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когорья; минимальные затраты на подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 

Российский ракетно-пушечный танк Т-90С, воплотивший в своей кон-
струкции передовые научно-технические решения, по совокупности бое-
вых и технических характеристик и возможности ведения современного 
боя ни в чем не уступает лучшим танкам зарубежных стран, а по ряду су-
щественных параметров их превосходит.  
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ТАНКОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБОРОНЕ 
 

В.М. Кузнецов 
 

Успешное ведение танковыми (мотострелковыми) подразделениями 
оборонительного боя существенным образом зависит от организации и 
осуществления танкотехнического обеспечения, главной задачей которого, 
является обеспечение надежной работы вооружения и техники, своевре-
менная эвакуация, ремонт и возвращение в боевые порядки максимально 
возможного количества поврежденных машин, позволяющих поддерживать 
необходимый уровень боеготовности и боеспособности подразделений по 
наличию готовых к использованию вооружений и военной техники. 

Танкотехническое обеспечение в обороне организуется и осуществляет-
ся с учетом вида обороны, условий и сроков подготовки и перехода к обо-
роне; боевого состава, задач и построения обороны; наличия и состояния 
бронетанкового вооружения и техники, подготовленности личного состава; 
обеспеченности запасами бронетанкового имущества; состояния и возмож-
ностей сил и средств танкотехнического обеспечения, а также других фак-
торов конкретной обстановки. 

При переходе к обороне в условиях отсутствия соприкосновения с про-
тивником все мероприятия танкотехнического обеспечения организуются и 
осуществляются, как правило, в полном объеме. В этих условиях есть воз-
можность заблаговременно пополнить и создать дополнительные запасы 
боеприпасов и других материальных средств, тщательно подготовить воо-
ружение и технику до начала наступления противника. 

При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкоснове-
ния с противником танкотехническое обеспечение организуется обычно в 
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короткие сроки, мероприятия по его осуществлению проводятся по мере 
возможности. В первую очередь выполняются мероприятия, которые в 
наибольшей степени обеспечивают боевую готовность соединений (под-
разделений). Организация танкотехнического обеспечения проводится в 
ходе захвата и закрепления указанного старшим начальником рубежа. 

Подготовка бронетанкового вооружения и техники к использованию 
(боевому применению) при переходе соединения к обороне вне соприкос-
новения с противником и наличии достаточного времени проводится с вы-
полнением работ по контролю технического состояния и требуемого вида 
технического обслуживания бронетанкового вооружения и техники, а так-
же дополнительных работ и работ по частичному восстановлению (под-
держанию, увеличению) ресурса. Для выполнения сложных и трудоемких 
работ привлекаются необходимые силы и средства танкотехнического 
обеспечения соединения и старшего начальника. 

Работы по подготовке бронетанкового вооружения и техники к исполь-
зованию (боевому применению) могут начинаться с получения соединени-
ем задачи еще до выхода в полосу обороны, а завершаются к установлен-
ному сроку после занятия обороны. Работы в полосе обороны обычно про-
водятся с учетом требования поддержания боевой готовности соедиения.  
В условиях ограниченного времени работы по подготовке бронетанкового 
вооружения и техники могут выполняться в две-три очереди. В первую 
очередь выполняются работы, обеспечивающие работоспособность образ-
цов бронетанкового вооружения и военной техники. 

При переходе соединения к обороне в условиях непосредственного со-
прикосновения с противником, подготовка бронетанкового вооружения и 
техники к использованию (боевому применению) проводится по мере за-
крепления занятых рубежей. В первую очередь выполняются работы в наи-
большей степени обеспечивающие надежное использование бронетанково-
го вооружения и техники. Все работы организуются с учетом требования 
постоянной готовности подразделения к отражению атаки противника, на-
падения воздушных десантов и аэромобильных групп. 

При переходе к обороне склады бронетанкового имущества выдвигают-
ся и развертываются в районе размещения (развертывания) отдельного ба-
тальона материального обеспечения соединения и подготавливаются к ра-
боте в условиях предстоящих боевых действий. Восстановление бронетан-
кового вооружения и техники при заблаговременном переходе соединения 
к обороне может проводиться в районах сосредоточения, занимаемых вой-
сками в момент получения задачи, на маршрутах выдвижения, в занимае-
мой полосе обороны. 

Восстановление бронетанкового вооружения и техники, вышедших из 
строя при выдвижении соединения (подразделений) в полосу (район) обо-
роны, осуществляется, в основном, силами и средствами замыканий ко-
лонн. Машины, которые не могут быть отремонтированы на маршрутах, 
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эвакуируются в запланированные места создания СППМ соединения или 
другие назначенные места. 

С занятием полосы (района) обороны ремонт вышедших из строя ма-
шин проводится ремонтно-восстановительными органами в занимаемых 
войсками районах, а также на СППМ соединения. 

Восстановление бронетанкового вооружения и техники при переходе 
соединения к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с 
противником осуществляется ремонтными и эвакуационными силами и 
средствами соединения, созданными для выполнения ранее поставленных 
задач. Бронетанковое вооружение и техника подразделений, получивших 
задачу по овладению назначенными рубежами, восстанавливаются ре-
монтно-эвакуационными (ремонтными) группами подразделений, которые, 
как правило, к завершению восстановления бронетанкового вооружения и 
техники в прежних районах не привлекались. 

При подготовке обороны к установленному времени создаются, выдви-
гаются в назначенные районы (места) и готовятся к выполнению постав-
ленных задач группы технической разведки соединения, пункты техниче-
ского наблюдения (ПТН) батальонов (рот), ремонтно-эвакуационные (РЭГ) 
(ремонтные (РемГ), эвакуационные (ЭГ)) группы соединения, ремонтно-
эвакуационные (ремонтные)группы батальонов.Их количество и состав оп-
ределяются, исходя из решаемых войсками задач и наличия сил и средств 
танкотехнического обеспечения. 

Пункты технического наблюдения .батальонов обычно размещаются 
вблизи командно-наблюдательных пунктов в укрытиях, из которых обеспе-
чивается наблюдение за бронетанковым вооружением и техникой, распо-
ложенных в ротных опорных пунктах (на огневых позициях). Если по ус-
ловиям местности наблюдение затруднено, то могут создаваться ротные 
пункты технического наблюдения. 

Эвакуационные группы (отдельные тягачи) соединения размещаются в 
основном на направлении сосредоточения основных усилий. При необхо-
димости часть эвакуационных средств выделяется на другое направление. 
К началу оборонительного боя гусеничные тягачи размещаются за баталь-
онами первого эшелона. При создании полосы обеспечения основная их 
часть может размещаться за батальонами, действующими в полосе обеспе-
чения. Остальные эвакуационные средства размещаются в районах переда-
чи поврежденных (неисправных) бронетанкового вооружения и техники, 
назначаемых под прикрытием второго эшелона (общевойскового резерва).  

Для эвакуации бронетанкового вооружения и техники на гусеничной 
базе выбираются доступные для их буксировки пути эвакуации соедине-
ния, которые назначаются от районов обороны подразделений первого 
эшелона, других элементов боевого порядка до СППМ соединения. ИХ об-
щее количество и порядок прокладки должны обеспечивать эвакуацию 
бронетанкового вооружения и техники из всех элементов боевого порядка. 
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Для подразделений второго эшелона и общевойскового резерва, кроме то-
го, назначаются пути эвакуации по направлениям контратак. Пути эвакуа-
ции бронетанкового вооружения и техники на колесной базе обычно со-
вмещаются с путями подвоза и эвакуации.  

РЭГ (РемГ) подразделений размещаются непосредственно у тыльной 
границы районов обороны своих подразделений. При этом тягачи РЭГ рас-
полагаются вблизи пунктов технического наблюдения на удалении зри-
тельной связи. 

Районы (места) передачи средствам старшего начальника не восстанав-
ливаемых в соединении бронетанкового вооружения и техники назначают-
ся на путях эвакуации, под прикрытием вторых эшелонов, на СППМ и в 
других местах. 

Районы (места) создания СППМ соединения выбираются под прикры-
тием войск и, как правило, за вторым эшелоном по возможности в стороне 
от направления главного удара противника с учетом необходимости эва-
куации бронетанкового вооружения и техники по наиболее коротким и 
удобным путям эвакуации. 

Запасы бронетанкового имущества создаются при подготовке обороны, 
как правило, в размерах, обеспечивающих завершение ремонта и подготов-
ку бронетанкового вооружения и техники к использованию (боевому при-
менению), а также бесперебойную работу ремонтных средств и своевре-
менное техническое обслуживание машин в ходе боевых действий.. 

Для поддержания надежной работы бронетанкового вооружения и тех-
ники в ходе обороны осуществляется систематический контроль их техни-
ческого состояния и ежедневное техническое обслуживание. При необхо-
димости могут проводиться отдельные виды работ технического обслужи-
вания № 1 (№ 2) и дополнительные работы, целесообразность в которых 
вызывается условиями использования (боевого применения) бронетанково-
го вооружения и техники.  

Техническое обслуживание бронетанкового вооружения и техники про-
водится, как правило, в боевых порядках (на огневых позициях) подразде-
лений с учетом поддержания постоянной боевой готовности соединения 
(подразделений). 

Поврежденные боевые машины с исправным вооружением эвакуиру-
ются из боевых порядков только с разрешения командира батальона. 

При значительном выходе бронетанкового вооружения и техники из 
строя его эвакуация из районов обороны подразделений первого эшелона 
может проводиться одновременно средствами соединения (подразделений).  

При угрозе вклинения противника в оборону к районам, которым угро-
жает захват, выдвигается максимально возможное количество эвакуацион-
ных средств для эвакуации бронетанкового вооружения и техники по ру-
бежам под прикрытие подразделений, прочно удерживающих занимаемые 
районы обороны. При недостатке эвакуационных средств по решению ко-
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мандира соединения к эвакуации могут привлекаться боевые и другие ма-
шины. Эвакуация прикрывается огнем боевых машин и артиллерии с по-
становкой дымовых завес. В критических ситуациях, когда эвакуация бро-
нетанкового вооружения и техники невозможна по решению командира со-
единения принимаются меры по их уничтожению. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ  
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С.Н. Лисенко 

 
Развитие техники и централизация управления породили множество 

важнейших задач, для решения которых необходима быстрая и точная ре-
акция на события, происходящие географически удаленных районах. К та-
ким задачам, например, относят управление движением самолетов и ис-
кусственных спутников Земли, сбор и обработку информации в больших 
системах и др. Решение этих задач увеличивает технические требования к 
системам передачи и определяет ускоренное развитие всех средств связи. 
Как отмечал еще академик А.А. Харкевич, количество информации растет 
примерно пропорционально квадрату промышленного потенциала, удваи-
ваясь за 5…10 лет. Быстрота и много альтернативность процесса принятия 
решений диктует необходимость использования быстродействующих 
электронных цифровых вычислительных машин. Создание систем, предна-
значенных для связи ЭВМ друг с другом, породило новые, более жесткие 
требования к качеству передачи и увеличило без того быстро растущий 
объем передаваемой информации. Требования уменьшить потери досто-
верности до 10…10 и увеличить скорость передачи информации до сотен 
мегабит в секунду уже сегодня не является чрезмерным.  

Передача в одном стволе радиорелейной или спутниковой линии связи 
тысяч, а в ближайшем будущем десятков тысяч, высококачественных ТЧ 
сигналов потребовала уменьшить все возможные виды искажений до фан-
тастически малых значений. Например, коэффициент нелинейных искаже-
ний в модемах и групповых трактах таких линий исчисляется тысячными 
долями процента, а неравномерность группового времени запаздывания в 
полосе 30…40 МГц – единицами и даже долями наносекунды. Такое по-
вышение требований может быть удовлетворено только совместным со-




