучения материальной части, основ эксплуатации и правил вождения.
Занятие по технической подготовке организуется и проводится в общем случае на пяти
учебных точках (рис. 61.). Каждая учебная точка включает в себя несколько учебных мест. Общее
количество учебных мест определяется содержанием и методикой обучения.
Первый этап
Учебные точки
первая

вторая

третья

четвертая

Материальная
часть машин

Эксплуатация и
правила вождения машин

Техническое обслуживание машин

Устранение неисправностей в узлах,
агрегатах, системах

четвертая
Регулирование, устранение неисправностей,
обслуживание узлов,
агрегатов и машин

третья

а)
Второй этап
Учебные точки

Изучение правил вождения и тренировка на
тренажерах

пятая
Снятие машине с

хранения

вторая

первая

Отработка нормативов
технической подготовки

Вождение и выполнение инженерных задач

б)
Рис. 61. Организация комплексного занятия по технической подготовке:
а - групповые занятия по технической подготовке; б - практические занятия по технической подготовке и вождению (комплексные занятия)
Последовательность изложения учебного материала.
На занятиях по технической подготовке учебный материал рекомендуется излагать в такой
последовательности:
- общее устройство машины:
название и марка;
назначение и условия применения;
комплектность (состав);
технические характеристики;
основные элементы (узлы, агрегаты, механизмы) и их размещение в машине, назначение и
взаимодействие между собой;
кинематическая, гидравлическая и другие схемы;
обязанности номеров расчета;
подготовка машины к применению в зависимости от условий эксплуатации, принцип работы;
контрольный осмотр, порядок проведения ЕГО;
вместимость заправочных емкостей, применяемые топлива, масла и
жидкости; способы транспортирования;

состав комплекса ЗИП и его использование, показ в действии;
- технические характеристики:
техническая производительность применительно к различным условиям (прочности грунта,
скорости течения реки, глубине реки, уровню залегания грунтовых вод, высоте над уровнем моря,
ширине преграды и др.);
эксплуатационная производительность при выполнении определенной инженерной задачи
(установке минного поля, оборудовании ротного опорного пункта и др.);
максимальная скорость движения;
средняя скорость движения;
масса, габаритные размеры в транспортном положении;
состав расчета (экипажа) с указанием специальностей (например, старший механикводитель, механик-водитель, оператор, и др.);
время подготовки к боевому применению;
класс защиты, группа обитаемости;
средняя наработка на отказ, среднее время восстановления;
периодичность и трудоемкость технических обслуживании № 1 и
2; расход топлива на 100 км пути и за 1 час работы;
размеры разрабатываемых выемок (траншей, котлованов), перекрываемых препятствий и
т.п.;
- устройство узлов, агрегатов, механизмов:
название;
расположение и крепление на машине;
назначение, техническая характеристика;
устройство (общее устройство, физический принцип действия, устройство составляющих
элементов и деталей) и принцип работы;
эксплуатация (правила пользования);
неисправности, их признаки и причины, меры предупреждения неисправностей и способы
их устранения;
регулирование;
порядок технического обслуживания в процессе работы, эксплуатационные материалы,
регламентированное техническое обслуживание;
подготовка к хранению и снятию с хранения;
- устройство системы машины:
название (гидравлическая, электрическая, комбинированная и т.п.);
назначение;
техническая характеристика;
принцип устройства и работы;
общее устройство и расположение элементов в машине;
устройство элементов (узлов, агрегатов и механизмов) системы;
работа системы;
эксплуатация (правила пользования);
неисправности, их признаки и причины, меры предупреждения и способы устранения;
регулирование;
объем технического обслуживания в процессе работы;
подготовка к хранению и снятие с хранения.
Объяснять устройство деталей целесообразно в такой последовательности:
название;
материал, способ изготовления, обработки и контроля качества (для наиболее ответственных деталей);
основные элементы и их назначение;
способ замены или восстановления при ремонте узла, в состав которого они входят.
При объяснении назначения узлов, агрегатов и механизмов необходимо дать точную фор-

мулировку, какие функции они выполняют в машине, и объяснить необходимость этих функций.
В связи с тем, что основное внимание при освоении машин должно обращаться на изучение
устройства узлов, агрегатов и механизмов, которые обучаемые должны уметь разбирать (собирать) или регулировать при техническом обслуживании, предусматривается различная степень
(глубина) изучения составных частей машины: принцип устройства, общее устройство и устройство.
Принцип устройства и работы узлов, агрегатов и механизмов изучается только по их
принципиальным схемам, без изучения конструкции.
Общее устройство составных частей машины изучается на материальной части методом
показа и объяснения назначения и основ взаимодействия, только основных их устройств (без детализации).
Устройство узлов, агрегатов и механизмов изучается на материальной части методом показа и подробного объяснения назначения, конструктивного исполнения и взаимодействия всех их
деталей в процессе работы.
Изучение неисправностей рекомендуется проводить в следующем порядке:
признаки неисправности (определяются осмотром, на слух, по контрольным или диагностическим приборам, по характеру работы машины);
причины и последствия неисправностей;
способы обнаружения и устранения;
меры предупреждения.
Материал при изучении вопросов регулировки целесообразно излагать в такой последовательности:
технические требования на регулировочные параметры узла, агрегата, механизма или привода управления;
причины нарушения нормального состояния регулирования, последствия, к которым приводят эти нарушения;
последовательность проверки регулирования;
восстановления исходного состояния регулирования (порядок выполнения регулирования,
применяемый инструмент).
ВОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МАШИН
Общие положения. Подготовка по вождению инженерных машин - это составная часть
полевой выучки личного состава инженерных войск.
Задача обучения вождению состоит в том, чтобы научить механиков-водителей (водителей)
полностью использовать высокие технические возможности инженерной техники при выполнении
инженерных задач в различных дорожных и климатических условиях. Б результате обучения вождению личный состав должен уметь:
быстро ориентироваться и уверенно водить машину по пересеченной и труднопроходимой
местности на максимально возможных скоростях, в различное время года, суток и при любой погоде;
четко действовать в походных порядках подразделений, выполняющих задачу в сложных
дорожных условиях, характерных для ТВД;
своевременно и в полном объеме готовить машину к выполнению инженерных задач с учетом условий ее боевого применения;
самостоятельно выполнять инженерные задачи в различной тактической обстановке;
преодолевать различные препятствия, ограниченные проходы, водные преграды, а также
зоны радиоактивного заражения;
осуществлять самовытаскивание при застревании машины и ее буксировку в случае повреждения;
соблюдать технику безопасности и умело действовать в аварийной ситуации (при отказе
машины под огнем, пожаре, затоплении и др.);
не допускать перегрузки и повреждения машин;

правильно производить погрузку машин на железнодорожные платформы, трейлер, паром
и другие средства транспортирования.
Процесс обучения вождению - это совместная творческая деятельность обучающих (командира, начальника) и обучаемых (солдат, курсантов). Цель обучения вождению в том, чтобы личный состав твердо усвоил сумму военно-технических знаний, приобрел навыки и умение работать
на технике.
Знания - способность воспроизвести в памяти полученную при обучении информацию
(учебный материал).
Умение - способность осознанно применять накопленные знания на практике, правильно
выполнять какую-либо операцию, прием.
Навык - это умение, доведенное упражнениями до автоматизма.
Знания и умения приобретаются в процессе прослушивания обучаемыми объяснения и просмотра упражнений; навыки - только тренировками (упражнениями).
Организация обучения вождению
При организации обучения учитываются следующие положения:
в учебных частях:
- практическое вождение начинается после изучения курсантами общего устройства
машин, основных правил их эксплуатации, приобретения на тренажерах навыков выполнения
упражне-ний. В дальнейшем изучение машины и обучение вождению проводятся параллельно;
- курсанты обучаются на тех типах машин, которые для них предназначены; в вузах обучаемые совершенствуют навыки вождения и повышают свою классность на одних и тех же машинах. Упражнение 1 обучаемые могут отрабатывать на вспомогательных средствах, являющихся
для данных типов и марок инженерных машин базовыми. Остальные упражнения по вождению
выполняются только на инженерных машинах;
- упражнения по вождению выполняются в такой последовательности, как они изложены в
Курсе. Вождение плавающих машин (упражнение 3) выполняется после отработки упражнений 1
и 2. Если пропускная способность машинодрома или вододрома недостаточна, то одновременно
можно отрабатывать упражнения 2 и 4 или 3 и 4;
- на каждом занятии отрабатываются нормативы технической подготовки. На занятиях по
вождению тренировка проводится с учетом объема знаний устройства и эксплуатации машин и
достигнутых практических навыков. Контрольный осмотр машины осуществляется на каждом занятии в начале выполнения любых упражнений и инженерных задач;
- инженерные задачи выполняются после отработки упражнения 1 по вождению. В дальнейшем упражнения и инженерные задачи выполняются параллельно. Для отработки инженерных
задач формируются расчеты (экипажи) инженерных машин из числа обучаемых;
- занятия по вождению с курсантами учебных подразделений должны проводиться не реже
одного раза в неделю, а с другими категориями обучаемых - равномерно в течение всего периода
обучения;
- в войсковых частях:
- занятия планируются так, чтобы механики-водители (водители) и расчеты (экипажи) машин получали практику управления ими во все периоды года, днем и ночью;
- последовательность и сроки выполнения упражнений по вождению и инженерных задач
Курса увязываются с отработкой программных тем по тактической, тактико-специальной и специальной подготовке, чтобы занятия по вождению способствовали наиболее качественной реализации подразделением учебных задач;
- на каждое занятие, проводимое на машинах, разрабатываются конкретные задания по вождению и выполнению инженерных задач. Каждому механику-водителю (водителю) и расчету
(экипажу) ставятся задачи и дается оценка их действиям.
К вождению допускаются военнослужащие, знающие материальную часть и основы эксплуатации инженерных машин.
Курсанты учебных подразделений могут допускаться к выполнению упражнений Курса

вождения после изучения основ устройства и эксплуатации и отработки упражнений на тренажерах.
С курсантами и слушателями военно-учебных заведений изучаются основы движения, отрабатываются нормативы вождения и выполнения инженерных задач в объеме учебных программ.
Им прививаются навыки организации и методики проведения занятий по вождению. После сдачи
испытаний, предусмотренных Курсом, слушателям и курсантам присваивается квалификация механика-водителя 3-го класса одной из инженерных машин. При выполнении инженерных задач
расчеты (экипажи) формируются из обучаемых.
К подготовке водителей инженерных машин на колесной базе (ТММ, ПЗМ-2, ТМК-2 и др.)
допускаются военнослужащие, имеющие удостоверение на право управления автомобилем.
Большое стимулирующее значение для повышения качества подготовки специалистов инженерных войск имеет установление классной квалификации. Она присваивается офицерам, прапорщикам, сверхсрочнослужащим, рядовому и сержантскому составу, курсантам военно-учебных
заведений в соответствии с требованиями Положения о порядке присвоения классной квалификации военнослужащим.
Классная квалификация присваивается только последовательно.
Представление механиков-водителей и водителей машин к повышению классной квалификации имеет большое воспитательное значение и рассматривается как поощрение за безупречную
службу и отличную профессиональную подготовку.
На повышение классной квалификации могут быть представлены только те военнослужащие, которые подают пример в соблюдении воинского долга и дисциплины, хорошо и отлично успевают по основным предметам боевой подготовки, образцово содержат и эксплуатируют вверенную им технику.
Повышение классной квалификации механиков-водителей (водителей) и подготовка классных специалистов из числа расчетов (экипажей) инженерных машин проводятся в ходе плановых
занятий по вождению и тактико-специальной подготовки.
Механики-водители (водители) к концу первого года службы сдают испытания на 2-й
класс, на втором году службы - на 1-й класс. Военнослужащие, входящие в состав расчетов (экипажей), к концу первого года службы сдают испытания на 3-й класс, на втором году службы - на
2-й класс.
Для руководства и обеспечения занятий по вождению приказом по части назначаются руководитель занятия, дежурный врач (фельдшер), дежурный по машинодрому (вододрому) и обслуживающий занятие личный состав, а также выделяются санитарная машина и тягач. В вузах
может назначаться помощник руководителя занятия.
Занятия по вождению и выполнению инженерных задач проводятся: в учебных частях и
подразделениях - в составе учебного взвода под руководством командира взвода или командира
роты, в войсковых частях - в составе роты под руководством командира роты; в частях сокращенного состава занятия могут проводиться в масштабе батальона 1 под руководством командира батальона или его заместителя.
Обучение проводится на тех типах машин, на которые предназначены обучаемые. Количество машин на занятие определяется из расчета: вождение -1 машина на 2-3 обучаемых; выполнение задач - 1 машина на расчет (экипаж) или определяется исходя из требуемой наводки.
Непосредственно личный состав обучают:
в учебных частях и военно-учебных заведениях - инструкторы и командиры отделений;
в войсковых частях - командиры взводов, расчетов (экипажей) и наиболее подготовленные
механики-водители (водители).
Обучение вождению проводится на специальных теоретических занятиях по изучению правил вождения, во время тренировок на тренажерах, на практических занятиях по вождению машин, других занятиях, связанных с выходом машин.
Организация занятий по вождению
Качество проведения занятий по вождению во многом зависит от организации, применяе-

мой методики обучения, материально-технического обеспечения, а также от уровня подготовки к
занятиям руководителей и обучаемых. Для улучшения подготовки механиков-водителей и водителей инженерных машин рекомендуется следующее:
1. На занятиях по вождению широко применять комплексный метод организации занятий,
когда занятия по вождению проводятся совместно с отработкой практических вопросов по технической подготовке.
2. Основным методом обучения считать практическое вождение и практическую работу на
материальной части инженерных машин.
3. Первоначальное обучение вождению проводить на тренажерах и периодически (1-2 раза
в неделю) проводить тренировки на них механиков-водителей (водителей) инженерных машин.
4. Вождение ночью проводить с применением приборов ночного видения и ориентирования.
5. Широко применять на занятиях нормативы технической подготовки.
6. Практические занятия с механиками-водителями и водителями инженерных машин проводить либо методом сбора (для малочисленных специалистов и подразделений сокращенного состава), либо на плановых занятиях (для подготовленных механиков-водителей и водителей).
Учебные группы комплектовать специалистами с учетом осваиваемых ими марок инженерных
машин или в крайнем случае типа базовых шасси.
7. Перед отработкой каждого упражнения по вождению проводить контрольный осмотр
машины в объеме, выполняемом во время работы.
8. В конце занятий по вождению привлекать обучаемых для проведения ЕГО. Комплексный
метод проведения занятия имеет ряд преимуществ: уменьшается количество
техники, выделяемой на вождение, достигается загрузка всех обучаемых, обеспечивается возможность отработки нормативов технической подготовки, повышается персональная ответственность
каждого обучаемого за качество отработки учебных вопросов,
С другой стороны, комплексное занятие требует более тщательной подготовки к нему руководителей и обучаемых, четкой организации его проведения на всех учебных местах. Комплексное занятие по вождению проводится после теоретического изучения материальной части,
основ эксплуатации и правил вождения.
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Рис. 61. Схема организации занятия по вождению
Занятие по вождению организуется и проводится в общем случае на четырех учебных точках (рис. 61). Каждая учебная точка включает в себя несколько учебных мест; общее количество
мест определяется содержанием и методикой обучения.
Организация занятий по вождению включает: подготовку
руководителя занятий к вождению; подготовку руководителей
занятий на учебных местах; подготовку трасс вождения,
учебных площадок и учебных мест;
определение потребного количества машин, средств, личного состава для организации оцепления, регулирования движения, технического и медицинского обеспечения занятий, эвакоспасательной службы;
подготовку личного состава и техники к занятиям;

обслуживание техники после проведения занятия.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Общие положения. Военная топография дает знания о местности, учит способам ориентирования на ней, возможности использования свойств местности для решения различных боевых
задач, использованию топографических карт и аэрофотоснимков, приемам работы с топографическими картами на местности, составлению графических документов.
Изучение военной топографии способствует развитию наблюдательности, умению анализировать результаты наблюдения и делать выводы о влиянии местности на выполнение боевых
задач. Главными вопросами в топографической подготовке сержантов инженерных войск являются: ориентирование на местности, определение расстояний и движение по азимутам.
Ориентирование на местности
Ориентирование на местности - это определение своего местоположения и нужного направления движения относительно сторон горизонта, местных предметов и элементов рельефа, а
также расположения своих войск и войск противника. Ориентирование на местности необходимо
при постановке боевых задач, организации инженерной разведки противника и местности, выдерживании направления движения, определении в бою достигнутых рубежей и местонахождения
целей, а также при целеуказании и управлении подразделением. Ошибки в ориентировании могут
резко снизить эффективность применения оружия, боевой и инженерной техники.
Способы ориентирования
Ориентироваться на местности можно по топографической карте и без нее, по аэрофотоснимкам и показаниям навигационной аппаратуры.
В боевой обстановке широко используются простейшие способы ориентирования.
Ориентирование по топографической карте. Является основным способом ориентирования на местности.
С помощью карты можно:
точно определить свое местонахождение;
уверенно выдерживать маршрут движения;
быстро ориентировать подчиненных на местности.
Ориентирование на местности по топографической карте включает:
ориентированные карты;
опознавание ориентиров;
определение точки стояния;
сличение карты с местностью.
Ориентирование по компасу. Определение сторон горизонта по компасу выполняется в
такой последовательности: освобождают от тормоза магнитную стрелку компаса; вращая крышку
компаса, совмещают указатель отсчета при мушке визирного приспособления с нулевым делением
лимба; располагают компас горизонтально и поворачивают его корпус так, чтобы нулевое деление
лимба совместилось с северным концом магнитной стрелки; выбирают с помощью визирного приспособления местный предмет, который находится в направлении на север; другие стороны горизонта находят по соответствующим меткам на лимбе компаса.
Для более точного определения направления на север целесообразно устанавливать компас
на неподвижное горизонтальное основание.
Наличие поблизости от компаса крупных металлических предметов, радиопередающих и
радиоприемных устройств вносят в его показания большие ошибки. Поэтому при определении с
помощью компаса направления движения во время совершения марша на бронированной и автомобильной технике необходимо отходить от машины на расстояние не менее 30м, при этом автомат необходимо держать в положении «за спину». При ориентировании по компасу непосредственно в кабине автомобиля необходимо заранее определить поправку к показаниям компаса.
По положению Солнца. Солнце движется по небосклону с востока на запад с угловой ско-

ростью 15о в час и в полдень по местному времени оно находится на юге.
По Солнцу и часам стороны горизонта определяют в такой последовательности: часы держат горизонтально, так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце; угол между часовой
стрелкой и направлением из центра циферблата на цифру «1» в зимнее время и цифру «2» в летнее
время делят пополам. Линия, делящая этот угол пополам, и будет указывать направление на юг.
По Полярной звезде. В ночных условиях определение сторон горизонта проще всего вести
по Полярной звезде. Для этого необходимо найти созвездие Большой Медведицы. Затем отрезок
прямой между двумя крайними звездами «ковша» созвездия мысленно продолжить в сторону
расширенной его части и отложить пять раз. Полученная точка укажет положение Полярной звезды, которая входит в созвездие Малой Медведицы и всегда находится в направлении на север.
По признакам местных предметов:
кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, эластичнее (у березы светлее)- на южной;
у сосны вторичная кора на северной стороне поднимается выше по стволу, а с южной стороны выделяется больше смолы;
с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли раньше и
обильнее покрываются лишайниками, грибками;
муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, южный скат муравейников пологий, а северный крутой;
весной травяной покров развит на южных прогреваемых солнечными лучами склонах, а в
жаркий период лета - на северных, более затемненных;
ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости с южной стороны.
Определение сторон горизонта по этим признакам можно произвести надежно только в тех
случаях, когда оно подтверждается несколькими признаками.
Определение расстояний на местности
Приближенные расстояния до различных объектов на местности обычно определяют по
линейному размеру и угловой величине предмета:
ДВ100/У
;
где: Д - расстояние до предмета, м;
В - линейный размер предмета, м;
У - угловая величина предмета, тысячные.
Угловую величину предметов определяют с помощью бинокля, линейки или других предметов.
Измерение угла биноклем. В поле зрения бинокля имеются две взаимно перпендикулярные угловые шкалы. Определив наблюдением угловую величину объекта, умножают ее на цену
деления бинокля.
Величина (цена) малого деления бинокля 0-05, большого 0-10.
Определение угловой величины предметов с помощью линейки.
Если линейку держать на расстоянии 50 см от глаза, то деление линейки в 1 мм будет соответствовать 0-02(двум тысячным). Например: высота объекта, равная 2,7м соответствует 22 мм по
линейке, удаленной на 50 см от глаза наблюдателя; У=22*2=0-44 (сорок четыре тысячные):
Д=2,7*1000/44=61 м.
Приближенное значение расстояния до объекта, ведущего огонь, можно получить, определив время t от момента наблюдаемой вспышки выстрела до момента восприятия звука и разделив
его на 3: Д= t: 3.
Например, с момента вспышки выстрела танка до момента восприятия наблюдателем звука
прошло 4с:Д=4:3=1,3 км.
Достаточно надежно расстояние можно определить парами шагов, принимая за среднее
значение длины пары шагов 1,5 м. Для более точных измерений необходимо на заранее известном
отрезке длиной не менее 200 м определить длину пары шагов. При этом необходимо двигаться
вдоль мерного отрезка походным шагом.

Движение по азимутам
Сущность движения по азимутам заключается в нахождении и выдерживании на местности
заданных направлений и расстояний, точном выходе в назначенный пункт. Данные, необходимые
для движения по азимутам, определяют по топографическим картам наиболее крупного масштаба,
имеющегося в наличии.
Подготовка данных для движения по азимутам включает:
изучение местности по топографической карте;
выбор маршрута движения и ориентиров на его участках;
определение магнитных азимутов направлений и расстояний между выбранными ориентирами;
оформление данных на карте или составление схемы маршрута движения.
На карте намечают маршрут движения с четкими ориентирами на поворотах и измеряют
дирекционный угол и длину каждого прямолинейного участка маршрута. Дирекционные углы переводят в магнитные азимуты, а расстояния при движении в пешем порядке - в пары шагов, при
совершении марша на машинах - в показаниях спидометра. Данные для движения по азимутам
оформляют на карте, а при ее отсутствии составляют схему маршрута с таблицей (рис. 62, табл.
26).
Движение по азимутам пешим порядком по заранее составленной схеме маршрута выполняется в следующей последовательности:
У исходного ориентира(№1) с помощью компаса определяют азимут направления движения к ориентиру №2.В этом направлении выбирают какой-либо удаленный вспомогательный ориентир и начинают движение. Дойдя до ориентира (№2),уточнив свое местоположение, вновь определяют по компасу направление движения до следующего ориентира (№3) и т.д. Точность выхода
к точкам поворота маршрута при движении по азимутам зависит от характера местности, условий
видимости, ошибок определения направлении движения и измерения расстояния. Обычно отклонение от точки поворота, к которой надо выйти, не превышает 1/10 пройденного расстояния, то
есть 100 м на каждый километр пройденного пути.

Рис. 62. Схема для движения по азимутам

Таблица 26
Данные для движения по азимуту
№
точка

Участок пути

Магнитный азимут, градусы

Расстояние, м

Время,
мин

Расстояние, пары шагов

1
2
3
4

Сарай - курган
Курган - развилка просек
Развилка просеки
Башня - труба под дорогой

35
338
47
346

675
750
930
980

10
11
14
15

450
500
633
653

Поэтому, если заданное расстояние пройдено, а намеченного ориентира не видно, его следует искать в пределах окружности, радиус которой равен 1/10 расстояния, пройденного от предыдущей точки поворота. В некоторых случаях, например, при движении по азимутам зимой на
лыжах, расстояния измеряют приближенно по времени и скорости движения. Чтобы избежать потери ориентировки из-за неточности измерения расстояний, на точках поворота надо выбирать хорошо видимые издали вспомогательные ориентиры.
ПОДГОТОВКА ПО СВЯЗИ
Связь представляет собой основное средство, которое обеспечивает непрерывное управление подразделениями. Радиосредства применяются во всех подразделениях. Для установления и
обеспечения радиосвязи на каждую радиостанцию выдаются радиоданные, включающие: частоты,
позывные, время смены частот и позывных, вид связи, азимуты на корреспондентов, ключи к радиодокументам, а при необходимости и радиопароли.
При организации и обеспечении радиосвязи необходимо учитывать возможность перехвата
переговоров и передач противником, создание преднамеренных помех, определение местонахождения радиостанций, работающих на передачу, и их принадлежности по индивидуальным демаскирующим признакам.
Существуют два основных способа организации радиосвязи - по радионаправлению и по
радиосети. Выбор способа зависит от обстановки, назначения и важности данной связи. В радиосетях и радионаправления радиостанция старшего командира является главной. Ее указания и распоряжения обязательны для подчиненных радиостанций. Без вызова и разрешения главной радиостанции (кроме особых случаев) подчиненные радиостанции на передачу не работают.

Радиостанция Р-159М
Назначение и краткая характеристика. Носимая, ультракоротковолновая, симплексная,
телефонная и телеграфная с частотной модуляцией, тональным вызовом, а также с возможностью
дистанционного управления в телефонном режиме работы.
Радиостанция обеспечивает прием и передачу информации в аналоговом и цифровом режимах работы. В цифровом режиме со скоростью 16 Кбит/с.
В цифровом режиме радиостанция обеспечивает работу с цифровой аппаратурой типаТ240С, Т-235Н, Р-168МЦ.
Диапазон частот радиостанции (ДЧР) 30. ..75,999 МГц.
Мощность передатчика в диапазоне частот 30 160 МГц - не менее 5Вт, а в диапазоне
60е75,999 МГц - не менее 4,5 Вт.
Чувствительность приемника в режимах ТЛФ - 1,2 мкВ, ТЛГ - 0,6 мкВ, Ц - 1,5 мкВ.
Радиостанция может работать на штыревые антенны 1т=1,5м, п=2,7м (штырь 1,5 метра
плюс 6 секций по 0,2 м) и антенну бегущей волны N40 м, поднятую на высоту I метр над землей и
направленную в сторону корреспондента. (Таблица 27).
Таблица 27
Дальность связи в различных режимах работы
ДЧР и режимы работы
Тип антенны
Штырь 1,5 метра
Штырь 2,7 метра
Антенна бегущей волны 40 метров

30 - 50 МГц
ТЛФ
12
18
35

Ц
9,6
14,4
28

50 - 75,999 МГЦ
ТЛГ
18
25
50

Ц
8
9,6
24

ТЛФ
10
12
30

ТЛГ
15
20
40

Питание радиостанции осуществляется от аккумуляторной батареи типа 10НКП-8 или
10НКП-10 напряжением 12 В.
Подготовка радиостанции к работе. Подключить микротелефонную гарнитуру. Вставить
антенну в антенное гнездо, зацепить наконечник противовеса под зажим» на передней панели и
затянуть гайку клеммы.
Установить переключатель режимов в положение ТЛФ.
Включить микротумблер ВКЛ. нажать кнопку НАПР. и проверить напряжение питания по
микроамперметру. Стрелка прибора должна отклониться в закрашенный сектор.
Пятью переключателями установить рабочую частоту.
Нажать кнопку НАСТР. и через 1-2 с стрелка микроамперметра должна показать максимум
настройки.
Проверить работоспособность радиостанции на передачу одновременным нажатием тангенты микротелефонной гарнитуры и кнопки ВЫЗОВ. В телефонах гарнитуры должно быть самопрослушивание сигнала вызова, а стрелка микроамперметра должна находиться в пределах закрашенного сектора. Если стрелка находится ниже закрашенного сектора, аккумуляторные батареи
подлежат замене на заряженные.
Порядок работы. Надеть головные телефоны и нажать тангенту гарнитуры, убедиться в отклонении стрелки индикатора вправо. Внятно вызвать корреспондента. Текст говорить в микрофон по правилам ведения радиотелефонных переговоров. По окончании передачи отпустить тангенту, то есть перейти на прием. Ответ корреспондента должен прослушиваться в телефонах. При
хорошей слышимости на приеме можно переключатель режимов поставить в положение ТЛФ
ПШ.
Для работы радиостанции в режиме дистанционного управления (ДУ) подсоединить телефонный аппарат ТА-57 двухпроводным кабелем П-274М к клемам ЛИНИЯ и ^ на панели радиостанции. Переключатель режимов работы поставить в положение ДУ. Управление радиостанцией

будет осуществляться тангентой трубки телефонного аппарата ТА-57.

Радиостанция Р-173
Назначение и краткая характеристика. Возимая ультракоротковолновая радиостанция Р173 предназначена для обеспечения симплексной телефонной радиосвязи. Она поступает на вооружение взамен радиостанции Р-123М и может устанавливаться в танках, бронетранспортерах, в
том числе на инженерной технике, командно-штабных машинах, на вертолетах и самолетах воздушных пунктов управления.
Радиостанция Р-173 обеспечивает ведение радиосвязи в диапазоне 30-75,999 МГц на фиксированных частотах с шагом 1 кГц.
С целью сокращения времени подготовки радиостанции к работе предусмотрена возможность предварительной установки и запоминания номиналов десяти частот, а также автоматическая настройка приемопередатчика на установленную частоту. Время перехода с одной заранее
подготовленной частоты (ЗПЧ) на другую не более 3 с.
Мощность передатчика при номинальном напряжении бортовой сети 27 В и при работе в
режиме полной мощности составляет не менее 25 Вт, а при работе в режиме малой мощности - порядка 2 Вт.
В радиостанции предусмотрена работа на штыревую антенну п=3м, но возможна работа и
при антенне п=2м или h=1 м. В качестве аварийной антенны может быть использован отрезок изолированного провода.
Дальность связи между двумя однотипными радиостанциями при работе передатчиков
полной мощностью на штыревую антенну п=3м на среднепересеченной местности в любое время
года и суток - не менее 20 км.
Переключение радиостанции с приема на передачу и обратно осуществляется с помощью
тангенты микротелефонной (шлемофонной, ларингофонной) гарнитуры, подключаемой к радиостанции через переговорные устройства Р-174 (ПИАСТР), Р-124 или через унифицированную аппаратуру внутренней связи.
Подготовка радиостанции к работе. Для включения питания радиостанции тумблер ПИТАНИЕ установить в положение ВКЛ.
Для набора номиналов рабочих частот необходимо:
1. Нажать кнопу ТАБЛО и зафиксировать ее стопором ЗАПИСЬ-РАБОТА, передвинув стопор в положение ЗАПИСЬ.
2. Включить требуемый номер ЗПЧ нажатием соответствующей кнопки (1-0). Набранный
номер ЗПЧ высветится на световом табло ЗПЧ.
3. Произвести стирание номинала частоты, высвечиваемого на световом табло ЧАСТОТА,
кГц. Для этого нажать и отпустить кнопку СБРОС.
4. Произвести набор требуемого номинала частоты, нажимая до упора и отпуская последовательно пять кнопок с соответствующими цифрами. Набранный номинал частоты должен высветиться на табло ЧАСТОТА, кГц. В случае ошибочного набора нажать и отпустить кнопку СБРОС
и повторить набор частоты. ,
5. Включить номер следующей ЗПЧ. Выполнить пункты 3 и 4.
6. Аналогичным образом готовятся и остальные ЗПЧ.
Закончив подготовку ЗПЧ, придерживая кнопку ТАБЛО, передвинуть стопор ЗАПИСЬРАБОТА в положение РАБОТА. При этом, табло ЧАСТОТА, кГц погаснет, а кнопка СБРОС заблокируется.
Порядок работы. Включить требуемую ЗПЧ. Для этого нажать и отпустить кнопку выбранной ЗПЧ, произойдет автоматическая настройка радиостанции. В процессе настройки светится индикатор ПРД. После прекращения свечения можно приступить к работе. Для перевода радиостанции в режим передачи необходимо нажать тангенту гарнитуры, а для работы на прием -отжать
тангенту.
Вызов корреспондента может осуществляться посылкой тонального сигнала частотой 1000
Гц. Для этого тангента нагрудного переключателя переводится в положение ПЕ-РЕДАЧА и нажи-

мается кнопка ТОН. Контроль посылки вызова ведется по загоранию светового индикатора ВЫЗОВ. При приеме сигнала тонального вызова в телефонах прослушивается тон с частотой 1000 Гц
и загорается индикатор ВЫЗОВ.
При длительном нахождении в режиме приема для уменьшения утомляемости оператора
может быть включен подавитель шумов. Для этого тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМОВ следует установить в положение ВКЛ.
При воздействии импульсных помех тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ следует установить
в положение ВКЛ, если это не приведет к значительному улучшению качества связи - в положение
ВЫКЛ.
Работа на близкие расстояния может вестись с пониженной мощностью. Для этого в режиме приема тумблер мощность переводится в положение МАЛАЯ.
Правила ведения переговоров на средствах связи
Правила установления и ведения переговоров на средствах радиосвязи регламентированы
действующим «Руководством по радиосвязи Вооруженных Сил».
По радио запрещается открыто передавать сведения, содержащую военную тайну, а также
воинские звания, фамилии должностных лиц, номера войсковых частей и пунктов их размещения,
время очередных сеансов радиосвязи.
Установление телефонной радиосвязи заключается в опознавании радиостанций и подготовке между ними телефонного радиоканала с качеством, обеспечивающим передачу (прием) информации с требуемой достоверностью. Установление телефонной радиосвязи и передача радиограмм производится с применением радиотелефонных позывных. Связь устанавливает радист
главной станции. Связь считается установленной, если получен ответ на вызов.
Пример. Вызов: «Дон-02, я - Ока-01, прием». Ответ: «Я - Дон-02, прием».
Передача радиограмм ведется со скоростью, соразмерной с возможностью записи на принимающей радиостанции. Особое внимание при этом уделяется четкой, ясной и неторопливой передаче букв, слов, цифр, выделению окончаний соседних слов (групп). Труднопроизносимые слова и служебные знаки передаются раздельно по буквам. Каждая буква передается словом, принятым для обозначения букв алфавита. Например, слово «рубеж» передается так: Роман, Ульяна, Борис, Елена, Женя.
Для настройки радиостанции передаются цифры от единица до десяти. Например, один,
два, три,..., десять, один, два, ... и т.д. Передача в обратной последовательности запрещается.
Передача радиограммы осуществляется в такой последовательности (вариант):
Предложение: «Дон-02, я - Ока-01, примите радиограмму, прием».
Согласие: «Ока-01, я - Дон-02, готов, прием».
Передача радиограммы: «Я - Ока-01, сто пятнадцать, десять, двенадцать, десять, пятнадцать, сто пятнадцать, раздел, восемьсот девяносто один, закодированный адрес, раздел прием».
Передача квитанции: «Ока-01, я - Дон-02, принял сто пятнадцать, прием».
Сигналы передаются без предварительного вызова корреспондента и получения согласия
на прием в следующем порядке:
циркулярный позывной (при передаче сигнала всем корреспондентам сети), линейным или
индивидуальный позывной (при передаче сигнала одному корреспонденту) - два раза;
слово «я» и позывной своей радиостанции - один раз;
сигнал - два раза;
слово «я» и позывной своей радиостанции - один раз;
конец передачи - слово «прием» - один раз;
подтверждение в прием путем подтверждения сигнала - один раз.
Пример. «Дон-02, Дон-02, я - Ока-01, 7418 Рубеж 421, 7418 Рубеж 421, я - Ока-01, прием».
Квитанция на принятый сигнал дается немедленно путем повторения каждого сигнала по
одному разу.
При хорошем качестве связи позывные радиостанции могут передаваться один раз. Команды по телефонному радиоканалу передаются без предварительного вызова и получения согласия

на прием.
Пример. «Дон-02, я - Ока-01, ориентир, один, мост, уничтожить, прием».
На принятую команду немедленно дается обратная проверка с точным повторения команды
или подтверждением приема команды словом «понял».
Пример. «Ока-01, я - Дон-02, понял, прием».
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Военно-медицинская подготовка, являясь одним из предметов боевой подготовки, должна
дать личному составу необходимые знания и практические навыки для своевременного и качественного оказания первой помощи при поражении обычным оружием, так и оружием массового
поражения, а также научить пользоваться индивидуальными средствами медицинской защиты.
Первая медицинская помощь на поле боя
Лечение раненых начинается на поле боя. Первая медицинская помощь оказывается в порядке само- и взаимопомощи, санинструктором роты.
На поле боя осуществляется:
временная остановка наружного кровотечения; иммобилизация при переломах костей; обработка ран; наложение повязок на раневую поверхность;
введение раствора обезболивающего средства, антидота с помощью щприц-тюбика;
дача внутрь антибиотика или радиопротектора по обстановке;
дача противорвотного средства для профилактики рвоты центрального происхождения (сотрясение или ушиб головного мозга, поражение ионизирующими излучениями).
Сколько раз проявлялась неоценимая роль первой медицинской помощи при спасении раненых(пораженных). Сколько раз она помогала сократить время лечения и вырывала тяжелораненых из объятий смерти!
Несмотря на это, не все знают основы оказания первой медицинской помощи. Их практические действия, к сожалению, не достигают желаемого уровня. Этот раздел для военнослужащих по
оказанию первой медицинской помощи на поле боя поможет Вам в условиях реально возникающей опасности для здоровья и жизни. Оно должно научить Вас простым и эффективным приемам
оказания первой медицинской помощи.
Подготовка должна осуществляется по принципу: «ИЗУЧИ САМ - НАУЧИ
ТОВАРИЩА» ЗАПОМНИТЕ!
Артериальное кровотечение является самым опасным, смерть может наступить в течение
нескольких минут. Каждый десятый погибший на поле боя умер от неостановленного наружного
кровотечения (артериального, венозного)
Порядок оказания первой медицинской помощи при остановке кровотечения
Временная остановка кровотечения предотвращает чрезмерную кровопотерю и позволяет
выиграть время для эвакуации раненого (пораженного).
Методы временной остановки кровотечения:
Остановка кровотечения максимальным сгибанием конечности:
а) максимальное сгибание травмированной верхней конечности и
прижатие плечевой артерии при ранениях предплечья, кисти;

б) максимальное сгибание травмированной нижней конечности и
подколенной артерии при ранении стопы, голени;

в) максимальное сгибание нижней конечности прижатие бедренной
артерии при ранениях бедра, голени, стопы.

Прижатие артерии на ее протяжении в соответствующей точке (при кровотечении из артерии следует немедленно остановить приток крови к травмированному участку, прижав артерию
пальцем выше места ранения).

Места пальцевого прижатия
крупных артерий:
1 - подключичной; 2 - сонной; 3 - наружной
челюстной; 4 - височной; 5 - подмышечной; 6
- плечевой; 7 - локте-вой; 8 - лучевой; 9 бедренной; 10 - подколенной;

11 - задней большеберцовой; 12 - артерии тыла стопы.

Для этого необходимо точно знать места прижатия артерий. Пальцевое прижатие производится большим пальцем, кончиками сведенных вместе четырех пальцев а иногда и кулаком.
Места пальцевого прижатия крупных артерий

Прижатие
левой сонной артерии

Прижатие

Прижатие

левой подключичной артерии

плечевой артерии

Прижатие бедренной артерии пальцами обеих рук

Венозное и капиллярное кровотечение можно остановить наложением ДАВЯЩЕЙ ПОВЯЗКИ.
Прижатие артерии пальцами

Давящая повязка

Для этих целей используют пакет перевязочный индивидуальный, марлю, вату, бинт. Однако эта мера является временной.
При кровотечениях из крупных артерий наложения только давящей повязки недостаточно.
Для этого применяют жгут, или закрутку из подручных средств (косынку, полоски ткани, носовой
платок)
Накладывают ЖГУТ-закрутку, жгут (ремень).
ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА
1. Жгут накладывают выше раны и по
возможности ближе к ней. Жгут накладывают
на одежду или предварительно место наложения обертывают несколькими слоями бинта, косынкой или другим материалом.
2. Накладывающийся жгут располагается
с наружной стороны конечности, жгут подводят
с внутренней стороны.
3. При наложении жгут одной рукой берут за конец, другой за срединную его часть,
растягивают и накладывают туго первый тур, до
исчезновения пульса (прекращения кровотечения) ниже наложения жгута.
4. Последующие туры накладывают с
меньшим натяжением, однако достаточным для
того, чтобы препятствовать расслаблению первого тура. Каждым следующим туром жгута
Наложение закрутки на плечо
следует прикрывать предыдущий на
половину его ширины.
5. Под наложенный жгут прикрепляют записку или на повязке конечности делают цветную
надпись с указанием времени наложения жгута.

6. Конечность, с наложенным жгутом, обезболивают, а в холодное время года - укутывают.
7. Эвакуировать раненых с наложенным жгутом следует в положении лежа и в первую очередь.
Время, на которое может быть наложен жгут, не должно превышать 2 часа в летнее время и
1 -1,5 - в зимнее, во избежание омертвения конечности ниже жгута.
Если раненый через указанное время не доставлен в медицинский пункт (или не осмотрен
врачом), следует временно ослабить жгут. Для этого пальцами прижимают артерию выше места
наложения жгута, затем медленно жгут распускают на 5-10 минут и вновь накладывают его выше
предыдущего места.
Временное снятие жгута таким способом повторяют через каждый час летом, а зимой через
полчаса, пока раненый не получит врачебную помощь.
Оказание медицинской помощи при переломах костей
1. Признаки перелома костей:
- при открытом переломе из раны видны костные отломки;
- при закрытом перелое - резкая боль, деформация конечности, припухлость, необычное
положение конечности, подвижность кости в том месте, где нет сустава, хруст (крептикация - как
хруст снега) отломков костей, укорочение длины конечности.
ЗАПОМНИ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СГИБАТЬ (РАЗГИБАТЬ) КОНЕЧНОСТЬ
С ЦЕЛЬЮ УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧИИ ПЕРЕЛОМА
Движение в месте перелома может привести к повреждению сосудов и нервов, вызвать
сильное кровотечение, поэтому необходимо как можно быстрее произвести иммобилизацию поврежденной области.
Общие правила оказания первой медицинской помощи
осмотреть место перелома путем разрезания одежды, обуви (одежду, обувь - НЕ СНИМАТЬ!);
под кожу, или внутримышечно из шприц-тюбика ввести обезболивающее средство (аптечка
индивидуальная);
при открытом переломе остановить кровотечение и наложить стерильную повязку (пакет
перевязочный индивидуальный);
пораженному участку придать удобное положение; наложить шину.
Неподвижность отломков костей создается с помощью шины, при этом необходимо ПОМНИТЬ, что иммобилизации подлежат два-три соседних сустава, располагающихся выше и ниже
места перелома.
Лишь при иммобилизации этих суставов может быть гарантирован покой травмированной
(сломанной) конечности.
Общие правила наложения шины:
- перед наложением шины ее острые края и углы сглаживают путем обертывания перевязочным материалом или тканью
Металлические шины моделирует на себе оказывающий помощь по форме соответствующей конечности;
- под шину подкладывают (особенно в области костных выступов) мягкий материал (вату,
сено, паклю), чтобы уменьшить боли при транспортировании;
- при переломе костей нижней конечности шину накладывают на конечность с обеих сторон;
- шина, наложенная на конечность, укрепляется с помощью бинта, а также поясных ремней,
шарфов, веревок.
ЗАПОМНИ:
НА УРОВНЕ ПЕРЕЛОМА ПРИБИНТОВЫВАТЬ ШИНУ НЕЛЬЗЯ!

НАЛОЖЕНИЕ ШИН НА:
б) плечо

а) предплечье

Шиной захватывают локтевой и лучезапястный суставы

Шиной захватывают плечевой, локтевой и лучезапястный
суставы

в) голень

Наружную и внутреннюю шину накладывают так, чтобы они захватывали коленный и голеностопный суставы. Желательно заднюю шину - по голени до кончиков пальцев.
г) бедро

Шину накладывают с его наружной стороны от
подмышки до пятки, а с внутренней стороны -от
паха до пятки.

В случае отсутствия шин и подручного материала, при переломах верхней конечности прибинтовывают к туловищу в согнутом под прямым углом положении. Поврежденную ногу - прибинтовывают к здоровой.

Прибинтовывание поврежденной конечности к здоровой

Иммобилизация предплечья косынкой

Правила обработки раны
- если рана сильно кровоточит, то сначала надо остановить кровотечение;
- рану сверху прикрывают чистой марлей (тканью) и перевязывают всю рану бинтом (если
в распоряжении имеется настойка йода, спирт этиловый - то кожу вокруг раны сначала дважды
или трижды обрабатывают марлей или ватой, смоченной этим раствором).
- рану НЕЛЬЗЯ трогать рукой, вынимать из раны осколки, пули, частицы одежды, ополаскивать водой, а тем более спиртом или настойкой йода, засыпать порошком, накладывать мазевые
повязки.
ЗАПОМНИТЕ!
ЕСЛИ ИЗ РАНЫ ВЫСТУПАЮТ НАРУЖУ КАКИЕ-ЛИБО ТКАНИ - МОЗГ,
КОСТНЫЕ ОТЛОМ-КИ, КИШЕЧНИК, - ТО ИХ СРАЗУ ПРИКРЫВАЮТ ЧИСТОЙ
ТКАНЬЮ, НО НИ В КОЕМ СЛУ-ЧАЕ НЕ ВДАВЛИВАЮТ ВОВНУТРЬ.
Наложение повязок
Перед наложением повязки необходимо обнажить область ранения путем снятия (разрезания) одежды, обуви с пострадавшего, соблюдая при этом следующую последовательность:
- одежду начинают снимать со здоровой стороны;
- если одежда пристала к ране, то ткани одежды не следует отрывать, а необходимо срезать
их вокруг раны;
- при снятии одежды с ноги (руки) помогающий должен осторожно придерживать конечность.
Пострадавшего следует уложить или усадить в удобном положении, чтобы бинтуемая часть
тела была неподвижна и доступна бинтованию.
При ранении в живот пострадавшего следует перевернуть животом кверху, а крестец приподнять, подложив сверток из одежды. При ранении в грудь раненого необходимо усадить и прислонить к чему-либо.
Первая медицинская помощь при отморожениях
Отморожение возникает при соответствующих условиях, длительном воздействии холода,
при ветре, повышенной влажности воздуха, при ношении тесной и мокрой обуви. Неподвижное
положение, болезнь, истощение также могут способствовать отморожению. Чаще всего (70-90%
случаев) отмораживают ноги (пальцы), затем руки, нос, уши, щеки, лоб.
Признаками отморожения в большинстве случаев является вначале ощущение холода, затем небольшая боль и покалывание. Постепенно появляется побледнение кожи. Вскоре вся кожа
отмороженного участка становится совершенно белой и нечувствительной.
Различают три степени отморожения (установить окончательно степень отморожения можно только через несколько дней).
ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ
побледнение кожи, которая при согревании приобретает синюшную или багрово-красную
окраску, в зоне поражения наблюдается небольшая припухлость, пострадавший ощущает зуд, ко-

лющие и жгучие боли, ломота в суставах пальцев рук и ног.
ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ
помимо явлений, свойственных отморожению первой степени, на пораженном участке кожи появляются пузыри, наполненные прозрачной или кровянистой жидкостью, появляются сильные боли.
ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ
омертвение отмороженной части тела, наступающее через несколько дней после отморожения.
Общие привила оказания первой помощи
1. Нужно непрерывно наблюдать и следить за собой и за товарищами, чтобы своевременно
заметить и предупредить отморожение на открытых участках тела.
2. При первых признаках начинающегося отморожения следует немедленно растереть (избегая повреждения кожи) побелевшие места. Растирание производить голой рукой или сухой мягкой перчаткой, чистой мягкой шерстяной тряпкой, внутренней стороной шапки-ушанки, шинели
до тех пор, пока кожа не станет красной, теплой, и не восстановится чувствительность, обработать
спиртом и наложить повязку. После этого желательно пораженный участок тепло укутать.
3. В случае выраженного отморожения прежде всего следует прекратить дальнейшее действие холода. Пострадавшего по возможности нужно ввести или внести в теплое помещение. Затем
снять промокшую одежду и обувь, обогреть.
Отмороженный участок необходимо плотно, но не туго укутать, используя шинель, бушлат,
шапку, одеяло, и не снимать такую «повязку» 4-5 часов, - до тех пор, пока не восстановится чувствительность. Пострадавшему надо дать крепкий горячий чай с 50 мл. алкоголя.
4. Эвакуировать в медицинский пункт части (ближайшее лечебное учреждение).
НЕЛЬЗЯ:
 РАСТИРАТЬ СНЕГОМ ОТМОРОЖЕННЫЕ УЧАСТКИ;
 РАСТИРАТЬ УЧАСТКИ КОЖИ, НА КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ПУЗЫРИ;
 ВСКРЫВАТЬ ПУЗЫРИ;
 СМАЗЫВАТЬ ОТМОРОЖЕННЫЙ УЧАСТОК ЙОДНОЙ НАСТОЙКОЙ.
Медицинские средства индивидуальной защиты
К медицинским средствам индивидуальной защиты военнослужащих относятся: аптечка
индивидуальная (АИ-1, АИ-1м, АИ-2) содержит: обезболивающее средство, антидот, радиопротектор, противобактериальное средство, противорвотное; вАИ-2сульфоди-метоксин и йодистый
калий; индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10) содержит полидегазирующую жидкость; пакет перевязочный индивидуальный; таблетки для обеззараживания воды.

Обезболивающее средство
(в шприц-тюбике) содержит 1 мл 2%
раствора промедола для инъекций. Применяется
при переломах, обширных ранах, ожогах, ранениях. Правила пользования шприц-тюбиком
- шприц-тюбик взять за основание в одну
руку, а указательным и большим пальцами другой руки - за ребристую часть колпачка;
- повернуть колпачок по часовой стрелке
и, одновременно надавливая, подать его по канюле в сторону ампулы тюбика до упора;
- снять колпачок и ввести иглу внутримышечно в область бедра, ягодицу или другое
удобное место;
- после введения иглы выдавить содержимое ампулы, не расслабляя пальцев, вынуть
иглу.
В экстренных случаях противоболевое
средство можно вводить через обмундирование.
Пакет перевязочный индивидуальный
ППИ предназначен для наложения стерильной повязки на раневую поверхность.
Пакет состоит из двух стерильных ватно-марлевых подушечек и бинта. Одна из подушечек
закреплена на конце бинта, другая подвижная. Подушечки и бинт завернуты в вощаную оболочку.
В нее же вложена и безопасная булавка. Поверх вощаной оболочки наложена прорезиненная
ткань, которая обеспечивает сохранность стерильности содержимого пакета.
Пакет перевязочный индивидуальный
1 - неподвижная
подушечка; 2 подвижная подушечка;
3 - бинт; 4 - конец бинта;
5 - скатка бинта;
6 - цветные нитки

Правила пользования пакетом перевязочным индивидуальным (ППИ)
Для вскрытия пакета прорезиненную оболочку разрывают по имеющимся на ней надрезам,
из-под края бумажной оболочки достают булавку и прикалывают ее к одежде в удобном месте.
Затем освобождают бинт и подушечки от бумажной оболочки. Для того чтобы не нарушить стерильность перевязочного материала, особенно тех сторон, которые накладываются на рану, одной
рукой надо взяться за конец бинта, где прикреплена подушечка, а другой - за стерильный бинт и
руки развести в стороны. На одной из сторон подушечек имеется строчка цветными нитками. За
эти стороны и нужно взять подушечки, при необходимости (сквозное ранение) раздвинуть их на
нужное расстояние, приложить к ране, укрепить бинтом, а конец бинта зафиксировать булавкой.

Наложение повязки пакетом перевязочным индивидуальным:
а) на бедро при слепом ранении;
б) на голень при сквозном ранении.
При проникающих ранениях грудной клетки, когда наблюдается пневмоторакс (полость
грудной клетки через раневое отверстие сообщается с атмосферой), на рану необходимо положить
внутренней стерильной стороной прорезиненную оболочку пакета перевязочного индивидуального, затем подушечку и туго забинтовать рану.
При проникающих ранениях живота через рану наружу могут выпасть органы брюшной
полости. В этих случаях выпавшие органы (сальник, кишечник) ни в коем случае не следует пытаться вправлять в брюшную полость. Их нужно прикрыть стерильным бинтом (подушечками пакета перевязочного индивидуального).
НЕ СЛЕДУЕТ ПРИ РАНЕНИИ В ЖИВОТ ДАВАТЬ РАНЕНОМУ ПИЩУ И ВОДУ
Дезинфицирующее средство
Пантоцид (аквасепт) - обеззараживающее средстве, предназначенное для обеззараживания
питьевой воды из необследованных водоисточников.
Представляет собой упаковку, содержащую 20 таблеток активного хлора. Способ применения: одну таблетку препарата растворяют в объеме одной солдатской фляжки, выдерживают 30
минут, после чего воду, обработанную пантоцидом (аквасептом), можно употреблять для питья.
Если вода мутная, то количество таблеток увеличивают до двух. Вынос раненых с поля боя и их
транспортировка
Экстренный вынос (вывоз) тяжелораненых с поля боя имеет огромное значение для сохранения их жизни. Этот срок определяет время получения ими врачебной помощи, без которой многие могут погибнуть (оперативное вмешательство при проникающем ранении в живот дает наиболее благоприятный результат при его проведении в первые 3 часа).
Своевременность выноса (вывоза) раненых с поля боя приобретает особое значение в холодный сезон года (зимой и дождливую погоду).
Задержка может привести к утяжелению ранения или заболевания, увеличению сроков лечения и ухудшению его результатов.
1. Способы медицинской эвакуации раненых с поля боя

Оттаскивание раненого на боку

Оттаскивание раненого на спине

Переползание с раненым, уложенным на плащ-палатку

Шинель, подготовленная для оттаскивания раненого

2. Способы переноски раненых
Раненого следует переносить в определенном положении, которое соответствует виду и
тяжести ранения. Правильное положение раненого при переноске является способом профилактики возникновения шокового состояния.
Переноска раненого:

а) на руках;

б) с помощью санитарной лямки, сложенной кольцом

Переноска раненого двумя военнослужащими на руках

РАНЕНОГО НА НОСИЛКАХ ПЕРЕНОСЯТ НОГАМИ ВПЕРЕД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПОДЪЕМА В ГОРУ).
Положение пострадавшего на носилках при
транспортировке Положение лежа на спине
Переносят пострадавших, находящихся в сознании, с ранениями головы, позвоночника и с
ранениями конечностей.
Примечание: раненых с повреждениями позвоночника переносят на носилках, предварительно положив на них лист толстей фанеры или доску, на которую укладывают раненого. Предварительно осуществляют остановку кровотечения давящей повязкой, введение обезболивающих,
бережный вынос (при ранениях в шейный отдел позвоночника морфий вводить нельзя).

Положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами
Переносят пострадавших при открытых ранениях брюшной полости, переломе костей таза.
В положении на боку
Переносят раненых, находящихся в бессознательном состоянии. Положение лежа на спине
с приподнятыми нижними конечностями и опущенной вниз головой
Переносят раненых со значительными кровопотерями и при шоке.
В положении лежа на животе
Переносят раненых с повреждениями позвоночника, когда пострадавший находится в бессознательном состоянии.
Примечание: раненых с повреждениями позвоночника переносят на носилках, предварительно положив на них лист толстой фанеры или доску, на которую укладывают раненого в положении на спине или на животе с соблюдением правил, предотвращающих смещение позвоночника.
В положении лежа на животе с приподнятой головой
Переносят раненых в челюсть. Под лоб подкладывают его согнутую в локте руку, вещевой
мешок.
Полусидячее положение с вытянутыми ногами
При ранениях шеи и при значительных ранениях верхних конечностей.
В полусидячем положении с согнутыми коленями.
Раненых с ранениями грудной клетки, мочеполовых органов, травм брюшной полости.
РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Радиационная, химическая и биологическая защита организуется и осуществляется в целях
ослабить воздействие на подразделения поражающих факторов ОМП, разрушений (аварий) радиационно и химически опасных объектов, высокоточного и других видов оружия.
Основными задачами РХБ защиты подразделения являются: выявление и оценка РХБ обстановки; защита подразделения от поражающих факторов ОМП и РХБ заражения; снижение заметности подразделений и объектов.
Ядерное оружие
Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основано на использовании внутриядерной энергии.
Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, снаряженные ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и доставки их к цели (носители). Ядерные взрывы
разделяют на воздушные, высотные, наземные (надводные) и подземные (подводные).
Поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности.
Воздушной ударной волной называется резкое сжатие воздуха, распространяющееся в атмосфере со сверхзвуковой скоростью.
Ударная волна ядерного взрыва является основным фактором, вызывающим разрушения и
повреждения вооружения и военной техники, инженерных сооружений и местных предметов.
Световое излучение ядерного взрыва - это электромагнитное излучение оптического диапазона, включающего ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра.
Источником светового излучения является светящаяся область ядерного взрыва, образовавшаяся в результате нагрева до высоких температур воздуха, окружающего центр взрыва.
Проникающая радиация представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов.
Поражающее воздействие проникающей радиации на личный состав и на состояние его
боеспособности зависит от дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости
от дозы излучения различают четыре степени лучевой болезни.
Степень тяжести поражения людей проникающей радиацией определяется величиной суммарной дозы, полученной организмом, характером облучения (общее или только некоторых час-

тей тела) и его продолжительностью.
В зависимости от длительности облучения приняты следующие суммарные дозы гаммаизлучения, не приводящие к снижению боеспособности личного состава: однократное облучение
импульсное или в течение первых 4 суток - 50 рад; многократное облучение непрерывное или периодическое в течение первых 30 суток -100 рад, в течение 3 месяцев - 200 рад, в течение 1 года 300 рад.
Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к возникновению мощных
электромагнитных полей принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в проводниках различной
протяженности, расположенных в воздухе, земле, на вооружении и военной технике и других объектах.
Под радиоактивным заражением принято понимать такое заражение местности и находящихся на ней объектов, а также воздуха и воды радиоактивными веществами, образующимися
при ядерных взрывах, которое представляет опасность для здоровья человека. Поражающее действие радиоактивного заражения обусловлено внешним облучением людей в основном гаммалучами при нахождении на зараженной местности и внутренним облучением при попадании радиоактивных веществ внутрь организма.
Химическое оружие
Химическим оружием называют боевые средства, поражающее действие которых основано на токсических свойствах отравляющих веществ (ОБ), переведенных в боевое состояние.
ОВ - химические соединения, обладающие определенными физико-химическими и токсическими свойствами, обеспечивающими при боевом применении поражение личного состава, заражения воздуха, вооружения, военной техники, защитной одежды и местности. ОВ составляют
основу химического оружия. В боевом состоянии ОВ, проникая через органы дыхания (ингаляционное воздействие), через незащищенные участки тела (кожно-резорбтивное воздействие) и пищеварительный тракт вызывают поражение организма.
Классификация ОВ в армии США исходит из тактического их назначения и физиологического действия на организм.
По тактическому назначению ОВ классифицируются по характеру их поражающего действия: на смертельные, временно выводящие и раздражающие.
По физиологическому действию на организм различают ОВ: нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические и раздражающие.
Нервно-паралитические ОВ (VX, GD, GB) в боевом состоянии воздействуют на личный
состав через органы дыхания незащищенные участки тела. Основное боевое состояние VX - грубодисперсный аэрозоль, а зоман (GD) и зарин (GB) - пар. Все ОВ данной группы являются смертельными.
Основным представителем кожно-нарывных ОВ является иприт (HD). Боевые состояния
иприта - пар, грубодисперсный аэрозоль и аэровзвеси. Поражает незащищенный личный состав
через органы дыхания и кожные покровы. При поражении через органы дыхания вызывает отек
легких (токсический отек).
Общеядовитым ОВ является синильная кислота (АС). Основное боевое состояние - пар.
Незащищенный личный состав поражает через органы дыхания.
Удушающим ОВ является фосген (CG). Основное боевое состояние - газ, который тяжелее
воздуха в 3,5 раза. Поражает личный состав через органы дыхания, вызывая отек легких.
Отравляющие вещества, временно выводящие личный состав из строя, относятся к психохимическим веществам, вызывающие психические расстройства. Представителем этой группы
является би-зет (BZ), боевым состояние которого является тонкодисперсный аэрозоль. Поражает
личный состав через органы дыхания.
Раздражающими ОВ являются си-эс (CS) и си-ар (CR). Вещество CS может применяться с
помощью термических генераторов аэрозолей, а также в виде сухих рецептур под шифрами CS-1 и
CS-2. Раздражают глаза и верхние дыхательные пути, вызывают ожоги открытых участков тела и

паралич органов дыхания.
Биологическое оружие
Биологическое оружие (БО) - это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Предназначено для 202
массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов
сельскохозяйственных культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и снаряжения.
Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании болезнетворных
свойств патогенных микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности.
Структурно БО включает: биологическую рецептуру или биологическое средство, техническое средство применения и средство его доставки. Биологическая рецептура (БР) - многокомпонентная система, содержащая патогенные микроорганизмы (токсины), наполнители и стабилизирующие добавки, обеспечивающие повышение их устойчивости при хранении, применении и нахождении в аэрозольном состоянии. В зависимости от агрегатного состояния БР могут быть сухими или жидкими. Биологические средства (БС) - обобщенное понятие биологических рецептур и
инфицирующих переносчиков. Для доставки биологических средств используются те же носители, что и для ядерного и химического оружия (авиационные бомбы, снаряды, мины, ракеты, генераторы аэрозолей и другие устройства). Кроме того, БР могут быть применены диверсионным путем.
Мероприятия радиационной, химической
и биологической защиты, порядок их выполнения
РХБ разведка и наблюдение организуется для получения данных о радиационной, химической и биологической обстановке. Она ведется с использованием приборов радиационной и химической разведки и визуально. Основным способом ведения разведки является наблюдение.
Для обнаружения радиоактивного и химического заражения в инженерных подразделениях
могут использоваться ряд приборов. К общевойсковым относятся носимые измерители мощности
дозы гамма - излучения: ДП-5В, ИМД-1.
Кроме перечисленных средств существует еще один тип приборов радиационной и химической разведки - приборы сигнализации и управления защитой экипажей бронеобъектов от поражающих факторов ядерных взрывов и ОВ. Данный тип приборов устанавливается в каждом бронеобъекте, имеющем боевое отделение, которое может быть изолировано от окружающей среды.
Это приборы ПРХР (ПКУЗ).
Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен для измерения мощности дозы гаммаизлучения и обнаружения бета излучения.
Прибор обеспечивает ведение радиационной разведки местности в пешем порядке, контроль степени радиоактивного заражения поверхностей различных объектов, личного состава,
средств индивидуальной защиты, продовольствия и воды.
Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч.
Измеритель мощности дозы ИМД-1 предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, а также для обнаружения бета излучения.
Измеритель обеспечивает:
постоянный контроль за уровнем радиации на местности и выдачу светового и звукового
сигналов при превышении пороговых значений мощности дозы 0,1 мР/ч и 0.1 Р/ч;
ведение радиационной разведки местности в пешем порядке;
контроль степени радиоактивного заражения личного состава, вооружения и военной техники, а также продовольствия и воды;
обнаружение наличия бета излучения.
Диапазон измерения от 0,01 мР/ч до 999 Р/ч.
Прибор радиационной и химической разведки ПРХР предназначен для непрерывного контроля, обнаружения, сигнализации и управления исполнительными механизмами системы защиты

бронеобъекта при мощном гамма-излучении ядерного взрыва (более 4 Р/сек), радиоактивном, заражении местности (более 0,2 р/ч) и при Прибор радиационной и химической разведки ПРХР
предназначен для непрерывного контроля, обнаружения, сигнализации и управления исполнительными механизмами системы защиты бронеобъекта при мощном гамма-излучении ядерного
взрыва (более 4 Р/сек), радиоактивном, заражении местности (более 0,2 р/ч) и при обнаружении в
воздухе паров ОВ типа зарин ПРХР также обеспечивает измерение мощности экспозиционной дозы радиоактивного излучения в диапазоне 0,2-150 Р/ч. Принцип действия газосигнализатора - ионизационный. Время определения паров ОВ типа зарин при пороговых концентрациях - не более
40 с. обнаружении в воздухе паров ОВ типа зарин ПРХР также обеспечивает измерение мощности
экспозиционной дозы радиоактивного излучения в диапазоне 0,2-150 Р/ч. Принцип действия газосигнализатора - ионизационный. Время определения паров ОВ типа зарин при пороговых концентрациях - не более 40 с.

Рис. 63. Измеритель мощности дозы ДП-ЗВ
1 - измерительный пульт; 2 - соединительный кабель; 3 - кнопка сброса показании; 4 - переключатель поддиапазонов;
5 – микроамперметр; 6 - крышка футляра прибора; 7 - таблица допустимых значений заражения объектов; 8 - блок
детектирования; 9 - поворотный экран; 10 - контрольный источник; 11 - тумблер подсвета шкала микроамперметра;
12 - удлинительная штанга; 12 - головные телефоны; 14 - футляр

Рис. 64. Измеритель мощности дозы ИМД-1
1 - измерительный пульт; 2 - блок питания;
3- блок детек-тирования

Рис. 65. Прибор радиационной и химической разведки ПРХР

Аналогичные характеристики имеет приборный комплекс управления зашитой бронеобъек-тов
ПКУЗ-1, который предназначен для оснащения бронированной техники взамен прибора ПРХР.
Индикаторная пленка АП-1 предназначена для обнаружения выседающего аэрозолей VX.
При попадании на пленку аэрозолей VX диаметром более 30 мкм через 30 -80 с появляются синезеленые пятна на желто-оранжевом фоне пленки. В комплект АП-1 входят 20 пленок однократного применения в интервале температур от -30 до +40 °С. Для определения аэрозолей VX пленка
крепится к обмундированию или поверхности боевой техники и др. объектов.

Рис. 66. Индикаторная пленка АП-1 1 эталон окрасок; 2 - пакет индикаторных
пленок;
3 - индикаторная пленка; 4 - липкий слой; 5
- защитная бумага-накладка; 6 индикаторный слой; 7 – полоска из
полиэтилена

Войсковой индивидуальный комплект химического контроля (ВИ КХК) предназначен
для обнаружения зараженности воздуха и воды ОВ типа зарин, зоман, VX, иприт, люизит; идентификации зарина, зомана, VX; для обнаружения ОВ типа зарин, зоман, VX, иприт, люизит на не
впитывающих поверхностях. Время обнаружения ОВ не более 15 минут. Бремя сохранения индикационного эффекта не менее 5 минут, масса комплекта - 85 г.

Рис. 67. Войсковой индивидуальный комплект химического контроля (ВИХК)

Индивидуальное средство химического контроля (ИСХК) предназначено для обнаруже-

ния зараженности воздуха ФОВ с помощью всех типов противогазов. Порог чувствительности обнаружения паров фосфорорганических отравляющих веществ: зарина, зомана, VX- 5x10-6 мг/л.
Время обнаружения 10 минут. Время сохранения аналитического эффекта не менее 5 минут.
Войсковой прибор химической разведки ВПХР предназначен для определения в
воздухе, на местности, военной технике ФОВ
(зарина, зомана, паров VX), иприта, фосгена,
дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, CS,
CR и BZ. Комплектация ВПХР обеспечивает 10
определений каждого ОВ. Масса прибора 2,3 кг.
Принцип действия прибора основан на прокачивании анализируемого воздуха через индикаторные трубки.
Чехлы кассет и кассеты для ИТ имеют одинакоРис. 68. Индивидуальное средство химического
контроля (ИСХК)
вые с трубками маркировки. На этикетках кассет содержится краткое описание работы с ИТ,
цветные эталоны для сравнения с ними окраски,
возникающей на наполнителе использованной
трубки.
Автоматический
газосигнализатор
ГСА-1 предназначен для непрерывного автоматического контроля воздуха с целью обнаружения паров ФОВ в опасных концентрациях и выдачи при этом звукового и светового сигналов
оповещения, а также приведения в действие
внешнего сигнального устройства. Прибор
обеспечивает обнаружение ФОВ в боевых концентрациях за время 2 с. Прибор эксплуатируется в бортовом и переносном вариантах. Время
непрерывной работы прибора с питанием от
Рис. 69. Войсковой прибор химической разведки ВПХР
бортовой сети 24 ч, с автономным питанием - 2
ч. Принцип действия прибора - ионизационный.
Быстродействие при боевых концентрациях не
более 10 с, последействие не более 30 с. Рабочий интервал температур, -50. +50 °С.
Радиационный контроль осуществляется
для определения боеспособности личного состава и необходимости проведения специальной
обработки. Он проводится с использованием
войсковых измерителей доз и приборов РХР.
Основной задачей радиационного контроля является определение доз облучения личного состава и степени заражения вооружения и военной техники радиоактивными веществами.
Измеритель дозы ИД-1 предназначен для
измерения поглощенных доз гамма- и смешанного гамма - нейтронного излучения, полученных личным составом.
Штатная принадлежность - один ИД-1 на
отделение, расчет и им равные, а также на кажРис. 70. Автоматический газосигнализатор ГСА-1
дого офицера, прапорщика, сверхсрочнослужащего и отдельно действующего военнослужа-

щего.
Основные тактико-технические данные:
диапазон измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения - 20-500 рад;
саморазряд измерительной дозы не превышает 1 деления за 24 часа и 2 деления за 150 часов
при нормальных климатических условиях;
масса измерителя дозы - 40 г.
Индивидуальные измерители дозы предназначены для оценки степени радиационного поражения отдельных военнослужащих на этапах медицинской эвакуации. К ним относятся измерители дозы типа ИД-11.
Измеритель дозы ИД-11 предназначен для измерения поглощенных доз гамма- и смешанного гамма - нейтронного излучения с целью первичной диагностики степени тяжести радиационных поражений каждого военнослужащего.
Штатная принадлежность - каждому военнослужащему.
Основные тактико-технические данные:
диапазон измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения - 1,0-1500 рад;
основная относительная погрешность измерения поглощенной дозы гамма-излучения - +15
%;
масса не превышает 23 г.

Рис. 71. Комплект измерителей дозы ИД-1:
1 - измеритель дозы ИД-1; 2 - гнездо для зарядного устройства; 3 - футляр; 4 - окуляр; 5 - держатель; 6 - защитная оправа; 7 – зарядное устройство ЗД-6; 8 - зарядно-контактное гнездо; 9 - ручка зарядного устройства; 10 - поворотное
зеркало

Рис.72. Индивидуальный измеритель дозы ИД-11:
1 - держатель; 2 – пластина
аллюмофосфатного стекла,
активированного серебром – детектор
ионизирующего излучения; 3 - корпус; 4 шнур

Снятие показаний с измерителя дозы ИД-11 заключается в измерении интенсивности люминесценции и осуществляется с помощью измерительного устройства ГО-32. Измеритель дозы
сохраняет выбранную дозу не менее 12 месяцев и позволяет производить ее неоднократное измерение.
Рис. 73. Измерительное устройства ГО-32:

1-ручка УСТ. НУЛЯ; 2 - переключатель ПИТАНИЕ;
3 - индикаторное табло; 4 - индикация перегрузок;
5 - калибровочное число; 6 - ручка КАЛИБРОВКА;
7 - заглушка; 8 - гнездо для установки
измерителя дозы ИД-11 (детектора); 9 ключ для вскрытия детектора; 10 - ручка
для переноски

Оповещение о радиоактивном, химическом и биологическом заражении осуществляется едиными и постоянно действующими сигналами, установленными старшим командиром, которые доводятся до всего личного состава. Оповещение подразделений о РХБ заражении организуется во всех условиях обстановки с целью обеспечения своевременного принятия подразделением
мср защиты от поражения радиоактивными веществами, ОВ и БС. Для этого устанавливаются
единые и постоянно действующие сигналы: о радиоактивном заражении - «Радиационная опасность»; о химическом заражении и при применении биологического оружия - «Химическая тревога».
Использование средств индивидуальной и коллективной защиты, защитных свойств
местности и других объектов организуется и осуществляется с целью защиты личного состава от
поражающих факторов ядерных взрывов, отравляющих, других токсичных веществ и БС.
Задачей использования средств защиты является своевременное и умелое их применение,
которое достигается: постоянным контролем за наличием и исправностью средств индивидуальной и коллективной защиты; заблаговременной подготовкой личного состава в пользовании этими
средствами; определение сроков использования средств защиты; правильным учетом защитных
свойств местности, лесных массивов, фортификационных сооружений, техники, строений в населенных пунктах и других объектов.
Использование защитных и маскирующих свойств местности ослабляет воздействие поражающих факторов ОМП на личный состав и боевую технику, поэтому при выполнении боевых
задач, на марше и при расположении на месте необходимо умело использовать лесные массивы,
овраги, лощины, балки, обратные скаты высот, подземные выработки и другие естественные укрытия.
К средствам индивидуальной защиты относятся средства защиты органов дыхания - противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные аппараты; средства защиты кожи - комплекты
защитной одежды фильтрующего и изолирующего типа; средства защиты глаз - защитные очки.
Фильтрующие противогазы малого габарита ПМГ и ПМГ-2, противогазы масочные
коробочные ПМК, ПМК-2 предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от ОВ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей.

Рис. 74. Противогаз ПМГ
1 - шлем-маска ШМГ; 2 - фильтрующепоглощающая коробка ЕО-18К в чехле; 3 сумка; 4 – незапотевающие пленки; 5 –
мембраны переговорного устройства

Рис. 75. Противогаз ПМГ-2
1 - шлем-маска ШМ-66 My; 2 - фильтрующепоглощающая коробка ЕО-62К в чехле; 3 - сумка;
4 - шлем-маска ШМ-62; 5 – незапотевающие
пленки;
6 – мембраны переговорного устройства для ШМ66 My;
7- накладные утеплительные манжеты

Рис. 76. Противогаз ПМК
1 - маска М-80; 2 - фильтрующепоглощающая коробка ЕО-1.08.01 в чехле;
3 - сумка; 4 - бирка; 5 - водонепроницаемый мешок; 6 – незапотевающие
пленки;
7 – накладные утеплительные манжеты; 8 крышка фляги с клапаном в
полиэтиленовом пакете; 9-вкладыш

Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой
пыли. Респиратор не защищает от токсичных
газов и паров.
Рис. 77. Респиратор Р-2
1 - полумаска; 2 - наголовник

Общевойсковой защитный комплект ОЗК в сочетании с фильтрующими СИЗК предназначен для защиты кожных покровов личного состава от ОБ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей, а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия. При заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от СИЯВ, огнесмесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушающее действие термических факторов на расположенные под ним предметы экипировки.
Рис. 78. Общевойсковой защитный комплект
1 - защитный плащ 0П-1М; 2 - чехол для
защитного плаща; 3 - чехол для защитных чулок и перчаток; 4 защитные чулки; 5 – защитные перчатки БЗ-1М; 6 защитные

перчатки

Комплект защитной фильтрующей одежды (КЗФО) предназначен для защиты кожных
покровов личного состава от РП, ОВ, БА, СИЯВ, открытого пламени. Защита кожных покровов от
ОВ обеспечивается многослойностью и герметичностью конструкции комплекта и поглощением
паров ОВ сорбирующим слоем химзащитных куртки, брюк и носков. Повышение уровня защиты
кожных покровов от ОВ достигается использованием СИЗ гожи изолирующего типа (ОЗК).
Защита кожных покровов, от термических поражающих факторов СИЯВ, открытого пламени и др. обеспечивается их укрытием (тела - курткой и брюками; головы, лица, шеи - респиратором или противогазом с капюшоном куртки; кистей рук - фильтрующими перчатками с огнестойким покрытием или резиновыми перчатками с трикотажными вкладышами и отлетными козырьками на рукавах куртки, огнезащитной тканью верхней куртки и брюк, а также многослойностью
комплекта и естественными зазорами между слоями материалов).
Защита от РП и 6А обеспечивается фильтрующими свойствами многослойного пакета материалов ЗФО и герметичностью конструкции защитного костюма. После заражения ОВ, РП, БА
комплект подвергают полной специальной обработке и используют далее до исчерпания ресурса
защитных свойств. При защите от термических факторов дальнейшее использование КЗФО зависит от степени разрушения покровной ткани, то есть от размера обугленных участков.
Комплект ЗФО состоит из защитной фильтрующей одежды - двухслойного костюма с раздельными слоями, соединенными между собой фурнитурой, огнезащитных трикотажных перчаток, гигиенических трикотажных носков, защитных носков, защитных резиновых перчаток БЛВ с
трикотажными вкладышами, сумки. Верхний слой ЗФО - огнезащитный, нижний - химзащитный.
Верхний и нижний слои костюма состоят из курток и брюк.

Рис. 79. Комплект защитной фильтрующей одежды
(КЗФО)
1 - куртка огнезащитная; 2 -куртка химзащитная;
3 - перчатки защитные БЛВ с вкладышами
трикотажны-ми; 4 - сумка; 5 - носки
химзащитные; 6 - брюки химза-щитные; 7 носки гигиенические трикотажные;
8 – перчатки трикотажные фильтрующие; 9
– брюки огне-защитные

На составных частях ЗФО имеются ярлыки, в которых указаны наименование изделия и составные элементы, размер и рост, наименование или условное обозначение предприятия-

изготовителя, дата изготовления (месяц, год - две последние цифры). После получения КЗФО на
погоны наносятся знаки воинского различия, на сумку для хранения пришивают именные бирки с
информацией о размере и росте комплекта (на левую боковую стенку). На бирки также наносят
надпись - фамилию и инициалы военнослужащего.
К средствам индивидуальной защиты глаз относятся: защитные очки ОПФ и ОФ.
Защитные очки ОПФ и ОФ предназначены для защиты глаз от ожоговых поражений и сокращения длительности адаптационного ослепления СИЯВ при действиях личного состава вне
объектов вооружения и военной техники и укрытий. При заражении ОВ, РП, БА очки подвергают
специальной обработке и используют многократно.
Защитные очки ОПФ и ОФ по внешнему виду, составу и устройству не отличаются друг от
друга. Различие между ними состоит в свойствах фотохромных материалов, применяемых в блоках светофильтров. Защита глаз от СИЯВ достигается поглощением энергии светового импульса
фотохромным и инфракрасным светофильтрами. В комплект защитных очков входят очки ОПФ
{ОФ), незапотевающие пленки, салфетка и футляр.
Специальная обработка подразделений и обеззараживание участков местности, дорог, сооружений организуется и проводится с целью ликвидации их РХБ заражения.
Задачами специальной обработки являются проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, военной техники, средств индивидуальной защиты, обмундирования, снаряжения и других объектов, а при необходимости - проведение санитарной обработки личного состава.

Рис. 80. Защитные очки ОПФ (ОФ)
(общий вид) 1 - салфетка; 2незапотевающие пленки; 3 – защитные
очки; 4 - футляр

Она выполняется силами подразделений с использованием табельных средств специальной
обработки.
Специальная обработка может быть частичной и полной.
Для проведения дегазации, дезактивации, дезинфекции инженерные подразделения имеют
следующие технические средства: индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-10, ИПП11); комплект дегазации оружия и обмундирования (ИДПС-69}; дегазирующие пакеты порошковые (ДПП и ДПП-М); танковый дегазационный комплект (ТДП), индивидуальный комплект для
специальной обработки автотракторной техники (ИДК-1); автомобильные комплекты для специальной обработки военной техники (БКСО, ДК-4 и его модификации).
Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-10, ИПП-11 предназначены для дегазации открытых участков кожных покровов человека (лица, шеи, рук), прилегающих к ним участков обмундирования и лицевых частей противогазов, зараженных ОБ.

Рис. 81. Пакет ИПП-10 и пакет ИПП-11

Пакет ИПП-10 представляет собой металлический баллон с крышкой-пробойником. Пакет
ИПП-11 представляет собой герметичный полиэтиленовый пакет с тампоном, пропитанным рецептурой.
Комплект дегазации оружия и обмундирования ИДПС-69 состоит из 10 пакетов для дегазации стрелкового оружия (ИДП-1) и 10 пакетов для дегазации обмундирования (ДПС-1), упакованных в картонную водонепроницаемую коробку. В ИДПС-69М вместо ДПС-1 в состав комплекта могут входить ДПП или ДПП-М.
Индивидуальный дегазационный пакет ИДП-1 предназначен для дегазации стрелкового
оружия. Он состоит из металлического баллона для рецептуры и крышки из полимерного материала. Рецептура в баллоне герметизирована металлической мембраной. На корпус баллона надета
полиэтиленовая щетка для растирания рецептуры. В центре щетки имеется отверстие, в которое
вставлен пробойник, предназначенный для вскрытия мембраны баллона и вылива рецептуры.
Масса пакета - 220 г. Время приведения пакета в действие - 5-10 с. Для обработки автомата с ремнем используется один пакет; ручного пулемета с магазином и ремнем - два пакета. Время обработки одним пакетом - 4-5 мин. В отдельных случаях пакет ИДП-1 может быть использован для
дегазации поверхностей вооружения и военной техники. Он позволяет продегазировать до 0,8-1
2
2
м2 поверхности (0,3 м вертикальной и 0,5-0,7 м горизонтальной) за 5-7 мин.

Рис. 82. Комплект дегазации оружия и обмундирования ИДПС-69

Дегазационный пакет силикагелевый ДПС-1 предназначен для дегазации обмундирования зараженного парами зомана. Он представляет собой укупорку из водонепроницаемой пленки с
приваренной внутри нее тканевой диафрагмой. Укупорка имеет нить для вскрытия и памятку по
пользованию пакетом. Масса пакета -100 г, время вскрытия пакета -10-20 с, время обработки комплекта обмундирования -10-15 мин (с учетом времени экспозиции сорбента на обмундировании).

Дегазационные пакеты порошковые ДПП и
ДПП-М предназначены для дегазации обмундирования,
снаряжения и обуви, зараженных аэрозолями ОВ и парами ФОБ. Кроме того, щетками пакетов можно проводить
дезактивацию обмундирования. Порошковая рецептура
пакета ДПП-М позволяет проводить импрегнацию летнего армейского обмундирования и защитного белья ОКЗК
(на 7 суток со временем защитного действия по каплям 46 часов).
Пакеты включают в себя: пакет - щетку с резиновым ремнем для ее крепления на руке, две полиэтиленовые упаковки с дегазирующей рецептурой. Масса пакета
- 270 г, Время обработки комплекта ЛАО - до 10 мин.
Время приведения в действие - до 90 сек. После дегазаРис. 83. ДПП (ДПП-М)
ции обмундирования ДПС-1 противогаз можно снять на
открытой местности, после дегазации ДПП или ДПП-М и в закрытых помещениях.
Комплект танковых дегазационных приборов
ТДП предназначен для частичной дегазации танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок, гусеничных бронетранспортеров, транспортеровтягачей.
Комплект состоит из двух автономных приборов,
зарядного приспособления, четырех хомутов, воронки,
запасных частей. Кроме того, на пять комплектов придается одна мерная кружка для снаряжения приборов. Автономный прибор представляет собой баллон с сифоном
внутри, вентилем, распылителем, предохранительным
Рис. 84. Танковый дегазационный прибор
колпачком, ручкой и штуцером заливного
отверстия с пробкой.
Время подготовки
прибора к действию - 1-2 мин, время опорожнения - 2-4 мин, площадь
2
дегазации - 4-8 м . Приборы закрепляются в боевых отделениях хомутами.
При подготовке прибора к работе: в него заливается 1,6 л (две кружки) рецептуры через заливное отверстие снизу баллона (при закрытом вентиле); присоединяется зарядное приспособление к штуцеру распылителя и к системе сжатого воздуха; открывается вентиль баллона и подается
сжатый воздух до момента выброса
его из предохранительного клапана зарядного приспособления
2
(рабочее давление до 8-10 кгс/см ); вентиль закрывается; отсоединяется зарядное приспособление.
Дегазация проводится путем двух - трехкратного орошения зараженной поверхности полидегазирующей рецептурой РД-2 с расстояния 0,2-0,5 м без пропусков.
Автомобильный комплект для специальной обработки военной техники ДК-4 (ДК-4К,
ДК-4КБ, ДК-4КУ, ДК-4Д) предназначен для полной дегазации, дезактивации, дезинфекции автомобилей, автопоездов, специальных колесных шасси.
Время развертывания комплекта - 3-4 мин, масса - 33 кг. Время обработки объекта (без учета приготовления растворов) - 30-60 мин. Расход рецептуры через брандспойт
-1,5 л/мин. Давле2
ние в системе выпуска отработавших газов автомобиля 0,8-1 кгс/см . Используется с 20-литровой
канистрой.
Бортовой комплект для специальной обработки автомобильной техники БКСО. Внешний
вид и назначение комплекта аналогичны ДК-4.

Рис. 85. Комплект для специальной обработки военной

В отличие от ДК-4 в состав комплекта
входят дополнительно: газоотделитель с диффузором; воздушный рукав, воздушный эжектор. Это позволяет использовать данный комплект для дегазации от системы выпуска отработавших газов автомобиля применяют (ГК,
СФ-2У), так и от воздушной системы применяют (рецептуру РД-2, дегазирующий раствор №1,
дегазирующие растворы №2-бщ и №2-ащ).
Время развертывания комплекта - 3-4
мин, масса - 26 кг. Время обработки объекта
(без учета приготовления растворов) - 30-60
мин. Расход рецептур через брандспойт: водных
-1,5 л/мин, органических - 0,4-0,6 л/мин. Давле-

ние в системе выпуска отработавших газов автомобиля 20,8-1 кгс/см2, в воздушной системе 3,0-4,0 кгс/см .
Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники
ИДК-1 предназначен для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции автотракторной техники.
В состав комплекта входят: брандспойт с
распылителем и щеткой, эжекторная насадка, специальная крышка с рукавом и фильтром, воздушный и жидкостный резиновые рукава, скребок, комплект ЗИП, хомут, укладочная сумка. Резервуаром
служит имеющаяся в машине 20-литровая канистра.
Время развертывания комплекта - 3-5 мин,
2
рабочее давление в пневмосистеме 3,0-4,0 кгс/см ,
время специальной обработки - 30-40 мин, масса
комплекта - 5 кг.
При дегазации растворами с нормой расхода
2
устанавливается колпачок с2 диаметром
0,5-0,6
л/м
Рис.86. ИДК-1
сечения 1,5 мм с сердечником,
1,5 л/м -1,5 мм без
2
сердечника, 3 л/м - 2 мм без сердечника.
Применение дымов и аэрозолей осуществляется в целях противодействия средствам разведки и наведения оружия противника, прикрытия своих действий, а также для защиты от светового излучения ядерных взрывов и лазерного оружия. В инженерных подразделениях для аэрозольного противодействия (АЭП) могут применяться следующие средства:
дымовые шашки: унифицированная дымовая шашка УДШ, шашка дымовая блочная ШД-Б,
шашка дымовая малая модернизированная ШД-ММ, шашка дымовая повышенной эффективности
ШД-П;
ручные дымовые гранаты РДГ-П и РДГ-2ч.
Дымовые шашки предназначены для постановки:
ШД-ММ - маскирующих аэрозольных завес вручную во всех видах боя. Могут использоваться как вспомогательное средство при маскировке тепловых объектов; УДШ -маскирующих
аэрозольных завес вручную, а также с использованием средств механизации {подвижного минного заградителя, вертолетного минного раскладчика и системы СДУ-Д); БДШ-5 - маскирующих аэрозольных завес вручную, в том числе и на воде, а также с использованием системы СДУ-Д.
Устройство дымовых шашек. ШД-ММ: металлический цилиндрический футляр с диафрагмой и ручкой (на диафрагме углубление для пробивки отверстий), протычка, запальным устройство, терка, аэрозолеобразующий состав. УДШ: металлический корпус (как противотанковая
мина ТМ-62), унифицированное запальное устройство, транспортный колпак, аэрозолеобразуютехники ДК-4

щий состав; БДШ-5: металлический корпус, внутри его сетчатый цилиндр с аэрозолеобразующим
составом, запальный патрон, отверстие для выхода дыма с клапаном, ударное приспособление;
ШД-Б: блочная шашка состоит из трех шашек ШД-1 (повышенной эффективности). Имеет металлический цилиндрический корпус. Запальное устройство как у УДШ. Три шашки соединяются металлической стяжкой, которая имеет ручку для переноски. Приводится в действие, как шашка
УДШ.
Таблица 28.
Тактико-технические характеристики дымовых шашек
Показатели
Масса, кг
Время разгорания, сек.
Время интенсивного аэрозолеобразования, сек.
Длина непросматриваемой аэрозольной завесы, м
Тип аэрозолеобразующего вещества

ДММ
2-2,5
30

ШД-ММ
3
3-5

ШД-1
7,5
10/30

УДШ
13,5
10/30

БДШ
45-50
30

5-7

3-5

4-6

8-10

5-7

50

100

100-150

100-150

200

Антраценовая

Металлохлоридная

Антраценовая

Ручные дымовые гранаты РДГ-2Б (Ч, X, П) предназначены для маскировки дымом одиночных солдат и мелких подразделений в ближнем бою, для маскировки выхода экипажа из поврежденных объектов; кроме этого РДГ-2Ч предназначена для имитации горения боевой и другой
техники.
РДГ-2Б (24, 2Х): картонный цилиндр, две диафрагмы, две крышки с тесьмой, под одной
запал-спичка и терка, между ними парафинированная бумага, аэрозолеобразующий состав, запальное устройство терочного действия.
РДГ-П: запальное устройство терочно-вытяжного типа, корпус пластмассовый в виде стакана, открытая часть закольцована в металлическую обойму, отверстие заклеено фольгой и закрыто картонной прокладкой и надет резиновый колпак. Последняя модификация выполнена в виде
металлического стакана с винтовой пробкой.
Таблица 29
Тактико-технические характеристики ручных дымовых гранат
Показатели
Масса, кг
Время разгорания, сек
Время аэрозолеобразования, сек.
Длина аэрозольной завесы, м
Масса ящика/количество гранат
Тип аэрозолеобразующего состава (АОС)

РГГ-2б
0,5
15
60
20-25
42/60
Антраценовая

РДГ-2ч
0,5
15
60
10-15
42/60

РДГ-2х
0,6
15
90
25-35
42/60

РДГ-П
0,5
3-5
60-120
до 35
40/52

Металлохлоридная

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Общие положения. Строевая подготовка является самостоятельным предметом обучения
военнослужащих в системе боевой подготовки и органически входит во многие другие предметы
обучения.
Высокая строевая выучка дисциплинирует военнослужащих, вырабатывает у них быстроту
четкость действий при вооружении и на технике, а также способствует приобретению навыков,
которые необходимы на занятиях по тактической, огневой, специальной подготовке и по другим
предметам обучения. Она включает одиночное строевое обучение без оружия и с оружием, строевое слаживание подразделений в пешем порядке и на машинах, строевые смотры и выполнение
требований Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации в повседневной жизни.

Занятия по многим предметам боевой подготовки непосредственно связаны с действиями
личного состава в строю: построения, передвижения и различные перестроения. Качество занятий
во многом зависит и от того, как командиры отделений сами выполняют требования Строевого
устава Вооруженных Сил Российской Федерации.
Строевой устав обязывает командиров перед построением указать время, место, порядок
построения, форму одежды и снаряжение, а также какое иметь вооружение, боевую и другую технику. Это требование вносит, прежде всего четкость, ясность и организованность перед выходом
личного состава на занятия. Кроме того, командир должен проверить наличие в строю подчиненных, вооружения, военной техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты и шанцевого
инструмента. У подчиненных следует проверить внешний вид, наличие и правильность подгонки
снаряжения.
Командир отделения обязан постоянно поддерживать дисциплину строя, требовать точного
выполнения подразделением команд и сигналов, а также следить за выполнением военнослужащими своих обязанностей в строю. При подаче команд в строю на месте командир принимает положение «Смирно».
При построении отделений с техникой командиры обязаны произвести ее осмотр, проверить наличие и исправность оборудования для перевозки личного состава, а также правильность
крепления перевозимой (буксируемой) материальной части и укладки имущества. В движении соблюдать установленные правила, дистанцию и скорость. Главными задачами командира отделения
в процессе обучения являются: своевременное выявление недостатков и ошибок при выполнении
приемов и вскрытие их причин;
устранение недостатков в ходе каждого занятия и повседневной жизни; постоянная высокая
требовательность к себе и подчиненным.
Основы методики строевой подготовки
Высокая строевая выучка командира имеет решающее значение в достижении успехов в
строевой подготовке, в умении образцово выполнять предусмотренные Строевым уставом приемы
и методически правильно обучать подчиненных.
Каждому занятию должна предшествовать тщательная подготовка. В соответствии с требованиями программы боевой подготовки командиры отделений готовятся к проведению занятий на
инструкторско-методических занятиях, инструктажах и в часы самостоятельной подготовки. В часы самостоятельной подготовки командир отделения изучает уставные положения, методические
пособия по строевой подготовке и команды; составляет план-конспект, исходя из указаний командира взвода; совершенствует технику выполнения строевых приемов и действий, отрабатываемых
на занятиях; готовит личный состав отделения.
Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле совершенствования
строевой выучки воинов и подразделений. Глубина полученных при этом знаний и прочность навыков во многом зависят от умело выбранных методов обучения и тренировок, проводимых в ходе занятий.
На занятиях по строевой подготовке в основном используются следующие методы: устное
изложение, показ, тренировка, самостоятельное изучение.
При изучении строевого приема или действия необходимо найти такой метод объяснения,
показа и тренировки, который в данное время, на данном занятии даст наилучший результат в
кратчайшее время.
Объяснение приема или действия должно быть кратким, четким и ясным, как и сан прием
или действие. Каждая часть объяснения должна сопровождаться практическим показом.
Место командира при проведении занятий по строевой подготовке должно обеспечивать
наблюдение за действиями обучаемых и своевременное устранение замеченных ошибок. Наиболее
целесообразным удалением от строя подразделения надо считать: для командира отделения - 3-4
шага, для командира взвода - 5-6 шагов.
Команды необходимо подавать четко и громко. Нечетко поданная команда затрудняет ее
выполнение, а неправильно поданная - приводит военнослужащих в замешательство или к невы-

полнению приема. Перед подачей команды или отдачей приказа командир обязан принять положение «Смирно».
Обучение строевым приемам надо проводить в такой последовательности: ознакомление;
разучивание; тренировка.
Для ознакомления с приемом командир должен:
назвать прием и указать, где и для какой цели он
применяется; подать команду, по которой выполняется прием;
показать строго по Строевому уставу, как выполняется прием в целом, а затем в медленном
темпе - по разделениям с кратким пояснением порядка его выполнения.
На ознакомление с приемом должно затрачиваться минимальное время.
В зависимости от сложности строевого приема разучивание его может
проводиться: в целом, если прием несложный; по разделениям, если прием
сложный;
с помощью подготовительных упражнений, если прием сложный и отдельные его ; элементы трудно усваиваются.
I Изучение каждого элемента приема (если он сложен по выполнению) также начинается с
показа и краткого объяснения.
Приемы, показанные четко, правильно и красиво, всегда производят на обучаемых большое
впечатление и вызывают желание выполнять их так, как было показано.
После ознакомления со строевым приемом приступают к формированию навыка как целостного действия, включающего два связанных между собой основных этапа.
Первый этап заключается в расчленении сложного приема на элементы и в выполнении его
по элементам.
Второй этап последовательно объединяет элементы в группы, а затем в единое целое.
В завершении обучения проводится тренировка, которая заключается в многократном выполнении изучаемого приема в целом. Заметив ошибку в выполнении приема одним из солдат,
командир подходит к нему и, находясь с ним рядом, тренирует или обучает его, а остальные в это
время продолжают тренировку самостоятельно. Если в ходе тренировки одну и ту же ошибку допускают несколько солдат, командир прекращает тренировку отделения и вновь показывает прием, после чего тренировка продолжается.
Одиночная строевая подготовка
Одиночная подготовка военнослужащих является основой строевой подготовки подразделения. Только в процессе одиночной подготовки можно подметить все ошибки и своевременно
исправить их. Одиночное обучение, как правило, непосредственно осуществляет командир отделения. Он лично проводит занятия с отделением и отвечает за индивидуальную подготовку своих
подчиненных.
Занятия по одиночной строевой подготовке должны проводиться на специально оборудованной площадке или на строевом плацу.
Изучение строевых приемов на месте необходимо проводить в разомкнутом строю, a s
движении - на увеличенных дистанциях, с тем, чтобы командиру отделения отчетливо были видны
ошибки и неточности в действиях каждого солдата.
Наиболее часто используются односторонний и двусторонний способы обучения. При одностороннем способе обучения все обучаемые находятся в разомкнутом строю, тренируются в
выполнении приема или действия под руководством командира отделения.
При двустороннем способе обучения военнослужащие тренируются попарно, поочередно
выступая в роли командира, при этом, наиболее подготовленные солдаты тренируют менее подготовленных. Командир отделения контролирует действия солдат, переходя от одной пары к другой,
исправляет допускаемые ими ошибки.
В обоих способах обучения обычно применяются два методических приема.
Первый прием - «Делай, как я». При этом командир отделения, тренируя солдат, сам образцово выполняет прием. Второй прием - «Тренирую одного - выполняют все». Из разомкнутого од-

ношереножного строя командир отделения вызывает одного из солдат на определенное количество шагов, тренирует его, а находящиеся в строю солдаты выполняют те же команды, что и обучаемый.
В конце занятия командир отделения указывает каждому солдату, что и к какому сроку ему
необходимо доработать, проводит состязание на лучшее исполнение изученного приема, а также
дает указания о подготовке к очередному занятию.
Обучение солдат строевым приемам с оружием проводится теми же методами, что и без
оружия. При этом в начале каждого занятия командир отделения обязан осмотреть оружие, чтобы
оно не было заряжено, и проверить исправность крепления ремня.
Строевое слаживание
Строевое слаживание отделения заключается в обучении личного состава четким и согласованным действиям в развернутых и походных строях.
Занятия по обучению солдат действиям в строях отделения проводят командиры отделений
под руководством командира взвода. Изучение действий в строях отделения командир отделения
проводит в такой последовательности: называет строй; подает команду; поясняет порядок выполнения (построения, перестроения), если необходимо, вызывает из строя двух солдат и показывает
действия каждого из них при различных перестроениях. Затем учит личный состав отделения четкому выполнению команды, добиваясь при этом слаженных действий.
Все построения и перестроения проводятся в строгом соответствии с уставными требованиями. Так, например, для построения отделения в развернутый одношереножный строй подается
команда «Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ». По предварительной команде «Отделение»
все обучаемые должны немедленно повернуться лицом к командиру, принять положение «Смирно» и ждать следующей команды в готовности быстро и четко ее выполнить. Команду командир
отделения подает, находясь лицом к обучаемым. По окончании подачи команды на построение он
становится лицом в сторону фронта построения, оставаясь в положении «Смирно». С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения. Выравнивание отделения производится в случаях, когда интервалы между военнослужащими в строю оказались нарушенными, носки сапог - не на одной линии, а в двухшереножном строю, кроме того,
нарушена дистанция между шеренгами.
Для более быстрого усвоения обучаемыми порядка перестроения и достижения согласованных действий тренировку в развернутом строю следует начинать с перестроения по разделениям, а в походном строю - в замедленном темпе и по мере усвоения его, доводя до нормального.
Тренировку отделения в выполнении воинского приветствия целесообразно проводить вначале в одношереножном строю (в колонне по одному), а затем в двухшереножном (в колонне по
два). Во всех случаях следует добиваться, чтобы воинское приветствие выполнялось молодцевато,
с точным соблюдением требований Строевого устава; поворот головы должен быть однообразным, выполняться четко и одновременно всеми обучаемыми.
При ответе на приветствие командира (начальника) в движении все военнослужащие должны начинать ответ с постановки левой ноги на землю, произнося каждое последующее слово с постановкой на землю следующей ноги.
Слаживание отделения при действиях на машине включает: построение личного состава
впереди машины; осмотр оружия; посадку личного состава; размещение военнослужащих и имущества; выполнение воинского приветствия на машине на месте и в движении; высадку личного
состава из машины. Посадка и высадка личного состава отрабатывается вначале по разделениям
или в медленном темпе, затем и быстром и уставном темпе.
Совершенствование строевой выучки в повседневной жизни
Командир должен знать, что любое построение и передвижение подразделения в строю
способствует совершенствованию строевой слаженности, укреплению сознательной воинской
дисциплины у военнослужащих.
Физическая зарядка, утренний осмотр, несение службы в суточном наряде и другие меро-

приятия по распорядку дня должны также использоваться сержантами для улучшения строевой
выучки солдат. Поведение военнослужащих в повседневной жизни {вне строя на территории военных городков и за их пределами) имеет важное значение в поддержании высокой воинской дисциплины и строевой выправки воинов. Одним из проявлений воинской вежливости является взаимное воинское приветствие.
Помимо формирования строевых навыков командир отделения обязан вырабатывать у подчиненных умение правильно носить военную форму одежды. Она должна строго отвечать правилам ее ношения и быть всегда чистой и опрятной.
Постоянная забота командира отделения о своем внешнем виде и внешнем виде подчиненных - первый признак стремления к порядку, организованности, высокой воинской культуры в
подразделении.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Общие положения. Целью физической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации является обеспечение уровня физической подготовленности военнослужащих необходимого для выполнения боевых и других специальных задач в соответствии с профессиональным
предназначением.
Общими задачами физической подготовки военнослужащих являются: гармоничное духовное и физическое развитие личности; пропаганда здорового образа жизни; развитие и поддержание на достаточном уровне физических качеств; формирование военно-прикладных двигательных
навыков.
Физическая подготовка способствует военно-профессиональной деятельности и воспитанию морально-волевых и психологических качеств; повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов; формированию готовности военнослужащих к перенесению
экстремальных физических и психических нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий.
Физическая подготовка проводится в следующих формах:
учебные занятия;
утренняя физическая зарядка;
физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности.
Каждый сержант должен:
постоянно совершенствовать свою физическую подготовленность и быть примером в этом
для подчиненных;
знать уровень физической подготовленности каждого подчиненного по всем упражнениям
программы обучения;
умело владеть методикой проведения утренней физической зарядки, попутной физической
тренировки, отдельных частей учебных занятий и способами обучения отдельному упражнению,
приему (действию);
на практике осуществлять взаимосвязь физической подготовки с требованиями к боевой
деятельности;
рационально распределять физическую нагрузку в течение дня и недели; обеспечивать
готовность мест для занятий по всем разделам физической подготовки; соблюдать
требования безопасности и предупреждения травматизма в процессе занятий по
физической подготовке;
обеспечивать высокую мотивацию личного состава к занятиям по физической подготовке,
выработку устойчивой потребности военнослужащих в регулярных занятиях физическими упражнениями.
Планирование физической подготовки для военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву осуществляется из расчета: на учебные занятия - 3 ч в неделю в учебное время; на утреннюю физическую зарядку - 30 (50) мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней; на
физическую тренировку в процессе учебно-боевой деятельности - по решению командира подразделения.

Основным документом планирования в роте является расписание занятий на неделю, в котором указываются: варианты и содержание утренней физической зарядки; темы и содержание
занятий по физической подготовке; содержание попутных физических тренировок; время и содержание спортивной работы; время проведения, темы и содержание инструкторско-методических
и показных занятий с сержантами, проходящими военную службу по призыву и по контракту.
Каждый военнослужащий несет личную ответственность за уровень своей физической подготовленности, обязан систематически заниматься физическими упражнениями и быть постоянно
физически готовым к выполнению воинского долга и служебных обязанностей.

Основы методики физической подготовки
Обучение технике выполнения физических упражнений и формирование двигательных навыков включает: ознакомление, разучивание и тренировку.
Ознакомление способствует созданию у обучаемых правильного двигательного представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления необходимо: назвать упражнение, правильно его показать; объяснить технику выполнения упражнения и его предназначение.
Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых двигательных навыков. В
зависимости от подготовленности занимающихся и сложности физических упражнений применяются следующие способы разучивания:
в целом - если физическое упражнение несложное, доступно для обучаемых или его выполнение по элементам (частям) невозможно;
по частям - если физическое упражнение сложное и его можно разделить на элементы; отдельные
по разделениям - если физическое упражнение сложное и его можно выполнить с остановками;
с помощью подготовительных физических упражнений - если в целом из-за трудности его
выполнить нельзя, а разделить на части невозможно.
Тренировка - закрепление у обучаемых двигательных навыков и умений путем их многократного повторения в различных условиях, а также поддержание на требуемом уровне физических и специальных качеств.
Ошибки, возникающие в процессе обучения физическим упражнениям, исправляются в такой последовательности: при групповом обучении - вначале - общие, затем - частные; при индивидуальном обучении - вначале - значительные, затем - второстепенные. Предупреждение ошибок
обеспечивается: четким показом и объяснением техники выполнения физических упражнений;
правильным первоначальным разучиванием физических упражнений; использованием подготовительных физических упражнений; своевременной и качественной помощью и страховкой.
Предупреждение травматизма обеспечивается: четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения; высокой дисциплинированностью военнослужащих, хорошим знанием ими приемов страховки и самостраховки, правил предупреждения травматизма; своевременной
подготовкой мест занятий и инвентаря; систематическим контролем за соблюдением установленных норм и правил безопасности со стороны руководителей занятий.
Учебные занятия являются основной формой физической подготовки. Продолжительность
учебных занятий в воинских частях составляет -1-2 учебных часа (50-100 мин). Учебное занятие
состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. На подготовительную
часть занятия отводится 7-10 мин (10-15 мин - при 2-часовом занятии), решаются задачи организации занимающихся и подготовки их организма к предстоящим физическим нагрузкам. Содержание подготовительной части составляют строевые приемы, общеразвивающие и специальные
упражнения, которые подбираются в зависимости от содержания основной части занятия. Общеразвивающие упражнения включают потягивающие упражнения, упражнения для мышц рук и
плечевого пояса, туловища, ног, всего тела, упражнения в парах и комплексы вольных упражнений, а также ранее изученные приемы и действия. Передвижение и перестроение подразделения
для их выполнения производится в соответствии с требованиями Строевого устава.
Выполнение физических упражнений на месте и в движении начинается с исходного поло-

жения, которое принимается по команде «Исходное положение - ПРИНЯТЬ». Упражнение выполняется по команде «Упражнение начи-НАЙ». Для окончания выполнения физического упражнения на месте вместо последнего счета подается команда «СТОЙ», в движении подается команда
«Упражнение - ЗАКОНЧИТЬ». Показ общеразвивающих упражнений, выполняемых на месте,
производится руководителем стоя лицом (зеркально) или боком к обучаемым, а выполняемых в
движении - навстречу строю.
Сложные упражнения выполняются по разделениями, Например: « Наклониться, руки назад, делай - РАЗ; строевая стойка, делай - ДВА; присесть, руки вперед, ладонями вниз, делай ТРИ; строевая стойка, делай - ЧЕТЫРЕ». После освоения физического упражнения по разделениям подается команда на его выполнение в целом «Упражнение -начи-НАЙ».
Для повышения интенсивности нагрузки в подготовительной части занятия ранее изученные физические упражнения выполняются одно за другим без пауз для отдыха по команде «Потоком, упражнение - начи-НАЙ».
Основная часть занятия проводится в течение 35-40 мин (65-85 мин - при 2-часовом занятии). В ней военнослужащие овладевают военно-прикладными двигательными навыками, совершенствуют их, развивают физические и специальные качества, воспитывают моральные и психические качества, добиваются боевой слаженности воинских подразделений, формируют умения
действовать в сложных условиях. Содержание основной части занятия составляют физические упражнения, приемы и действия, предусмотренные программой по физической подготовке.
Основная часть занятия проводится, как правило, на трех учебных местах с последующей
их сменой. Выполнение физических упражнений на учебных местах организуется групповым или
фронтальным способом.
Для смены мест занятий руководитель подает команду: «Взвод, упражнение - ЗАКОНЧИТЬ». По этой команде занимающиеся прекращают выполнение упражнений и строятся в одну
шеренгу. Смена мест занятий производится по командам: «Напра-ВО», «Для смены мест занятий
шагом (бегом) - МАРШ». При первой смене указывается порядок перехода.
При фронтальном способе командир взвода по окончании подготовительной части определяет первое учебное место и подает команду: «К месту занятия шагом (бегом) -МАРШ». Взвод
выдвигается кратчайшим путем к указанному месту, по командам руководителя останавливается и
поворачивается налево. После выполнения упражнений подразделение переходит ко второму месту занятия, затем - к третьему и т.д.
Комплексная тренировка проводится с целью повышения плотности занятия, совершенствования у обучаемых физических качеств и военно-прикладных двигательных навыков. В ее содержание включаются изученные ранее программные упражнения, приемы и действия, а также
упражнения на тренажерах, комплексные упражнения, подвижные игры и эстафеты.
На заключительную часть занятия отводится 3-5 мин (5-10 мин - при 2-часовом занятии). В
ней наводится порядок на учебных местах, организм занимающихся приводится в относительно
спокойное состояние и подводятся итоги занятия. Содержание заключительной части составляют
ходьба и бег в медленном темпе, упражнения в глубоком дыхании и для расслабления мышц.
Учебные занятия проводятся по разделам физической подготовки: гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное передвижение и легкая
атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, спортивные и подвижные игры (или
комплексно).
Учебные занятия по разделам физической подготовки проводятся по следующему плану:
Время
Организационно-методические указания
(мин)
Подготовительная часть – 7 мин.
Построение, объяснение задач и содержания заня1
Взвод - в двухшереножном строю
тий, проверка личного
Проводить в составе взвода. Темп выполнеУпражнения на месте Упражнения в движении
6
ния упражнений - средний. Каждое упражСодержание

Содержание

Время
(мин)

Организационно-методические указания

нения повторить 4-6 раз.
Основная часть – 40 мин.
Основную часть занятия организовать групповым способом на трех учебных
Упражнения на перекладине: комбинированное
Разучивание проводить в целом. Упражне11
силовое упражнение (подъем переворотом, подтяние выполнять в парах с помощью
гивание, подъем силой, поднимание ног) - ознакомление и разучивание
Упражнения в прыжках: прыжок ноги врозь через
Выполнять потоком с постепенным отодви11
козла в длину - совершенствование
ганием мостика. Особое внимание обращать
на замах и прогиб после толчка руками
Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание
Выполнять на концах жердей на максималь11
рук в упоре, угол в упоре - совершенствование
ное количество движений
Комплексная тренировка: эстафета «переноска тяПроводить среди отделений. Повторить 3
7
жестей»
раза
Заключительная часть – 3 мин.
Ходьба в медленном темпе, упражнения в глубо2
Проводить в колонне по одному
ком дыхании и для расслабления мышц
Подведение итогов занятия
1
Взвод - в двухшереножном строю.

Комплексные учебные занятия направлены на повышение общей и специальной физической подготовленности военнослужащих. Они проводятся, как правило, Б конце периодов обучения. В содержание комплексных занятий включаются физические упражнения из двух и более
разделов физической подготовки в различных сочетаниях.
Комплексное занятие может проводиться по следующему плану:
В целях повышения профессиональной работоспособности военнослужащих к действиям
ночью тренировки в выполнении физических упражнений необходимо проводить с постепенным
усложнением условий: вначале - при слабой видимости (в сумерках), затем - в темное время на
открытой слабопересеченной местности, после этого - на местности с более сложным рельефом.
В содержание учебных занятий, проводимых в темное бремя суток, включаются физические упражнения, приемы и действия, изученные ранее на занятиях в обычных условиях и необходимые для выполнения задач ночью: передвижение на местности, преодоление разнообразных
препятствий полевого и городского типа, переноска тяжестей, рукопашный бой, переправы вплавь
с использованием подручных средств и др.
Время
Организационно-методические указания
(мин)
Подготовительная часть – 10 мин.
Построение, объяснение задач и содержания заня1
Взвод - в двухшереножном строю
тий, проверка личного
Строевые приемы. Упражнения на месте УпражПроводить в составе взвода. Темп выполне9
нения в движении
ния упражнений - средний. Каждое упражнения повторить 4-6 раз.
Основная часть – 38 мин.
Организовать фронтальным способом на пяти учебных местах
Бег на короткие дистанции: специальные беговые
Дистанция - 30-40 м. Беговые упражнения
7
упражнения, старт и ускорения, встречная эстафевыполнять потоком по три на дистанции 5-6
та
шагов. Эстафету проводить среди отделений
Упражнение на перекладине: подъем переворотом,
Выполнять на многопролетных снарядах в
7
подтягивание
парах с помощью, на максимальное количество движений.
Приемы рукопашного боя: удары ножом и защита
10
Выполнять в парах в разомкнутом двухшеСодержание

от них, обезоруживание противника, вооруженного ножом
Упражнение с тяжестями: поднимание гири 24 кг

реножном строю сначала в медленном, затем
- в быстром темпе.
Выполнять одновременно всеми военнослу7
жащими одной, затем - другой рукой на
лучший результат.
Бег на 1 км
7
Проводить в составе взвода в среднем
Заключительная часть – 3 мин.
Бег в медленном темпе, ходьба в медленном темпе,
2
Проводить в колонне по одному
упражнения в глубоком дыхании и для расслабления мышц
Подведение итогов занятия
1
Взвод - в двухшереножном строю.

В условиях жаркого климата в первые 1-1,5 месяца военной службы учебные занятия планируются на утренние часы и проводятся (первые две недели) с интенсивностью по пульсу 140160 уд./мин. В последующие две недели учебные занятия проводятся при температуре воздуха до
+350 С. Через каждые 5-7 мин непрерывной физической тренировки с интенсивностью 150-160
уд./мин предусматриваются перерывы для отдыха в тени продолжительностью 2-3 мин.
Б последующем учебные занятия проводятся при более высокой температуре воздуха и с
большей интенсивностью. При этом продолжительность непрерывной физической тренировки каждую неделю повышается ступенчатым методом и доводится до 15-20 мин. Проведение учебных
занятий в условиях воздействия высоких температур с личным составом, впервые попавшим в условия жаркого климата, должно сопровождаться медицинским контролем.
За 1-1,5 мес. до передислокации личного состава в горную местность учебные занятия
должны быть направлены на выработку устойчивости организма к кислородному голоданию и на
формирование навыков в преодолении горных препятствий, горных рек, воспитание психологической устойчивости при действии в опасных условиях. В содержание занятий преимущественно
включаются: бег на короткие дистанции с задержкой дыхания; бег на средние и длинные дистанции с применением противогаза; марш-броски; выполнение физических упражнений на единой,
специальной и горной полосах препятствий; спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам. В первую неделю пребывания личного состава в условиях горной местности физические
упражнения на выносливость применяются крайне ограниченно. В последующем в содержание
учебно-тренировочных занятий включаются: упражнения по ускоренному передвижению, маршброски, преодоление горных препятствий, приемы рукопашного боя, спортивные и подвижные
игры.
На учебных занятиях вначале пребывания в горах продолжительность подготовительной
части увеличивается до 15-20 мин, в основной части делаются 2-3 перерыва по 2-3 мин для восстановления дыхания и контроля пульса.
При наличии горной полосы и других специальных сооружений преодоление их сочетается
с обучением навыкам преодоления естественных горных препятствий, горных рек, метания гранат
сверху вниз и снизу вверх на точность. На каждом учебном занятии планируется обучение страховке и самостраховке.
В условиях низких температур учебные занятия на открытом воздухе проводятся при температуре не ниже минус 25оС, а в районах Крайнего Севера и Заполярья - не ниже минус 20оС.
При более низкой температуре воздуха подготовительная часть проводится на открытом воздухе,
основная и заключительная - в помещении.
Время, отводимое на подготовительную часть занятия, в первый месяц зимнего периода
увеличивается. На учебных занятиях применяются физические упражнения из всех разделов.
Лыжная подготовка проводится только при благоприятных погодных условиях. Интенсивность
физической нагрузки - средняя. Особое внимание уделяется формированию двигательных
навыков выполнения физических упражнений в утепленной одежде. Основная направленность
тренировки - развитие выносливости и скоростно-силовых качеств.
В дальнейшем, учебные занятия в основном проводятся комплексным методом. Чаще они
организуются вне помещений. Планируется концентрированное прохождение программы по лыж-

ной подготовке. Упражнения на гимнастических снарядах и полосе препятствий выполняются
групповым и поточным способами. В перерывах между подходами к снарядам (преодолением
препятствий) выполняются общеразвивающие упражнения (наклоны, приседания, повороты, бег
на месте и т.д.). Подходы к снарядам делаются ускоренным шагом.
При проведении учебных занятий применяются профилактические меры по предупреждению обморожения: занятия проводятся в защищенных от сильного ветра местах, определяется соответствующая форма одежды, устанавливается наблюдение военнослужащих друг за другом.
Особенности проведения занятий по отдельным разделам (темам) программы обучения
Гимнастика и атлетическая подготовка
Занятия по гимнастике и атлетической подготовке направлены на развитие ловкости, силы
и силовой выносливости, гибкости, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной
ориентировки, прикладных двигательных навыков, воспитание смелости и решительности, совершенствование осанки, строевой выправки и подтянутости. Они проводятся на гимнастических
площадках и в городках, спортивных залах или специально оборудованных помещениях, на тренажерных комплексах, а также на местности.
В подготовительную часть включаются строевые приемы и упражнения на внимание, упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения на месте, в том числе упражнения для
совершенствования положения «наскок» и «соскок», комплексы вольных упражнений, упражнения вдвоем, специальные упражнения и упражнения в прыжках.
В основную часть занятия включаются физические упражнения на перекладине, брусьях,
опорные и безопорные прыжки, акробатические и комплексные упражнения, упражнения с тяжестями, на тренажерах и многопролетных снарядах, в равновесии, лазании, подвижные игры и эстафеты. Физические упражнения на гимнастических и специальных снарядах, акробатические упражнения, упражнения с тяжестями разучиваются в целом, по частям, с помощью подготовительных упражнений, комплексы вольных упражнений - по разделениям.
Тренировка в выполнении гимнастических упражнений заключается в их многократном
повторении. Сложные физические упражнения совершенствуются сначала по частям (несколько
элементов с соскоком), затем в целом. Для повышения интенсивности и физической нагрузки
гимнастические упражнения могут выполняться одновременно всеми военнослужащими, поочередно, шеренгами, колоннами, потоком по одному или по несколько человек, в парах с помощью,
а также со сменой учебных мест по кругу.
Выход занимающихся из строя для выполнения гимнастических упражнений производится
по команде: «Рядовой Петров, на исходное положение шагом (бегом) - МАРШ». Военнослужащий, услышав свою фамилию, принимает строевую стойку, отвечает: «Я», по исполнительной команде отвечает «ЕСТЬ», строевым шагом или бегом занимает исходное положение справа от снаряда и принимает гимнастическую стойку (правая нога отставляется на полшага в сторону, руки
соединяются сзади, тяжесть тела равномерно распределяются на обе ноги).
По команде «К СНАРЯДУ» (при выполнении прыжков и акробатических упражнений «ВПЕРЕД») обучаемый принимает строевую стойку, подходит к снаряду, выполняет физические
упражнение, сходит с матов и поворачивается лицом к руководителю занятия. Начинается и заканчивается гимнастическое упражнение кратковременной фиксацией положений «Наскок» и
«Соскок». По команде «К СНАРЯДУ» («ВПЕРЕД») очередной обучаемый занимает исходное положение, а выполнивший упражнения становится в строй. На проверках после команды «К СНАРЯДУ («ВПЕРЕД») военнослужащий принимает строевую стойку и, повернув голову в сторону
проверяющего, докладывает воинское звание и фамилию.
Для одновременного выполнения физических упражнений военнослужащие выходят из
строя по команде «Экипаж (взвод), на исходные положения шагом (бегом) -МАРШ». По команде
«К СНАРЯДУ» или «ВПЕРЕД» обучаемые выполняют физическое упражнение, затем поворачиваются лицом к руководителю и по его команде возвращаются в строй.
Для выполнения физического упражнения в парах военнослужащие рассчитываются на

«первый» и «второй» и размыкаются по команде: «Экипаж (взвод), по двое на снаряд, влево, разом-КНИСЬ». Затем подается команда: «Первые номера, на исходные положения, вторые номера для оказания помощи и страховки, шагом - МАРШ», по которой одни обучаемые выходят на исходные положения, а другие занимают места слева у снарядов в положении строевой стойки. По
команде «К СНАРЯДУ» первые номера выполняют физические упражнения, по его завершении
поворачиваются лицом к руководителю, вторые, оказав помощь, занимают исходное положение.
Для поточного выполнения физических упражнений после отдачи предварительных распоряжений по порядку возвращения в строй, количеству подходов и повторений подаются команды:
«Потоком - К СНАРЯДУ» или «Потоком - ВПЕРЕД». При необходимости указывается дистанция
между обучаемыми:» Экипаж (взвод), дистанция пять шагов, потоком - ВПЕРЕД».
Для организации комплексной тренировки на тренажерах назначаются 8-12 мест занятий,
на которых выполняются физические упражнения для развития силы и силовой выносливости.
После дозировки физической нагрузки по весу отягощений, количеству повторений, времени работы и отдыха, военнослужащие по командам руководителя подходят к тренажерам, останавливаются и поворачиваются налево. Начинается выполнение упражнений по команде «К СНАРЯДУ», а заканчивается s «Упражнение - ЗАКОНЧИТЬ». Затем обучаемые поворачиваются направо
и происходит смена мест занятий по кругу.
Предупреждение травматизма обеспечивается: надежной помощью и страховкой при выполнении прыжков и физических упражнений на снарядах; проверкой технического состояния
снарядов (растяжек, карабинов, стопорных устройств и т.п.); проверкой надежности крепления
рук и ног при выполнении физических упражнений на специальных снарядах.
Рукопашный бой
Занятия по рукопашному бою направлены на формирование навыков, необходимых для
уничтожения, выведения из строя или пленения противника, самозащиты от его нападения, а также на воспитание смелости, решительности и уверенности в собственных силах.
Занятия по рукопашному бою проводятся:
при обучении приемам боя с оружием - на специальной площадке, оборудованной стационарными и переносными чучелами, мишенями (плетенками), переносными препятствиями (стенками, заборами, палисадниками, малозаметными препятствиями и др.), траншеями, ходами сообщений, блиндажами, лестничными площадками, фасадами домов с окнами; на тактических полях,
в караульных городках и на полосах препятствий;
при обучении приемам боя без оружия - на ровной травянистой площадке, специально подготовленной яме с песком и опилками или в спортивном зале (на ковре из матов).
Подготовительная часть занятия проводится с оружием и без него. При проведении подготовительной части занятия с оружием в нее включаются: строевые приемы, ходьба и бег в различном темпе, перебежки, переползания, выполнение приемов изготовки к бою и стрельбе навскидку,
действия по внезапным сигналам и командам, приемы рукопашного боя с оружием, комплексы
приемов рукопашного боя на 8 и более счетов.
В подготовительную часть занятия, проводимую без оружия, включаются: ходьба и бег в
различном темпе, специальные упражнения в передвижениях, упражнения вдвоем, удары рукой и
ногой, приемы самостраховки, простейшие единоборства, приемы рукопашного боя без оружия,
действия по внезапным сигналам и командам, комплексы приемов рукопашного боя на 8 и более
счетов.
В содержание основной части занятий включаются:
комплекс приемов РБ-Н (начальный) - для военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, в период совершенствования начальной военной подготовки;
комплекс приемов РБ-1 (общий) - для военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву и по контракту, всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Разучивание изготовок к бою, передвижений, приемов самостраховки, ударов рукой и ногой, приемов нападения с оружием, комплексов на 8 счетов осуществляется на первых занятиях. В
дальнейшем они включаются в содержание всех последующих занятий.

Основная часть занятия организуется на одном или нескольких учебных местах. На обучение простым приемам и действиям (уколам, ударам, защите от ударов) планируется в среднем 510 мин, а более сложным (обезоруживанию, броскам и др.) - до 16-20 мин.
Выполнение приемов защиты обязательно сочетается с нанесением противнику ударов,
уколов в наиболее уязвимые места и при необходимости доводится до положения связывания лежа или конвоирования. Болевые приемы, приемы обезоруживания и броски разучиваются в обе
стороны. В конце основной части занятия проводятся комплексная тренировка или учебные схватки.
В содержание комплексной тренировки включаются: передвижения, преодоление препятствий в сочетании с поражением мишеней штыком и выполнением других приемов рукопашного
боя. На первых занятиях создается несложная обстановка, в дальнейшем - количество преодолеваемых препятствий и дистанция увеличиваются, расстановка мишеней усложняется.
Комплексная тренировка проводится периодически с применением имитационных средств.
Учебные схватки являются основной формой совершенствования навыков и умений руко-пашного
боя у военнослужащих. Они организуются на нескольких учебных точках и проводятся в парах
или группах (один против одного, один против двоих-троих, двое против троих и т.п.). Схватки
проводятся с макетами оружия или без них по условиям, устанавливаемым руководите-лем
занятия. По характеру действий противников они подразделяются на обусловленные, полуобусловленные и необусловленные (вольные) схватки
В обусловленных схватках руководитель занятия строго определяет действия нападающих
и обороняющихся (вид оружия или его отсутствие, дистанцию, направление, вид и быстроту атакующих действий, защитные действия).
В полуобусловленных схватках усложняются условия их проведения. Например, руководитель занятия разрешает нападающему активно маневрировать, самостоятельно выбирать момент
для атаки (а не выполнять ее по команде), атаковать различными способами и с разных направлений и т.д.
Вольные бои проводятся при достижении обучаемыми соответствующего уровня подготовленности, но не ранее, чем через 1 год обучения. Бои проводятся в соответствии с правилами соревнований по рукопашному бою Военно-спортивной классификации.
В течение первого года обучения на учебные схватки планируется 10-15% времени основной части учебного занятия, в дальнейшем - не менее «15-25%.
При обучении приемам рукопашного боя подаются команды : для изготовки к бою - «К
бою - ГОТОВЬСЬ»; для нанесения укола на месте - «КОЛИ»; для нанесения уколов в движении «На-нести уколы по чучелам (мишеням) - ВПЕРЕД»; для отбивов - «Вправо (влево, вниз направо)
- ОТБЕЙ»; для нанесения ударов - «Штыком (стволом, прикладом, магазином, лопатой, ножом,
ру-кой, ногой) - БЕЙ».
Для выполнения приема по разделениям указывается исходное положение и порядок выполнения. Например, при обучении уколу штыком с выпадом: «С выпадом одной ногой и толчком
другой ударным движением рук вперед поразить штыком цель (мишень), делай -»РАЗ», выдернуть штык, делай - «ДВА», изготовиться к бою, делай - «ТРИ»«. Для слитного выполнения болевого приема, обезоруживания, освобождения от захвата или броска - «Загиб руки за спину - начиНАЙ» и т.п.;
Для выполнения комбинаций из приемов и действий даются указания, а затем - исполнительная команда «ВПЕРЕД». Например: «Переползти 5 метров, свалить противника броском с захватом ног сзади и выполнить удушающий захват - ВПЕРЕД».
В содержание занятий по рукопашному бою включаются различные виды изготовки к бою наиболее удобные положения военнослужащих для нападения на противника или самозащиты.
Они могут быть без оружия и с оружием (автомат, нож), левосторонними, правосторонними и
фронтальными.
Передвижения включают: шаг, шаг с переменой изготовки к бою, скачок, бег. Приемы самостраховки предохраняют от ушибов о землю при единоборстве с противником. Они включают
группировку, кувырки и падения. Порядок выполнения приемов изготовки к бою и самостраховки

изложен в Наставлении по физической подготовке.
Предупреждение травматизма на занятиях по рукопашному бою обеспечивается:
соблюдением установленной последовательности выполнения приемов, действий и упражнений, оптимальных интервалов и дистанций между занимающимися при выполнении приемов
боя с оружием;
правильным применением приемов страховки и самостраховки;
применением ножей (штыков) с надетыми на них ножнами или макетов ножей, пехотных
лопат, автоматов (карабинов);
проведением приемов и бросков с поддержкой партнера за руку и выполнением их от середины ковра (ямы с песком) к краю;
плавным проведением болевых приемов, удушения и обезоруживания, без применения
большой силы (по сигналу партнера голосом «ЕСТЬ» немедленно прекращать выполнение приема);
строгим соблюдением правил применения имитационных средств.
Удары при выполнении приемов с партнером при отсутствии защитных средств необходимо только обозначать.
Преодоление препятствий
Занятия по преодолению препятствий направлены на формирование и совершенствование
навыков в преодолении искусственных и естественных препятствий, выполнение специальных
приемов и действий, развитие быстроты и скоростно-силовой выносливости, совершенствование
навыков в коллективных действиях на фоне больших физических нагрузок, воспитание уверенности в своих силах, смелости и решительности.
Занятия по преодолению препятствий проводятся на местности, оборудованной отдельными естественными (искусственными) препятствиями, или на специально построенных полосах
препятствий в военной форме одежды.
В содержание занятий включаются: преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе подразделений; специальные приемы и действия на сооружениях, макетах боевой техники, с грузом, индивидуально и в составе подразделений; метание гранат
на точность (по условиям выполнения контрольных упражнений); контрольные упражнения на
полосах препятствий.
Подготовительная часть занятия проводится с оружием и без оружия на дорожках или местности, прилегающей к полосе препятствий.
При проведении подготовительной части занятия с оружием в нее включаются строевые
приемы, ходьба и бег различными способами, перебежки, переползания, действия по внезапно подаваемым сигналам и командам («К БОЮ», «В УКРЫТИЕ», «ВОЗДУХ» и т.п.), бег на 150-200 м с
попутным преодолением несложных препятствий. В подготовительную часть занятия без оружия
включаются: ходьба и бег различными способами, общеразвивающие и прыжково-беговые упражнения, бег с попутным преодолением несложных препятствий. Перед выполнением упражнения
(приема, действия) отдается предварительное распоряжение, в котором указывается исходное положение, содержание упражнения, конечное положение, порядок выполнения, а затем исполнительная команда, например: «Исходное положение - у лабиринта, перелезть через забор силой и
бегом вернуться в строй, выполнить упражнение 2 раза в быстром темпе. Рядовой Петров - ВПЕРЕД». Для выполнения упражнений потоком подается команда, например; «Экипаж (взвод), потоком, дистанция 10 шагов - ВПЕРЕД».
В основную часть занятия включаются упражнения в преодолении участков полосы препятствий или местности длиной 40-60 м с выполнением изученных приемов и действий в различном темпе, а также метание гранат на точность. Упражнения выполняются: поточно, соревновательным, групповым, круговым способами. Метание гранат производится поочередно по горизонтальным, а затем - по вертикальным целям. В каждое занятие включаются комплексная тренировка в выполнении контрольного упражнения или большей его части в сочетании с бегом до 600 м и
другие комплексные упражнения. Тренировка организуется потоком в парах, группах или в соста-

ве подразделения.
На первых занятиях в процессе тренировки совершенствуются точность и быстрота выполнения приемов с постепенным усложнением условий выполнения, которое достигается: применением различных исходных положений {лежа, с колена, за укрытием, в траншее) перед разбегом
для преодоления препятствий или перед метанием гранат; увеличением дистанции до препятствий
и целей; преодолением препятствий в сочетании с ранее изученными приемами; изменением порядка преодоления препятствий и поражения целей. На последующих занятиях основное внимание в процессе тренировки уделяется развитию общей и скоростной выносливости. Предупреждение травматизма на занятиях по преодолению препятствий обеспечивается: вскапыванием и засыпанием опилками (песком) мест приземления при прыжках с высоких препятствий; увеличением
интервалов и дистанций при проведении занятий с оружием, а также в темное время суток; выполнением метания гранат в сторону от направления бега; очисткой ото льда и снега препятствий,
мест отталкивания и приземления; строгим соблюдением правил применения имитационных
средств.
Ускоренное передвижение и легкая атлетика
Занятия по ускоренному передвижению направлены на развитие выносливости и быстроты,
скоростно-силовых качеств, совершенствование навыков в ходьбе, беге по ровной и пересеченной
местности, прыжках и метаниях, слаженности действий в составе подразделений, воспитание волевых качеств.
Занятия проводятся на стадионе или ровной площадке (спортивном зале), а также на пересеченной местности по дороге и вне дорог.
В содержание занятий включается бег на различные дистанции, прыжки, метания, кроссы и
марш-броски, специальные прыжковые и беговые упражнения, направленные на совершенствование техники движений и физических качеств, упражнения с отягощением и эстафеты. Занятия
проводятся в составе подразделений, фронтальным или поточным способом.
Подготовительная часть занятия включает: ходьбу и бег, направленные на подготовку организма военнослужащих; упражнения на месте для совершенствования гибкости, подготовки
мышц и связок; специальные прыжково-беговые упражнения для подготовки опорнодвигательного аппарата обучаемых к нагрузкам основной части занятий; ускорения.
В основную часть занятий включаются: бег на короткие дистанции (от 30 до 400 м, челночный бег, эстафеты); бег на средние и длинные дистанции (от 1 до 10 км и более);
кроссы, марш-броски до 10 км; специальные прыжково-беговые упражнения, в метаниях, с
отягощением.
Упражнения в беге, прыжках и метаниях разучиваются в целом, по частям, с помощью подготовительных и имитационных упражнений, а также по разделениям.
Тренировка в беге на короткие дистанции и разучивание новых упражнений проводится в
начале занятия; на средние и длинные дистанции - в конце. На начальном этапе тренировок в беге
на длинные дистанции и марш-бросках слабо подготовленные военнослужащие выделяются в отдельную группу,
При обучении бегу на короткие дистанции при выполнении специальных прыжковобеговых упражнений обучаемые выстраиваются в колонну по одному по беговым дорожкам (направлениям) с интервалом в 2-3 шага. Руководитель, находясь спереди-сбоку на расстоянии 15-20
шагов, подает предварительное распоряжение и исполнительную команду. В предварительном
распоряжении указывается: какое упражнение необходимо выполнить, на какое расстояние, где,
каким способом и куда передвигаться после выполнения упражнения, а также количество повторений. Исполнительная команда для поточного выполнения упражнения подается: «Потоком, дистанция восемь шагов (до двойного дерева) - ВПЕРЕД» Для выполнения упражнения по шеренгам
(по одному): «Первая шеренга (рядовой Петров) - ВПЕРЕД».
Для изучения техники старта в беге на короткие дистанции, а также при проведении тренировки и выполнении контрольных нормативов подаются команды: «НА СТАРТ», «ВНИМАНИЕ»,
«МАРШ». Словесные команды «НА СТАРТ» и «ВНИМАНИЕ» можно заменить звуковым сигна-

лом, подаваемым свистком. По команде «НА СТАРТ» военнослужащий из исходного положения
(3-5 м от линии старта) подходит к линии старта. Сильнейшая нога - у линии старта, другая -1 -1,5
ступней сзади. Стопы ног параллельны, туловище прямо, руки опущены. По команде «ВНИМАНИЕ» наклониться вперед, центр тяжести перенести на впередистоящую ногу. Руку, противоположную впереди стоящей ноге, чуть подать вперед. Другая рука, согнутая в локте, отводится назад
(кисть - сбоку туловища). По команде «МАРШ» энергично начать бег с постепенным выпрямлением туловища. При беге на средние и длинные дистанции команды «НА СТАРТ» и «ВНИМАНИЕ» заменяются одной командой «НА СТАРТ». Стартовое положение - без касания рукой земли.
Предупреждение травматизма на занятиях обеспечивается:
тщательной разминкой, особенно в холодную погоду;
доступностью упражнений и соответствующей их дозировке с учетом уровня подготовленности военнослужащих на всех этапах обучения;
содержанием в порядке мест для занятий и инвентаря;
точным выполнением обучаемыми требований руководителя занятия;
тщательной подгонкой обуви, обмундирования, снаряжения и оружия, в жаркую и морозную погоду - непрерывным контролем за состоянием занимающихся.
Лыжная подготовка
Занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование навыков в передвижении на лыжах, развитие выносливости, воспитание волевых качеств, закаливание
организма. Занятия проводятся в составе подразделения продолжительностью, как правило, два
учебных часа фронтальным или поточным способом.
Подготовительная часть занятия включает: проверку состояния лыжного инвентаря и формы одежды, выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах, передвижение к месту проведения основной части занятия. Перед началом движения руководитель занятия назначает и инструктирует двух-трех замыкающих (один из которых - сержант из числа хорошо подготовленных военнослужащих).
В основную часть занятия включаются: изучение способов передвижения на лыжах; тренировка в развитии общей и специальной выносливости, изучение и совершенствование способов
преодоления препятствий, боевых приемов с лыжами и на лыжах; формирование методических
умений и навыков.
Обучение технике передвижения проводится без оружия и снаряжения. Для движения по
лыжне при разучивании лыжных ходов подается команда: «Обычным ходом, по кругу, дистанция
5 шагов, шагом - МАРШ».
Для разучивания подъемов подразделение строится у подножия склона. После показа и
объяснения подается команда «Подъем «елочкой», справа в колонну по одному, дистанция 5 шагов - ВПЕРЕД». Разучивание спусков, торможений и поворотов проводится сначала на месте, а
затем при спуске со склона по команде «Спуск в средней стойке, справа по одному, дистанция 10
шагов (или длина склона - ВПЕРЕД)».
Тренировка в передвижении на лыжах включается в каждое занятие и проводится в течение
30-70 мин, вначале - без оружия и снаряжения на слабопересеченной местности, в дальнейшем - с
оружием и снаряжением на местности с более сложным рельефом.
Заключительная часть занятия включает: подведение итогов, определение заданий для самостоятельной работы и передвижение к месту расположения.
Предупреждение травматизма на занятиях по лыжной подготовке обеспечивается: проверкой подгонки креплений к обуви, обмундирования, снаряжения и оружия; учетом величины физической нагрузки на занятиях и своевременным ее снижением;
разучиванием приемов горнолыжной техники на склонах, кустов, пней, камней, ям и других препятствий;
точным указанием направления движения и дистанции между военнослужащими на подъемах, спусках, торможениях и поворотах, а также мест построения после выполнения упражнения;

наблюдением за обучаемыми и взаимонаблюдением;
оказанием немедленной помощи при появлении признаков обморожения.
Военно-прикладное плавание
Занятия по военно-прикладному плаванию направлены на формирование навыков в военноприкладном плавании, воспитание выдержки и самообладания при нахождении в воде, развитие
общей выносливости. Занятия проводятся только под руководством командира подразделения, которому выделяются помощники из числа хорошо владеющих техникой плавания и методикой
обучения.
В содержание занятий по военно-прикладному плаванию включаются плавание вольным
стилем, брассом, плавание в обмундировании с оружием, ныряние в длину, прыжки в воду, оказание помощи утопающему, переправы вплавь в составе подразделения через водные преграды.
Занятия по военно-прикладному плаванию проводятся на специально оборудованных водоемах и водных станциях при температуре воды не ниже + 17 °С, а также в закрытых и открытых
бассейнах с подогревом воды.
В местах лагерного расположения каждая воинская часть, как правило, оборудует водную
станцию с вышкой для прыжков в воду. Место для водной станции выбирается начальником физической подготовки и спорта воинской части совместно с врачом и утверждается командиром воинской части.
В полевых условиях занятия по военно-прикладному плаванию проводятся в естественных
водоемах, прибрежных участках реки, озера, пруда или моря. Выбранное по усмотрению командира части (подразделения) место для занятий ограничивается вехами или поплавками. Граница
участка для плавания не должна быть дальше 50 м от берега.
Место для занятий по военно-прикладному плаванию обеспечивается учебными досками,
подручными средствами для обучения переправам и стрельбе с воды, шнурами длиной 3,5 м с поплавками на конце для страховки при нырянии в длину, спасательными средствами
Непосредственное проведение занятий в воинской части возлагается на командиров подразделения. Занятия с военнослужащими проводятся по возрастным группам назначенными руководителями под общим руководством начальника физической подготовки и спорта.
На первом занятии по военно-прикладному плаванию командиры подразделений проверяют у военнослужащих умение плавать и делят личный состав на две группы: первая - неумеющие
плавать и слабо плавающие; вторая - пловцы, уверенно владеющие одним из способов плавания и
проплывающие не менее 200 м.
На каждую группу командир назначает руководителя из числа наиболее подготовленных
пловцов. Первая группа (неумеющие плавать) занимается под руководством командира.
Обучение военно-прикладному плаванию проводится вначале на суше, а затем - в воде. Для
входа в воду со стартовых тумбочек подаются команды: «Участникам занять места», «На старт»,
«МАРШ».
Вход в воду неумеющих плавать производится по лестнице (трапу, с борта бассейна) по
команде: «Экипаж, по трапу в воду шагом - МАРШ» или с продольного борта бассейна (водной
станции) вниз ногами по команде:» Экипаж, в воду прыжком вниз ногами - МАРШ».
Для выполнения физических упражнений в воде сначала называется способ плавания, а затем указываются дистанция и темп, после чего подается исполнительная часть команды, например: «Плавание одними ногами способом брасс на груди с учебной доской в руках, дистанция 200
м, темп средний, группа потоком, интервал 5 м - МАРШ». Для прекращения упражнений подается
команда «Упражнение - закончить».
Обучение способу плавания проводится в следующем порядке: ознакомление со способами
плавания в целом и с его основными элементами; разучивание по элементам и в целом на суше;
разучивание в воде движений ног, рук, дыхания и согласования движений ног, рук с дыханием. Во
время показа руководитель занятия объясняет технику плавания: положение тела, движения ног,
движения рук, дыхание и согласование движений ног, рук с дыханием. По мере овладения техникой плавания постепенно увеличивается расстояние и скорость плавания.

На первых занятиях главное внимание уделяется отработке движений ногами и правильному дыханию. Изучение старта проводится с помощью следующих упражнений: стартовые прыжки
с бортика бассейна (водной станции) без взмаха руками, прыжки со стартовой тумбочки со взмахом руками, стартовые прыжки по команде руководителя. Повороты при плавании изучаются вначале на месте, а затем с подплыванием к стенке бассейна (водной станции). Обучение нырянию в
длину проводится только со страховочным концом. Не допускается ныряние в местах с неисследованным дном или вблизи бонов, плотов, барж и других предметов, представляющих опасность
при нырянии.
Разучивание прыжков в воду начинается с бортика бассейна (водной станции) при глубине
не менее 1,5 м, с 3-метровой вышки - при глубине не менее 3,5 м, с 5-метровой вышки - не менее 4
м. После освоения прыжков в воду с бортика бассейна необходимо отрабатывать прыжки с вышки. Прыжки в воду в обмундировании с оружием выполняются только вниз ногами.
Плавание в обмундировании с оружием проводится как в индивидуальных спасательных
средствах (спасательные жилеты; нагрудники, пояса), так и с поплавками из предметов обмундирования, снаряжения, подручного материала и без поддерживающих средств.
Спортивные и подвижные игры
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости,
общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в
коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения учебно-боевой деятельности.
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются в спортивном зале и на открытом воздухе. Подготовительная и заключительная части занятия проводятся в составе взвода, основная - в составе взвода или по экипажам (по командам).
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы передач,
подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.
Технические приемы разучиваются, в целом, по разделениям (частям) и с помощью подготовительных (подводящих) упражнений, как правило, в двухшереножном строю лицом друг к другу с установленными интервалами и дистанцией между занимающимися, а также при расположении обучаемых в колоннах, в полукруге (круге). Для совершенствования в выполнении основных
приемов техники игры используются поточный, сопряженный и круговой методы тренировки,
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием
технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки,
применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения занимающимися техническими приемами и тактическими действиями -по официальным правилам соревнований. При этом
руководитель дает обучаемым определенную установку на игру.
Учебные двухсторонние игры по упрощенным правилам применяются для повышения
плотности занятия и физической нагрузки, охвата игрой всех занимающихся, а также с целью постепенного подведения обучаемых к освоению официальных правил соревнований.
Ознакомление с основными правилами спортивной игры начинается на первых занятиях.
Сначала до занимающихся доводятся сведения о размерах площадки, оборудовании и инвентаре,
правилах выполнения техники игры, изучаемых на данном занятии. На последующих занятиях ознакомление с правилами осуществляется в сочетании с изучаемыми приемами техники и тактики
спортивной игры.
Подвижные игры на занятиях проводятся в подготовительной и основной частях. В подготовительную часть включаются игры, направленные на подготовку организма к предстоящей нагрузке. Продолжительность этих игр не должна быть большой. В основную часть занятия включаются игры без мяча и с мячом, направленные на совершенствование различных качеств военно-

служащих, а также для овладения обучаемыми основ спортивных игр.
В содержание занятий по спортивным играм включаются общеразвивающие и специальные
упражнения без мяча и с мячом, упражнения по технике и тактике игры, двухсторонние учебнотренировочные игры.
В подготовительную часть занятия включаются: ходьба, бег различными способами, упражнения в передвижениях игрока, общеразвивающие упражнения, простейшие упражнения по
технике игры.
В содержание основной части занятия включаются упражнения по технике и тактике баскетбола, волейбола, гандбола, футбола (мини-футбола).
В содержание занятий по подвижным играм включаются следующие элементы: выбор игры, подготовка места и инвентаря. Подготовка места и инвентаря для проведения игры предусматривает расстановку снарядов, разметку площадки, подбор инвентаря, установление формы одежды
для занимающихся, организация занимающихся, объяснение игры.
Выбор игры определяется конкретными задачами, решаемыми в процессе учебно-боевой
деятельности. Организация занимающихся включает в себя их расстановку, выделение водящих,
капитанов и помощников, распределение играющих по командам. Выбирать водящих и капитанов
можно различными способами: по назначению руководителя, выбору занимающихся, по результатам предыдущих игр, жребию. При проведении игр командиры танков могут быть помощниками
руководителя, исполнять обязанности капитанов команд или водящих.
Объяснение игры целесообразно проводить в том построении, с которого она будет начинаться. Руководитель должен назвать игру, определить роли играющих, их расположение на площадке, объяснить ход игры, ее цель и правила.
В руководство игрой входит: наблюдение за действиями отдельных участников, группы
участников, исправление ошибок, указание правильного способа индивидуальных и коллективных
действий, пресечение проявления грубости и прочего неправильного отношения к товарищам, регулирование нагрузки, поддержание соревновательного духа на протяжении всей игры. Подвижные игры проводятся фронтальным и групповым методами. В большинстве случаев применяются
способы: линейный, встречный, круговой, групповой, командный. При этом каждой подвижной
игре должен быть придан соревновательный характер.
Подведение итогов игры включает объявление победителей и разбора игры, во время которого указываются ошибки играющих, отмечаются положительные и отрицательные моменты,
объясняются наиболее целесообразные способы игровых действий.
Утренняя физическая зарядка
Утренняя физическая зарядка является обязательным элементом распорядка дня и проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в целях систематической физической
тренировки военнослужащих. Она способствует быстрому приведению организма после сна в
бодрое состояние и проводится через 10 мин. после подъема продолжительностью 30-50 мин.
(Табл. 30).
Утренняя физическая зарядка проводится по вариантам в составе подразделения старшиной
или подготовленным заместителем командира взвода, как правило, в форме комплексного
занятия, включающего подготовительную, основную и заключительную части. Форма одежды
объявляется дежурным по воинской части в зависимости от температуры воздуха и силы ветра.
Варианты, куда включаются физические упражнения, изученные ранее на практических занятиях,
разрабатывают-ся начальником физической подготовки и спорта воинской части.
Утренняя физическая зарядка может периодически проводиться под музыку. В зимних условиях утренняя физическая зарядка проводится в быстром темпе в виде чередования ходьбы и
бега в сочетании с общеразвивающими и специальными упражнениями. При низкой температуре
воздуха, ввиду сильного охлаждения она может проводиться в шинелях (куртках).
В теплое время года при наличии условий на утренней физической зарядке могут проводиться спортивные игры по упрощенным правилам, плавание и купание.
Утренняя физическая зарядка с использованием плавания проводится на водной станции (в
бассейне) под руководством командира подразделения в последовательности: ходьба, бег, обще-

развивающие и специальные упражнения для совершенствования техники плавания {10-15 мин);
упражнения в плавании (30-37 мин); ходьба и бег (3-5 мин).
При проведении утренней физической зарядки в помещении выполняются обще развивающие упражнения (на тренажерах, с гантелями, эспандерами, гирями) и комплексы вольных упражнений. Зарядка заканчивается бегом и ходьбой на месте.
Места для проведения утренней физической зарядки закрепляются за подразделениями.
Они должны быть хорошо освещены. Дистанции для ходьбы и бега размечаются указателями.
Спортсмены, имеющие I спортивный разряд и выше, входящие в состав сборных команд, с
разрешения командира воинской части могут проводить утреннюю физическую зарядку по индивидуальному плану.
Таблица 30
Варианты утренней физической зарядки
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ – 2-4 (5-6) МИН
Первый
- общеразви- Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения
вающие упражнения для
мышц рук, туловища и
ног в движении и на
месте
ВАРИАНТ

Второй - упражнения на
снарядах

Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для
мышц рук, туловища и
ног в движении и на месте

Третий – преодоление Ходьба, бег, общеразвипрепятствий
вающие упражнения для
мышц рук, туловища и
ног в движении и на
месте
Четвертый
– комплекс- Ходьба, бег, общеразвиная тренировка
вающие упражнения для
мышц рук, туловища и
ног в движении и на
месте
Пятый – ускоренное пеХодьба, бег, общеразвиредвижение
вающие упражнения для
мышц рук, туловища и
ног в движении и на
месте

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ –
24-26 (40-42) МИН
Общеразвивающие упражнения для мышц рук,
туловища, ног,
упражнения вдвоем, специальные упражнения, простейшие приемы рукопашного боя, бег на 1-1.5
км
Упражнения на тренажерах, гимнастических,
специальных,
многопролетных
снарядах,
опорные прыжки, упражнения с тяжестями, в
лазании, бег на 1-1,5 км
Преодоление отдельных
препятствий, участков и
в целом полосы препятствий, бег на 1-1,5 км

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ – 2 (4) МИН
Медленный бег, ходьба с
упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление мышц.

Упражнения из разных
разделов
физической
подготовки, бег на 1-1,5
км

Медленный бег, ходьба с
упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление мышц.

Специальные прыжковобеговые
упражнения,
скоростное
пробегание
отрезков 50-100 м; ускоренное передвижение до
4 км или бег на 3 км

Медленный бег, ходьба с
упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление мышц.

Медленный бег, ходьба с
упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление мышц.

Медленный бег, ходьба с
упражнениями в глубоком дыхании и на расслабление мышц.

Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности
Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности проводится с целью повышения уровня физической тренированности и поддержания профессиональной работоспособности
военнослужащих. Она организуется с учетом решаемых учебных и боевых задач, включает физические упражнения в условиях дежурства, попутную физическую тренировку, физические упражнения при передвижении войск транспортными средствами.
Физические упражнения в условиях боевых дежурств организуются и проводятся исходя из
особенности воинской специальности. Инструкция по выполнению физических упражнений в

этих условиях разрабатывается начальником физической подготовки и утверждается командиром
воинской части.
Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование военно-прикладных двигательных навыков и полевой выучки военнослужащих. Она организуется и проводится при передвижении подразделений к местам занятий
и при возвращении с них, а также в ходе практических занятий по боевой подготовке.
В организацию попутной физической тренировки входят: выбор маршрута, его подготовка,
определение методов тренировки и нагрузки; отражение в расписании занятий и плане-конспекте
краткого содержания тренировки и инструктаж соответствующих должностных лиц. Порядок ее
проведения, содержание и контрольные нормативы для каждого варианта определяются заместителем командира воинской части и начальником физической подготовки и спорта.
Б содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и передвижение
на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препятствий; тренировка в
посадке и высадке из военно-транспортной техники; буксирование на лыжах за боевой техникой и
другие приемы и действия, входящие в содержание боевой подготовки.
Средствами физической тренировки в ходе практических занятий по боевой подготовке могут быть специальные приемы и действия предусмотренные темой проводимого занятия.
Повышение физической нагрузки на занятиях по боевой подготовке достигается: увеличением количества повторений специальных приемов и действий; увеличением дистанции ускоренного передвижения; повышением скорости передвижения и выполнения других действий; увеличением массы переносимого груза; использованием средств индивидуальной защиты; уменьшением времени отдыха между упражнениями и действиями.
Физические упражнения при передвижении войск транспортными средствами
выполняются в целях сохранения достигнутого ранее уровня физической тренированности и
поддержания по-стоянной готовности к действиям с максимальным физическим напряжением.
В период длительного передвижения войск железнодорожным транспортом физические
упражнения выполняются во время продолжительных остановок в форме зарядки в порядке установленном начальником воинского эшелона. Во время безостановочного движения воинского
эшелона физические упражнения выполняются в вагонах через каждые 3-4 ч с соблюдением норм
и правил безопасности.
При передвижении войск на боевых машинах физические упражнения выполняются во
время остановки, не выходя из машин или после высадки из них. Применяются наклоны, повороты и вращения головой и туловищем, поднимание рук, ног, прогибание в грудной части и другие
физические упражнения.
После высадки из транспортных средств физические упражнения выполняются с разрешения старшего колонны, который определяет порядок, время и место занятий. Применяются пробежки по местности с преодолением препятствий, общеразвивающие упражнения или подвижные
игры.
Спортивная работа
Спортивная работа в подразделениях проводится с целью вовлечения военнослужащих в
регулярные занятия физическими упражнениями и направлена на повышение уровня их физической и спортивной подготовленности, а также на организацию досуга. Она проводится во время,
предусмотренное распорядком дня воинской части.
Спортивная работа осуществляется в следующих формах: учебно-тренировочные занятия
по спорту, спортивные и военно-спортивные соревнования, смотры спортивной работы, спортивные праздники и другие мероприятия.
Спортивная работа в воинской части включает: массовый спорт и подготовку сборных команд воинской части. Основными формами спортивной работы являются: учебно-тренировочные
занятия по спорту, спортивные и военно-спортивные соревнования, смотры спортивной работы,
спортивные праздники, вечера, а также массовые спортивные мероприятия и работа по военноспортивному комплексу.

Содержание занятий массовым спортом составляют: регулярная физическая тренировка и
спортивные соревнования по упражнениям, входящим в программы физической подготовки, Военно-спортивный комплекс (ВСК), а также виды спорта, включенные в ВСК и Единую Всероссийскую спортивную классификацию. Мероприятия по массовому спорту в воинской части проводятся 3 раза в неделю: два раза - по 1 ч в рабочие дни (в свободное от занятий время) и 3 ч - в выходные и праздничные дни.
В подразделении для помощи командиру в организации и проведении спортивной работы
назначается спортивный организатор. Он обязан: участвовать в организации и проведении спортивной работы в подразделении; оформлять и представлять командиру подразделения материалы
на военнослужащих, полностью выполнивших нормы и требования ВСК.
Учебно-тренировочные занятия в сборных командах подразделений проводятся 3-а в неделю по 2 часа.
При организации спортивной работы планируется проведение соревнований для военнослужащих разных возрастных групп и их участие в соревнованиях, проводимых для всего личного
состава. Военнослужащие привлекаются к выполнению норм и требований ВСК, соревнований по
военно-прикладным видам спорта, активно участвуют в организации учебно-тренировочных занятий, судействе спортивных соревнований.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется возможность свободного выбора занятий тем или иным видом спорта. Участие военнослужащих в спортивных мероприятиях обязательно и не зависит от их возраста и служебного положения.
Военнослужащие могут принимать участие в соревнованиях, проводимых городскими, областными, общественными и другими спортивными организациями. Командирование военнослужащих производится в порядке, установленном в Вооруженных силах Российской Федерации.
К выполнению норм и требований ВСК привлекаются все военнослужащие, кроме занимающихся в группе лечебной физической культуры и освобожденных по состоянию здоровья. Военнослужащие, выполнившие все упражнения и требования ВСК, представляются к награждению
знаками отличия Министерства обороны в порядке, определенном Министром обороны Российской Федерации.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Общие положения. Внутренняя баллистика рассматривает явления, которые происходят
при выстреле, особенно при движении пули по каналу ствола.
Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по
капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и
воспламеняет его. При сгорании порохового (боевого) заряда образуется большое количество
сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки
гильзы, а также на стенки ствола и затвора.
Наибольшей величины давление газов достигает, когда пуля находится в 4 - 6 см от начала
нарезной части ствола. К этому моменту давление пороховых газов достигает 280 - 290 МПа. Скорость движения пули вследствие этого возрастает.
Начальная скорость (Vo) - это скорость движения пули у дульного среза ствола. Она зависит от длины ствола, массы пули, массы порохового заряда, его температуры, влажности и других факторов.
Давление газов при выстреле на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола) назад. Это
движение называется отдачей. Она ощущается в виде толчка в плечо, руку и грунт. Сила давления
пороховых газов (сила отдачи) и сила сопротивления отдачи (упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т. д.) расположены не на одной прямой и направлены в противоположные стороны. Они образуют пару сил, под действием которой дульная часть ствола оружия отклоняется
кверху. Кроме того, при выстреле ствол оружия совершает колебательные движения (вибрирует).

Колебания ствола, отдача оружия и другие причины приводят к образованию угла между
направлением оси канала ствола до выстрела и направлением ее в момент вылета пули. Этот угол
называется углом вылета.
В целях уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия применяются специальные устройства - дульные тормоза и компенсаторы.
Сведения из внешней баллистики. Внешняя баллистика рассматривает движение пули в
воздухе. Вылетев из канала ствола, пуля движется по инерции после окончания истечения газов из
реактивного двигателя, т. е. после прекращения действия реактивной силы).
В момент выстрела ствол оружия занимает определенное положение. Прямая линия, представляющая продолжение оси канала ствола в момент выстрела пули , называется линией бросания.
При движении в воздухе пуля подвергается действию сил тяжести, и сопротивления воздуха. Сила тяжести направлена вниз и заставляет пулю постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха направлена навстречу движению пули и непрерывно замедляет ее движение, а также
стремится опрокинуть ее головной частью назад. Под действием этих двух сил пуля летит в воздухе не по линии бросания, а по неравномерно изогнутой кривой линии, расположенной ниже линии
бросания. Кривая линия, которую описывает центр тяжести пули при полете в воздухе, называется
траекторией.
Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на
всем своем протяжении, называется прямым выстрелом.
Прямой выстрел по бегущей фигуре при стрельбе из автомата АКМ и ручного пулемета
РПК
Округленные дальности прямого выстрела по различным целям при стрельбе из некоторых
видов стрелкового оружия приведены в таблице 31.
Таблица 31
Округленные дальности прямого выстрела, м
Высота целей, их название и номера мишеней
Цели высотой 0,5-0,55 м: грудная фигура;
противотанковый
гранатомет; пулемет
(мишени № 6, 9а, 10)
Цели высотой 0,75-0,8 м: пулеметный
расчет; БТР в окопе; безоткатное орудие
(ПТУР) на автомобиле в окопе; артиллерийское орудие в окопе (мишени
№10а,176, 19а)
Цели высотой 1-.1,1 м; поясная фигура;
ручной противотанковый гранатомет;
противотанковое орудие (мишень №7,9.
11)
Цели высотой 1,5 м: бегущая фигура; безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле
(мишени № 8, 17, 17а)
Цели высотой 1,9-2,5 м: БТР; пехота на
автомобиле (мишени Х° 13а,22)
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Кроме сил тяжести и сопротивления воздуха на полет пули оказывают влияние атмосферное давление, влажность воздуха, направление ветра, температура воздуха.
Атмосферное давление при повышении местности (в сравнении с уровнем моря) на каждые
100 м понижается в среднем на 9 мм рт. ст. (округленно на 10 мм рт. ст.). Поэтому при стрельбе в
горах плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули увеличива-

ется.
Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и,
следовательно, на дальность полета пули, поэтому оно не учитывается при стрельбе.
При попутном ветре пуля летит дальше, чем при безветрии, а при встречном ветре - ближе.
Боковой ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева - в правую сторону.
Рассеивание пуль при стрельбе. При стрельбе из одного и того же оружия вследствие ряда случайных причин каждая пуля описывает свою траекторию и имеет свою точку попадания
(встречи), не совпадающую с другими. Происходит разбрасывание пуль.
Явление разбрасывания пуль при стрельбе из одного и того же оружия практически в одинаковых условиях называется естественным рассеиванием пуль.
Совокупность траекторий пуль, полученных вследствие их естественного рассеивания, называется снопом траекторий, а траектория, проходящая в середине снопа траекторий, называется
средней траекторией.
Точка пересечения средней траектории с поверхностью цели (преграды) называется средней точкой попадания или центром рассеивания.
Действительность стрельбы. При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов в зависимости от характера цели, расстояния до нее, способа ведения огня, вида боеприпасов и других
факторов могут быть достигнуты различные результаты. Для выбора наиболее эффективного в
данных условиях способа выполнения огневых задач необходимо произвести оценку стрельбы, т.
е. определить ее действительность,
Действительностью стрельбы называется степень соответствия результатов стрельбы поставленной огневой задаче. Она может быть определена заранее расчетным путем или по результатам стрельб. Действительность стрельбы зависит от положения, из какого ведется стрельба (от
способа ведения огня), дальности стрельбы, характера цели, условий наблюдения, степени обученности стреляющих и других факторов. С увеличением дальности до цели уменьшается действительность стрельбы. Чем больше размеры цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. Действительность стрельбы, кроме того, определяется степенью убойного и пробивного действия пули.
Стрельба по появляющимся (неподвижным) и движущимся целям. В ходе стрельбы по
любой цели в определенной последовательности выполняются действия при вооружении, в том
числе производится очередь (выстрел), ведется наблюдение за результатами стрельбы и осуществляется ее корректирование. Стрельба ведется обычно до поражения (уничтожения, подавления или
разрушения) цели.
Наблюдение за результатами стрельбы ведется для определения момента поражения цели, а
в случае промаха - для оценки отклонения пуль от цели.
Поражение цели оценивается по ясно наблюдаемым результатам: цель прекратила огонь
или движение, разрушена, горит и т. п.
О промахах судят по отклонению мест падения пуль от цели по направлению и по дальности (или по высоте).
Величины отклонения пуль измеряются в тысячных или фигурах цели от ее центра до центра группирования трасс или рикошетов.
Величины перелетов или недолетов пуль от цели измеряются: по дальности - в метрах; по
высоте - в фигурах цели (обычно когда цель относительно высокая и величина отклонения не превышает двух фигур).
Когда величину отклонения по дальности (высоте) измерить невозможно, определяется
только его знак: перелет {+) или недолет (-).
Наблюдение результатов стрельбы докладывается в следующем порядке: направление и
величина бокового отклонения; знак и величина отклонения по дальности (высоте) (Табл. 32).
Таблица 32
Примеры докладов по результатам наблюдения за стрельбой
Наблюдение

Доклад

Наблюдение
Попадание в цель
Отклонение по направлению:
вправо одна фигура
влево четыре тысячных
Отклонение по дальности:
недолет (перелет) 100 м величина перелета (недолета) не замечена
Отклонение по высоте выше
центра цели на одну фигуру
Отклонение по направлению и дальности: вправо
одна фигура, перелет
Разрыв не наблюдается

Доклад
Цель
Вправо одна фигура
Влево четыре
Недолет (перелет) 100. Перелет (недолет)
Выше одна фигура
Вправо одна фигура; перелет
Не замечен

Корректирование стрельбы - это введение в исходные установки изменений с таким расчетом, чтобы обеспечить максимальную вероятность попадания в цель следующей очередью (выстрелом).
Небольшие величины корректур (обычно не более двух фигур цели) учитываются изменением точки прицеливания одновременно по высоте и боковому направлению.
При этом точка прицеливания выносится в сторону, противоположную отклонению пуль от
цели.
Если величины корректур значительные, то корректирование стрельбы производится: по
дальности - изменением установки прицела; по направлению - выбором новой установки целика
(новой прицельной марки).
При стрельбе сопроводительным способом по вертолету (самолету), летящему со скоростью 50 {100) м/с на удалении 100, 300, 500, 700 и 900 м, упреждение принимается соответственно
равным 1, 3, 5, 8 и 12 корпусам цели (длина корпуса вертолета принята равной 8 м, а самолета -15
м).
При стрельбе в горах из стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г. и 5,45-мм патрон на
дальностях свыше 400 м, а из оружия под винтовочный патрон свыше 700 м, если высота местности над уровнем моря превышает 2000 м, прицел, соответствующий дальности до цели, в связи с
понижением плотности воздуха следует уменьшать на одно деление. Если высота местности над
уровнем моря меньше 2000 м, то прицел не уменьшать, а точку прицеливания выбирать на
нижнем краю цели.
При стрельбе в горах снизу вверх или сверху вниз из оружия под патрон обр. 1943 г. и 5,45мм патрон на дальности свыше 400 м, а из оружия под винтовочный патрон свыше 700 м применять правило: при углах места цели менее 30° точку прицеливания следует выбирать на нижнем
краю цели, а при углах места цели более 30° прицел, соответствующий дальности до цели, уменьшать на одно деление.
Стрельба ночью по освещенным целям производится так же, как и днем.
Если продолжительность освещения мала (например, местность освещается осветительными патронами), стрельба с использованием открытого прицела ведется из стрелкового оружия под
патрон обр. 1943 г. на дальности до 300 м с прицелом 3(П), а из оружия под 5,45-мм и винтовочный патроны на дальности до 400 м с прицелом 4 (П), прицеливаясь под цель; если дальность до
цели будет больше указанной выше, точку прицеливания следует выбирать в верхней части цели.
Стрельба ночью из автоматического оружия с использованием открытого прицела по цели,
обнаруживающей себя вспышками выстрелов, ведется с указанными выше установками прицела
длинными очередями.
Огонь открывается в тот момент, когда вспышки выстрелов видны, как показано на рис.
10а.. В тех случаях, когда предохранитель мушки и гривка прицела (целика) не видны, оружие направляется в цель по стволу.
Прицеливание при стрельбе по цели, обнаруживающей себя вспышками выстрелов:
а - с помощью предохранителя мушки и прицельной планки; б и в - с помощью приспособ-

ления для стрельбы ночью; 1 - светящиеся точки; 2 - вспышки выстрелов; 3 - мушка; 4 - целик; 5 светящиеся полоски
При использовании приспособления для стрельбы ночью со светящимися полосками (приспособлениями) при прицеливании берется ровная мушка, которая совмещается со вспышками
выстрелов.
Для стрельбы из оружия с оптическим прицелом необходимо включать освещение сетки
прицела; прицеливание производится по блеску (вспышке) выстрела, а при стрельбе по танку,
кроме того, по пламени, вырывающемуся из выпускной трубы, по шуму мотора.
Для стрельбы ночью из стрелкового оружия с использованием открытого прицела по силуэту цели, видимому на фоне неба, зарева пожара, снега, оружие следует направить на светлый фон
рядом с целью и взять ровную мушку (рис. 11). Затем, перемещая оружие, совместить ровную
мушку с центром цели и открыть огонь (из автоматического оружия длинными очередями).
При стрельбе в тумане, в дыму и по целям, видимым на темном фоне (лес, кустарник), а
также по целям, находящимся в непосредственной близости от стреляющего и обнаруживающим
себя звуком, наводка оружия производится по стволу.
Для лучшего корректирования стрельбы из стрелкового оружия ночью целесообразно применять патроны с трассирующими пулями.
Наводка на силуэт цели.
Наиболее высокие результаты достигаются при стрельбе с ночными прицелами. Они позволяют не только видеть цель, но и повышают точность прицеливания. При этом огонь ведется по
тем же правилам, что и в обычных условиях.
Методика обучения учету поправок на различные условия
при подготовке исходных данных для стрельбы
После объяснения правил назначения исходных установок - прицела, целика и выбора точки прицеливания для стрельбы по появляющимся целям в нормальных (табличных) условиях руководитель объясняет влияние на полет пули бокового ветра. Это один из решающих факторов,
влияющих на результат стрельбы.
Показав на макете (или с помощью проекционного аппарата) сущность действия бокового
ветра на пулю, руководитель приводит величины табличных поправок на ветер. В руководствах
(наставлениях) по стрелковому делу даются значения поправок для средних условий стрельбы:
умеренный ветер (4 - 6 м/с), дующий под углом 90° к плоскости стрельбы; скорость бегущей цели
3 м/с и мотоцели 12 - 20 км/ч. Поправки можно учитывать по мнемоническим правилам.
При боковом умеренном ветре (4 - 6 м/с), дующем под углом 90° к плоскости стрельбы,
мнемонические правила следующие:
А) Для стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г. - «Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить» или ППв=Пр-2, где ППв - поправка на ветер в фигурах человека; Пр - прицел,
соответствующий дальности до цели.
Пример. Стрельба ведется из АКМ по грудной фигуре на дальности 400 м. Ветер умеренный боковой слева. Определить поправку на ветер. Решение. ЛПв=Пр - 2=4 -2=2 фигуры влево.
Б) Для стрелкового оружия под винтовочный патрон и патрон калибра 5,45 мм – «Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить и разделить на два» или
Пр2

ППв 2
Пример. Стрельба ведется из АК-74 по грудной фигуре на дальность 400 м. Ветер умеренный боковой справа. Определить поправку. Решение.
ППр

Пр242

1

фигура вправо

2
2
Для повышения вероятности поражения по вертолету ведется сосредоточенный огонь, очередями в 5 - 8 патронов, с расходом на автомат (ручной пулемет) до одного магазина и для пулемета до 50 выстрелов. Такая плотность сосредоточенного огня обеспечивает достаточную надежность стрельбы на дальностях до 500 м из автомата и ручных Пулеметов и на дальностях до 1000

м из пулеметов ПК (ПКГ). Методические рекомендации по обучению стрельбе
Командиры отделений обучают солдат приемам стрельбы из стрелкового оружия, и отрабатывают с ними подготовительные упражнения: по обучению разведке целей, определению исходных установок для их поражения и целеуказанию (в дальнейшем будем сокращенно называть
«разведка целей»), по обучению стрельбе.
Перед выполнением подготовительного упражнения по обучению разведке целей командир
отделения ставит обучаемым задачу. При этом он указывает ориентиры, положение и характер
действий противника, место наблюдения и при необходимости порядок его оборудования (для отделения), на что обращать внимание, порядок доклада о результатах наблюдения. Если наблюдение ведется с ходу, то дополнительно указываются исходное положение, направление движения и
наблюдения.
После постановки задачи командир отделения подает команду «По местам», а затем «Приступить к наблюдению», по которой начинается показ целей. Результаты разведки целей
обучаемые записывают или докладывают командиру отделения в форме целеуказания, например:
«Ориентир первый, вправо 30, дальше 100, танк в окопе, 700».
После выполнения упражнения командир отделения собирает у обучаемых записи (если
они велись) и производит разбор. При этом для оценки точности измерения дальности до цели
следует руководствоваться следующими нормами допустимых ошибок:
при глазомерном способе определения дальности: на «отлично» - 10% (ночью 15%), на
«хорошо» -15% (ночью 20%), на «удовлетворительно» - 20% (ночью 25%);
по шкалам прицела (прибора наблюдения): на «отлично» - 7%, на «хорошо» -10%, на
«удовлетворительно» - 15%.
Допустимая ошибка определения скорости движения цели составляет: на «отлично» -15%,
на «хорошо» - 20%, на «удовлетворительно» - 25% действительной скорости.
Подготовительные упражнения по обучению стрельбе включают решение одной или
нескольких огневых задач. Под решением огневой задачей понимается поражение одиночной или
групповой цели стрельбой боевыми патронами или условными выстрелами. В последнем случае
поражение целей командир отделения определяет с помощью учебных стрелковых приборов.
Оценка за выполнение подготовительного упражнения выводится «отлично», если поражены (обнаружены) все цели, «хорошо», если поражено (обнаружено) не менее двух третьих целей,
«удовлетворительно», если поражено (обнаружено) не менее половины целей, в том числе не менее половины целей, по которым велась стрельба боевыми патронами.
Выполнению подготовительных упражнений по обучению стрельбе должно предшествовать обучение приемам стрельбы (действиям при вооружении).
При изучении любого приема стрельбы {или его части) в пешем порядке командир отделения образцово показывает порядок выполнения приема стрельбы сначала в целом, далее по частям
(по разделениям), попутно объясняя показываемые действия, а затем приступает к тренировке.
Подготовительные упражнения по обучению стрельбе в пешем порядке обычно отрабатываются следующим образом.
Командир отделения вводит обучаемых в тактическую обстановку и ставит им задачу. После этого, если предусматривается выполнение упражнения стрельбой, обучаемые получают положенное количество боеприпасов (боевых патронов). По команде командира отделения «К бою»
солдаты занимают свои места на позиции, изготавливаются к стрельбе (не заряжая оружие боевыми патронами) и докладывают командиру отделения: «Такой-то к бою готов». Командиры отделений докладывают командиру взвода о готовности отделений к бою. После этого командир подает
команду на применение боевых патронов одному из солдат первой смены и дает сигнал на показ
первой цели. Остальные солдаты отделения производят по цели условные выстрелы, после чего
записывают на бланке (табл. 5) наименование обнаруженной цели, дальность до нее и исходные
установки.
Закончив обучение одного солдата, командир отделения приступает к обучению другого, а
остальные солдаты отделения действуют, как при решении огневой задачи.
В таком же порядке решаются остальные огневые задачи.

Таблица 5
Бланк записи решения огневых задач
(вариант записи для пулеметчика ПК)
№
п/п

Наименование цели
(или номер мишени)

Дальность до
цели, м

Исходные установки

Прицел

Поправка
направления

1

Группа пехоты

600

6

Целик 0

2

Наступающая пехота

500

5

Целик 0

Результаты
стрельбы

Точка прицеливания
(по высоте)
Центр цели
Центр цели
Под цель

+
Цель

После того как обучаемый первой смены закончит стрельбу, руководитель подает команду
«Прекратить огонь, разряжай», осматривает оружие и возвращает отделение в исходное положение. Затем, пользуясь бланками записей, проверяет решение огневых задач каждым солдатом и
производит разбор.
Методика проведения занятий командиром отделения в ходе огневой тренировки на учебном месте «Тренировка личного состава мотострелкового отделения в действиях на поле боя в составе боевых групп в различных условиях обстановки» требует сочетать навыки, приобретенные в
ходе занятий по тактической подготовке, с навыками в стрельбе из стрелкового оружия для подготовки и выполнения упражнений боевых стрельб боевых групп, а также боевых стрельб отделений
и взводов.
Исходя из штатной численности отделения, боевые группы («двойки», «тройки») могут
быть в составе: гранатометчик, помощник гранатометчика и стрелок, пулеметчик, номер его расчета и стрелок, снайпер со старшим стрелком
Личный состав отделения выстраивается в составе указанных боевых групп, командир отделения вводит обучаемых в тактическую обстановку и ставит им задачу. Подготовительные упражнения по действиям боевых групп на поле боя составляются, исходя из условий упражнений
боевых стрельб. В ходе тренировки командир отделения добивается выполнения обучаемыми следующих действий:
находясь в исходном положении для атаки, военнослужащие учатся самостоятельно определять естественные укрытия, которые можно использовать при перемещении на поле боя. Важно
правильно осуществить выбор места огневой позиции, способа передвижения на поле боя (перебежки, переползания, перекаты) и положения для стрельбы; при перемещении военнослужащие
поднимаются и перебегают зигзагом к укрытию на огневом рубеже, не добегая его, падают и перекатом укрываются за ним (перемещение боевых групп на поле боя осуществляется бессистемно).
При сближении с противником важное значение имеет выбор очередной огневой позиции,
умение использовать складки местности и местные предметы для скрытного передвижения на поле боя.
Пример действий боевых групп: пулеметчик ведет огонь, а номер расчета, выскочив из
окопа, совершает бросок на 10-20 метров к выбранному укрытию. Стрелок, выскочив из траншеи,
бежит зигзагообразно и, не добегая укрытия, падает и быстро переползает за выбранное укрытие.
Сразу же, поднявшись под прикрытием огня пулеметчика и номера расчета, перебегает еще на 1015 метров вперед. После чего открывает огонь. Под его прикрытием перебежку осуществляет пулеметчик.
Учебные стрелковые приборы и их применение при обучении стрельбе
Учебные стрелковые приборы позволяют командиру своевременно обнаруживать ошибки,
допускаемые обучаемыми, легче показать эти ошибки и добиться их устранения. Они обычно

включаются в комплект командирских ящиков (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83).
В комплект командирского ящика КЯ-73 входят линейка стрелковая с мушкой и сетками
оптических прицелов, линейка гранатометная с сетками оптических прицелов, указка магнитная с
экраном, ортоскоп диоптрийный к открытым прицелам, ортоскоп к оптическим и ночным прицелам, боковое стекло на магнитном основании и фиксатор прицеливания.
Линейка стрелковая с мушкой и сетками оптических прицелов предназначена для изучения правил стрельбы и обучения прицеливанию из автоматов, пулеметов и снайперской винтовки.
На одной стороне линейки изложены некоторые правила стрельбы, а на другой нанесены
контуры целей, видимых на дальностях от 100 до 600 м.
С помощью мушки можно показать правильное положение ее в прорези прицельной планки, объяснить порядок прицеливания, учета величины упреждения, корректирования стрельбы и т.
д.
Сетки оптических прицелов для снайперской винтовки, пулеметов ПКТ, КПВТ и ночного
прицела имеют то же назначение, что и мушка.
Линейка стрелковая с мушкой и сетками оптических прицелов стрелкового оружия. Контрольная линейка служит для определения правильности выноса точки прицеливания с учетом поправок на ветер и движение цели. Она имеет деления для отсчета и два зажима.
Чтобы подготовить прибор к работе днем, необходимо установить его на крышке командирского ящика и разместить в 10 м от прицельного станка с закрепленным п нем оружием. По
команде командира отделения показчик прикладывает мишень указки к какой-либо части экрана,
а командир наводит оружие в цель (в мишень на указке), закрепляет станок и подает команду
«Отмечай». Показчик через отверстие в мишени отмечает карандашом точку па экране, которая
принимается за контрольную и обозначается буквой К. Затем указка смещается, и обучаемый, не
сбивая положения оружия, командует показчику, в какое положение поставить указку, чтобы она
совпала с контрольной точкой. По его команде «Отмечай» показчик делает отметку. Наводка производится три раза. После этого командир оценивает однообразие (кучность) прицеливания: «отлично», если все три отметки вместились в круг диаметром 3 мм; «хорошо» - о5 мм; «удовлетворительно» - 10 мм. Указка магнитная и экран, подготовленные к работе ночью: 1 - командирский
ящик; 2 - экран; 3-указка магнитная; 4 - имитатор стрельбы Для проверки правильности и однообразия прицеливания в ночных условиях используется съемный имитатор вспышек выстрелов, который состоит из лампочки, закрытой кожухом, батарейки от карманного фонаря, штепсельного
разъема, вилки, выключателя и провода. Кожух имеет отверстие для прохода света и пластинку
для крепления его на указке. Батарейка закрепляется на крышке командирского ящика, Применение указки ночью аналогично применению ее днем. При этом оценка за однообразие прицеливания выводится «отлично», если все три отметки вмещаются в круг диаметром
6 мм; «хорошо» - в круг диаметром 10 мм; «удовлетворительно» - в круг диаметром 20 мм.
Положительная оценка выводится в том случае, если средняя точка, определенная по трем
отметкам, удалена от контрольной точки не более чем на 5 мм при обучении днем и не более чем
на 10 мм - ночью.
Ортоскоп диоптрийный к открытым прицелам по своему назначению объединяет универсальный ортоскоп (из командирского ящика КЯ-56) и диафрагму (из командирского ящика КЯ58) и дает возможность произвести проверку правильности прицеливания быстрее и качественнее
по сравнению с обычным ортоскопом без диоптра. Прибор может применяться как диафрагма и
как обычный ортоскоп. Ортоскоп диоптрийный, установленный: а - на автомате АКМ, д - на пулемете ПК
Проверка правильности прицеливания может производиться из всех положений -лежа, с
колена и стоя.
Применяя прибор как диафрагму для показа ровной мушки, необходимо слегка ослабить
зажимный винт планки диоптра, перемещением ее добиться правильного положения мушки в
прорези прицельной планки (целика) и закрепить планку диафрагмы винтом. Установив ровную
мушку, следует показать ее обучаемому с тем, чтобы он, наблюдая в отверстие диоптра, запомнил

правильное положение мушки в прорези прицельной планки (целика). Чтобы показать правильное
совмещение ровной мушки с выбранной точкой прицеливания, командир (в положении лежа с
упора или на закрепленном в станке оружии) с помощью диоптра устанавливает ровную мушку,
затем наводит оружие в цель и предлагает обучаемому, наблюдая в отверстие диоптра, запомнить,
как правильно должна находиться мушка относительно точки прицеливания.
Применяя прибор как ортоскоп для проверки правильности прицеливания, командир с помощью диоптра берет ровную мушку и предлагает обучаемому произвести прицеливание. После
этого, расположившись с левой стороны стрелка и наблюдая в диоптр, командир устанавливает,
насколько правильно совмещена ровная мушка с выбранной точкой прицеливания.
Готовя прибор к проверке умения обучаемых правильно выносить точку прицеливания с
учетом поправок на ветер и на движение цели, командир должен установить оружие в прицельном
станке, наметить точку упреждения, навести в нее оружие и закрепить станок. После этого необходимо установить диоптр так, чтобы в прорези прицельной планки (целика) была видна цель,
снять оружие со станка и передать обучаемому. Величина упреждения (выноса точки прицеливания) считается правильной, если при спуске курка (затворной рамы) с боевого взвода цель покажется в диоптре.
Для проверки правильности прицеливания без использования диоптра можно пользоваться
прибором как обычным ортоскопом.
Ортоскоп к оптическим и ночным прицелам используется для проверки правильности прицеливания при обучении стрельбе из оружия с оптическим и электронно-оптическим прицелами.
Готовя прибор к работе, необходимо снять с окулярной части ночного прицела резиновый
наглазник и прикрепить его к окуляру прибора, а обойму ортоскопа надеть на окулярную часть
прицела и закрепить винтом. Затем нужно включить ночной прицел и, наблюдая в окуляр
прибора, перемещением подвижной планки установить резкость изображения по глазам. Если при
этом изображение сетки сместилось, регулированием следует добиться расположения ее в центре
поля зрения.
Для проверки прицеливания при обучении стрельбе из снайперской винтовки необходимо
переставить наглазник в положение для снайперской винтовки (перпендикулярно корпусу прибора). Чтобы проверить прицеливание с помощью ночных и оптических прицелов гранатометов, при
установке прибора применяются специальные вкладыши с соответствующими обозначениями.
Порядок подготовки прибора к занятию аналогичен предыдущему. Правильность прицеливания командир контролирует через окуляр для проверяющего.
Боковое стекло на магнитном основании служит для проверки правильности прицеливания на действительные дальности из автоматов и ручных пулеметов. Для подготовки прибора к
работе необходимо поставить его на крышку ствольной коробки за прорезью прицельной планки
перед глазом стрелка. По высоте прибор дает прямые показания, по боковому направлению - обратные.
Фиксатор прицеливания предназначен для проверки правильности и однообразия прицеливания на действительные дальности. Боковое стекло на автомате.
При использовании прибора нужно сначала установить прицельный станок на прочное основание, чтобы он не смещался, затем закрепить в нем средней частью автомат или ручной пулемет без магазина.
Фиксатор прицеливания в рабочем положении.
После этого установить линзу с иглой-отмечателем в исходное (среднее) положение, для
чего поднять рычаг перемещения линзы вверх; правой рукой оттянуть и повернуть головку фиксатора, отпустить рычаг вниз, затем, не трогая рычага, повернуть головку фиксатора; навести оружие в цель, удаленную на 150 м и более, и нанести укалывателем контрольную точку на бумажную ленту. Чтобы с помощью прибора учить правильности и однообразию прицеливания командиру (или любому назначенному им солдату необходимо расположиться у дульной части ствола
оружия (справа от прибора), взяться пальцами руки за рычаг перемещения линзы и произвольным
движением рычага изменить ее положение. Обучаемый располагается у прицельного станка так
же, как при работе с указкой магнитной. Не трогая оружия, он выбирает положение, при котором

его глаз видит ровную мушку, затем подает команды на изменение положения линзы, для того
чтобы ровная мушка совместилась с точкой прицеливания. Как только это будет достигнуто, обучаемый подает команду «Отмечай». Командир отделения нажимает пальцем правой руки на кнопку иглы-отмечателя, и на бумажной ленте появляется отметка. Когда будут сделаны три отметки,
командир открывает дверцу, выдвигает бумажную ленту на величину рамки, закрывает дверцу и
отрывает кусок ленты с результатом прицеливания. Затем дает оценку обучаемому. Оценка за однообразие прицеливания выводится «отлично», если все три метки вместились в круг диаметром 3
мм; «хорошо» - 5 мм; «удовлетворительно» - 10 мм.
Положительная оценка за правильность прицеливания выводится в том случае, если средняя точка, определенная по трем отметкам, удалена от контрольной точки не более чем на 5 мм.
Более подробные рекомендации по методике проведения занятий по огневой подготовке
изложены в учебнике «Огневая подготовка мотострелковых подразделений».

Глава III

УХОД, СБЕРЕЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ
И ИНЖЕНЕРНОГО ИМУЩЕСТВА
Общие положения. Безотказная работа инженерной техники (ИТ) достигается путем своевременного проведения в полном объеме технического обслуживания, а также сбережения и ремонта,
Объем и последовательность выполнения работ по уходу и сбережению ИТ определяются
руководствами и инструкциями по материальной части и эксплуатации каждой марки инженерной
машины и зависят от пробега после последнего ТО-1 или ТО-2, от результатов КО, предполагаемого расхода моторесурса на выполнение задачи в ходе боя и наличия времени.
Место, время и порядок проведения технического обслуживания ИТ определяются командиром подразделения.
В мирное время техническое обслуживание инженерных машин проводится в ПТОР, на
площадках ЕТО или в специально оборудованных местах. В военное время техническое обслуживание проводится подразделениями в районах их расположения силами водителей и личного состава ремонтных подразделений. В период подготовки к выполнению задач в боевых условиях необходимо проводить очередное ТО-1 или ТО-2 всех машин независимо от пробега.
В ходе боя проводятся КО и ЕТО. При нехватке времени на проведение технического обслуживания в полном объеме его проводят в несколько приемов. В первую очередь обслуживаются агрегаты и механизмы, обеспечивающие работоспособность машины и безопасность ее движения. Остальные работы выполняются при первой возможности.
После завершения боя или выполнения задачи техническое обслуживание должно быть
проведено в полном объеме силами расчетов под руководством и контролем командиров подразделений. Машина, прошедшая техническое обслуживание, должна быть чистой, исправной, отрегулированной, смазанной, заправленной. Все агрегаты, узлы, механизмы и приборы должны быть
надежно закреплены и обеспечивать нормальную работу в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.
Двигатель должен легко пускаться и устойчиво работать на различных режимах. Электрическая и воздушная системы пуска двигателя должны обеспечивать нормальный пуск, а средства
предварительного подогрева - надежность пуска при низких температурах. Люфт рулевого колеса,
свободный ход педали сцепления и тормоза, ход рычага ручного тормоза, развал и схождение колес автомобилей, регулирование приводов управления бортовых фрикционов (ПМП) и т. д. должны соответствовать техническим условиям. Шины колес должны быть правильно смонтированы, и
давление в них должно соответствовать норме. Натяжение гусеничных лент (цепей) инженерных
машин должно быть отрегулировано. Аккумуляторная батарея должна быть заряжена, плотность и
уровень электролита должны соответствовать норме. Приборы световой и звуковой сигнализации,
освещения, стеклоочистители должны быть исправны.
Не должно быть подтеканий горючего и смазочных материалов и утечки воздуха из пневматической системы.
Лебедки, тягово-сцепные приборы машины должны быть исправны и надежны в работе.
Рабочий орган должен быть отрегулирован, надежно крепиться в транспортном положении, обеспечивать надежную работу при выполнении задачи.
3.1. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ
К инженерной технике (ИТ) относятся: машины инженерного вооружения; электротехнические средства общевойскового назначения; подвижные средства технического обслуживания и
ремонта средств инженерного вооружения;
навесное и прицепное инженерное оборудование; техника общего и производственнотехнического назначения. Эксплуатация - это стадия жизненного цикла машины с момента приня-

тия ее воинской частью от завода изготовителя или ремонтного предприятия, включающая комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию, приведению в установленную степень готовности по
назначению, поддержанию в установленной степени готовности к использованию, использованию
по назначению, хранению и транспортированию.
Под эксплуатацией инженерной техники понимается ее использование по назначению, техническое обслуживание, хранение и транспортирование.
Инженерная техника эксплуатируется воинскими частями, которым они положены по штатам (табелям) мирного и военного времени, только по прямому назначению и в пределах норм
расхода ресурсов, установленных приказом Министра обороны РФ.
В мирное время инженерная техника в воинских частях распределяется по группам эксплуатации: боевая, учебно-боевая, строевая, учебно-строевая и учебная.
К боевой группе относятся машины, предназначенные для действия в боевых порядках
войск в целях нанесения потерь в живой силе и технике противника, уничтожения или повреждения объектов с использованием инженерных боеприпасов, а также для разведки противника и
проводимых им инженерных мероприятий.
Вся остальная инженерная техника зачисляется в строевую группу эксплуатации. К группе
учебно-боевой (учебно-строевой) относятся боевые (строевые) машины, выделяемые для отработки задач по боевой подготовке и совершенствованию практических навыков водителей (механиков-водителей, экипажей, расчетов).
Инженерная техника, предназначенная табелями штатов для обеспечения учебного процесса в учебных воинских частях и военно-учебных заведений МО РФ, зачисляется в учебную группу
эксплуатации.
Запрещается использовать боевые и строевые машины, для целей не связанных с боевой
подготовкой. В целях обеспечения высокой боевой готовности подразделений и частей инженерных войск, равномерного и ступенчатого выхода в ремонт в мирное время инженерная техника
боевой и строевой групп эксплуатации содержится на кратковременном хранении.
К использованию допускаются исправные, прошедшие техническое обслуживание и подготовленные к работе машины. Подготовка к использованию включает крепление (нанесение) номерных и опознавательных знаков, обкатку новых или капитально отремонтированных, выполнение специальных работ для использования в сложных условиях, ежедневное или очередное техническое обслуживание № 1 или 2, работы, выполняемые перед выходом из парка - контрольный осмотр водителем (механиком-водителем), проверка готовности машин командирами подразделений
или их заместителями и контроль технического состояния начальником КТП).
Готовность машины к использованию определяется ее исправностью, надежностью, заправкой горючим, смазочными и другими эксплуатационными материалами, а также укомплектованностью индивидуальными комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей
(ЗИП) по установленному табелю.
Использование инженерной техники каждой группы эксплуатации в мирное время ограничивается установленными в километрах пробега или часах работы годовыми нормами расхода моторесурса. Во время боевых действий нормы расхода моторесурса не устанавливаются, машины
используются исходя из поставленных боевых задач.
Инженерная техника, которая не планируется к использованию в сроки, установленные
приказом МО РФ, подлежат постановке на кратковременное или длительное хранение.
Хранение - это этап эксплуатации, при котором неиспользуемая по назначению техника содержится в специально отведенном для размещения месте в заданном состоянии, и обеспечивается
их сохраняемость и сохранение в течение установленных сроков.
Подготовка техники к кратковременному и длительному хранению, содержание на хранении и снятие с хранения определяется руководством «Хранение инженерной техники и инженерного имущества» и нормативно-технической документацией (НТД).
Транспортирование инженерной техники - это подготовка к перевозке и перевозка машин
железнодорожным, морским, речным, воздушным транспортом, на прицепах на различные расстояния, а также подготовка их к использованию после транспортирования.

Порядок и правила транспортирования техники определяется эксплуатационными и нормативно-техническими документами по организации воинских перевозок,
Основой обеспечения высокой постоянной готовности инженерной техники к использованию по назначению является проведение в установленные сроки контроля ее технического состояния с последующим полным и качественным выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с требованиями НТД и реальным техническим состоянием.
Техническое обслуживание инженерной техники
В настоящее время в Вооруженных Силах РФ принята планово-предупредительная система
технического обслуживания и ремонта с периодическим контролем технического состояния вооружения и военной техники. Она включает в себя три подсистемы: контроля технического состояния; технического обслуживания; ремонта.
Одним из основных мероприятий по поддержанию качественных показателей технического
состояния инженерной техники является техническое обслуживание. Характеристика подсистемы
технического обслуживания инженерной техники приведена в табл. 33.
Техническое обслуживание - это комплекс операций по поддержанию работоспособности и
исправности машин при использовании по назначению, хранении и транспортировании.
Своевременное и качественное техническое обслуживание (ТО) должно обеспечить:
постоянную готовность машин к выполнению поставленной задачи и безопасность движения;
устранение причин, вызывающих преждевременный износ, отказы и неисправности; работоспособность в пределах установленного ресурса (межремонтного пробега или пробега до списания);
минимальный расход горючего, смазочных и других эксплуатационных материалов. Техническое обслуживание включает заправку машин эксплуатационными материалами, чистку и
мойку, техническое диагностирование, подтяжку креплений, регулировку агрегатов и других сборочных единиц, смазочные работы, устранение отказов и неисправностей (текущий ремонт).
Основными видами ТО инженерной техники являются: по этапам эксплуатации: техническое обслуживание при использовании, техническое обслуживание при хранении, техническое обслуживание при транспортировании;
по регламентации выполнения: техническое обслуживание с периодическим контролем,
регламентированное техническое обслуживание;
по периодичности и объемам проведения: ежедневное техническое обслуживание (ЕГО),
техническое обслуживание № 1 (ТО-1), техническое обслуживание № 2 (ТО-2), техническое обслуживание № 1 при хранении (Т0-1х), техническое обслуживание № 2 при хранении (Т0-2х), техническое обслуживание № 2х с переконсервацией и контрольным пробегом (Т0-2хПКП);
по условиям эксплуатации: сезонное техническое обслуживание (СО), техническое обслуживание в особых условиях.
Техническое обслуживание образцов должны планироваться и проводиться, как правило,
комплексно, совмещено по времени и месту их проведения для всех составных частей образцов с
привлечением соответствующих специалистов (ремонтного подразделения, служб).
Периодичность видов ТО инженерной техники определяется периодичностью технического
обслуживания автомобильных базовых шасси и бронетанковых базовых машин (табл. 31).
Таблица 33
Характеристика подсистемы технического обслуживания инженерной техники
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Виды техниче-
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Трудоемкость*
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устранение выявленных недостатков
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обслу- Подготовка ВВТ к зимживание (СО)
нему или летнему периоду эксплуатации

Регламентированное техническое обслуживание (РТО)

при хранении
машинах, 15
%
базовых
шасси
со
сроком хранения более
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при
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2
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Примечание: * В графе 5 приведены средние значения трудозатрат. В зависимости от наработки техники, условий эксплуатации они могут отличаться от данных приведенных в таблице.
Запрещается сокращать объем работ по техническому обслуживанию, а также уменьшать
время работ в ущерб качеству технического обслуживания техники.
ЕГО предназначено для подготовки инженерной техники к дальнейшему использованию и
устранения выявленных в процессе контрольно-технического осмотра (КТО) недостатков. Оно
проводится после использования образца, но не реже, чем через 250 км пробега (20 часов наработки) для гусеничных образцов и 500 км (40 часов наработки) - для колесных образцов.
ЕГО осуществляют расчеты (механики-водители) машин с использованием комплектов
ЗИП и элементов парка в соответствии с «Инструкцией по ТО и эксплуатацией» образца и по результатам КТО. ЕГО включает заправку, мойку, смазку в соответствии с картой смазки, проверочные и необходимые крепежные и регулировочные работы, устранение выявленных неисправностей. От качества проведения ЕГО зависит быстрота вывода машин из парка по тревоге, ее надежность, трудоемкость выполнения следующего ТО.
Техническое обслуживание с периодическим контролем (ТО ПК) предназначено для поддержания техники в исправном (работоспособном) состоянии, проводится одновременно с КТО и
техническим диагностированием (ТД) расчетами (механиками-водителями) машин с участием
специалистов ремонтного подразделения, осуществивших КТО и ТД, с использованием комплектов ЗИП и оборудования ПТОР.

ТО-1 (ТО-1х), ТО-2 (ТО-2х) предназначены для поддержания машин в исправном (работоспособном) состоянии. Они проводится расчетами (механиками-водителями) и специалистами
подразделений технического обслуживания и ремонта части с учетом результатов КТО и ТД с использованием комплектов ЗИП, оборудования ПТОР, подвижных средств ТО и Р в соответствии с
«Инструкцией по ТО и эксплуатации машин» (Руководством по хранению инженерной техники и
инженерного имущества) и с учетом результатов КТО.
ТО-2х ПКП предназначено для поддержания техники в исправном (работоспособном) состоянии, обеспечения сохраняемости. Оно проводится через 5 лет хранения личным составом частей, ремонтных подразделений с использованием комплектов ЗИП оборудования ПТОР и подвижных средств технического обслуживания и ремонта в соответствии с «Инструкцией по ТО и эксплуатации машин» и «Руководства по хранению инженерной техники и инженерного имущества»
и по результатам ТД.
СО предназначено для подготовки машин к зимнему или летнему периоду эксплуатации и
проводится два раза в год при использовании и кратковременном хранении образцов. Сезонное
обслуживание проводится расчетами (механиками-водителями), специалистами ремонтного подразделения части с использованием комплектов ЗИП, оборудования ПТОР и подвижных средств
технического обслуживания и ремонта в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации машин» и
по результатам проведения КТО, ТД.
РТО предназначено для обеспечения работоспособности (исправности) техники с ограниченной наработкой, обеспечения сохраняемости. При проведении РТО обеспечивается частичное
восстановление ресурса машин заменой ненадежных деталей, проведением регулировочных и настроечных работ. РТО осуществляет личный состав, подразделений технического обслуживания и
ремонта, хранения, ремонтных органов частей с использованием комплектов РТО, ЗИП и оборудования ПТОР в соответствии с «Инструкцией по проведению РТО машин» с учетом результатов
ТД.
Основные положения по организации восстановления техники
Заместитель командира взвода в соответствии с требованиями статьи 151 Устава Внутренней Службы обязан содержать в исправности вооружение, военную технику и другие материальные средства взвода, следить за их наличием.
Командир отделения в соответствии с требованиями статьи 153 обязан знать материальную
часть, правила эксплуатации оружия, военной техники и другого имущества отделения, следить за
их наличием, ежедневно осматривать и содержать в порядке и исправности.
Подсистема ремонта ВВТ предназначена для восстановления их исправности, работоспособности или ресурса путем замены (ремонта) агрегатов, узлов и деталей составных частей образцов ВВТ. Ремонты подразделяются на: текущий; первый средний ремонт; второй средний ремонт;
третий средний ремонт; капитальный ремонт. Характеристика подсистемы ремонта приведена в
таблице 34.
Техника, требующая текущего и среднего ремонта восстанавливается ремонтным подразделением части на пункте технического обслуживания и ремонта (ПТОиР). При выполнении этих
видов ремонтов совместно со специалистами ремонтниками участвует водитель (механикводитель, экипаж, расчет).
Средний ремонт выполняется заменой узлов, агрегатов. Основанием для постановки машины на ПТОиР является распоряжение заместителя командира части по вооружению. Специальная
документация на сдачу техники в ремонт не оформляется, О поступлении техники на ПТОиР делается запись в Книге учета ремонта (обслуживания, обработки) вооружения, техники и имущества.
Текущий ремонт является неплановым ремонтом. Средний и капитальный ремонты являются плановыми и проводятся после выработки установленного приказами ресурса. Капитальный
ремонт производится на ремонтных предприятиях (базах) центрального подчинения.
Для выполнения ремонтов планируются сроки их выполнения: для текущего ремонта - трое
суток; для среднего ремонта - тридцать суток; для капитального ремонта - шесть месяцев.

Машина, сдающаяся в ремонт на ПТОиР для выполнения среднего ремонта должна полностью пройти очередное техническое обслуживание, как правило ТО-2. Работы по техническому
обслуживанию выполняются силами подразделения, за которым машина закреплена.
В полевых условиях ремонт техники производится силами ремонтных органов частей с использованием подвижных мастерских технического обслуживания и ремонта.
Ремонт машин может быть организован следующими методами: обезличенным (агрегатным), необезличеным и смешанным.
Обезличенный (агрегатный) метод ремонта - это ремонт, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными. Неисправные агрегаты и узлы, снятые с
машины, ремонтируются и затем поступают в оборотный фонд для повторного использования.
Наиболее широко этот метод используется при войсковом ремонте.

Таблица 34
Характеристика подсистемы ремонта вооружения и военной техники
Виды ремонта
по восстановлению ресурса

Виды ремонта
по регламента-

Назначение ви-

ции выполне-

дов ремонта

Сроки выхода в ремонт

Кто проводит
ремонт

ния
Текущий
монт

Средний
монт № 1

Плановые
ре- Ремонт по тех- Восстановление Не планируется
ническому
со- исправности,
стоянию
работоспособности
образца
ВВТ
заменой
(ремонтом) агрегатов, узлов и
деталей
ре- Тоже
Восстановление Межремонтные
ресурса образца сроки устанавВВТ на 40-60% ливаются приказами МО

Средний
ре- Тоже
монт №2, 3 1
Капитальный
ремонт

Восстановление Межремонтные
ресурса образца сроки устанавВВТ на 40-60% ливаются приказами МО
РегламентироВосстановление Межремонтные
ванный ремонт, ресурса образца сроки устанавдля ВВТ
дли- ВВТ на 90-95% ливаются прительного
храказами МО
нения ремонт
по техническому состоянию

Фактические
По результатам
контроля
технического
состояния

По результатам
технического
диагностирования

По результатам
технического
диагностирования
По результатам
технического
диагностирования

Экипажи,
расчеты, водители
машин, подразделения технического обслуживания и ремонта
Ремонтное подразделение воинской
части,
ремонтный батальон дивизии,
ремонтное
предприятие
округа

Ремонтное
предприятие

Необезличенный метод ремонта - это ремонт, при котором сохраняется принадлежность
восстановленных составных частей определенному изделию. При этом методе машина находится
в ремонте до тех пор, пока снятые с нее неисправные агрегаты и узлы не будут отремонтированы и
снова на нее поставлены. Этот метод чаще всего применяется в войсковых частях при текущих
ремонтах и при значительной номенклатуре ремонтируемых образцов инженерной техники.
Смешанный метод ремонта заключается в том, что часть неисправных агрегатов, снимаемых с машины, заменяется исправными из оборотного фонда, а часть узлов и агрегатов ремонтируется и устанавливается на ту же машину. Смешанный метод применяется в том случае, когда не
выдержан принцип взаимозаменяемости или отсутствует необходимое количество оборотных узлов, агрегатов.
3.2. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ (РАСЧЕТА) ПО ПОДДЕЖАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ МАШИН В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ определено, что командир отделения
отвечает за правильное использование и сбережение вооружения, военной и другой техники, за
содержание их в порядке и исправности.
Командир отделения (расчета) обязан: знать материальную часть, правила эксплуатации

оружия, военной техники и другого имущества отделения, следить за их наличием, ежедневно осматривать и содержать в порядке и исправности;
прививать механикам-водителям (водителям) уважение к службе, а также бережное отношение к своему оружию и военной технике;
уметь управлять машинами отделения и выполнять все работы по их техническому обслуживанию и текущему ремонту; непосредственно руководить техническим обслуживанием, текущим ремонтом и подготовкой машин к выходу из парка, постановкой их на хранение и снятием с
хранения;
выполнять мероприятия по предупреждению происшествий с инженерной техникой, увеличению сроков службы и экономии горючего, смазочных материалов и других
эксплуатационных материалов;
следить за правильным и своевременным оформлением путевых листов и руководить работами по укрытию и маскировке машин.
3.3. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА МАШИН КОМАНДИРОМ ОТДЕЛЕНИЯ
Машины, прибывшие в воинскую часть, вводятся в строй приказом командира войсковой
части. В приказе указываются: тип, марка, штатное предназначение машины, в какое подразделение и в какую группу эксплуатации она зачисляется, присвоенный машине номерной знак, номер
шасси (корпуса, двигателя), фамилия механика-водителя (водителя) или командира отделения
(расчета), за которым она закрепляется.
Номер приказа о вводе машины в строй, фамилия командира отделения (расчета) или механика-водителя заносятся в формуляр (паспорт) машины. Машина вручается механику-водителю
лично командиром части или командиром подразделения (не ниже командира роты) перед строем
подразделения. После объявления о вручении машины командир отделения (расчета) обязан ее
принять.
Прием машины начинается с проверки индивидуальной документации согласно описи,
полноты и качества ее заполнения. Сличаются: номера двигателя, шин, аккумуляторных батарей,
сроки их эксплуатации, записанные в формуляре (паспорте), с фактически установленными на
машине. Кроме формуляра (паспорта) в комплект технической документации на машину могут
входить:
инструкция или руководство по материальной части и эксплуатации машины (изделия) завода-изготовителя;
инструкция или руководство по устройству и эксплуатации отдельных узлов и агрегатов
(двигателя, систем противоатомной защиты и др.);
паспорт завода-изготовителя на отдельные узлы или агрегаты (двигатель, огнетушитель,
гидронасосы и др.);
паспорт на сосуды, работающие под давлением более 0,7 атм. (0,07 МПа), сосуды автокранов и пневматическое оборудование различных средств инженерного вооружения;
паспорт на крановое и экскаваторное оборудование;
паспорт на вспомогательные грузоподъемные, грузозахватные приспособления (канатоблочные системы, чалочные цепи и др.);
ведомость комплекта документации и ЗИП машины и другого оборудования.
Ведомость комплекта может быть отдельным документом или занесена в формуляр (паспорт) машины.
Затем необходимо произвести внешний осмотр машины, соответствует ли она требованиям
рекомендаций по определению технического состояния инженерных машин. Пустить двигатель,
прогреть и проверить его работу по контрольно-измерительным приборам и на слух. Проверить
работу механизмов трансмиссии, рабочего органа (оборудования) на месте (без нагрузки). Проверить работу механизмов трансмиссии, рабочего органа (оборудования) в движении (под нагрузкой). На войсковых учениях, в боевой обстановке проверка техники может осуществляться в работе при выполнении задачи. Проверить наличие и состояние запасных частей, инструмента, принадлежностей, шанцевого инструмента, другого имущества согласно описи и правильность их ук-

ладки.
В боевой обстановке техника вручается командиром подразделения командиру отделения
(расчета), механику-водителю индивидуально. Результаты проверки машины докладываются командиру взвода устно или рапортом с указанием всех выявленных недостатков.
Командир отделения (расчета), механик-водитель (водитель), принявшие машину, расписываются в формуляре (паспорте) и с этого момента несут полную материальную и дисциплинарную ответственность за сбережение машины, ее исправность и готовность к использованию.

3.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН В ПАРКОВО-ХОЗЯИСТВЕННЫЕ ДНИ
Для осмотра, технического обслуживания и поддержания машин в исправном состоянии, а
также для дооборудования и благоустройства парков в каждом подразделении воинской части под
руководством офицеров, прапорщиков и сержантов каждую неделю проводятся парковохозяйственные дни.
Парково-хозяйственные дни предусматриваются планом боевой подготовки и расписанием
занятий подразделений. Для работ в парково-хозяйственные дни привлекаются водители и расчеты машин, личный состав ремонтных подразделений.
В парково-хозяйственные дни проводятся следующие основные мероприятия:
осмотр машин командирами подразделений в целях проверки их укомплектованности, технического состояния, наличия горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей, наличия и правильности укладки ЗИП и другого табельного имущества, приведения его в исправное
состояние; устранение выявленных недостатков;
ремонт и дооборудование погрузочных путей, внутрипарковых дорог, ограждений, стоянок
машин;
уборка территории парка и парковых помещений; дооборудование и ремонт пунктов (площадок) технического обслуживания и ремонта;
проверка состояния, доукомплектование и дооборудование учебно-материальной базы;
проверка состояния средств пожаротушения, сигнализации и освещения парка.
Задача командира отделения (расчета) состоит в том, чтобы своевременно представлять командиру взвода сведения об объеме работ, данные о необходимых запасных частях и материалах
для технического обслуживания и ремонта инженерных машин. Командир отделения (расчета)
разрабатывает самостоятельно в соответствии с планом парково-хозяйственного дня индивидуальные задания, планы-задания, графики работ водителю или расчету машин, он заблаговременно
доводит до личного состава отделения (расчета) задачи по техническому обслуживанию и ремонту
машин. По указанию командира взвода или самостоятельно он организует изучение правил и порядка выполнения отдельных сложных операций, регулировок в соответствии с инструкциями и
руководствами по эксплуатации и ремонту машин, в часы ухода за техникой практически отрабатывает отдельные элементы операций по техническому обслуживанию инженерных машин.
Командир отделения (расчета) организует получение материалов, запасных частей, необходимого оборудования, инструмента для работ, по указанию командира взвода оборудует места для
обслуживания машин, уточняет место и время развертывания постов силами ремонтников и порядок их использования для своего отделения. Доводит до механиков-водителей время работы поста
или время прибытия специалиста к месту обслуживания машин отделения,
В указанное время строится весь личный состав, принимающий участие в паркохозяйственном дне. Командир части кратко ставит задачу на осмотр, обслуживание и ремонт техники. Затем командиры подразделений уточняют задачу, дают команду приступить к обслуживанию техники.
Командиры отделений (расчетов) проверяют готовность личного состава к работе, уточняют предстоящие задачи и следуют в составе подразделений к месту работы. В ходе парковохозяйственного дня командир отделения (расчета) контролирует ход и качество работ, выполняемых механиками-водителями (водителями), соблюдение ими правил техники безопасности, организует обеспечение их необходимыми запасными частями и материалами. При необходимости он
оказывает помощь в регулировании механизмов машин. В конце рабочего дня командир отделения организует наведение порядка на рабочих местах, стоянках машин и на территории, закрепленной за отделением. Затем он подводит с механиками-водителями отделения итоги парковохозяйственного дня, докладывает командиру взвода о выполнении плана-задания, о недостатках,
обнаруженных при обслуживании техники, намечает работы, которые необходимо выполнить во
время ухода за техникой, и работы на следующий парково-хозяйственный день.

3.5. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ
Контроль технического состояния образца - это определение фактических значений показателей, качественных признаков, характеризующих техническое состояние образца, сопоставление с требованиями, установленными в нормативно-технических документах с целью оценки
технического состояния образца.
Установлены следующие виды контроля технического состояния инженерных машин: контрольный осмотр (КО), контрольно-технический осмотр (КТО), техническое диагностирование
(ТД), инструментальная дефектация агрегатов, узлов и деталей (ИД) в ходе ремонта образца.
Контрольный осмотр - это совокупность операций, проводимых расчетом (механикомводителем), командиром отделения с целью определения степени готовности образца к применению по назначению.
Контрольно-технический осмотр - это совокупность операций, проводимых должностными лицами подразделений и воинских частей в целях определения технического состояния образца, а также объемов ТО и ремонта по техническому состоянию.
Техническое диагностирование - это совокупность операций, проводимых специалистами
ремонтного подразделения, комплексной технической комиссией воинской части (соединения), в
целях определения технического состояния образца, а также видов ТО и ремонта, момента их начала и места проведения.
Инструментальная дефектация агрегатов, узлов и деталей - это совокупность операций,
проводимых в ремонтном органе с целью определения фактических значений параметров, качественных признаков, характеризующих их техническое состояние, сопоставление их с требованиями, установленными в НТД для оценки технического состояния и остаточного ресурса.
Контрольный осмотр проводится:
при использовании - перед выходом из парка, в пути (на привалах и остановках), в ходе выполнения задач, перед преодолением водной преграды (работе на воде), после преодоления водной
преграды, по возвращению в парке;
при хранении - ежемесячно.
Контрольно-технический осмотр автомобильной техники организуется заместителем командира части по вооружению, проводится специалистами ремонтного подразделения с участием
водителей (механиков-водителей), экипажей (расчетов) с целью определения технического состояния машин и объема работ по их техническому обслуживанию или ремонту.
2. Внешний вид машины

1. Проверка документации

13. Запись результатов осмотра в книгу

12. Работоспособность рабочего оборудования (сборных
единиц) и машины

3. Укомплектованность, состояние и
укладка табельного
имущества

11. Кабина внутри
(отделение управления)

4. Машина спереди

10. Моторное
отде-ление

5. Силовая передача

(трансмиссия)
6. Машина справа

7. Машина сзади, внутри платформы (корпу-

8. Машина слева

са)

9. Аккумуляторные,
батареи

Рис, 87 Последовательность проверки машины

Контрольно-технический осмотр проводится не реже одного раза в месяц или после 20 часов работы рабочего оборудования (работы на воде);
при пробеге:
500 км для многоцелевых автомобилей и инженерной техники на их базе;
250 км для гусеничных транспортеров, колесных многоосных машин;
200 км для гусеничных тягачей, колесных тракторов и инженерной техники на их базе;
100 км для гусеничных тракторов и инженерной техники на их базе;
Техническое диагностирование проводится не реже одного раза в учебный период (как правило, при переводе техники на сезонную эксплуатацию) или после 60 часов работы рабочего оборудования (работы на воде);
4000 км для многоцелевых автомобилей и инженерной техники на их базе;
1000 км для гусеничных транспортеров, колесных многоосных машин;
600 км для гусеничных тягачей, колесных тракторов и инженерной техники на их базе;
300 км для гусеничных тракторов и инженерной техники на их базе;
Командиры отделений (расчетов) контроль технического состояния машин осуществляют
путем контрольных осмотров и проверок в парке и при выполнении задачи, а также представляют
машины отделения проверяющим при проведении КТО и ТД. Командиры отделений взвода (роты)
ремонта и технического обслуживания техники активно участвуют в своем качестве или как специалисты при проведении должностными лицами части КТО, ТД.
Главная задача командира отделения (расчета) при осмотрах и проверках инженерных машин состоит в том, чтобы установить, как обеспечиваются постоянная исправность и боеготовность машин, каково качество их технического обслуживания и какой требуется объем работ, а
также выявить причины, нарушающие нормальную работу машин. Лично или через старших начальников командир отделения (расчета) принимает все меры для устранения выявленных недостатков.
В первую очередь целесообразно осматривать те машины, которые вызывают сомнения в
своей исправности.
Новые машины с большим запасом моторесурса можно проверить внешним осмотром, обращая особое внимание на узлы и агрегаты, обеспечивающие работоспособность и безопасность
движения и работы машин.
Машины с большим пробегом нуждаются в более тщательной проверке. В случае сомнения
в исправности какого-либо механизма для его проверки используют специальные приборы и оборудование пунктов диагностики.
При контрольном осмотре
проверяется: внешний вид машины;
наличие горючего в баках, уровень масла в картере двигателя и масляных баках системы
смазки и гидравлической системы, охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, нет
ли подтеканий топлива, масел, охлаждающей и других специальных жидкостей;
уровень электролита в аккумуляторной
батарее; работа приборов;
состояние регулирования механизмов управления, работоспособность светосигнальных
приборов;
состояние ходовой части и буксирного приспособления;
состояние, крепление и укладка рабочего оборудования;
комплектность машины, в том числе наличие и состояние ЗИП, специальных ключей, шан-

цевого инструмента и другого табельного имущества;
работоспособность всех основных агрегатов и систем базовой машины и рабочего оборудования.
Порядок проведения контрольного осмотра и значения контролируемых параметров приведены в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» каждой конкретной машины и в
«Рекомендациях по определению технического состояния инженерных машин» (книги 1 - 3).
Проверка работоспособности базовой машины и рабочего оборудования проводится по
контрольно-измерительным приборам, а также на слух и нагрев узлов и агрегатов на ощупь. Нагрев считается нормальным, если можно держать руку на нагретом узле или агрегате. Обнаруженные недостатки устраняются немедленно.
О неисправностях, которые не могут быть устранены силами командира отделения (расчета), докладывается старшему начальнику для принятия мер.
Осмотр машины рекомендуется проводить по точкам в последовательности, указанной в
«Рекомендациях по определению технического состояния инженерных машин» (книга 1 - 3).
3.6. ПОСТАНОВКА МАШИН НА ХРАНЕНИЕ И СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ
Хранение инженерной техники и инженерного имущества заключается в содержании их в
специально выделенных и оборудованных для размещения местах с применением средств и методов защиты от воздействия агрессивных факторов окружающей среды, выполнении необходимого
технического обслуживания и проведении контроля за техническим состоянием в целях обеспечения их сохраняемости и сохранности в течение установленных сроков.
В зависимости от продолжительности установлены два вида хранения:
1. Кратковременное (КХ} - это хранение изделий на срок до одного года включительно.
2. Длительное (ДХ)- это хранение изделий на срок более года.
Вид хранения подразумевает продолжительность хранения и, как следствие, комплекс работ по подготовке и содержанию техники на хранении.
Техника должна быть поставлена на хранение в срок не более месяца. Для частей постоянной готовности - 15 дней.
Допускается постановка на хранение в срок не более трех месяцев ИТ, требующей обкатки.
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Инженерная техника, ожидающая отправки в капитальный ремонт в любой воинской части,
а также отремонтированная на ремонтных предприятиях и ожидающая отправки в воинской
части, подлежит постановке на КХ.
В руководящих документах определены требования по подготовке техники к длительному
и кратковременному хранению:
Система питания:
КХ Заполнена сезонным топливом
ДХ Заполнена всесезонным топливом
Силовая передача:
КХ Заполнена рабочим маслом
ДХ Заполнена рабоче-консервационным маслом
Комплектующие изделия ИТ (радиостанции, ПНВ):
КХ Хранятся на штатных местах (вооружение и боеприпасы могут храниться на складе) ДХ
Сняты, законсервированы и хранятся на храниться на складе
Баллоны воздухопуска, пожарное оборудование, огнетушители:
КХ, ДХ Полностью заряжены и освидетельствованы
КИП:
КХ, ДХ Проверены
Кислотные стартерные АКБ:
КХ Установлены на машинах (при t -20 °С хранятся в аккумуляторной)
ДХ Сняты и хранятся в аккумуляторной в приведенном или сухозаряженном состоянии
Щелочные АКБ:

КХ Сняты и хранятся отдельно в рабочем состоянии
ДХ Сняты и хранятся без электролита
Рабочее оборудование ИТ:
КХ Переведено в транспортное положение
ДХ Переведено в транспортное положение, законсервировано
Колеса:
КХ Разгружены при хранении на открытой площадке
ДХ Разгружены, автошины при хранении на открытой площадке защищены от воздействия
солнечной радиации
Подвеска:
КХ ДХ Разгружена
Укрывочные брезенты:
КХ Установлены на штатные места
ДХ Установлены на штатные места или хранятся внутри загерметизированных объемов
Изделия из текстильных материалов:
КХ Обслужены и хранятся в подразделении или на
складе ДХ Обслужены и хранятся на складе
Наружные РТИ:
КХ
ДХ При хранении на открытой площадке защищены от воздействия солнечной радиации
Стекла кабин:
КХ, ДХ При хранении на открытой площадке защищены от воздействия солнечной радиации
Комплекты ЗИП:
КХ, ДХ Законсервированы и хранятся совместно с ИТ или на складе
Места с поврежденными лакокрасочными покрытиями:
КХ, ДХ Зачищены, прогрунтованы и окрашены
Металлические неокрашиваемые поверхности:
КХ
ДХ Смазаны консервационным (РК) маслом {смазкой)
В частях постоянной боевой готовности все образцы ВВТ боевой и строевой групп, которые не планируются использовать более одного месяца, должны быть поставлены на кратковременное хранение. Снятие ВВТ этих групп с хранения разрешается только на определенные мероприятия для:
обеспечения батальонных, полковых, бригадных и дивизионных учений;
определения оценки состояния ВВТ при инспектировании, на итоговых и контрольных
проверках;
проведения комплексного технического обслуживания;
проведения конструктивных и производственных доработок;
борьбы со стихийными бедствиями.
При этом техники должна быть поставлена на кратковременное хранение не позже 15 суток
после окончания указанных мероприятий.
Особенности содержания ИТ на кратковременном хранении:
На электроустановках с двигателями без подогревателей, содержащихся в неотапливаемых
хранилищах, под навесом и на открытых площадках, система охлаждения двигателя охлаждающей
жидкостью не заправляется.
Выступающие неокрашиваемые поверхности штоков гидроцилиндров рабочих органов инженерных машин очищают и смазывают консервационным (рабоче-консервационным) маслом,
обертываются водонепронецаемой бумагой и обвязывают шпагатом.

Рабочие органы инженерных машин, в целях разгрузки гидросистемы от давления устанавливают в транспортное положение.
При раздельном хранении комплектующих одного изделия, все составные части должны
иметь маркировку, позволяющую определить принадлежность к изделию.
Источники тока для электрических и электронно-оптических и других изделий хранятся
отдельно, а к изделиям прикрепляется табличка с надписью «ИСТОЧНИК ТОКА СНЯТ» с указанием места его хранения.
Места хранения ВВТ (стоянки) оснащаются необходимым парковым оборудованием (стеллажи, лестницы, ящики для ветоши, тележки с поддоном, тележки для работы под машиной, шкафы для хранения оборудования, приборов и др.), медицинскими аптечками, противопожарным
оборудованием.
Первый и второй ряд машин соединяются между собой крест-накрест мягкими буксирными
тросами. Коуши буксирных тросов переднего ряда машин укладываются на подставки у створок
выездных ворот или перед воротами.
На каждый образец ВВТ, содержащийся на кратковременном хранении, разрабатывается
технологическая карта снятия его с хранения и приведения в готовность к применению зимой и
летом, которая размещается на образце.
В частях сокращенного состава и кадра на хранение ставится ИТ, которую не планируется
использовать:
- на шасси БТТ и электротехнические средства - более
месяца. - на автомобильных СПВ - более трех месяцев.
Цилиндры двигателей типов В-46, 1Д-6, 1Д12, УТД-20, установленных на ИТ, подвергаются консервации при перерыве в использовании более месяца.
Подготовка к хранению проводится в порядке и объеме, предусмотренных руководствами
по эксплуатации конкретных изделий, и включает в себя проведение соответствующих видов технического обслуживания и консервацию.
При подготовке к кратковременному хранению проводится очередное техническое обслуживание, при подготовке к длительному хранению новой техники - ТО-1, техники, находившейся
в использовании и прошедшей обкатку, - ТО-2.
Применяются два способа консервации:
без герметизации корпуса, который называется «смазками»;
с герметизацией методами «заклейка», «получехол» и «чехол».
Техническое обслуживание машин, подлежащих постановке на хранение, производится на
ПТОР или в специально оборудованных местах с использованием передвижных пунктов консервации, а консервация - на месте хранения в соответствии с требованиями руководства «Хранение
инженерной техники и инженерного имущества».
Внутренняя консервация заключается в удалении коррозионно-активных веществ из картеров агрегатов, цилиндров двигателя и защите рабочих поверхностей деталей от коррозии путем
применения рабоче-консервационных масел, летучих ингибиторов коррозии или специальных
растворов. Наружная консервация состоит в защите наружных поверхностей деталей и агрегатов
машины от коррозии и старения путем применения лакокрасочных покрытий, консервационных
масел и смазок, профилактических составов и герметизирующих материалов (полимерных пленок,
специальных технических тканей и т. д.).
Герметизация является заключительным этапом подготовки инженерной техники к хранению. Работы по герметизации выполняются в сухое теплое время года, при отсутствии осадков а
строгом соответствии с требованиями руководства «Хранение инженерной техники и инженерного имущества». В герметизируемые объемы обязательно закладывается просушенный влагопоглотитель (силикагель).
Машины, находящиеся на хранении, подлежат техническому обслуживанию. Установлены
следующие виды и периодичность технических обслуживании (табл. ) при хранении: техническое обслуживание № 1 при - хранении (ТО-1х); техническое обслуживание № 2 при хранении
(ТО-2х); техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией и контрольным пробе-

гом (ТО-2х ПКП) регламентированное техническое обслуживание (РТО).
Периодичность технических обслуживании при хранении определяется интенсивностью
воздействия агрессивных факторов окружающей среды - условиями содержания техники на хранении.
Установлены следующие категории условий хранения:
Легкая («Л») - в отапливаемом помещении;
Средняя («С») - в закрытом неотапливаемом помещении;
Жесткая {«Ж») - на открытых площадках и под навесами во всех климатических зонах, за
исключением районов с морской и промышленной атмосферой.
Очень жесткая («ОЖ») - на открытых площадках и под навесами в районах с морской и
промышленной атмосферой.
Техническое обслуживание проводится комплексно, одновременно для базовых шасси, рабочего оборудования и комплектующих изделий.
Снятие инженерной техники с хранения заключается в ее расконсервации и подготовке к
применению в целях проведения опробований, переконсервации, ТО-2х ПКП, регламентированного технического обслуживания, освежения, а также в особых случаях. Снятие инженерной машины с хранения объявляется приказом по части. Работы по снятию машины с хранения проводятся
в соответствии с технологическими картами, разрабатываемыми в каждой воинской части на каждую машину, карта хранится на машине. Работы по снятию инженерной техники с хранения в условиях ограниченного времени могут выполняться в две очереди.
Работы первой очереди включают:
разгерметизацию в объеме, обеспечивающем доступ к механизмам управления, силовой
установки, трансмиссии;
проверку наличия и заправку необходимыми эксплуатационными материалами; доставку и
установку аккумуляторных батарей; предпусковой разогрев и пуск с использованием
внешних источников тока, прогрев и проверку работы на различных режимах; проверку работы контрольно-измерительных приборов,
световой и звуковой сигнализации;
проверку давления в шинах и при необходимости доведение его до нормы;
проверку натяжения гусеничных лент (цепей);
снятие техники с подставок и освобождение подвески; проверку работы приводов управления и тормозов; проверку надежности крепления ЗИП навесного и рабочего оборудования;
установку стеклоочистителей и зеркал заднего вида; устранение обнаруженных повреждений и отказов, влияющих на безопасность движения.
Работы второй очереди включают:
полную разгерметизацию техники;
удаление консервационных масел и смазок с рабочих поверхностей и инструкционных табличек (шильдиков);
:
установку тентов и укладку брезентов;
расконсервацию радиостанции, приборов ночного видения, вооружения; расконсервацию
рабочего оборудования и проверку его работоспособности; проведение испытаний
грузоподъемных, электротехнических средств и сосудов, работающих под давлением; устранение обнаруженных повреждений и
неисправностей.
О постановке машины на хранение и о снятии ее с хранения делается соответствующая запись в формуляре (пас порте) машины.
Командир отделения отвечает за качество работ, выполняемых при подготовке к хранению,
в период хранения и при снятии с хранения машин отделения.
3.7. ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Зимним периодом эксплуатации считается период, когда температура окружающего воздуха устанавливается ниже плюс 5'С. При низких температурах воздуха изменяются:

тепловое состояние агрегатов и узлов машин; физико-химические свойства эксплуатационных материалов;
электрические характеристики аккумуляторных батарей; механические свойства металлов
и резины;
сцепление ходовой части машин с дорогой.
Эксплуатация машин затрудняется из-за низких температур, наличия снежного покрова, а
также сокращения светлого времени суток.
Зимние условия эксплуатации машин требуют специальных мероприятий по подготовке
личного состава, парков и техники.
каждой части разрабатывается план перевода техники на зимний период эксплуатации. Для
подготовки личного состава организуются и проводятся специальные занятия, на которых изучаются особенности зимней эксплуатации инженерных машин. По завершении занятий от личного
состава принимается зачет, результаты зачета объявляются в приказе по части.
Подготовка машин к эксплуатации в зимний период заключается в проведении соответствующего номерного технического обслуживания, как правило ТО-2, и дополнительных работ:
промыть и продуть сжатым воздухом, проверить и отрегулировать приборы системы питания двигателя;
заменить летние марки смазочных материалов и специальных жидкостей в агрегатах и механизмах машин на всесезонные (зимние);
подкрасить или полностью окрасить машину;
проверить и подготовить к работе средства подогрева двигателя, обогрева кабины и кузова,
установить средства утепления;
подключить к системе охлаждения и проверить работу предпускового подогревателя двигателя, отопителя кабины и средств обеспечения условий обитаемости водителей и экипажей машин;
разблокировать электромагнитную муфту привода вентилятора;
становить на машины и проверить работу пусковых приспособлений для облегчения пуска
двигателей;
укомплектовать машины средствами повышения проходимости, буксирования и шанцевым
инструментом;
переставить рычаг заслонки для регулировки подогрева впускного трубопровода в положение «Зима»;
проверить исправность датчиков и указателей давления масла, температуры охлаждающей
жидкости и масла;
промыть и заправить систему охлаждения двигателя низко- замерзающей жидкостью (для
установленных марок машин);
проверить работоспособность термостатов;
очистить и проверить работоспособность свечей зажигания; провести контрольнотренировочный цикл аккумуляторным батареям;
проверить исправность и комплектность индивидуального ЗИП;
проверить легкость проворачивания заслонок вспомогательного тормоза (на автомобилях
семейства КамАЗ) при необходимости корпус вместе с заслонками снять, очистить, промыть в керосине, обдуть сжатым воздухом и установить на место;
очистить и промыть в керосине ролик рычага и толкатель поршня двухсекционного тормозного крана (на автомобилях семейства КамАЗ).
Полный перечень работ и технические условия на их проведение указанны в инструкции
каждой марш (вида) инженерной машины.
Техническое обслуживание инженерных машин зимой отличается рядом особенностей.
Машины должны заправляться закрытой струей и обязательно через фильтры. Топливные баки
машин, особенно дизельных, должны заправляться полностью во избежании образования конденсата..
Техническое обслуживание необходимо выполнять сразу по прибытии машины в парк.

Перед постановкой на стоянку следует слить отстой из топливных фильтров и отстойников,
а из ресиверов удалить конденсат. При хранении машин в неотапливаемых помещениях, на открытых площадках воду из системы охлаждения необходимо слить. По окончании слива воды
следует провернуть коленчатый вал двигателя на 10 - 15 оборотов для удаления остатков воды из
системы. Краны остаются открытыми. На облицовку радиатора машины вывешивается табличка
«Вода слита».
Система охлаждения гусеничных машин заправляется только низкозамерзающей охлаждающей жидкостью.
При температуре ниже минус 20°С аккумуляторные батареи снимаются с машины и сдаются в аккумуляторную, на машине вывешивается табличка «Аккумуляторные батареи сняты».
Рабочие и стояночные тормоза должны быть расторможены.

