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Приведены основные положения по организации техническо-

го обеспечения танковых подразделений на марше. Обращено 

внимание на качественную всестороннюю подготовку личного 

состава, вооружения и военной техники к маршу, а также на ор-

ганизацию технического обеспечения марша своими и придан-

ными силами и средствами. 
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Танковые подразделения могут совершать передвижение своим ходом 

(маршем) и перевозиться железнодорожным и морским (речным) транс-

портами. Основным способом передвижения танкового батальона (роты) 

является марш.  

Марш – организованное передвижение подразделений своим ходом 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 поставленной задачи [1]. 

На организацию технического обеспечения танковых подразделений 

при подготовке и в ходе марша наиболее существенное влияние оказыва-

ют: время, отводимое на подготовку к маршу; протяженность и состояние 

маршрута; место подразделения в походном порядке воинской части (ба-

тальона); характер боевых задач, которые предстоит выполнять после со-

вершения марша; состояние ВВТ; укомплектованность и обученность под-
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разделений технического обеспечения; наличие запасов ВТИ; природно-

климатические условия, время года и суток и другие факторы [2]. Танко-

вые подразделения всегда и в любых условиях должны быть готовы к со-

вершению длительных и напряженных маршей. Однако их постоянная го-

товность не исключает подготовительного периода, в течение которого 

осуществляется подготовка к маршу [3]. 

Подготовка вооружения и военной техники подразделения при подго-

товке к маршу проводится с целью обеспечить надежную работу машин в 

ходе марша, исключить или свести к минимуму количество остановок на 

маршрутах движения по эксплуатационным причинам. 

Организуя подготовку вооружения и военной техники к маршу, замес-

титель командира батальона (роты) на основании указаний командира ба-

тальона (роты) и старшего начальника определяет: объем, время и содер-

жание работ по техническому обслуживанию машин; дополнительные ме-

роприятия по их подготовке, потребность в которых вызывается техниче-

ским состоянием машин или условиями предстоящей эксплуатации; поря-

док и сроки восстановления имеющегося ремонтного фонда, а также поря-

док передачи машин, которые не могут быть отремонтированы (эвакуиро-

ваны) своими силами и средствами, силам и средствам старшего начальни-

ка; порядок и сроки пополнения запасов боеприпасов в боевых машинах; 

порядок контроля готовности вооружения и техники к маршу. 

В подготовительный период командиры подразделений и их заместите-

ли по вооружению должны принять все меры к тому, чтобы подготовка 

вооружения и военной техники проводилась в объеме, обеспечивающем не 

только надежную работу машин в ходе марша, но и их готовность к вы-

полнению боевых задач после прибытия в назначенный район (на указан-

ный рубеж). 

В зависимости от пробега машин после очередного технического об-

служивания, запаса хода до очередного ремонта и предполагаемого расхо-

да моторесурсов при совершении марша при подготовке вооружения и 

техники к маршу проводится ТО-1 (ТО-2). 

При ограниченных сроках подготовки к маршу в первую очередь вы-

полняются только основные работы номерного технического обслужива-

ния, а менее важные работы выполняются в ходе марша на привалах и в 

районах дневного (ночного) отдыха. К первоочередным работам следует 

отнести: пополнение машин боеприпасами и дозаправку горючим, провер-

ку регулировок приводов управления, исправности вооружения, средств 

связи, приборов освещения и приборов ночного видения, а также проверку 

укомплектованности машин буксирными приспособлениями, средствами 

самовытаскивания и повышения проходимости, правильности укладки и 

крепления возимого на машинах имущества. Особое внимание обратить на 

ходовую часть вооружения и военной техники. Изношенные детали и узлы 

гусеничных и колесных движителей должны быть заменены. 
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Для обеспечения безотказной работы машин, имеющих большой про-

бег, может потребоваться проведение дополнительных работ, не преду-

смотренных объемом номерного технического обслуживания, например, 

замена гусениц, прокладок выпускных коллекторов, пакета дисков главно-

го фрикциона, лент планетарных механизмов поворота, дюритовых пат-

рубков и т. д., что увеличит время на подготовку машин к маршу, а также 

потребует привлечения не только личного состава подразделений техниче-

ского обеспечения батальона, но и специалистов ремонтного подразделе-

ния старшего начальника. 

Для сокращения времени на подготовку вооружения и техники к маршу 

заместитель командира батальона по вооружению должен правильно орга-

низовать работу личного состава отделения технической помощи батальо-

на, а также тех сил и средств, которые выделяются старшим начальником. 

Правильное использование личного состава отделения технической по-

мощи батальона при выполнении работ ТО-1 и ТО-2 на танках позволяет 

сократить продолжительность обслуживания на 20–25 % по сравнению с 

продолжительностью обслуживания этих машин только с помощью инди-

видуального комплекта ЗИП. 

Для обеспечения ракетами и боеприпасами при подготовке к бою соз-

даются, а в ходе боя поддерживаются их запасы в установленных разме-

рах. При подготовке к маршу запасы ракет и боеприпасов в первую оче-

редь создаются по нормам войсковым. Запасы ракет и боеприпасов содер-

жатся и перевозятся транспортом взвода обеспечения батальона, в боевых 

и других машинах, при вооружении и личном составе. 

После создания запасов по нормам войсковым осуществляется доведе-

ние их размеров до общей потребности на бой. При необходимости запасы 

ракет и боеприпасов могут создаваться и в больших размерах (дополни-

тельные запасы). 

Создание установленных запасов ракет и боеприпасов к началу боя, их 

эшелонирование, содержание (хранение) и подготовка к применению ор-

ганизуются командирами подразделений в соответствии с решением за-

местителя командира батальона по вооружению и указаниями (распоряже-

ниями) старших начальников. 

Истребование недостающего количества ракет и боеприпасов осущест-

вляется по донесениям и сводкам (заявкам) в вышестоящие довольствую-

щие органы. 

Запасы боеприпасов, создаваемые в подразделении, относятся к вой-

сковым. Войсковыми называются запасы ракет и боеприпасов, установ-

ленные приказом министра обороны Российской Федерации. К концу су-

точного перехода общий размер войсковых запасов ракет и боеприпасов, 

как правило, не должен быть ниже 100 % от установленных норм содержа-

ния. 
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Техническая подготовка экипажей (механиков-водителей), личного со-

става подразделений технического обеспечения к маршу проводится в це-

лях достижения высоких скоростей движения, повышения маршевой вы-

учки подразделений, изучения особенностей предстоящего марша, совер-

шенствования навыков в обслуживании и устранении неисправностей на 

машинах в ходе марша. 

В зависимости от наличия времени с личным составом проводятся за-

нятия по особенностям эксплуатации машин в ходе марша, вождению тан-

ков, БМП, БТР и автомобилей, их техническому обслуживанию в обста-

новке, соответствующей условиям совершения предстоящего марша. Заня-

тия проводятся под руководством заместителей командиров рот по воору-

жению. 

Во всех случаях независимо от знаний и практического опыта води-

тельского состава, степени его подготовки к предстоящему маршу замес-

титель командира роты по вооружению должен обстоятельно проинструк-

тировать механиков-водителей об особенностях вождения танков и орга-

низации технического обеспечения. При инструктаже необходимо указать: 

протяженность марша и маршрут движения, труднопроходимые участки 

маршрута и способы их преодоления; объем, места и порядок техническо-

го обслуживания машин на марше; организацию дозаправки техники; по-

рядок оказания помощи экипажам (расчетам, водителям) неисправных и 

застрявших машин; порядок контроля за работой систем, узлов и агрегатов 

машин. Кроме того, в обязательном порядке даются указания по соблюде-

нию дисциплины марша и правил безопасности при движении. 

С личным составом подразделений технического обеспечения батальо-

на заместителем командира батальона по вооружению проводятся занятия 

по вопросам оказания помощи экипажам (расчетам, водителям) при техни-

ческом обслуживании и устранении неисправностей при ремонте машин в 

районах привалов и дневного (ночного) отдыха, а также по их действиям в 

составе замыкания колонны батальона при совершении марша. 

В период подготовки к маршу в подразделениях создаются необходи-

мые запасы военно-технического имущества для обеспечения ремонта ма-

шин в ходе марша, а также в ходе предстоящих боевых действий. В соста-

ве этих запасов необходимо иметь те детали, узлы и агрегаты, которые 

наиболее часто будут выходить из строя в ходе марша. 

Пополнение запасов осуществляется на основании общей заявки замес-

тителя командира батальона по вооружению, составляемой им после обра-

ботки заявок заместителей командиров рот по вооружению. 

При подготовке к маршу принимаются необходимые меры по всесто-

роннему обеспечению личного состава подразделений технического обес-

печения. С этой целью заместитель командира батальона по вооружению 

должен проверить у личного состава наличие средств индивидуальной за-

щиты, индивидуальных перевязочных и противохимических пакетов, про-



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

433 

тиворадиационных препаратов, средств обеззараживания воды и, при не-

обходимости, принять меры по обеспечению ими личного состава. Кроме 

того, необходимо создать запасы дегазирующих и дезактивирующих  

веществ для специальной обработки ремонтируемых машин. Проверить 

работоспособность приборов РХР, а также индивидуальные дозиметры 

у личного состава. 

При организации технического обеспечения марша заместитель коман-

дира батальона (роты) по вооружению для решения задач по восстановле-

нию вооружения и техники в ходе марша должен определить вероятный 

выход ВВТ из строя по эксплуатационно-техническим причинам и срав-

нить с возможностями по их устранению. 

Проанализировав полученные результаты по возможному выходу воо-

ружения и военной техники из строя по техническим причинам, замести-

тель командира батальона (роты) определяет мероприятия по использова-

нию сил и средств технического обеспечения батальона и необходимость 

привлечения сил и средств старшего начальника. 

Определяя состав и задачи замыкания колонны походной колонны, за-

меститель командира батальона по вооружению исходит из того, что оно 

не должно отрываться от своей колонны на продолжительное время. Это 

обусловлено тем, что средства, выделяемые в замыкание колонны, должны 

оказывать помощь экипажам (расчетам, водителям) при выполнении работ 

по техническому обслуживанию машин на привалах и в районах дневного 

(ночного) отдыха (районах сосредоточения). Поэтому время работы ба-

тальонного замыкания колонны, как правило, не должно превышать вре-

мени до подхода колонны сзади идущего подразделения. Это время может 

составлять 15–20 минут. 

В пределах указанного времени замыкание колонны батальона выпол-

няет следующие задачи: оказание помощи экипажам (расчетам, водителям) 

в обнаружении причин остановки машин и устранение мелких неисправ-

ностей; выдачу необходимых запасных частей, инструмента, приспособле-

ний и материалов и инструктаж экипажа (расчета, водителя) о порядке вы-

полнения ремонтных работ; дозаправку остановившихся машин ГСМ; эва-

куацию вышедших из строя машин с маршрутов движения и вытаскивание 

машин легкого застревания. 

В состав замыкания колонны батальона включаются: отделение техни-

ческой помощи и эвакуационное отделение; автомобиль с запасными час-

тями, один–два автотопливомаслозаправщика из взвода обеспечения ба-

тальона и санитарный автомобиль или транспортер из батальонного меди-

цинского пункта [2]. 

В ходе марша основными мероприятиями технического обеспечения в 

подразделении являются: контроль технического состояния и техническое 

обслуживание ВВТ, а также их восстановление. 
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Техническое обслуживание вооружения (если оно использовалось в хо-

де марша для отражения налетов авиации, борьбы с диверсионно-

разведывательными группами и т.д.) и техники осуществляется на прива-

лах и в районах дневного (ночного) отдыха. 

На привалах обычно выполняется контрольный осмотр (КО) с устране-

нием обнаруженных неисправностей. Особо важное значение имеет прове-

дение КО на первом привале, так как в начале марша чаще всего выявля-

ются те недостатки, которые были допущены при подготовке машин к 

маршу. При необходимости проводится дозаправка вооружения и техники 

горючим и смазочными материалами. 

В выполнении работ КО и дозаправки принимают участие все члены 

экипажей боевых машин и водители автомобилей под руководством ко-

мандиров подразделений и их заместителей по вооружению. При этом 

особое внимание должно быть уделено системам, агрегатам и узлам, обес-

печивающим подвижность машин, и прежде всего состоянию ходовой час-

ти, отсутствию подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости, кре-

плению деталей, узлов и механизмов. 

После суточного перехода в районе дневного (ночного) отдыха воору-

жению и технике проводится ежедневное техническое обслуживание 

(ЕТО). Если из-за недостатка времени при подготовке к маршу не были за-

кончены работы по ТО-1 или ТО-2 в полном объеме, то время пребывания 

подразделений в районе дневного (ночного) отдыха может быть использо-

вано для завершения этих работ. 

В целях сокращения времени на техническое обслуживание вооруже-

ния и техники, повышения качества работы и предоставления большего 

времени для отдыха личному составу в помощь экипажам (расчетам, води-

телям) привлекается личный состав отделения технической помощи ба-

тальона, а также часть сил и средств ремонтного подразделения старшего 

начальника. Специалисты из ремонтного подразделения в первую очередь 

используются для устранения отказов машин. 

В зависимости от состояния машин заместитель командира батальона 

по вооружению должен определить, в какой последовательности и в какое 

время те или иные средства будут использоваться в ротах, а заместители 

командиров рот по вооружению – порядок их работы в своем подразделе-

нии. 

Вышедшие из строя машины на маршрутах движения восстанавлива-

ются силами и средствами замыкания колонны походной колонны. Работу 

замыкания колонны походной колонны батальона на марше возглавляет 

заместитель командира батальона по вооружению. Вместе с ним, как пра-

вило, находятся и заместители командиров рот по вооружению. 

Замыкание колонны батальона помогает (при необходимости) экипажу 

(механику-водителю) установить неисправность, а заместитель командира 

батальона по вооружению, оценив характер неисправности, трудоемкость 
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ее устранения, потребные для этого силы и средства, принимает решение, 

кто должен выполнить ремонт. Если неисправность может быть устранена 

силами экипажа, то ему выдаются необходимые запасные части, инстру-

мент, приспособления и материалы. Экипаж инструктируется о порядке 

выполнения ремонтных работ. Ему указывается срок ремонта, уточняется 

маршрут и место, куда он должен прибыть. 

Если машина не может быть восстановлена своими силами и средства-

ми, то она передается замыканию колонны старшего начальника. В этом 

случае заместитель командира батальона по вооружению дает экипажу 

указания, какие подготовительные работы выполнить до его подхода. 

Место выхода машины из строя, трудоемкость ремонта и решение по ее 

восстановлению (своими силами и средствами или передаче средствам 

старшего начальника) заместитель командира по вооружению наносит на 

свою рабочую карту. 

Эвакуация остановившихся машин с маршрутов, если они мешают 

движению, а также вытаскивание легкозастрявших (застревание по ступи-

цу колеса или половину катка) машин осуществляется БРЭМ замыкания 

колонны батальона. В случае крайней необходимости с разрешения коман-

диров подразделений остановившаяся машина может быть отбуксирована 

с дороги другой машиной роты. Остальные эвакуационные работы на 

марше выполняются средствами старших начальников. 

Машины, отставшие в пути, после выполнения ремонтных или эвакуа-

ционных работ продолжают движение по маршруту, пристраиваясь к про-

ходящей колонне. Места в колоннах своих подразделений они занимают 

на привалах или в районах дневного (ночного) отдыха. Обгон колонн в 

движении запрещается [3]. 

Обеспечение экипажей имуществом, необходимым для ремонта их ма-

шин, осуществляется за счет запасов, созданных в подразделениях к нача-

лу марша. Эти запасы перевозятся на автомобиле взвода обеспечения ба-

тальона и грузовой платформе БРЭМ, следующих в составе батальонного 

замыкания колонны. Пополнение израсходованных запасов производится в 

районе дневного (ночного) отдыха со складов старшего начальника по за-

явке, подаваемой старшему начальнику заместителем командира батальона 

по вооружению. 

Управление техническим обеспечением батальона (роты) в ходе марша 

осуществляется заместителем командира батальона (роты) по вооружению. 

Основным способом управления в ходе марша является личное обще-

ние (доклады подчиненных) в районах привалов, дневного (ночного) от-

дыха, а также использование средств управления комендантской службы. 

Радиосредства технического обеспечения работают только на прием, в го-

товности к работе на передачу с завязкой боя. 

По прибытии в район привала, дневного (ночного) отдыха заместитель 

командира роты по вооружению обязан на основе докладов командиров 
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взводов, командиров экипажей и личного осмотра определить техническое 

состояние машин подразделения и дать указания экипажам по устранению 

выявленных неисправностей, после чего доложить командиру роты и за-

местителю командира батальона по вооружению о наличии и техническом 

состоянии вооружения и техники, расходе боеприпасов и топлива, а также 

о местонахождении и причинах выхода из строя остановившихся на мар-

шруте машин. Затем в соответствии с указаниями он организует выполне-

ние работ по подготовке личного состава, вооружения и техники к очеред-

ному суточному переходу. Ведет рабочую карту и журнал наблюдений на 

марше в таком же объеме и по тем же правилам, как в обороне и наступле-

нии. 

Обобщив полученную информацию, заместитель командира батальона 

по вооружению докладывает командиру батальона и старшему начальни-

ку, а также информирует начальника штаба батальона о наличии и техни-

ческом состоянии вооружения и техники, количестве и местах выхода из 

строя машин, принятых мерах по их восстановлению и ходе ремонтно-

восстановительных работ. В свою очередь, штаб информирует заместителя 

командира батальона по вооружению об изменениях обстановки и приня-

том командиром решении на следующие сутки. 

В ходе марша возможен выход из строя вооружения и военной техники 

по техническим причинам, боевым повреждениям (если марш совершается 

в предвидении вступления в бой), в результате застреваний, большого рас-

хода моторесурсов и горюче-смазочных материалов, высокой утомляемо-

сти экипажей (механиков-водителей). Поэтому достижение главной цели 

марша во многом будет зависеть от уровня подготовки личного состава, 

состояния вооружения и военной техники, ее готовности к длительной и 

напряженной работе в ходе марша. 

Исходя из этого, командиры подразделений и их заместители по воо-

ружению должны обращать самое серьезное внимание на всестороннюю 

подготовку личного состава, вооружения и военной техники к маршу, а 

также на организацию технического обеспечения марша своими и придан-

ными силами и средствами. 
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