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Успешное решение этих задач позволит без существенных дополни-
тельных затрат заметно повысить боевую эффективность летательного ап-
парата даже при существующем оборудовании. Интеллектуальная состав-
ляющая процесса навигации и управления вооружением в значительной 
степени будет обеспечиваться оператором (второго члена экипажа), что 
для летчика очень важно, упростится процесс пилотирования и позволит 
ему сосредоточиться на главных тактических вопросах. 
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Организация и обеспечение связи в мотострелковом (танковом) баталь-

оне зависит от многих факторов. Прежде всего, необходимо учитывать 
тактические условия, которые включают: 

− боевой состав, средства усиления, боевой порядок батальона; 
− вид боя и характер действий батальона; 
− роль и место батальона в боевом порядке бригады, армии, войсковой 

группировки; 
− организацию управления и взаимодействия; 
− возможности противника по поражению системы управления и систе-

мы связи батальона. 
Мотострелковый батальон организационно входит в состав мотострел-

ковой бригады. К боевым подразделениям батальона относятся: три мото-
стрелковые роты, миномётная батарея, противотанковый и гранатомётный 
взводы. Мотострелковая рота (МСР) состоит из трёх мотострелковых 
взводов (МСВ) и противотанкового отделения (ПТО). В свою очередь мо-
тострелковый взвод включает три мотострелковых отделения (МСО). 

Миномётная батарея состоит из трёх миномётных взводов и взвода 
управления. 

Противотанковый взвод имеет три отделения, на вооружении которых 
состоят гранатометы СПГ-9 и три отделения – ПТРК «Фагот». 

Гранатомётный взвод состоит из трёх отделений, на вооружении кото-
рых находятся на вооружении гранатометы АГС-17 «Пламя». 

Подразделения обеспечения батальона представлены взводом связи, 
взводом обеспечения и медицинским пунктом батальона.  

Танковый батальон организационно входит в состав танковых бригад. 
Танковый батальон имеет однородный состав боевых подразделений – три 
танковые роты. Каждая танковая рота состоит из трех танковых взводов.  
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В отличии от МСБ танковый батальон имеет отдельные подразделения тех-
нического и тылового обеспечения: взвод технического обеспечения, взвод 
материального обеспечения и медицинский пункт. Танковый батальон, вхо-
дящий в состав мотострелковой бригады, имеет четыре танковые роты. 

Батальону может придаваться от батареи до дивизиона самоходной ар-
тиллерии, танковая рота (взвод), зенитный взвод ПЗРК «Игла» из состава 
соответствующих подразделений полка (бригады), а так же инженерно-
сапёрные и химические подразделения.  

Танковый батальон в бою в отличие от мотострелкового может усили-
ваться мотострелковыми подразделениями и, как правило, не усиливается 
артиллерией. 

Из состава штатных и приданных подразделений на бой формируется 
боевой порядок батальона, который включает: первый эшелон (2–3 уси-
ленные МСР); второй эшелон (МСР) или резерв (МСВ, МСР); огневые 
средства и средства усиления, остающиеся в непосредственном подчине-
нии командира батальона (миномётная батарея, артиллерийская батарея, 
гранатомётный, противотанковый, зенитный взвода); бронегруппа (не-
сколько танков, БТР без десанта); огневые засады (взвод, отделение, танк, 
усиленные огнеметчиками и сапёрами). 

Боевой порядок танкового батальона не имеет бронегруппы и, как пра-
вило, включает только зенитное подразделение.  

В соответствии с действующими нормативами армий наиболее разви-
тых стран против батальона в бою может действовать от батальона до бри-
гады противника. В этих формированиях не предусмотрены штатные сред-
ства радиоразведки и радиоэлектронного подавления (РР и РЭП). Приме-
нение дивизионных средств радиоэлектронной борьбы против системы 
управления батальона возможно при действии его на направлении главно-
го удара противника. Основные усилия подразделений РР и РЭП против-
ника будут сосредоточены по системе управления старшего штаба. Вместе 
с тем опыт специальной войсковой операции в Чеченской республике по-
казал, что даже при отсутствии штатных (специальных) средств радио-
электронной борьбы противник стремится активно воздействовать на сис-
тему связи батальона.  

Таким образом, при организации связи на бой, независимо от того име-
ет противник специальные средства радиоразведки и радиоэлектронного 
подавления или нет, необходимо осуществлять защиту системы связи ба-
тальона от воздействия этих средств.  

Кроме этого на организацию связи в батальоне существенное влияние 
оказывает наличие сил и средств связи. 

Задачи связи в мотострелковом (танковом) батальоне определяются за-
дачами управления, которые решаются командиром и штабом при выпол-
нении конкретной боевой задачи. Основными задачами связи в любых так-
тических условиях является обеспечение: 
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1) устойчивой связи со старшим штабом и своевременный приём сиг-
налов боевого управления; 

2) управление подчиненными подразделениями и боевыми средствами; 
3) своевременной передачи сигналов оповещения и предупреждения 

войск о непосредственной угрозе применения противником ОМП, воздуш-
ном противнике, РХБ заражении; 

4) обмен информацией между взаимодействующими частями, подраз-
делениями; 

5) управления органами боевого, технического и тылового обеспечения 
боевых действий. 

Кроме перечисленных основных задач по обеспечению управления вой-
сками на связь возлагается задача почтового обеспечения военнослужащих. 

При действии в составе своей бригады связь обеспечивается с коман-
диром, его заместителями, начальником штаба и начальниками родов 
войск и служб бригады, находящимися на командном пункте (КП) и тыло-
вом пункте управления (ТПУ) бригады. При этом для батальона, командир 
которого принимает управление при выходе из строя КП бригады, преду-
сматривается возможность обеспечения связи на инстанцию вверх т. е.  
с командующим армии. 

В случае, когда батальон является элементом боевого порядка армии, 
связь обеспечивается одновременно как с командующим армии, так и со 
штабом бригады. 

В любых условиях важнейшей составляющей задачи обеспечения связи 
со старшим штабом является обеспечение своевременного приёма сигна-
лов боевого управления. 

Задача обеспечения управления подчинёнными подразделениями и 
боевыми средствами заключается в обеспечении обмена информацией ме-
жду командиром и другими должностными лицами управления батальона 
с объектами управления. В различных тактических условиях объектами 
управления являются штатные подразделения батальона (МСР, МинБатР, 
ПТВ, ГВ, ВО, МПБ), приданные подразделения (артиллерийское, танковое, 
зенитное, специальных войск), а также формируемые из их состава эле-
менты боевого порядка и временные формирования (бронегруппа, огневые 
засады, отряд обеспечения движения и т. п.). 

Для обеспечения устойчивости и непрерывности управления при выхо-
де из строя КНП (командиров) подчинённых подразделений предусматри-
вается организация связи на одну – две инстанции вниз. Связь на одну – 
две инстанции вниз необходима также для повышения оперативности 
управления боевыми средствами подразделений. В ряде случаев командир 
батальона может ставить задачи непосредственно расчётам, операторам 
огневых средств. 

Кроме обеспечения управления командованию и штабу батальона в 
рамках этой задачи осуществляется обеспечение управления в подчинён-
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ных штатных подразделениях (мотострелковых ротах и взводах, миномёт-
ной батареи, противотанковом и гранатомётном взводах). 

Оповещение личного состава батальона является составной частью 
процесса управления войсками. Поэтому и задача связи по своевременной 
передачи сигналов оповещения и предупреждения фактически является 
составной частью задачи связи по обеспечению управления подчинёнными 
подразделениями. 

При обеспечении обмена информацией между батальонами и взаимо-
действующими подразделениями решаются следующие задачи связи: 

− обеспечение связи взаимодействия командиру батальона с команди-
рами подразделений своей бригады или других частей армии (войсковой 
группы), выполняющими задачи совместно с батальоном (на флангах – 
фланговое взаимодействие, на встречу с ним – встречное взаимодействие); 

− обеспечение связи взаимодействия с подразделениями и частями бри-
гады, армии, войсковой группы, поддерживающие его действия (БрАГ, ар-
мейская авиация); 

− обеспечение связи взаимодействия между подразделениями и элемен-
тами боевого порядка батальона; 

− обеспечение связи взаимодействия с подразделениями других сило-
вых ведомств (МВД, ФПС, ФСБ) при выполнении задач в специальных 
операциях. 

При обеспечении управления органами боевого, технического и тыло-
вого обеспечения решаются задачи по обеспечению связи между: 

− командиром и начальником штаба батальона и боевым разведыва-
тельным дозором и постом обозначения, боевым охранением; 

− заместителем командира по вооружению с ремонтно-эвакуационной 
группой, ремонтными подразделениями автобронетанковой техники; 

− заместителя командира по тылу с пунктом боепитания, продовольст-
венным и заправочным пунктами, медицинским пунктом батальона. 

Содержание данной задачи в различных тактических условиях сущест-
венно не изменяется. 

Для решения задач связи в мотострелковом батальоне развертывается 
система связи с использованием комплекта сил и средств связи. 
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