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1 Введение

С давних времен для защиты границ государства  и важных экономических и
политических  центров  русские  строили  мощные  по  тому  времени  укрепления
(засеки, земляные валы, крепости и другие оборонительные сооружения).

Значительно  ускорилось  развитие  военно-инженерного  дела  с  созданием  в
России первой инженерной школы и регулярных инженерных войск (1712 г.).

Во  время  первой  мировой  и  гражданской  войн  инженерное  дело  получило
свое дальнейшее развитие, особенно в оборонительных боях и сражениях.

После гражданской войны, в  ходе  индустриализации страны  Красная  Армия
получила  новую  технику,  что  привело  к  изменению  взглядов  на  характер  боя
(операции).  Тактическое  и  оперативное  искусство  предъявили  к  инженерному
делу  новые,  более  высокие  требования,  на  основе  которых  начала
разрабатываться  теория  инженерного  обеспечения  боя  (операции).  Одним  из
основоположников является Д.М.Карбышев.

Во время Великой Отечественной войны вопросы  инженерного обеспечения
боя  (операции)  получили  дальнейшее  развитие.  Инженерное  оборудование
позиций полос  в  обороне  значительно  повысило  ее  устойчивость,  способность
противостоять ударам авиации, артиллерии, танков и других средств поражения
противника.

Творческое  развитие  получила  система  заграждений,  в  первую  очередь
мирно-взрывных, с успехом применявшихся советскими войсками. Новыми было
осуществление  минирования  в  ходе  боя  непосредственно  перед  атакующими
танками  противника,  специально  созданными  подвижными  отрядами
заграждений. Накопленный опыт в  ходе  Великой  Отечественной  войны,  оказал
большое значение на развитие военного искусства.

В  послевоенный  период  инженерное  обеспечение  боя   (операции)
развивается  под  влиянием  коренных  изменений  в  средствах  и  способах
вооруженной борьбы. К числу новых задач инженерного обеспечения относятся:
обеспечение  преодоления  войсками  зон  массовых  разрушений,  обширных
завалов  и  пожаров,  зон  заражения;  выполнение  инженерных  мероприятий  по
защите войска от ядерного оружия и других средств массового поражения.

В  ходе  локальных  войн  и  проведения  антитеррористической  операции  на
Северном  Кавказе  с  применением  незаконными  вооруженными
формированиями различного  вида  взрывных устройств  (мин-ловушек)  большое
значение  приобрели  такие  задачи  инженерного  обеспечения,  как  инженерная
разведка  и  разминирование  местности.   В  состав  ГРР  (группа  разведки  и
разминирования)  стали  включаться  кинолог  с  собакой  и  сапер-разведчик  с
прибором Р-299 для поиска проводных линий управления взрывом.

2 Основные положения, цели, основное содержание
инженерного обеспечения войск.

Военно-инженерное  дело  (подготовка)  –  часть  военного  искусства  изучает
разделы  предметов  войсковой  фортификации,  военных  мостов  и  переправ,
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войсковой  маскировки,  военных  дорог,  подрывного  дела  и  заграждений,
полевого водоснабжения.

Военно-инженерная  подготовка  неразрывно  связана  с  общей  тактикой,
военной топографией, РХБ защитой, тактико-специальной подготовкой.

2.1 Инженерноре обеспечение- один из видов боевого
обеспечения.

 К  задачам  инженерного  обеспечения,  присущим  всем  видам  боевой
деятельности относятся:

 -     инженерная разведка противника, местности и объектов;
– фортификационное  оборудование  районов,  рубежей  и  позиций,

занимаемых  частями  (подразделениями)  и  районов  развертывания  пунктов  
управления;

– устройство и содержание инженерных заграждений;
– подготовка (производство) разрушений;
– проделывание и содержание проходов в заграждениях и разрушениях;
– разминирование местности и объектов;
– подготовка и содержание путем движения и маневра войск;
– оборудование  и  содержание  переправ  при  форсировании  (преодолении)

водных преград;
– оборудование и содержание пунктов полевого водоснабжения;
– полевое энергообеспечение войск;
– участие  в  противодействии  системам  разведки  и  наведения  оружия

противника,  скрытии  (маскировке),  имитации  войск  и  объектов,  обеспечении
дезинформации и демонстративных действий;

– ликвидация последствий воздействия различных видов оружия противника
и опасных факторов природного и техногенного характера.

Инженерное  обеспечение  организуется  и  осуществляется  в  целях  создания
подразделениям  необходимых  условий  для  своевременного  и  скрытного  их
выдвижения,  развертывания  и  маневра,  повышения  защиты  личного  состава,
вооружения  и  техники  от  всех  средств  поражения,  а  также  для  нанесения
противнику потерь и затруднения его действий.

Инженерное обеспечение в батальоне (роте) включает: 
- инженерную разведку противника, местности и объектов;
-  фортификационное  оборудование  опорных  пунктов,  позиций  и  районов

расположения подразделений;
-  осуществление  инженерных  мероприятий  по  маскировке  и  защите  от

высокоточного оружия; 
- устройство инженерных заграждений; 
-  проделывание  проходов  в  заграждениях,  разрушениях  и  устройство

переходов через препятствия; 
- оборудование и содержание переправ; 
- добычу, очистку воды и оборудование пунктов водоснабжения.
 При  организации  инженерного  обеспечения  командир  батальона  (роты)

обычно  указывает:  характер,  очередность  и  сроки  фортификационного
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оборудования  и  маскировки  опорных  пунктов  (позиций)  или  районов
расположения  подразделений;  основные  направления,  которые  необходимо
прикрыть заграждениями, какие объекты разрушить (подготовить к разрушению),
способы  и время  выполнения  этих задач; количество, места, время  и  способы
проделывания проходов в заграждениях, порядок их обозначения, содержания и
пропуска  по  ним  подразделений;  порядок  преодоления  подразделениями
труднопроходимых  участков  местности;  места,  виды  и  время  готовности
переправ  через  водную  преграду;  силы  и  средства,  привлекаемые  для
выполнения  задач  инженерного  обеспечения,  и  порядок  использования
приданных подразделений инженерных войск (инженерной техники).

 Фортификационное  оборудование  опорных  пунктов,  позиций  и  районов
расположения подразделений осуществляется в  целях защиты  личного  состава,
вооружения  и  техники  от  всех  средств  поражения  противника.  Оно  ведется
силами  самих  подразделений  с  максимальным  использованием  средств
механизации, применением зарядов взрывчатых веществ, местных материалов,
конструкций  и  сооружений  промышленного  изготовления,  а  также  с  учетом
защитных  свойств  местности.  Очередность  и  сроки  фортификационного
оборудования  опорных  пунктов  (позиций)  или  районов  расположения
подразделений определяются с учетом обеспечения их постоянной готовности к
ведению боя  и наращивания  защиты  личного  состава, вооружения  и техники  от
всех средств поражения.

 Осуществление  инженерных  мероприятий  по  маскировке  и  защите  от
высокоточного  оружия  противника  заключается  в  своевременном  и  умелом
применении табельных маскировочных комплектов  и  покрытий,  маскировочном
окрашивании вооружения и техники под фон окружающей местности, устройстве
скрывающих масок  из  местных материалов,  макетов,  ложных  тепловых  целей
(ловушек),  ложных  сооружений,  опорных  пунктов  и  других  объектов.  Над
теплоизлучающими  поверхностями  бронированной  техники  при  необходимости
дополнительно могут устанавливаться  перекрытия, теплорассеивающие экраны
и  козырьки.  Все  мероприятия  осуществляются  в  сочетании  с  максимальным
использованием маскирующих свойств местности.

 Инженерные  заграждения   устраиваются  во  всех  видах  боя  в  целях
нанесения потерь противнику, задержки продвижения и сковывания его маневра.
Заграждениями  прикрываются  обычно  опорные  пункты,  стыки  и  промежутки
между  подразделениями  и  их  открытые  фланги.  Для  этого  устанавливаются
противотанковые  и  противопехотные  минные  поля,  группы  мин  и  отдельные
мины,  подготавливаются  к  разрушению  объекты,  устраиваются  проволочные
заборы и сети, рогатки и другие невзрывные заграждения.

Инженерные заграждения устраиваются подразделениями батальона (роты) и
приданными подразделениями инженерных войск.

Проделывание  проходов  в  заграждениях,  разрушениях  и  устройство
переходов  через  препятствия  осуществляются  силами  батальона  (роты),
приданными подразделениями инженерных войск  с  использованием  навесного
(встроенного) оборудования боевой и инженерной техники, зарядов взрывчатых
веществ и местных материалов.

Дистанционно  установленные  минные  поля  обходятся  по  разведанным
направлениям, а при невозможности преодолеваются с использованием минных
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тралов, по проходам, проделываемым группами разграждения (разминирования)
батальонов (рот).

Группа  разграждения  в  батальоне  создается  из  приданных  подразделений
инженерных  войск  и  при  необходимости  усиливается  общевойсковым
подразделением.

Группа  разминирования  в  роте  назначается  из  числа  подготовленных  для
этого  отделений  (экипажей).  Она  обеспечивается  возимым  комплектом
разминирования и подрывными зарядами.

Оборудование  и  содержание  переправ  на  штатной  плавающей  боевой
технике,  вброд  и  танков  под  водой  включают:  определение  и  обозначение
направлений  (участков)  переправ  и  направлений  (маршрутов)  выхода  к  ним,
устройство съездов  в  воду и выездов  из воды; маскировку и охрану переправ,
комендантскую  службу  на  них;  проделывание  проходов  в  заграждениях  на
берегах и в воде.

При действиях в передовом отряде, авангарде  или на  направлении главного
удара  полка  оборудование  и  содержание  переправ  батальон  обычно
осуществляет своими силами и приданными подразделениями инженерных войск.
Действуя  в  составе  главных сил,  подразделения  форсируют  водную  преграду,
как  правило,  на  штатной  плавающей  боевой  технике  и  по  переправам,
оборудованным силами и средствами старшего командира.

Добыча,  очистка  воды  и  оборудование  пункта  водоснабжения
осуществляются  обычно  в  батальоне  своими  силами  с  использованием
табельных  средств  полевого  водоснабжения.  При  отсутствии  местных
источников  воды,  а  также  на  маловодной  местности  водоснабжение
организуется силами и средствами старшего командира.

Выполнение задач инженерного обеспечения – обязанность всех родов войск
и  специальных войск.  Решение  наиболее  ответственных и  сложных задач,  где
требуется  спецподготовка  и  применение  инженерной  техники,  возлагается  на
подразделения  инженерных войск  различного  предназначения  (инж.  саперные,
инж.  позиционные,  инж.  дорожные,  инж.  заграждений,  разминирования,  инж.
маскировки, водоснабжения и т.д.).

2.2 Характер задач инженерного обеспечения и привлекаемые
для их выполнения силы и средства.

Инженерное обеспечение действий частей и подразделений включает в  себя
две  неразрывно  связанные  между  собой  составные  части  –  подготовку
инженерного обеспечения и его осуществление.

Подготовка  инженерного  обеспечения  представляет  собой  комплекс
мероприятий  по  инженерно-техническому  обеспечению,  подготовке  войск  к
выполнению задач инженерного обеспечения.

Осуществление  инженерного  обеспечения  заключается  в  практическом
выполнении на местности его задач.

Успех  инженерного  обеспечения  требует  его  четкой  организации,  которая
заключается  в  целенаправленной  теоретической  и  практической  руководящей
деятельности должностных лиц части по планомерной, качественной подготовке,
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упорядоченному и эффективному осуществлению инженерного обеспечения.
Главными должностными лицами, организующими инженерное обеспечение  в

части,  являются  командир  части  и  начальник  инженерной  службы  (НИС).
Командир  части  определяет  цели  и  задачи  инженерного  обеспечения,  а  на
начальника  инженерной  службы  возлагается  непосредственная  организация
выполнения  этих  задач.  В  своей  теоретической  и  практической  деятельности
командир  части  и  НИС  должны  руководствоваться  положениями  и
рекомендациями существующих уставов, наставлений.

Инженерное обеспечение организуется в  мирное  время  и в  период ведения
боевых действий.

Основные  положения  (требования),  в  соответствии  с  которыми
организуется  инженерное  обеспечение,  выражаются  в  виде  принципов,
главными из которых являются:

-  своевременное  и  полное  обеспечение  войск  средствами  инженерного
вооружения (СИВ), поддержание их в постоянной боевой готовности;

- качественное обучение войск  выполнению задач инженерного  обеспечения
и тщательная подготовка техники и СИВ;

- организация инженерного обеспечения в требуемом объеме в соответствии
с  замыслом  действий  войск  при  сосредоточении  основных  усилий  на  решении
наиболее  важных  задач  инженерного  обеспечения  тех  подразделений,  на
которые возложены наиболее ответственные и сложные боевые задачи;

-  обеспечение  максимальной  самостоятельности  подразделений,
подразделений  родов  войск  и  специальных  войск  в  выполнении  задач
инженерного обеспечения;

-  тесное  взаимодействие  подразделений  инженерных войск  между  собой,  а
также  с  боевыми  подразделениями,  подразделениями  родов  войск  и
специальных войск;

-  твердое  и  непрерывное  управление  подразделениями  инженерных  войск,
контроль  за  действиями боевых подразделений,  подразделений  родов  войск  и
специальных  войск  при  выполнении  ими  задач  инженерного  обеспечения;
оказание им практической помощи;

- искусное применение инженерных сил и средств.
Инженерное  обеспечение  подготавливается  и  осуществляется  в  целях

создания благоприятных условий своим войскам для поддержания необходимого
уровня  боевой  готовности  и  высокого  качества  боевой  подготовки  в  местах
постоянной  дислокации  –  в  мирное  время;  своевременного  выхода  в
назначенные  районы,  организованного  полевого  размещения  и  успешных
действий  –  при  подготовке  к  бою;  достижения  высоких  темпов  наступления  и
маневра, активности и устойчивости обороны,  а  также  затруднения  действий  и
нанесения потерь противнику – в период ведения боевых действий.

Исходя из общих целей можно определить основное содержание инженерного
обеспечения и задачи его составных частей.

В мирное время.
При  подготовке  инженерного  обеспечения  основным  содержанием

инженерно-технического обеспечения является:
- снабжение войск СИВ;
- содержание СИВ.
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К задачам снабжения СИВ относятся:
- получение СИВ с баз и со складов довольствующих органов и доставка их к

месту назначения;
-  укомплектование  войск  СИВ  по  штатам  мирного  времени  и  создание  их

запасов согласно штатам и потребностям военного времени.
К задачам содержания СИВ относятся:
- хранение СИВ в подразделениях, на складах и в хранилищах;
- эксплуатация, ремонт и списание СИВ.
Основным  содержанием  подготовки  войск  к  выполнению  задач

инженерного обеспечения является:
- сбор и обработка инженерной разведывательной информации;
- обучение войск выполнению инженерных задач на местности;
- подготовка учебно-материальной базы.
Главными  задачами  подготовки  войск  в  этот  период  являются

соответственно:
- сбор, изучение и обобщение необходимой разведывательной информации о

вооруженных  силах  вероятного  противника,  характере  местности  исходных
районов, вероятных театров военных действий (ТВД) и др.;

-  освоение  подразделениями, подразделениями родов  войск  и  специальных
войск  приемов  и  способов  выполнения  задач  инженерного  обеспечения  в
объеме, соответствующем существующим программам инженерной  подготовки,
специальной и тактико-специальной подготовки;

-  создание  и  содержание  переносной,  стационарной  приказарменной  и
стационарной  полевой  учебно-материальной  базы,  обеспечивающей
эффективность и действенность процесса обучения военно-инженерному делу.

Основным  содержанием  осуществления  инженерного  обеспечения
действий войск на местности является:

-  инженерное  обеспечение  мероприятий  по  повышению  уровня  боевой
готовности и процесса боевой подготовки;

-  инженерное  обеспечение  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации
стихийных бедствий и аварий.

Главными  задачами  инженерного  обеспечения  мероприятий  по
повышению  уровня  боевой  готовности  и  процесса  боевой  подготовки
являются:

- инженерное оборудование районов сосредоточения по тревоге;
- проведение имитации средств поражения на занятиях и учениях;
- очистка местности от взрывоопасных предметов (разминирование).
Главными  задачами  инженерного  обеспечения  мероприятий  по

предупреждению и ликвидации стихийных бедствий и аварий являются:
- предупреждение и локализация лесных пожаров:
-  защита  дорожно-мостовых,  гидротехнических  и  других  сооружений  при

ледоходах;
- борьба со снежными заносами.
В период подготовки к ведению боевых действий.
При  подготовке  инженерного  обеспечения  основным  содержанием

инженерно-технического обеспечения является:
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- снабжение войск СИВ;
- содержание СИВ;
- подготовка СИВ к ведению боевых действий.
Главными  задачами  инженерно-технического  обеспечения  в  этом

периоде будут:
-  доукомплектование  подразделений  СИВ  по  штатам  военного  времени  и  в

соответствии с характером предстоящих задач;
- снятие СИВ с кратковременного хранения и консервации;
- приведение в готовность СИВ.
Основным  содержанием  подготовки  войск  к  выполнению  задач

инженерного обеспечения является:
- сбор и обработка инженерной разведывательной информации;
- боевое слаживание войск.
Главными задачами в этот период соответственно будут:
- сбор, изучение и обобщение необходимой разведывательной информации о

вооруженных  силах  определившегося  противника,  характере  местности  в
назначенном  исходном  районе  и  в  районе  предстоящих  боевых  действий,  об
инженерных мероприятиях противника;

- боевое слаживание подразделений инженерных войск  и подготовка  боевых
подразделений, подразделений родов войск и специальных войск  к  выполнению
задач  инженерного  обеспечения  в  соответствии  с  их  предназначением,
отработка вопросов взаимодействия.

Основным  содержанием  осуществления  инженерного  обеспечения
действий войск на местности является: 

- инженерное обеспечение выхода войск в назначенные районы;
- инженерное оборудование районов сосредоточения войск;
-  инженерное  обеспечение  завершающего  этапа  подготовки  к  ведению

боевых действий.
Главными  задачами  инженерного  обеспечения  выхода  войск  в

назначенные районы будут следующие:
- ведение инженерной разведки;
- подготовка и содержание путей выхода в назначенные районы;
- оборудование и содержание переправ через водные преграды;
-  проделывание  проходов  в  дистанционно  установленных  минных  полях

(ДУМП) противника.
При инженерном оборудовании  районов сосредоточения  войск  главными

задачами будут следующие:
- ведение инженерной разведки;
-  полевое  обустройство  и  фортификационное  оборудование  районов

размещения войск;
-  проведение  инженерных  мероприятий  по  маскировке  и  защите  от

высокоточного оружия (ВТО);
- подготовка и содержание путей маневра внутри района;
- добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения;
-  проведение  инженерных  мероприятий  по  ликвидации  последствий

применения противником различных средств поражения.
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В период ведения боевых действий.
При  подготовке  инженерного  обеспечения  основным  содержанием

инженерно-технического обеспечения является:
- приведение СИВ в готовность к боевому применению;
- содержание СИВ;
- снабжение войск СИВ.
Основным  содержанием  осуществления  инженерного  обеспечения

действий войск на местности является:
а)  при  ведении  наступательных  боевых  действий  (при  захвате

объектов):
- инженерное обеспечение выхода войск к объектам захвата;
- инженерное обеспечение захвата объектов (наступления) и их уничтожения;
- инженерное обеспечение прикрытия наступления.
При этом будут выполняться следующие задачи:
- ведение инженерной разведки;
-  проделывание  проходов  в  инженерных  заграждениях  противника,

установленных на маршрутах выдвижения и на подступах к объектам захвата;
- вывод из строя (уничтожение) материальных средств объектов;
- устройство сдерживающих минно-взрывных заграждений (МВЗ);
-  фортификационное  оборудование  и  маскировка  позиций  или  огневых

рубежей сдерживания;
б) при осуществлении маневра:
- инженерное обеспечение продвижения войск по маршрутам;
- инженерное обеспечение прикрытия маневра.
При этом будут выполняться следующие задачи:
- ведение инженерной разведки;
- подготовка и содержание путей движения войск;
- оборудование и содержание переправ через водные преграды и переходов

через препятствия;
-  устройство сдерживающих МВЗ;
-  фортификационное  оборудование  и  маскировка  позиций  или  огневых

рубежей сдерживания;
в) при переходе к обороне:
- инженерное обеспечение подготовки обороны;
- инженерное обеспечение прикрытия обороны при ее подготовке;
- инженерное обеспечение ведения оборонительного боя.
При этом будут выполняться следующие задачи:
- ведение инженерной разведки;
- фортификационное оборудование занимаемых войсками позиций, районов и

рубежей, районов развертывания пунктов управления;
- проведение инженерных мероприятий по маскировке и защите от ВТО;
- устройство сдерживающих и защитных МВЗ;
- добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения;
- подготовка путей маневра и эвакуации;
-  проведение  инженерных  мероприятий  по  ликвидации  последствий

применения различных средств поражения.
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Все задачи инженерного обеспечения в зависимости от их тактических целей,
наличия времени, сил и средств  могут выполняться  в  начальном, основном или
полном  объеме,  уровень  которого  соответствует  минимально  необходимым,
достаточным и оптимальным потребностям войск.

Все  задачи  инженерного  обеспечения  будут  выполняться  самостоятельно
собственными  силами  подразделений,  подразделений  родов  войск  и
специальных  войск,  силами  инженерно-саперных  подразделений  или  их
совместными усилиями.

Задачи  инженерного  обеспечения,  сравнительно  не  сложные  по  способам
выполнения,  не  требующие  специальных  средств  инженерного  вооружения
(СИВ), но имеющие большую распространенность и широту охвата войск, обычно
выполняются собственными силами подразделений, подразделений родов войск
и специальных войск.

К  таким  задачам  инженерного  обеспечения,  определяемым  как  общие,
относятся:

-  полевое  обустройство,  фортификационное  оборудование  и  маскировка
занимаемых войсками позиций, рубежей и районов;

-  проведение  инженерных мероприятий по  защите  от  высокоточного  оружия
(ВТО) противника, а также  по  ликвидации последствий применения  противником
различных средств поражения и др.

Задачи  инженерного  обеспечения,  требующие  применения  инженерных
боеприпасов  и  техники,  специальной  оснащенности  и  обученности  личного
состава,  как  правило,  будут  выполняться  силами  инженерно-саперных
подразделений.

Такими  основными  задачами,  определяемыми  как  специальные,
являются:

- подготовка и содержание путей;
- оборудование и содержание переправ через водные преграды;
-  проделывание  и  содержание  проходов  в  минно-взрывных  заграждениях

(МВЗ) противника;
- очистка местности от взрывоопасных предметов;
- устройство и содержание МВЗ и производство разрушений;
-  инженерное  оборудование  наиболее  важных элементов  командного  (КП)  и

наблюдательного (НП) пунктов командира;
- добыча и очистка воды.
Другие  задачи  инженерного  обеспечения,  в  зависимости  от  степени  их

важности  и  условий  обстановки,  могут  выполняться  как  самостоятельно  –
собственными силами подразделений родов войск и специальных войск, так и их
совместными усилиями с инженерно-саперными подразделениями.

Выполнение задач инженерного обеспечения достигается применением СИВ
и широким использованием местных материалов.

Сухопутные  войска  оснащены  современными  СИВ,  включающими
инженерную технику, инженерные боеприпасы и инженерное имущество.

К  инженерной  технике  относятся:  разведывательные,  землеройные,
дорожные,  лесопильные  и  грузоподъемные  машины;  средства  для  добычи  и
очистки воды; понтонные  парки, механизированные  мосты;  электротехнические
средства; подвижные средства обслуживания и ремонта.
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Инженерные  боеприпасы  включают  инженерные  мины,  заряды
разминирования, а также подрывные заряды и средства взрывания (СВ).

К инженерному имуществу относятся вспомогательные и расходные средства
в  виде  инженерных  конструкций,  различного  инструмента  и  приспособлений,
приборов  и  устройств  для  ведения  визуальной  разведки,  обнаружения
взрывоопасных  предметов,  производства  подрывных  и  водолазных  работ,  а
также табельные маскировочные комплекты и средства защиты от ВТО.

В  мирное  время  и  при  подготовке  к  ведению  боевых  действий  для
выполнения  задач  инженерного  обеспечения  могут  использоваться  все  виды
инженерной  техники,  инженерного  имущества  и  частично  инженерные
боеприпасы.

В  целях  эффективного  выполнения  задач  инженерного  обеспечения  на
вооружении инженерно-саперных подразделений находятся бронетранспортеры,
автомобили повышенной проходимости, средства минирования, разминирования
и  др.  На  вооружении  стоят  разведывательные,  понтонно-мостовые  и
землеройные машины.

Для успешного выполнения разнообразных задач инженерного обеспечения в
ходе  ведения  боевых  действий  подразделения  и  части  родов  войск  и  
специальные войска оснащаются средствами инженерного вооружения.

К средствам инженерного вооружения относятся:
1. Инженерная техника  – это обширный арсенал,  включающих в себя:
– понтонные парки (понтонно-мостовые машины);
– буксирно-моторные катера;
– переправочно-десантные машины;
– мостоукладчики, механизированные мосты;
– машины и механизмы для устройства, разведки и преодоления заграждений;
– машины для производства дорожных и землеройных работ;
– механизмы для строительства мостов;
– машины для выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
– машины для добычи, очистки и опреснения воды;
– лесозаготовительные и лесопильные механизмы;
– электростанции;
– инженерно-ремонтные мастерские.

2.  К  инженерным  боеприпасам  относятся  мины  различного  типа  и
назначения, специальные заряды, взрывчатые вещества и средства взрывания.

Мины  составляют  основу  инженерных  заграждений  и  включают  в  себя
противотанковые, противопехотные, противодесантные и специальные мины.

Специальные  заряды  (СЗ,  КЗ,  УЗ,  ОЗ)  представляют  собой  определенное
количество взрывчатого вещества, заключенное в оболочку различной формы.

Взрывчатые  вещества  (инициирующие,  бризантные,  метательные)
используются  при  производстве  подрывных  работ  и  для  снаряжения
боеприпасов.

Средства  взрывания  (капсюли-детонаторы,  электродетонаторы,  различные
взрыватели, огнепроводные  и детонирующие  шнуры  и  т.д.)  предназначены  для
производства взрыва.

3. Инженерное имущество – сюда входят: средства разведки, устройства  и
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преодоление заграждений; маскировки; полевого водоснабжения; оборудование
строительства  мостов;  водолазное,  электротехническое  имущество;
переправочные средства; шанцевый и мастерской инструмент; запасные части к
инженерной технике (приборам), ремонтные материалы.

Возросшая  подвижность  и  маневренность  войск,  а  также  наличие  у
противника  современных  средств  поражения  обязывают  войска  выполнять
задачи  инженерного  обеспечения  в  короткие  сроки  и  с  максимальным
напряжением сил. Все это требует от личного состава войск  высокой выучки по
инженерной подготовке и выполнения задач инженерного обеспечения  в любых
условиях боевой обстановки.

3 Фортификация.

В Вооруженных Силах из всех существующих отделов  данной военной науки
наибольшее  распространение  имеет  полевая  (войсковая)  фортификация,
занимающаяся  изучением  ее  вопросов  и  выработкой  рекомендаций  по
повышению степени защиты войск от средств поражения противника.

Повышение степени защиты достигается за счет укрытия  объектов  путем их
заглубления в грунт, устройства защитных толщ и перекрытий.

3.1 Основные понятия фортификации.

Основными  видами  полевых  фортификационных  сооружений  являются
укрытия и окопы.

Укрытие – это защитное фортификационное сооружение, оборудованное для
целевого размещения личного состава, техники или материальных средств.

Окоп  –  это  обладающее  защитными  свойствами  фортификационное
сооружение, оборудованное для ведения огня.

Укрытия  устраивают  в  районах  размещения  и  выполнения  задач
подразделений,  районах  развертывания  пунктов  управления,  тылового  и
технического  обеспечения,  местах  стоянок  техники  и  складирования
материальных запасов.

Полевые фортификационные сооружения классифицируются:
- по характеру защищенности – открытые, полузакрытые, закрытые;
- по уровню посадки – заглубленные, полузаглубленные, насыпные;
-  по  характеру  выемки  –  ячейковые,  траншейные,  котлованные,

комбинированные;
- по возможности въезда и выезда – тупиковые и проходные;
-  по  роду  материала  –  земляные,  деревоземляные,  каркасно-тканевые,

каменные, снежные, ледяные, комбинированные.
Открытое  фортификационное  сооружение  оборудуют  путем  устройства  над

открытым сооружением защитного перекрытия.
Закрытое  фортификационное  сооружение  представляет  собой  жесткую  и

прочную  конструкцию  со  специальным  защитным  входом  и  полной  грунтовой
обсыпкой.
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Основным  достоинством  открытых  и  полузакрытых  сооружений  является
быстрота и простота их устройства   при сравнительно  высокой степени защиты
от поражающих средств обычного оружия.

Сооружения  полузакрытого  типа,  кроме  того,  защищают  от  поражения
зажигательными  средствами,  капельно-жидкими  ОВ  и  осколками  от  навесной
траектории.

На  уровень  посадки  фортификационных  сооружений  влияют  различные
условия местности.

При  благоприятных условиях  устраивают  заглубленные  фортификационные
сооружения,  у  которых высота  закрытия  в  основном  обеспечивается  за  счет
оптимального соотношения глубины выемки и защитных параметров  бруствера,
оборудованного только за счет вынутого из выемки грунта.

При  наличии  скалистого,  каменистого  или  мерзлого  грунта   на  болотистой
местности  (  при  расположении  грунтовых вод  выше  планируемой  отметки  дна
выемки)  устраивают  фортификационные  сооружения  полузаглубленного  или
насыпного  типа, когда  высота  закрытия  обеспечивается  частично  и  полностью
за счет брустверов, образованных из грунта, взятого не из выемки (со стороны),

Посадка  сооружения  -  определение  места  расположения  сооружения  на
местности.  Центром  посадки  является  геометрический  центр  выемки
сооружения, который обозначается колышком (камнем, лункой в грунте).

Разбивка выемки сооружения  – обозначение  углов  контуров  сооружения  по
верху.

Трассировка  -  обозначение  на  местности  границ  будущей  выемки.  Она
заключается  в  отрывке  треугольной борозды  (канавки) шириной и  глубиной  5-8
см.

Основными  материалами  для  устройства  полевых  фортификационных
сооружений  являются  грунт  (снег)  и  лес,  но  при  возможности  для  увеличения
защитных  свойств  могут  применяться  и  другие  материалы:  камень,  кирпич,
железобетонные изделия, металл и др.

Важнейшими  строительными  свойствами  грунта  являются
разрабатываемость,  устойчивость  в  откосах,  а  также  сопротивляемость
ударному и фугасному действию боеприпасов.

По  своим  строительным  свойствам  грунты  подразделяются  на
следующие группы:

-  скальные  породы,  залегающие  в  виде  сплошного  массива  или
трещиноватого слоя;

- крупнообломочные – нецементированные грунты  из кристаллических пород
с  размерами частиц более  2  мм. При преобладании частиц  размером  2-10  мм
грунт  называют  гравийным,  при  преобладании  частиц  крупнее  10  мм  –
щебенистым;

-  песчаные  грунты  –  в  сухом  состоянии  являются  сыпучими,  не  обладают
пластичностью и представляют собой частицы размером менее 2 мм;

-  глинистые  грунты  –  обладают определенной  связностью.  К  ним  относятся
глины, суглинки и супеси.

В  отличие  от  песка  глина  обладает  значительной  пластичностью,  плохо
пропускает  воду.  В  силу  этого  свойства  ее  применяют  в  полевых
фортификационных сооружениях в качестве изоляционного материала.



Фортификация. 17

Учебный военный центр ИГЭУ

Смесь  песчаных и  глиняных частиц  образует  суглинки  –  при  преобладании
глины и супеси – при преобладании песка.

Суглинки и супеси сравнительно легко разрабатываются, сохраняют большую
по  сравнению  с  песками  устойчивость  в  откосах,  почти  не  набухают  при
увлажнении и  не  вспучиваются  при  замерзании,  поэтому  они  наряду  с  глинами
благоприятствуют ведению фортификационных работ.

Свойства  грунтов  в  выемках  характеризуются  предельными  значениями
откосов,  не  разрушающихся  в  течение  некоторого  времени.  Крутизна  откоса  
измеряется  отношением  глубины  выемки  (высоты  насыпи)  к  заложению,  т.е.  к
проекции откоса на горизонтальную плоскость.

Допустимая крутизна откосов рвов и насыпей

Вид грунта Рвы Насыпи
Песок и песчаный грунт
Плотный растительный грунт

(чернозем), легкий суглинок
Глина и глинистый грунт

От 1/1 до 3/2
От 3/2 до 4/1

От 4/1 до 8/1

От 2/3 до 1/1
От 1/1 до 3/2

От 3/2 до 4/1

Для маскировки обнаженных поверхностей грунта применяется дерн. Дерном
называется  верхний  тонкий  растительный  слой  земли,  поросший  травой   и
скрепленный  ее  корнями.  Дерн  нарезается  обычно  отдельными  дернинами
длиной 40  см, шириной 20  см и толщиной 10  см.  Иногда  дерн  заготавливают  в
виде полос, свернутых рулоном. 

3.2 Шанцевый инструмент, применяемый для проведения
фортификационных работ.

Для  производства  различных  военно-инженерных  работ,  выполняемых
вручную,  широко  применяют  шанцевый  инструмент  (см.  рисунок):  лопаты
(саперную,  пехотную,  складную  пехотную,  малую  складную),  киркомотыги,
топоры, ломы, пилы, трассировочный шнур.

Инструмент должен  быть  прочно  насажен  на  черенки  (топорища)  и  хорошо
заточен  и  заправлен.  Киркомотыги  и  ломы  заправляют  кузнечным  способом
(оттягивают).

Лопаты  затачивают  на  ручных  (механических)  точилах,  электрозаточных
станках и с помощью напильников.

В  саперных  лопатах  затачивают  нижнее  ребро  с  передней  (вогнутой)
стороны,  ширина  фаски  –  6-8  мм.  В  пехотных  лопатах  затачивают  нижние  и
боковые ребра с передней (вогнутой) стороны, ширина фаски – 3-5 мм.

Лезвие топора вначале  грубо  затачивают на  ручном (механическом) точиле
или электрозаточном станке с обеих сторон. Ширина  затачиваемых фасок  –  10-
15  мм,  угол  заточки  -  23є.  Нижнюю  часть  лезвия  срезают  на  1  мм.  Затем
производят правку лезвия на бруске и окончательную доводку на оселке.

При  доводке  и  правке  производят  заострение  лезвия  с  обеих  сторон  на
ширину фасок 1-2 мм.

При уходе за пилами производят правку, разводку и заточку зубьев. Правка
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пилы  заключается  в  исправлении  погнутостей  полотна  и  зубьев.  Пилу  правят
деревянным молотком на деревянной подкладке.

Разводку  зубьев  пил  производят  универсальными  или  обыкновенными
разводками. Универсальная разводка позволяет точно  делать  разводку зубьев
на  двойную  толщину  полотна  пилы.  При  работе  с  обыкновенной  разводкой
(плоскогубцами) зубья пилы отгибают на глаз. Разводка зубьев необходима  для
облегчения  хода  пилы  в  пропиле,  она  заключается  в  поочередном  отгибании
зубьев в разные стороны.

После правки и разводки зубья пилы  затачивают трехгранным напильником,
срезая  на  зубе  фаску под углом  55є.  Пилу  можно  точить  на  руках  или  зажав  в
тиски.

По  выполнении  задачи  инструмент  очищают  от  земли,  пыли  и  ржавчины,
затачивают  и  насухо  протирают,  при  этом  устраняют  мелкие  неисправности
(погнутости,  забоины).  Пехотные  лопаты  вкладывают  в  чехлы,  остальной
шанцевый  инструмент  слегка  смазывают  и  сдают  на  склады  частей  или  в
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хранилища подразделений.
В холодное время года инструмент протирают и смазывают лишь после того,

как он отпотеет в теплом помещении или высохнет у костра. 

3.3 Фортификационное оборудование позиции
мотострелкового отделения, взвода.

Мотострелковые подразделения при ведении боевых действий должны уметь
самостоятельно оборудовать свои позиции и районы расположения, устраивать
и  преодолевать  инженерные  заграждения,  форсировать  водные  преграды  на
табельных  и  местных  переправочных  средствах,  умело  действовать  на
различной местности, используя ее защитные и маскирующие средства.

3.3.1 Оборудование боевой позиции отделения.

Фортификационное оборудование боевой позиции отделения осуществляется
в  целях эффективного  применения  штатного  стрелкового  оружия  и  вооружения
БМП (БТР), а также для защиты личного состава, вооружения и военной техники
от всех средств  поражения  противника. Оно  осуществляется  личным  составом
отделения  с  применением  шанцевого  инструмента,  зарядов  взрывчатых
веществ,  средств  механизации,  местных  материалов  и  конструкций
промышленного изготовления, а также с учетом защитных и маскирующих свойств
местности.

Оборудование  боевой позиции  отделения  начинается  с  отрывки  одиночных
окопов, которые  оборудуются  противоосколочными козырьками и соединяются
траншеей в окоп на отделение. Одновременно отрывается  окоп для  БМП (БТР)
на основной позиции. В последующем окопе на отделение устраиваются блиндаж
(перекрытая  щель)  и  отхожее  место,  отрывается  окоп  для  БМП  (БТР)  на
запасной позиции, а  в  окопе  для  БМП (БТР) на  основной позиции устраивается
перекрытая щель.

Окоп на отделение и окоп  для БМП (БТР) на основной позиции соединяются
ходом сообщения.

Одиночный окоп  для  автоматчика  (пулеметчика)  устраивается  сначала  для
стрельбы из положения «лежа», затем его углубляют для стрельбы из положений
«с  колена»  и  «стоя».  Последовательность  отрывки  окопа  зависит  от  условий
перехода к обороне.
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Последовательность  отрывки
одиночного  окопа  для  стрельбы  из
положения  «лежа»  под  воздействием
огня  противника:  солдат,  лежа  на
выбранном  месте,  кладет  автомат
справа  от  себя  на  расстоянии
вытянутой руки; повернувшись на левый
бок, вытягивает правой рукой пехотную
лопату  из  чехла,  обхватывает  черенок
двумя  руками  и  ударами  на  себя
подрезает  дерн  или  верхний
уплотненный  слой  земли,  обозначая
спереди  и  сбоку  границы  окопа;  после
этого ударами от себя он отворачивает
дерн, кладет его спереди и приступает к
отрывке. 

Лопату  следует  врезать  в  землю  не  отвесно,  а  под  углом;  тонкие  корни
перерубать  острым  краем  лопаты;  для  образования  бруствера  дерн  и  землю
выбрасывать  вперед  в  сторону  противника,  оставляя  между  выемкой  и
бруствером  небольшую  площадку,  называемую  бермой,  шириной  30-40  см;
голову держать ближе к земле, не прекращая наблюдения за противником.

Когда в передней части окопа будет достигнута необходимая глубина (30 см),
солдат, отодвинувшись  назад,  продолжает  отрывку  окопа  до  требуемой  длины
(170 см), чтобы  укрыть  туловище и ноги. По  окончании отрывки окопа  бруствер
разравнивается  лопатой  и  маскируется  дерном  или  другими  местными
материалами (трава, ветки и т. п.) под вид и цвет местности.

В последующем окоп углубляют для стрельбы из положения «с колена» до 60
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см  и для стрельбы  из положения  «стоя»  до  110  см. При отрывке  окопов  грунт
выбрасывается вперед и в сторону, образуя бруствер, защищающий стрелка  от
фронтального  и флангового  автоматного  и  пулеметного  огня  и  от  осколков.  В
боковой  крутости  окопа  оборудуют  нишу для  боеприпасов.  Во  время  отрывки
окопа следует проводить его маскировку с использованием местных материалов
и табельных средств.

В  условиях отсутствия  непосредственного  соприкосновения  с  противником
позиция отделения может оборудоваться  с  применением землеройной техники.
В  этом  случае  в  начале  осуществляется  разбивка  и  трассировка  элементов
окопов,  а  затем  их  отрывка.  После  отрывки  окопа  на  отделение,  окопов  для
БМП (БТР) землеройной машиной личный состав дооборудует их вручную.

Дооборудование  включает  очистку  бермы,  оборудование  бойниц,  отрывку
примкнутых  и  вынесенных  ячеек  и  площадок  для  ведения  огня,  устройство
противоосколочных  козырьков  над  стрелковыми  ячейками,  устройство
блиндажа  (перекрытой  щели)  и  отхожего  места  в  окопе  на  отделение  и
устройство перекрытой щели в окопе для БМП (БТР) на основной позиции.

В слабых и неустойчивых грунтах при наличии времени и материалов крутости
окопа,  траншеи  и  ходы  сообщения  укрепляются  сплошной  или  разреженной
одеждой, для  чего  могут применяться  жерди, горбыли,  доски,  хворост,  камыш,
наполненные  землей мешки и другой местный материал.  Для  защиты  окопа  от
поверхностных  (дождевых)  вод  должны  отрываться  водоотводные  канавки,
водосборные и водопоглощающие колодцы.

В  целях  предотвращения  затекания  и  распространения  горючей  смеси
необходимо  делать  грунтовые  валики на  краях  перекрытых участков  и  на  дне
траншеи и хода сообщения.

Окоп  для  БМП   и  БТР  отрывается  вручную  или  полковой  землеройной
машиной. Если окоп устраивается в мерзлых, твердых или скальных грунтах, то
для отрывки котлована применяются заряды взрывчатых веществ.
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Для  защиты  от средств  поражения  и для  отдыха  личного  состава  на  боевой
позиции отделения оборудуется одна перекрытая щель или один блиндаж.

Перекрытую щель устраивают с входом из траншеи или с  поверхности земли.
При наличии времени и материалов над щелью делается перекрытие из бревен
диаметром не менее 14 см с грунтовой обсыпкой толщиной не менее 60 см. При
отсутствии  круглого  леса  для  перекрытия  щели  можно  использовать  хворост,
фашины из камыша, тростника и другие местные материалы.

Для  защиты  от  попадания  внутрь  сооружения  радиоактивной  пыли  вход  в
перекрытую  щель  закрывают  полотнищем  из  плотной  ткани  (брезентом,
плащевой тканью).

Блиндажи   в  зависимости  от  имеющихся  материалов  возводят  из
тонкомерных бревен и накатника, наполненных землей мешков и криволинейных
армированных оболочек или из элементов волнистой стали.
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Таким образом, фортификационное оборудование  позиций мотострелкового
отделения, взвода  производится  силами и средствами подразделений,  а  также
используя  результат  работы  полковой  землеройной  машины.  Оборудование
производится последовательно, начиная с одиночного окопа для стрельбы лежа
и заканчивается полным оборудованием позиции.
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4 Маскировка. Средства, способы и мероприятия по
маскировке и имитации.

В  современных  условиях,  когда  противник  для  поражения
противоборствующей  стороны  может  использовать  ядерное  и  высокоточное
оружие, роль маскировки значительно возрастает. Поэтому маскировка, являясь
одним  из  видов  боевого  обеспечения,  проводится  в  целях  скрытия
действительного расположения, состава, деятельности подразделений (частей),
сооружений,  переправ  и  других  объектов  от  всех  видов  и  средств  разведки
противника (оптических, радио-, радиотехнических, радиолокационных, световых,
акустических  и  других)  и  отвода  его  самонаводящихся  высокоточных  средств
поражения,  уменьшая  тем  самым  потери  в  живой  силе  и  боевой  техники  и
сохранения боеспособности.

Эти цели могут быть достигнуты: 
- использованием маскирующих свойств местности темного времени и других

условий ограниченной видимости;
-  применением  дымов  и  аэрозолей,  табельных  и  местных  средств

маскировки; 
-  маскировочным  окрашиванием  материальной  части  и   распятнением

местности; 
- устройством ложных районов, позиций и сооружений; 
- своевременным выявлением  и устранением демаскирующих признаков; 
-  строжайшим  соблюдением  маскировочной  дисциплины  и  выполнением

других мероприятий.

4.1 Способы и мероприятия маскировки.

Маскировка  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  направленных  на
скрытие  от  противника  войск  и  объектов  и  на  введение  его  в  заблуждение
относительно наличия, расположения, состава, состояния, действия и намерений
войск.

Достижение  целей  маскировки  осуществляется  скрытием,  имитацией  и
демонстративными действиями.

Скрытие  заключается  в  применении  таких  мероприятий  и  приемов
маскировки,  которые  исключают  или  затрудняют  противнику  выявление
демаскирующих признаков, а по ним и самих войск, их действий и объектов. Оно
достигается  соблюдением  маскировочной  дисциплины,  использованием
маскирующих  свойств  местности  и  условий  ограниченной  видимости,
применением инженерно-технических приемов и средств.

Скрытие  выполняется  войсками  постоянно,  без  специальных  указаний
вышестоящего штаба.

Имитация  –  воспроизведение  демаскирующих  признаков,  присущих
реальным объектам. Она предусматривает создание ложных позиций и районов
расположения  частей  и  подразделений,  ложных  объектов  путем  устройства
ложных  сооружений,  а  также  обозначения  признаков  деятельности  войск
специально выделенными силами и средствами.
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Демонстративные действия  представляют  собой  преднамеренный показ
передвижений, сосредоточения, ведения боя реальными подразделениями.

Выполняя  задачи  маскировки,  войска  должны  руководствоваться
определенными  требованиями,  наиболее  важными  из  которых  являются
активность, убедительность, непрерывность и разнообразие.

Весь  комплекс  действий,  обеспечивающих  выполнение  задач  маскировки,
принято делить на организационные, инженерные и технические мероприятия.

Организационные мероприятия включают:
-  постоянное  руководство  маскировкой  и  систематический  контроль  за  ее

своевременностью и качеством;
- использование маскировочных свойств местности;
- использование условий ограниченной видимости;
-  рассредоточение  частей  и  подразделений  и  периодическую  смену

занимаемых ими районов;
- демонстративные действия;
- сохранение военной тайны;
-  соблюдение  личным  составом  правил  и  требований  маскировочной

дисциплины.
К инженерным мероприятиям относятся:
- маскировочное окрашивание;
-  применение  искусственных  оптических,  тепловых  и  радиолокационных

масок;
-  применение  приемов  скрытия  и  имитации  световых  демаскирующих

признаков;
- применение приемов маскировки от звуковой разведки противника;
- применение макетов техники и устройство ложных сооружений;
- применение срезанной растительности и обработка местности;
-  придание  сооружениям  и  объектам  маскирующих  форм,  при  которых  они

мало  отличаются  от  местных  предметов  и  объектов,  имеющихся  на  данной
местности.

Технические  мероприятия  предусматривают  применение  дымов,
пиротехнических и других средств.

Проводя маскировочные мероприятия, необходимо учитывать  возможности,
особенности и недостатки современных средств и способов обнаружения.

В зависимости от вида действий войск и удаления их от противника они могут
обнаруживаться воздушной, космической, наземной разведкой, а также силами и
средствами радио- и специальной разведки.

Широкое  применение  противником  ВТО  с  радиолокационными  и
инфракрасными  головками  самонаведения  потребует  от  подразделений
устройства сети ложных целей с применением радиолокационных отражателей и
тепловых имитаторов.

Визуальное  наблюдение  с  воздуха  осуществляется  экипажами вертолетов  и
самолетов  самостоятельно  и  попутно  при  выполнении  других  задач.
Возможность  быстрого  обследования  местности  с  немедленной  передачей
разведывательных  данных  по  радио  –  основное  преимущество  визуального
наблюдения  с  воздуха.  Осуществляя  маскировку,  важно  знать  и  использовать
недостатки этого способа разведки: зависимость от метеорологических условий,
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практическую  невозможность  применения  оптических  средств,  неполную
достоверность, субъективность данных в условиях противодействия средствами
ПВО. Несмотря  на  эти недостатки, визуальное  наблюдение  считается  главным
из основных способов воздушной разведки на поле боя и в движении.

Неровности  рельефа,  наличие  местных  предметов  значительно  ухудшают
условия наблюдения. Умелым использованием маскирующих свойств  местности
и  применением  инженерно-технических  приемов  скрытия  можно  резко  снизить
эффективность воздушной разведки противника визуальным наблюдением.

Фотографирование  является  важнейшим  способом  воздушной  разведки.  С
его  помощью  можно  достаточно  точно  определять  координаты  цели.
Применение  различных  фотоматериалов  (повышенной  контрастности  и
чувствительности в различных зонах видимого света и близких к  ним) позволяет
выявить  объекты,  неудачно  замаскированные  под  окружающий  растительный
фон, а также проводить ночное фотографирование.

Применение современных технологий обработки фотоматериалов позволяет
получать готовые снимки через 5-15 мин после доставки отснятых пленок.

Радиолокационная разведка находит все большее применение. В отличие  от
визуальной  и  фотографической  разведки  она  может  вестись  днем  и  ночью,  в
любую погоду, в любых климатических условиях, в реальном масштабе времени.

Высокая разрешающая способность РЛС бокового обзора, использование в
них принципа селекции движущихся целей обеспечивают уверенное обнаружение
на максимальных дальностях (до  80  км) передвигающихся  войск  на  открытой и
полузакрытой местности. На открытой местности может обнаруживаться боевая
и  транспортная  техника,  расположенная  вне  окопов  и  укрытий.  Но  условность
изображения  на  экранах  создает  определенные  трудности  в  распознавании
неподвижных объектов.

Осуществляя  маскировку  от  радиолокационной  разведки,  важно  учитывать,
что  РЛС  бокового  обзора  не  обнаруживают  войска,  расположенные  в  лесах  и
других естественных масках около местных предметов, технику, находящуюся  в
окопах и укрытиях.

Инфракрасная  (тепловая)  разведка  способна  обнаруживать  объекты,
излучающие тепло.

Для  скрытия  от  тепловой  разведки  необходимо  уменьшать  уровень
теплового  излучения  объектов.  Это  достигается  экранированием  нагретых
поверхностей непрозрачными для ИК-лучей  преградами, размещением техники в
окопах и укрытиях. Для обмана  противника  можно  применять  ложные тепловые
цели.

Важное значение для сохранения боеспособности и защиты подразделений от
современных средств поражения противника имеет своевременное выполнение
мероприятий по маскировке. 

Задача  маскировки  районов  расположения  и  войсковых  объектов
определяются  тактическим  решением  и  ставятся  командиром.  При  этом
командиру необходимо учитывать: 

- виды и средства разведки противника и их возможности;
- маскирующие свойства местности;
- демаскирующие признаки деятельности подразделений (техники, объектов),

подлежащих скрытию или имитации;
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- силы, средства и время на выполнение маскировочных мероприятий;
- порядок соблюдения маскировочной дисциплины.
К примеру, для  ведения  ближней разведки противник  использует  армейскую

авиацию,  которая,  действуя  с  наземными  разведывательными  органами
способен  вскрывать  расположение  группировки  войск,  подход  резервов,
стартовые  огневые  позиции  ракет  и  артиллерии,  пункты  управления  (УС)  на
глубину  до  150  км.  При  ведении  разведки  визуальным  наблюдением  ширина
полосы наблюдения при высоте полета до 10 км и скорости  150 км в час может
быть 10-15 км. 

С  целью изучения  свойств  местности  и  объектов  в  районах  расположения,
выявление  местных маскировочных  средств  (материалов),  уточнения  условий
разведки  противника  и  намечаемых  мероприятий  маскировки  проводится
рекогносцировка.

В  зависимости  от  характера,  важности  и  величины  маскируемого  района
(объекта),   характера  поставленной  по  его  маскировке  задачи  и  от  общей
обстановки  рекогносцировка  может  быть  наземной  или  воздушной,  в  обоих
случаях – визуальной, дополняемой фотографированием.

Возможности  разведки  противника  с  самолетов  и  вертолетов  при
визуальном наблюдении летом

Объекты наблюдения

Высот
а

полета
, км

Наклонная дальность, км

обнаружен
ия

опознавания

Боевая и транспортная
техника вне окопов и укрытий.

Боевая и транспортная
техника в окопах и укрытиях.

Артиллерия и зенитные
средства на огневых позициях.

Траншеи и ходы сообщения,
окопы для артиллерии.

Мосты и другие переправы.

0,1
0,6–1
6–10
0,1

0,6–1
4

0,1
0,6–1

4
1
4

6–8
8–10

4–5
6–9

10–15
3–4
6–7
7–8
2–3
3–4

5
2–3
5–7

10–12
15–20

2–3
3–5
Не

опознаются
1,5–2
3–5

5
1–1,5
2–3
Не

опознаются
1,5–2
5–6
9–10

15–20

При наличии свежих аэрофотоснимков  участков  местности  (с  подлежащим
маскировке  районов  расположения,  объектов),  рекогносцировка  может  быть
только наземной.

После принятия командиром решения штабом разрабатывается план
мероприятий по маскировке, где указываются:



 28

Учебный военный центр ИГЭУ

- цели и задачи маскировки на период подготовки в ходе боевых действий;
-  характер  и  объем  маскировочных  мероприятий,  сроки  и  районы  их

проведения, в том числе и по радиомаскировке, выделяемые силы и средства;
- ответственные исполнители.
К  плану  может  прилагаться  расчет  сил  и  средств  для  выполнения

намеченных задач.
Проводятся  подготовительные  работы:  маскировка  места  работ,

заготовка, сосредоточение материалов, подготовка средств механизации.
Для  ложного  объекта  разрабатываются  мероприятия  по  его  оживлению  и

составляются расчет потребных сил и средств.
Выбор  способов  (скрытие,  имитация,  демонстративные  действия)  и

приемов  (маскировочное  окрашивание,  применение  табельных  средств
маскировки,  применение  живой  растительности,  устройство  макетов  и  ложных
сооружений, применение пиротехнических, дымовых средств и т.д.) производится
в  соответствии  с  возможностями  разведки  противника,  со  свойствами  
местности,  а  также  наличием  сил,  средств  и  времени,  необходимых  для
выполнения мероприятий маскировки.

При  выборе  способов  и  приемов  маскировки  следует  максимально
использовать маскирующие свойства  местности, а  также  местные  и подручные
материалы.

Работы  по  маскировке  элементов  войсковых  объектов  вблизи  от
противника  начинаются  только  после  того,  как  будет  обеспечена  маскировка
места  работ.  Они  ведутся,  как  правило,  в  условиях  ограниченной  видимости
(ночь, туман и т.д.),  соблюдения  звукомаскировки, светомаскировки  и  принятия
мер  против  наблюдения  противника  радиолокационными  средствами  и
приборами ночного видения.

В  современных  условиях  в  связи  с  непрерывным  совершенствованием
существующих и созданием новых средств  разведки и наблюдения  повысились
значение и роль маскировки, проведения комплекса ее инженерных мероприятий
при подготовке и в ходе ведения боевых действий.

Маскировка являясь одним из видов  боевого  обеспечения, организуется  и
осуществляется  в  целях  введения  противника  в  заблуждение  (обмана)
относительно  состава,  положения,  состояния,  предназначения  и  характера
действий  подразделений  (вооружений  боевой  техники),  замысла  предстоящих
действий  и  направление  на  достижение  внезапности,  повышение  живучести  и
сохранение боеспособности войск.

Основными  задачами  маскировки  являются  обеспечение  скрытности
деятельности  подразделений  (вооружения  и  военной  техники),
правдоподобности ложных намерений командования и деятельности войск.

Скрытность  деятельности  достигается  предупреждением
(исключением) утечки информации о  деятельности подразделений, устранением
(ослаблением)  демаскирующих признаков  их  действий,  созданием  условий,  при
которых  использование  сил  и  средств  разведки  противника  становятся
невозможными или не эффективными.

Правдоподобность  ложных  намерений  достигается  показом  их
расположения  и  характера  действий  (функционирования)  на  ложных
(второстепенных)  направлениях  (районах),  оборудованием  и  содержанием
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ложных объектов.
Маскировка военной (специальной) техники достигается использованием

при расположении и  передвижении  скрывающих и  видовых свойств  местности,
условия  ограниченной  видимости,  применение  местных  маскировочных
материалов,  табельных средств  скрытия  и  имитации,  а  также  маскировочным
окрашиванием.

При расположении  военной  техники  на  поверхности  в  насаждениях  для  их
скрытия  от  средств  разведки  противника  производится  стягивание  крон
деревьев, уплотнение  закреплением  срезанной  растительности  или  устройство
горизонтальных (наклонных) масок.

Сведения  о  характере  фортификационного  оборудования  противник
получает по данным визуально-оптического наземного (воздушного) наблюдения
и дешифрирования снимков.

Основными демаскирующими признаками по которым обнаруживаются
фортификационные сооружения, являются:

– характерная форма отрывок и начертания брустверов и обсыпок;
– участки нарушенного естественного покрова;
–  следы  от  землеройной  техники,  образующиеся  при  отрывке  окопов

(укрытий);
– оголовки дымовых вентиляционных труб и выхлопных устройств.

Для  маскировки  техники  (КШМ)  в  укрытиях  устраиваются  маски  перекрытия
без  каркаса  или  на  проволочном  (жердевом)  каркасе.  На  каркас  укладывают
табельное маскировочное покрытие и местный материал (ветки, хворост, трава и
т.д.).

Траншеи и ходы сообщения опознаются при наблюдении с  воздуха  и на  аэро-
фотоснимках  по  темным  линиям  отрывок,  окаймленных  светлыми  полосами
брустверов.

Окопы  для  боевых  машин,  БТР  и  др.  техники  выявляются  по  котлованам
прямоугольной формы  в  плане,  брустверам,  теням  на  дне  окопов  (укрытий)  и
нарушением травяного или снежного покрова при формировании брустверов.

Общим  демаскирующим  признаком  всех  фортсооружений  является
деятельность  войск  по  их  отрывке  и  возведению:  рекогносцировка,  работа
личного состава и инженерных машин, свет фар, фонарей, следы  движения  как
личного состава так и техники, нарушение растительного покрова.

Маскировка фортификационных сооружений осуществляется:
–  скрытием  работ  по  возведению  фортификационных  сооружений
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(использование  темного  времени  суток,  и  других  условий  ограниченной
видимости); 

- заготовка элементов конструкции сооружений в местах, укрытых от разведки
противника; 

- сокращение времени на возведение сооружений; 
- применение искусственных масок; 
- маскировкой звуков, шумов в процессе работы; 
-  использование  маскировочных  свойств  местности)  и  скрытием

местоположения и назначения фортификационного сооружения; 
– имитацией (возведением ложных сооружений);
–  демонстративными  действиями  (показ  работ  по  возведению

фортификационных сооружений; 
- обозначением жизнедеятельности сооружений.
Таким  образом,  выполнение  мероприятий  маскировки  снижает,  а  иногда  и

полностью исключает возможность обнаружения и поражения сил и средств.

4.2 Маскировочное окрашивание.

Маскировочное окрашивание
применяют в целях уменьшения
заметности техники и сооружений
или искажения их внешнего вида,
придания им цвета и рисунка
окружающей местности,
повышения правдоподобия
макетов техники и ложных
сооружений.

Основными видами
маскировочного окрашивания
являются защитная,
деформирующая и имитирующая
окраски.

Защитной  окраской
называется  одноцветная
окраска,  наиболее  близкая  по
цвету  к  преобладающему  фону
местности.

Защитная  окраска
применяется  для  окрашивания
вооружения,  боевой,
специальной  и  транспортной
техники,  а  также  сооружений,
расположенных на  однообразных
по цвету фонах местности. 
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Защитную окраску могут иметь
обмундирование, снаряжение,
боевая техника, инженерные
боеприпасы и другое военное
имущество.

Цвет защитной окраски  может
быть:

-  зеленовато-коричневым
(хаки)  –  для  фонов
растительности  и  обнаженного
грунта;

- желто-серым – для пустынно-
степных фонов;

- белым – для снежных фонов.
Деформирующая  окраска  –

многоцветная  окраска  пятнами
различной  формы  и  размеров,
сходными  по  цвету  с  основными
пятнами  фона  местности.  Такая
окраска  применяется  для
маскировки  подвижных  объектов
(техники  и  вооружения)  при
действиях  войск  на
разнообразных по цвету и яркости
фонах  и  состоит  из  основного
цвета и одного - двух контрастных
по  отношению  к  нему
дополнительных цветов.

Для  летнего,  весеннего  и  осеннего  деформирующего  окрашивания
применяется  трехцветная  окраска:  основной  цвет  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.

Поперечные  размеры  пятен  не  должны  быть  менее  0,5  м  и  не  должны
превышать 2 м. Пятна располагают несимметрично, так чтобы их оси составляли
с контуром объекта углы 30-60є. Пятна должны переходить  с  одной поверхности
объекта  на  другую  (сменную),  не  совпадая  своими центрами  с  выступающими
(входящими)  углами  окрашиваемого  объекта.  При  этом  пятна  темного  цвета
должны  по  возможности  накладываться  на  люки,  смотровые  щели  и  другие
темные  детали  объекта.  Стекла  кабины,  фар,  прицепов,  светосигнальных
приборов, а также номерные знаки не окрашиваются.

При деформирующем окрашивании техники следует избегать  однообразия  и
шаблона в расположении и начертании пятен окраски.

Имитирующая  окраска  –  многоцветная  окраска,  изображающая  на
окрашиваемой  поверхности  цветной  рисунок  окружающего  фона  или
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разрушенного объекта.
Полевая  окрасочная  станция  ПОС  предназначена  для  маскировочного

окрашивания  вооружения,  техники  и  сооружений  в  полевых  условиях  всеми
видами  красок.  Производительность  5  000  м2  за  10  часов  работы,  время
развертывания  30  минут, свертывания  с  промывкой агрегатов  1  час,  расчет  4
чел.
                                           Комплектация полевой  окрасочной станции ПОС
Автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66                                                
Передвижная электростанция ЭСБ-12-ВС/230МТ с кабельной 
электросетью на одноосном прицепе ИАПЗ-738          Передвижная
компрессорная установка СО-7А                                                   
Красконагнетательный бак СО-42                                                                     
Пистолеты-распылители СО-71                                                                       
Пистолеты-распылители СО-19А                                                                     
Компрессор диафрагменный СО-45А                                                               
Ручной краскопульт СО-20 (С-536А)                                                                
Краскотерка жерновая СО-1                                                                              
Мешалка для красочных составов СО-11                                                           
Вибросито СО-3 с комплектом съемных сит.                                                    
Клееварка                                                                                                               
Электрошлифовальная машинка ИЭ8201                                                          
Водяной электронасос 1.5К-8/19                                                                         
Резервуар для воды РДВ-1500                                                                             
Измерительно-лабораторные приборы:
весы, вискозиметр ВЗ-4, ахроматическая и хроматическая шкалыи др.
(комплектов)                                                          Установка для нанесения
краски, переоборудованная для работы двумя удочками
Нагнетательные и всасывающие рукава                                                           
Огнетушитель ОУ-2                                                                                              
Малярный инструмент: кисти, валики, ведра и др. (комплектов)                  
Слесарный инструмент (комплектов)                                                                
Лестница-стремянка                                                                                             
Запасные части, инструмент и принадлежности (комплектов)                       

– 1
– 1
– 2
– 3
–10
– 6
– 1
– 2
– 1
– 1
– 1
–1
–1
–1
–1

–1
–1
–30
–1
–1
–1
– 1
– 1

4.3 Средства маскировки.

Скрытие  боевой  и  транспортной  техники  и  фортификационных  сооружений  от
оптических  средств  разведки  осуществляется  с  помощью  табельных
маскировочных комплектов:



Маскировка. Средства, способы и мероприятия по маскировке и имитации. 33

Учебный военный центр ИГЭУ

- маскировочный комплект тканевый
транспортный МКТ-Т изготовлен из
маскировочной сети с заполнением из
лент и кусков ткани и предназначен для
маскировки на растительных фонах в
бесснежные периоды года;

-  маскировочный комплект  тканевый  для
маскировки  на  снежных  фонах  МКТ-С
изготовлен из белой сетчатой ткани;

-  маскировочный  комплект  тканевый
пустынный МТК-П изготовлен  из  сетчатой
ткани  и  предназначен  для  маскировки  на
пустынно-песчаных  и  пустынно-степных
фонах  (покрытие  комплекта  имеет
двухстороннюю окраску);
-  маскировочные  комплекты  МКС-2М
(МКС-2)  предназначены  для  маскировки
объектов  на  летних  растительных  фонах
(лицевая сторона) и на  фоне  обнаженных
грунтов,  выгоревшей  или  осенней
растительности (оборотная сторона);
-  маскировочный  комплект  МКС-2П
применяется  лицевой  стороной  на
пустынно-степных  фонах,  а  оборотной
стороной – на пустынно-песчаных фонах.

Маскировочные  комплекты  МКС-2М  (МКС-2)  и  МКС-2П  выполнены  из
синтетических материалов  и предназначены  для  скрытия  объектов  в  условиях
длительной эксплуатации.

При  маскировке  вооружения,  техники,  фортификационных  сооружений
комплекты  могут  применяться  целиком  или  частями,  а  при  создании  масок
больших площадей – по несколько комплектов одновременно.

Маскировочные  покрытия  по  своему  рисунку,  цвету  и  фактуре  должны
соответствовать  окружающему  фону  и  хорошо  вписываться  в  местность.
Подгонка  маскировочных  покрытий  к  местности  достигается  применением
срезанной растительности и других местных маскировочных материалов.



 34

Учебный военный центр ИГЭУ

Маскировка  личного  состава  достигается  использованием  скрывающих  и
видовых  свойств  местности  (цвета,  фактуры  и  рисунка  фона),  условия
ограниченной  видимости,  применением  срезанной  растительности,  табельных
средств  маскировки,  а  также  соблюдением  требований  маскировочной
дисциплины.

К  табельным  средствам  маскировки  личного  состава  относятся
маскировочная  одежда:  маскировочный  комбинезон,  применяемый  на  летних
растительных фонах (лицевая сторона) и на фоне обнаженного грунта (обратная
сторона),  а  также  маскировочный  костюм  белого  цвета,  применяемый  на
снежном фоне.

Для  маскировки вооружения, техники и сооружений от  визуально  оптических
средств разведки противника применяются следующие табельные средства: 

– маскировочные комплекты: МКТ-Л, МКТ-С, МКТ-П, МКС-2 (МКС-2М);
– универсальная бескаркасная маска «Шатер»;
– универсальная каркасная маска УМК;
– деформирующая маска «Зонд-1»;
– радиопрозрачная маска МРС.
Маскировочные  комплекты  из  синтетических  материалов  МКС-2  (МКС-2М)

предназначены  для  скрытия  боевой  и  специальной  техники  (объектов)  в
условиях  длительной  эксплуатации,  могут  применяться  целиком  или  частями.
Состоят  из  двух  покрытий  размером  9х12  м,  сшивных  шнуров  –  10  шт.,
приколышей – 24 шт. и чехла.

4.4 Средства имитации.

Для  имитации  техники  и  других  радиоотражающих  объектов  используются
уголковые отражатели.

 Уголковый  отражатель  –  конструкция,  выполненная  из  взаимно
перпендикулярных  плоскостей  (граней),  образующих  трехгранные  углы.
Отражатель имеет обычно 4 или 8 углов, грани каждого из них могут иметь форму
треугольника, квадрата или сектора. Они изготавливаются из листового металла
или  другого  материала,  хорошо  отражающего  радиоволны.  Отражатель
отражает радиоволны в направлении, обратном облучению.
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Основные характеристики табельных уголковых

отражателей

Показатели ОМУ «Пирамида» «Сфера-ПР»

Масса одного отражателя  в сборе, кг. 3,25 120 10

Масса укладочного ящика, кг. 80 262 79

Количество изделий в ящике, шт. 20 2 6

Масса укладочного ящика с групповым
комплектом ЗИП, кг.

- - 49

Расчет на сборку и установку
отражателя, чел.

2 3 2

Затраты сил на установку 10
отражателей, чел.- ч.

1 10 7

Уголковый  отражатель  ОМУ   применяется  для  придания
радиоотражающих  свойств  макетам  техники  и  вооружения,  изготовленным  из
неметаллических материалов.

 Отражатели  ОМУ  устанавливаются  с  соблюдением  следующих
требований:

внутри  макета  отражатели  должны  располагаться  на  высоте  1,5-2,5  м,  а
если это невозможно, то их устанавливают рядом с макетом на удалении от него
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до 3 м с теневой стороны;
макеты  техники,  местные  предметы,  а  также  растительность  не  должны

экранировать  отражатели  с  направлений  ожидаемого  радиолокационного
наблюдения.

Уголковый  отражатель  «Пирамида»   предназначен  для  имитации
металлических  и  железобетонных  мостов,  плотин,  дамб.  Он  может
устанавливаться как на воде, так и на суше.

Пневматический  отражатель  «Сфера-ПР»   применяется  при  имитации
наплавных мостов и паромных переправ.

Тепловые  имитаторы  предназначены  для  воспроизведения  тепловых
демаскирующих признаков реальных объектов. Они применяются  для  имитации
техники и сооружений в условиях использования противником средств теплового
обнаружения.  Тепловые  имитаторы  могут  быть  промышленного  (КФП-1-180)  и
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войскового изготовления.

Тепловой  имитатор  промышленного  изготовления  действует  по  принципу
беспламенного  окисления  бензина  с  выделением  тепла  (инструкция  по
эксплуатации  прилагается  к  каждому  имитатору).  Имитатор  войскового
изготовления  состоит  из  горелки  капельного  типа,  отражателя  и  емкости  для
топлива. Расход топлива (керосин, дизельное топливо) составляет 1-2,5 л/ч.

В  зависимости  от  условий  местности  и  действующих  видов  разведки
противника из маскировочных комплектов и местных материалов  устраиваются
маски-перекрытия, вертикальные, горизонтальные и деформирующие маски.

Маски-перекрытия  предназначены  для  скрытия  объектов  от  наземной  и
воздушной разведки. Они могут быть выпуклыми, вогнутыми и плоскими.

Покрытия таких масок  по  всему контуру должны  примыкать  к  поверхности
земли. Искажение  контуров  и вписывание  масок  в  фон окружающей местности
достигаются  присыпкой  из  местных  материалов  и  наброской  растительности.
Этот тип масок  найдет  широкое  применение  при  ведении  боевых действий  по
удержанию занятого района (в обороне).

Вертикальные  маски  предназначены  для  скрытия  от  наземной  разведки
противника  войск  на  позициях  и  будут  применяться  для  маскировки
наблюдательных, командных и  командно-наблюдательных пунктов  командиров
подразделений при их возведении.

Горизонтальные  маски  применяют  для  скрытия  от  воздушной  разведки
объектов,  предназначенных  для  выполнения  специальных  задач  или  для
скрытого въезда и выезда техники без нарушения маскировки. 

Деформирующие  маски  устраивают  для  искажения  внешнего  вида
сооружений,  вооружения  и  техники  в  сочетании  с  деформирующим  или
имитирующим  окрашиванием.  Такие  маски  будут  применяться  для  маскировки
складских  помещений  с  запасом  материальных  средств  в  пунктах  постоянной
дислокации (ППД) и у аэродромов.

Для  уменьшения  заметности  техники  от  тепловых  средств  разведки  над
теплоизлучающими поверхностями дополнительно могут устраиваться тепловые
экраны.
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На  местности,  бедной  естественными  масками,  производится  ее
распятнение  путем  расчистки  поверхности  грунта  от  дерна,  присыпками,
сжиганием горючих материалов и другими способами. Количество пятен должно
вдвое - втрое превышать число сооружения.

4.5 Ложные сооружения и заграждения.

При  оборудовании  ложных  позиций,  ложных  районов  сосредоточения  и
других ложных объектов устраивают ложные сооружения и заграждения. 

    
При их устройстве необходимо соблюдать следующие требования:
-  ложные  сооружения  должны  правдоподобно  воспроизводить  все

основные демаскирующие признаки действительных сооружений;
-  расположение ложных объектов должно быть тактически обоснованным;
- ложные окопы и укрытия должны давать возможность переоборудовать их

в действительные;
-  устройство  ложных  сооружений  и  заграждений  необходимо  производить

одновременно с возведением действительных сооружений и заграждений.
Ложные окопы и укрытия устраивают отрывкой грунта  на  глубину 15-20  см.

Бруствер  имитируется  перевернутым  дерном,  снимаемым  с  поверхности
ложного  сооружения, или насыпанием на  траву  слоя  вынутого  грунта.  Дно  этих
сооружений утепляют слоем почвы, торфа, хвойными ветками и т. п. 

Для  имитации  замаскированной  техники  от  комплексного  применения
противником  технических  средств  оптической,  тепловой  и  радиолокационной
разведок  устраиваются  макеты,  состоящие  из  маскировочного  покрытия,
отражателей ОМУ и тепловых имитаторов.

Потребность в средствах имитации для показа замаскированной техники

Имитируемая техника Табельные
маскировочные
комплекты, шт.

Отражатель
ОМУ, шт.

Тепловой
имитатор

КФП-1-180, шт.

БМД (БТР-Д) 1 4 1

Автомобиль с кузовом КУНГ 1 6 1

Артиллерийское орудие 0,5 2 -
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Ложные МВЗ обозначаются имитацией следов работы по установке мин.
Для скрытия  (имитации) техники, металлических и железобетонных объектов

и других целей от радиолокационных средств  разведки  противника  применяют
уголковые отражатели ОМУ, «Пирамида», «Угол».

5 Инженерные заграждения.

К  инженерным  заграждениям  относят  средства  и  сооружения,
устанавливаемые  (устраиваемые)  на  местности  с  целью  задержать
продвижение противника, затруднить его маневр, нанести потери в живой силе и
технике,  создать  благоприятные  условия  своим  войскам  для  поражения
противника огневыми средствами.

Инженерные заграждения применяют во всех видах боевых действий войск,
устраивают  их  в  соответствии  с  решением  командира,  в  сочетании  с
естественными препятствиями, тесной увязки с системой огня.

Инженерные  заграждения  подразделяются  на  минно-взрывные,
невзрывные и комбинированные.

5.1 Взрывные заграждения.

Основу инженерных заграждений составляют минно-взрывные  заграждения,
состоящие из отдельных мин, групп мин и минных полей.

Минно-взрывные  заграждения  широко  использовались
противоборствующими сторонами в  ходе  Чеченской  войны  с  1994-1996  годов,
ими прикрывались базовые районы, блокпосты и важные объекты.

Анализ  потерь  боевиков  в  ходе  проведения  контр  террористической
операции  на  минно-взрывных заграждениях  составляет  20-22%.  Это  ещё  раз
подтверждает высокую боевую эффективность минно-взрывных заграждений.

Минно-взрывные  заграждения  в  зависимости  от  наличия  сил,  средств,
времени и вида боя, могут устанавливаться:

– вручную;
– механизированным способом (ПМР, ГМЗ и ВМР-1);
– дистанционно (средствами залпового огня).
Размеры  противотанковых минных полей по  фронту могут  составлять  300-

500  м  и более, а  глубина  20-100  м.  Мины  устанавливаются   три-четыре  ряда,
расстояние между минами в  ряду 4-6  м  из противогусеничных  мин и 9-12  м  из
противоднищевых.  Расход  мин  на  один  погонный  километр  минного  поля  по
фронту составляет: мин типа ТМ-62 – 750  – 1000 шт.; мин типа ТМК-2 – 300-400
шт.

Вероятность  поражения  техники  на  минных  полях,  из  мин  типа  ТМ-62
составляет 0,65-0,75, из мин типа ТМК-2 – 0,7-0,8.

Размеры  противопехотных минных полей   по  фронту  могут  составлять  от
нескольких десятков до сотен метров, а в глубину – 10-15 м. Минные поля могут
составлять из двух-четырех рядов с расстоянием между рядами не менее 5 м, а
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между минами в ряду для фугасных мин не менее  1  м, а  для  осколочных –  1-2
радиуса сплошного поражения.

Расход  мин  на  один  километр  минного  поля  по  фронту  составляет  для
фугасных – 2000-3000 шт., для осколочных – 100-300 шт.

Вероятность поражения живой силы противника  на  указанных минных полях
соответственно составляет 0,15-0,25 и 0,3-0,5.     

 Инженерные  мины  представляют  собой  заряд  взрывчатого  вещества,
конструктивно объединенный с взрывателем.

5.1.1 Противотанковые  мины

Предназначены для выведения из строя танков, самоходных ракетных и
артиллерийских установок, бронетранспортеров (БМП) и  других  боевых и
транспортных  машин  противника.  Противотанковые  мины
подразделяются  на:   противогусеничные,  противоднищевые,
противобортовые и комбинированные.

 Они  предназначены  для  минирования  местности  против  боевой  и
транспортной техники противника.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОТАНКОВЫХ МИН

Показатели ТМ-57 ТМ-62М ТМК-2

Размеры, мм:
диаметр
высота

Материал корпуса

Масса, кг:
заряда ВВ
общая

Марка взрывателя

Усилие для срабатывания, кг

320
110

мет.

6,5
9,5

МВЗ-57
МВШ-57

>200

320
128

мет.

7,5
10

МВЗ-62
МВ-62

>150

307
265

мет.

6,7
12

МВК-2

>8

Мина  ТМ-89  срабатывает  под  нижней
проекцией  танка  при  скорости  движения  5-50
км/час,  БТР  –  15-75  км/час.  Мина,
установленная в грунт с маскировочным слоем
до  10  см или на  грунт, обеспечивает сквозное
пробитие  брони  толщиной  100  мм  на
расстоянии  25-60  см  под  углами  до  30°  от
нормали.
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Особенности  конструкции
мины ТМ-89

Детонатор  устанавливается
перед применением мины  в  ее
днище  вместо  полиэтиленовой
крышки красного цвета  

Взрыватель  состоит  из  корпуса,  пускового  и  дистанционного  механизма,
замедлителя,  электронного  блока,  исполнительно-предохранительного
механизма, а  также  содержит элементы  огневой цепи: электровоспламенитель,
пиротехническую втулку и два капсюля - детонатора.

Рукоятка предназначена для перевода взрывателя из транспортного в боевое
положение и имеет двойную окраску:

- красный цвет - транспортное;
- защитный цвет - боевое.

Противобортовая  мина  ТМ-83,
направленного поражения.

Она  устанавливается  вручную  и
может  эффективно  применяться  при
устройстве  заграждений  на  дорогах,  а
также  для  закрытия  проходов  в
заграждениях,  особенно  в  ходе
маневренной обороны.

Мина  ТМ-83  на  расстоянии  50
метров  ударным  ядром  пробивает  в
броне  толщиной  100  мм  отверстие
диаметром  80  мм,  в  результате  чего
поражаются агрегаты и боеприпасы.

К  противотанковым  минам  серии   ТМ-62
относятся  мины: ТМ-62М,      ТМ-62ПЗ,  ТМ-
62Т, ТМ-62П2, ТМ-62П, ТМ-62Д, ТМ-62Б.

Мины  серии  ТМ-62  применяются  со
взрывателями  МВЧ-62,  МВЗ-62,  МВП-62,
МВП-62М,  МВШ-62,  МВ-62,  МВД-62,  МВН-
80.ТМ-62

В зависимости от наличия взрывателей и
применяемых  средств  механизации
минирования  все  мины  серии  ТМ-62  могут
снаряжаться  любым  из  перечисленных
взрывателей.

 Однако рекомендуется применять:
- мину ТМ-62М – со взрывателями МВЧ-62, МВЗ-62, МВШ-62, МВД-62;
- мины ТМ-62ПЗ, ТМ-62П2  и ТМ-62Т –  со  взрывателями МВП-62  и МВП-62М,

обеспечивающими  необнаруживаемость  индукционными  миноискателями  и
установку средствами механизации минирования;
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- мины ТМ-62П, ТМ-62Д и ТМ-62Б – со взрывателями МВП-62М и МВП-62 или
МВ-62, обеспечивающими необнаруживаемость индукционными миноискателями.

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.

Для  установки  мины  ТМ-62  со  штыревым  взрывателем  требуется
дополнительное  крепление  мины  к  грунту  с  целью  предотвращения  ее
опрокидывания при воздействии на удлинитель.

В  последние  годы  с  целью  расширения  возможностей  мин  типа  ТМ-62
разработан неконтактный взрыватель  МВН-80. Это  обеспечило  возможность  не
только перебивать гусеницу, но и повреждать днище и внутренние агрегаты целей.

Установка  мин  серии  ТМ-62  со  взрывателями  МВЧ-62,  МВЗ-62,  МВП-62М,
МВП-62  и  МВ-62  вручную  производится  в  рыхлом  и  среднем  грунте  –  верх
взрывателя  устанавливается  заподлицо  с  поверхностью  грунта,  а  также  в
твердом грунте – с возвышением части взрывателя, выступающим из мины, над
поверхностью грунта .

Для установки мины со взрывателем вручную необходимо:
- отрыть лунку и установить в нее мину;
-  снять  со  взрывателя  предохранительную  чеку  и  резко  нажать  большим

пальцем кнопку пускателя (после прожатия кнопки у взрывателей МВЧ-62 и МВЗ-
62 должен быть слышен шум работающего часового механизма);

- замаскировать мину.
Установка  мины  со  взрывателем  МВД-62   производится  вручную  в

незамерзший грунт так, чтобы верх взрывателя был заглублен ниже поверхности
грунта на 2-5 см с маскировкой слоем грунта толщиной 5-8 см.

Для установки мины со взрывателем МВД-62 необходимо:
- отрыть лунку глубиной 15-18 см;
- установить мину в лунку;
-  снять  предохранительную  чеку  и  повернуть  ручку  в  горизонтальное

положение (на 90є по ходу часовой стрелки);замаскировать мину грунтом.
Для  установки  мин  серии  ТМ-62  со  взрывателем  МВШ-62  вручную

необходимо:
- отрыть лунку и установить в нее мину (при отрыве лунки в грунте с дерновым

покровом дерн разрезается  в  форме  буквы  Н,  с  тем  чтобы  в  средний  разрез
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проходил штырь взрывателя);
-  повернуть  переводной  кран  в  боевое  положение  (красной  риской  против

буквы «Б»);
- замаскировать мину;
- свинтить предохранительный колпак.
Установка  мин  серии  ТМ-62  в  неизвлекаемое  положение  производится  с

применением мины-ловушки МС-3.
Для обезвреживания мины со  взрывателями  МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М,

МВП-62, МВ-62 или МВД-62 необходимо:
- снять с мины маскировочный слой;
- перевести взрыватель из боевого в транспортное положение;
-  снять  мину  с  места  установки,  очистить  ее  от  грунта  и  осмотреть  на

предмет выявления повреждений;
- уложить исправные мины в упаковку.
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  ѕ  оборота,  при  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.
Зимой  возможны  отдельные  случаи  примерзания  кнопки  пускателя,

вследствие  чего  при  повороте  крана  кнопка  не  поднимается  вверх.  В  этом
случае  больших  усилий  для  поворота  ключа  применять  не  следует.  Нужно
нарушить  слой льда, сцепляющий кнопку  со  щитком  взрывателя,  несколько  раз
нажать кнопку большим пальцем или разрушить лед концом чеки (лезвием ножа).
После разрушения льда повернуть кран – кнопка поднимется вверх.

Требование безопасности при установке и обезвреживания мин:
–  не  допускается  применять  и  производить  ремонт  мин  и  комплектующих

элементов,  имеющих  повреждения  или  неисправности  или  упавших  с  высоты
более 1,5м. Такие мины уничтожаются накладным зарядом;

–  по  истечении  срока  сохранности  сменного  источника  тока  должно
оставаться не менее 2-х месяцев, он не должен иметь подтеканий электролита и
следов коррозии;

–  запрещается  устанавливать  мины  ближе  200  м  от  ЛЭП,
электрифицированных железных дорог, радиостанций, РЛС;

–  к  снятию мин допускаются  лица, получившие  инструктаж  непосредственно
перед  проведением  работ  по  снятию  и  не  имеющие  при  себе  крупных
ферромагнитных предметов;

– разрешается снимать мины, установленные в грунт или на поверхность и не
имеющие повреждений;

–  при  снятии  перемещать  мину  запрещается  до  тех  пор,  пока  рукоятка
взрывателя не будет переведена в транспортное положение.
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5.1.2 Противопехотные мины.

Предназначены для поражения живой силы противника.
Они подразделяются на осколочные и фугасные.
Осколочные мины, в свою очередь, подразделяются  на  мины  кругового  и

направленного поражения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН

Марка
      мины

Масса заряда ВВ
мины (кг)

Тип взрывателя
Характер

зоны поражения

ФУГАСНЫЕ

ПМН 0,2
0,55

механический
нажимного действия

ПМН-2 0,1
0,4

механический
нажимного действия

ОСКОЛОЧНЫЕ

ОЗМ-
72

0,66
5

МУВ-3 RСП.ПОР=25м.

МОН-
50

0,7
2

управляемая Зона сплошного
поражения:

дальность –50 м;
ширина зоны на

дистанции
 50 м – 45 м.

ПОМ-2 0,14
1,6

мезанический с
натяжным датчиком цели

RСП.ПОР = 16м

Фугасные мины.
Фугасные  мины   ПМН  отличаются  простотой  конструкции  и  установки,  что

предупредило  их  массовое  производство  и  применение.  Мины  ПМН  могут
раскладывать минные заградители ПМЗ-4. Установка мин в  грунт, перевод их в
боевое положение и маскировка производятся вручную.



Инженерные заграждения. 45

Учебный военный центр ИГЭУ

Противопехотная  фугасная  мина  ПМН   состоит  из  корпуса,  заряда  ВВ,
нажимного устройства, спускового механизма, ударного механизма и запала МД-
9.

Принцип  действия  мины:  при  нажатии  на  мину  крышка,  и  шток  опускаются,
боевой выступ штока  выходит из зацепления  с  ударником, он освобождается  и
под  действием  боевой  пружины  накалывает  запал,  который,  взрываясь,
вызывает взрыв мины.

Для  подготовки  мины  к  установке
необходимо:

-  свинтить  колпачок   с  втулки   ударного
механизма,  проверить  исправность  резака   и
наличие  металлоэлемента  ,  вновь  навинтить
колпачок ;

- вывинтить пробку , установить в мину запал
МД-9 и завинтить пробку.

В летних условиях (при талом грунте) мины ПМН устанавливаются  в  грунт с
возвышением  крышки  на  1-2  см  над  поверхностью  грунта  и  маскируются
местным  материалом  (травой,  листьями,  грунтом  и  т.п.).  Зимой  (при  наличии
рыхлого  снежного  покрова)  мины  устанавливаются  в  снег  с  маскировкой
рыхлым снегом слоем 3-5 см.

В  твердый утрамбованный снег  (лед) мины  устанавливаются  так  же,  как  в
грунт.

Мины  ПМН  обезвреживать  запрещается.  Они  уничтожаются  на  месте  их
установки  взрывом  зарядов  ВВ,  которые  располагаются  рядом  с  миной,  или
многократным  проездом  по  минному  полю  танков,  танков  с  тралами  или  с
буксируемыми дорожными катками.

Противопехотная  фугасная
мина  ПМН-2  состоит  из  корпуса,
заряда  ВВ,  нажимного  датчика  и
встроенного  взрывателя  с
пневматическим  механизмом
дальнего  взведения.  Она
устанавливается летом в грунт и на
грунт,  в  зимних  условиях  –  на
поверхность  грунта  под  снег  и  в
снег . 
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Для установки мины в грунт необходимо:
- отрыть лунку по размеру мины глубиной 3-4 см;
- установить мину в лунку;
-  поворотом  предохранительного  штока  срезать  предохранительную  чеку  и,

удерживая  мину  таким  образом,  чтобы  исключить  нажатие  на  привод,  извлечь
предохранительный шток;

- замаскировать мину за время не более 25 с.
Мины, установленные на местности в боевое положение, снимать и

обезвреживать запрещается. Они уничтожаются взрывом заряда ВВ массой 0,2
кг, уложенного рядом с миной, или многократным проездом по минному полю
танков с тралами.

Мина ПМН-2 является окончательно снаряженной, имеет встроенный механизм
 дальнего взведения и может устанавливаться с помощью ПМЗ-4.отивопехотные
фугасные мины в зимних условиях при глубине снега до 10 см устанавливают на
грунт, а при большей глубине – на утрамбованный снег с маскирующим слоем не
более 5 см.
Осколочные мины.

В  целом,  в  разных  источниках  отмечается  тенденция  роста  объема
производства  и  применения  осколочных мин.  Минные  поля  из  осколочных  мин
являются  высокоэффективным  средством  поражения,  оказывают  сильное
психологическое воздействие на противника..

Недостатками этих мин являются: слабая  взрывоустойчивость, значительные
трудозатраты на  установку и маскировку, необходимость  точного  прицеливания
мин типа МОН.

Мины   ОЗМ-72  применяются  в  минных
полях  перед  позициями  войск,  мины
направленного  действия  чаще  применяются
для  прикрытия  объектов,  а  также  в  ходе
диверсионно-разведывательной
деятельности.

Противопехотная  мина  ОЗМ-72
осколочная,  заградительная,  кругового
поражения,  неокончательно  снаряженная,
состоит из направляющего  стакана, корпуса,
заряда  ВВ,  вышибного  заряда  и  ударного
механизма.  Она  устанавливается  летом  в
грунт, зимой – на поверхность грунта в снег.



Инженерные заграждения. 47

Учебный военный центр ИГЭУ

Для  установки  мины  в
грунт необходимо:

- установить мину в лунку;
- вывинтить пробку со скобой;
-  установить  в  мину  капсюль-

детонатор №8-А дульцем вниз;
-  завинтить  пробку  со  скобой

до отказа;
-  свободное  пространство

вокруг  мины  засыпать  землей  и
утрамбовать землю;

- забить на расстоянии 0,5 м от
мины  в  сторону  противника
металлический  колышек
(колышек  забивается  выемкой  в
сторону  мины,  высота  колышка
над поверхностью земли  должна
быть 15-18 см);

- зацепить карабин, прикрепленный на коротком отрезке тросика, за скобу
пробки, а два других карабина на длинных отрезках тросика пропустить через
отверстия в колышке;

- освободить из прорези в катушке конец растяжки и кольцо, имеющееся на
конце, зацепить за карабин тросика;

- растянуть растяжку вдоль фронта на половину ее длины, забить на
расстоянии 7,5 м от мины деревянный колышек и пропустить растяжку через
прорезь на его верхнем конце;

- растянуть растяжку на полную длину и забить у ее конца второй колышек;
- натянуть растяжку с небольшой слабиной; провисание растяжки между

колышками должно быть 2-3 см;
- привязать конец растяжки к колышку (вторая растяжка растягивается и

крепится в таком же порядке);
- свинтить колпачок с ниппеля мины;
- взять взрыватель МУВ-3, снять резиновый колпачок с втулки, осмотром

проверить наличие и исправность металлоэлемента и резака (струны), затем
вновь надеть резиновый колпачок на втулку;

- навинтить на ниппель взрыватель МУВ-3;
- отстегнуть карабин тросика от скобы пробки и замаскировать мину и

взрыватель МУВ-3;
-   зацепить карабин за кольцо боевой чеки взрывателя МУВ-3;
- убедившись в надежном удержании боевой чеки, вытащить за кольцо

предохранительную чеку (если боевая чека при зацеплении за нее карабина
вытягивается, то в этом случае наклоном колышка в сторону мины ослабляется
натяжение тросика);

- отойти от мины, не задевая растяжки.   
При установке мины в мягком грунте под мину подкладывается отрезок доски

толщиной не менее 2,5 см и размером не менее 15Ч15 см.
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Зимой  при  мерзлом  грунте  мина  устанавливается  на  поверхность  грунта  в
снег.  В  местах  установки  мины  и  колышков  снег  расчищается  до  поверхности
грунта.  Для  установки  колышков  в  грунте  пробиваются  отверстия  ломом  или
специально изготовленным пробойником. В  отверстия  забиваются  колышки. На
месте  установки  мины  также  забивается  металлический  колышек,  к  которому
мина, установленная на поверхности грунта, привязывается капроновой лентой.
Вокруг мины и колышков насыпают снег и утрамбовывают. Последовательность
установки мины зимой такая же, как и при установке в грунт.

Мины  ОЗМ-72  могут  устанавливаться  в  автономном  варианте  со
взрывателем МУВ-3  или в  управляемых минных полях с  комплектами ВКПМ-1,
УМПП-3.  Для  приведения  мин  в  действие  электрическим  способом  в
управляемых  минных  полях  применяются  электромеханические  накольные
механизмы НМ-71, которые навинчиваются на ниппель мины.

Мины  ОЗМ-72,  установленные  автономно,  обезвреживать  (снимать)
запрещается. Они уничтожаются  тралением кошками или проездом танков. При
тралении  кошками  вручную  забрасывание  кошки  на  минное  поле  и  ее
подтягивание  производятся  из  укрытия.  Снимать  разрешается  только  мины,
установленные  в  управляемых минных полях, после  перевода  их в  безопасное
состояние (отключения пультов управления).

Противопехотная  осколочная  мина  МОН-50   неокончательно  снаряженная,
состоит из корпуса , снаряженного готовыми осколками  и заряда ВВ . Она может
устанавливаться  на  грунт (снег)  на  ножках или крепиться  струбциной  к  местным
предметам.

Для  установки  мины  на  грунт
необходимо:

- извлечь мину из сумки;
-  ослабить  пробку  одного  запального

гнезда;
-  повернуть  мину  выпуклой  стороной

корпуса  в  сторону  противника  так,  чтобы
стрелка,  расположенная  над  прицельной
щелью, была направлена в сторону цели;

- повернуть складные ножки мины  вниз,
раскрыть их в стороны и вдавить их в грунт
на  глубину,  обеспечивающую  устойчивость
мины;
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-  навести  мину  на  цель,  пользуясь  прицельной  щелью  так,  чтобы  глаз
наводчика,  желоб  щели  и  точка  прицеливания  оказались  на  одной  линии,  на
уровне  нижней  плоскости  щели;  при  прицеливании  расстояние  от  глаза  до
прицельной щели должно быть 140-150 мм;

- ввинтить в запальное гнездо  мины электродетонатор или запал МД-5М;
- на ниппель запала МД-5М навинтить накольный механизм взрывателя;
- замаскировать мину.
Если позволяет боевая  обстановка, для  прицеливания  мины  устанавливается

веха на расстоянии 10 или 30 м от мины.
В  зимних условиях при толщине  снежного  покрова  до  20  см мина  ставится  на

поверхность  грунта,  вокруг  ножек  снег  уплотняется,  мина  маскируется  слоем
рыхлого  снега. Для  повышения  устойчивости ножек  мины  на  обледенелый грунт
подстилается сумка.

Обезвреживать  разрешается  мины  МОН-50,  установленные  в  управляемом
варианте. Для обезвреживания управляемой мины необходимо:

- отключить провода на пункте управления от источника тока;
- отключить электродетонатор от проводной сети;
- снять с мины маскировку и вывинтить электродетонатор из мины;
- снять мину с места установки.

Мины  ПОМ-2   устанавливаются  системами
дистанционного  минирования  и  вручную  с  помощью
комплектов ручного минирования КРМ-П.

Мины  ПОМ-2  уничтожаются  на  месте  их  установки
механическим  тралением,  взрывным  способом  или
расстрелом из стрелкового оружия.

Уничтожение  мин  механическим  тралением
осуществляется с помощью кошки из-за укрытия или из
бронированной  машины,  а  также  многократным
проездом танков по минному полю.

.

При  уничтожении  мин  взрывным  способом  рядом  с  миной  укладывается
дистанционно (например, из бронемашины  с  помощью шеста) заряд ВВ  массой
0,2  -  0,4  кг  с  закрепленным  в  нем  электродетонатором,  подключенным  к
электровзрывной сети

Уничтожение  мин ПОМ-2  может осуществляться  расстрелом из  стрелкового
оружия  из  бронированной  машины  или  из  укрытия  с  соблюдением  мер
предосторожности.
Снимать      установленные      противопехотные      мины  КАТЕГОРИЧЕСКИ    
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5.1.3 Средства разведки и обнаружения мин(снарядов), взрывоопасных
предметов.

Для  проверки  местности  на  минирование  и  для  её  разминирования
подразделения родов войск и специальных войск оснащаются миноискателями и
комплектами разведки (ИМП, КР-О).
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Состав комплектов разминирования КР-И  и  КР-О

Средства КР-И КР-О

Сборные щупы

Кошки со шнуром длиной 30 м

Флажки

Чехлы для флажков

Катушка с черно-белой лентой длиной 100 м

Чехлы для катушек

Ножницы для резки колючей проволоки

Укладочный ящик

6

3

60

6

2

2

1

1

3

3

30

3

–

–

1

1
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНОИСКАТЕЛЕЙ

Наименовани
е

Вес
,

кг

Глубина

   обнаружения,см

Ширин
а
зоны

поиска,
см

Время
непрерывно

й
работы

Расчет,
чел.металл

предмет
ы

неметалл
предметы

ИМП

ИМП-2

6,6 

4,7 
     

40

50

12

15

до 150

до 150

100 час

80 час

1

1

.
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5.2 Невзрывные заграждения.

Невзрывные  заграждения  по  назначению  подразделяются  на
противотанковые  и  противопехотные.  К  противотанковым  относятся  рвы,
эскарпы,  контрэскарпы,  надолбы,  барьеры,  завалы,  к  противопехотным  –
проволочные сети, заборы, проволока внаброс.

Проволочные  сети  на
высоких  кольях  устраиваются  из
трех-пяти  рядов  кольев,  забитых  в
шахматном  порядке  и  оплетенных
колючей проволокой.

Организация устройства: 
-  1-й  расчет  (3  человека)

разбивает сеть; 
-  2-й  расчет  (9  групп  по  2

человека)  забивает  колья  в  грунт
(кувалдами,  колотушками,  ручными
бабами) на глубину 0,5-0,7 м; 

-  3-й  расчет  (15-20  групп  по  3-4
человека)  оплетает  колья  колючей
проволокой  (наружные  ряды  пятью
нитями  –  две  по  диагонали  и  три
горизонтально; 

-  внутренние  и промежутки между
рядами  тремя  нитями  –  две  по
диагонали и одна сверху). 

Вначале  оплетают  первый  ряд  кольев  (ближайший  к  противнику),  затем
промежуток, второй  ряд  и  т.д.  При  оплетке  два  человека  разматывают  моток
колючей  проволоки,  а  один-два  человека  прибивают  ее  к  кольям  скобами  со
слабиной (со стороны, противоположной противнику).

Проволочные  сети  на  низких  кольях  («спотыкач»)   устраиваются  из
нескольких рядов  кольев, забитых в  грунт  в  шахматном  порядке  и  оплетенных
колючей проволокой.
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Организация устройства:
-  1-й  расчет  (3  человека)  разбивает

сеть; 
-  2-й  расчет  (5  групп  по  2  человека)

забивают колья в грунт;
-  3-й  расчет  (8  групп  по  3  человека)

оплетает колья проволокой. 
Каждый  ряд  проволочной  сети  и

промежутки между рядами оплетают в две
нити.  Проволоку  прикрепляют  скобами  к
торцам  кольев.  Сначала  протягивают  и
прибивают к кольям первого ряда первую
нить  со  слабиной,  затем  вторую,
устраивая  петли,  далее  оплетают
промежуток  между  первым  и  вторым
рядами, после чего второй ряд и т.д.

Проволочные  заборы
 устраиваются  из  одного  ряда
кольев,  оплетенных  пятью
нитями  колючей  проволоки,
усиленных  оттяжками  с
дополнительными двумя-тремя
горизонтальными  нитями  из
них.

Проволочные  спирали.  Для
изготовления  проволочной  спирали
устраивают шаблон диаметром около  1  м,
высотой  1,7  м  из  семи  кольев,
скрепленных между собой в верхней части
обручем. Внизу в один из кольев забивают
скобу.  Расчет  (3  человека),  прикрепив
конец проволоки к этой скобе, обматывает
колья  шаблона  50  витками  проволоки  с
расстояниями между ними 3-4 см. 

Затем проволоку обрезают и конец ее прикрепляют ко второй скобе, забитой
в  верхней части кола  с  внутренней стороны. Связав  нижний конец  проволоки  с
концом первого  ее  витка,  расчет  скрепляет  нити  между  собой  через  один  кол.
Когда вязка спирали закончена, вытаскивают скобы из кола, выбивают обруч или
схватки, удерживающие верхние концы кольев, и снимают спираль. В сложенном
виде  спираль  перевязывают  гладкой  проволокой  в  четырех  местах.  Для
удобства  перемотки  и  растягивания  спирали  к  концам  ее  прикрепляют
деревянные  ручки.  При  установке  спираль  растягивают  на  длину  до  10  м,
прикрепляют  к  вбитым  со  стороны  торца  кольям.  По  длине  и  высоте  спирали
перевязывают  между  собой  скрутками  из  гладкой  проволоки.  Проволочные
спирали устанавливают в два-три ряда по ширине и в один-два яруса по высоте.
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Проволочные рогатки. Три крестовины  из заостренных по  концам кольев
скрепляют  продольной  жердью  и  оплетают  колючей  проволокой.  Рогатки
скрепляют между собой проволокой и прикрепляют к земле кольями.

На  устройство  одной  рогатки  требуется  0,4  чел.-дн.  Материалы:  колючая
проволока – 7 кг, одна жердь длиной 3,5 м, шесть жердей длиной 1,5 м.

Проволочные  ежи.  Три  заостренных  кола  скрепляют  посередине
проволокой и оплетают по  концам  колючей  проволокой.  Ежи  скрепляют  между
собой и прикрепляют к земле кольями.

На устройство  одного  проволочного  ежа  требуется  0,1  чел.-дн. Материалы:
колючая проволока – 2,5 кг, три кола длиной 1,5 м.

Проволока  внаброс.  Применяют при ограниченном времени,  а  также  при
отсутствии  кольев  или  невозможности  их  забивки  в  грунт.  Устанавливают  в
траве,  на  болотистых  участках,  лесосеках,  в  местах,  покрытых  камнями  и
валунами.

Организация  устройства:  одновременно  в  полосе  шириной  4-6  м
разматывают спиралями три и более мотков колючей проволоки, которую крепят
между  собой  и  к  земле  кольями,  рогульками,  камнями.  На  каждый  моток
назначают трех человек: двое разматывают проволоку, а третий перегибает ее,
образуя петли и оплетая встречающиеся камни, пни, кусты и т.п.

Для устройства 100 м  заграждений требуется  1  чел.-дн. Материал: колючая
проволока – 3-4 мотка.

Малозаметные проволочные  сети
(МЗП)  устраиваются расчетом в составе
восьми  человек.  Нижние  концы
развернутой  сети  прикрепляют  к  земле
колышками-рогульками  через  1-2  м  по
периметру. Между  собой  сети  соединяют
вверху  и  внизу  через  1  м  кольцами  или
проволокой. .

Проволочные  сети  МЗП  являются  одновременно  и  противотанковыми
заграждениями.  Масса  одного  пакета  МЗП  26  кг,  размеры  в  свернутом  виде
120Ч60Ч12 см, в развернутом - 10Ч10 м

Ежи  для  заграждения  траншей.  Предназначены  для  задержки  движения
пехоты  противника  по  траншеям  при  ведении  боя  за  их  удержание  и
сбрасываются в траншею перед движущимся противником.

Три заостренных кола диаметром 5-6 см скрепляют посередине проволокой и
оплетают  по  концам  колючей  проволокой.  Ежи  скрепляют  между  собой  для
удобства сбрасывания и укладывают на брустверы траншеи.

Для  изготовления  одного  ежа  требуется  0,05  чел.-дн.  Материалы:  колючая
проволока – 1 кг, три кола длиной 60 см.

5.3 Порядок преодоления инженерных заграждений.

Разведка  местности  на  наличие  взрывоопасных  предметов  проводится
методами  проделывания  проходов  или  ячейковым  способом  до  занятия
районов  войсками.  Разведка  методом  проделывания  проходов  начинается  с
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проделывания  главных и  вспомогательных проходов  на  назначенном  участке
местности, в районе населенного пункта. Проходы шириной 6-8  м  проделывают
через  каждые  800-1000  м,  максимально  используя  имеющиеся  на  местности
дороги. После этого параллельно и перпендикулярно им на расстояниях 150-180
м проделывают вспомогательные проходы шириной 3-4 м.

Проделывание главного прохода осуществляется в таком порядке: 1-й – 5-й
номера  расчета,  двигаясь  уступом  вправо  (влево)  на  дистанциях  10-15м,
проверяют  миноискателями  полосы  местности  шириной  1,5-2  м  каждая  и
обозначают обнаруженные взрывоопасные предметы флажками из комплектов
разминирования  КР-Е.  На  местности,  покрытой  травой  или  кустарником,
разведывательную  полосу  предварительно  протраливает  1-й  номер  расчета
кошкой из укрытия (БТР). По возможности траву и кустарник сжигают.

Командир  отделения  (старший  расчета)  совместно  с  одним  из  номеров
расчета  обозначает границы  прохода  вехами (флажками) через каждые  25-30
м.  Все  проходы  нумеруют.  Указки  с  номерами  проходов  устанавливают  на
пересечении проходов.

При  обнаружении  первого  взрывоопасного  предмета  немедленно
докладывается по команде и доводится до сведения всех, ведущих разведку на
данном участке.

 

Разведка дорог на наличие мин, фугасов и других взрывоопасных предметов
в  зависимости  от  условий  обстановки  может  осуществляться  инженерно-
саперными подразделениями или одним  (от  роты)  или  несколькими нештатными
инженерно-саперными отделениями (от батальона, батареи).

При  разведке  дороги  на  наличие  мин  и  фугасов  нештатное  инженерно-
саперное  отделение  действует  следующим  образом:  впереди  один  за  другим
уступом  вправо  или  влево  на  дистанциях  15-20  м  движутся  четыре  нештатных
сапера, ведя  разведку дорожного  полотна  каждый в  полосе  1,5-2  м;  за  ними на
удалении  40-50  м  двигаются  два  сапера  с  кошками  и  подрывными  зарядами,
выполняя задачу по обезвреживанию или уничтожению мин и фугасов.

Впереди движущиеся нештатные саперы при обнаружении мины или фугаса
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подают установленный сигнал (голосом, свистком, флажком).
При  разминировании  дороги  с  полосами  безопасности  движения  по  обеим

сторонам дороги 6-8 м каждая  выделяется  три нештатных инженерно-саперных
отделения  (от  батальона,  батареи).  Одно  отделение  производит  разведку  и
разминирование дорожного полотна, а два других –  разведку и разминирование
полос безопасности с обеих сторон дороги.

Обнаруженные  мины  удаляют  кошкой  или  уничтожают  накладными
подрывными зарядами.

Разведку  мостов,  водопропускных  труб  и  других  дорожных  сооружений
на  наличие  взрывоопасных  предметов  целесообразно  вести  в  такой
последовательности:

- сначала обследуют подступы к мосту с помощью щупов и миноискателей;
-  затем  нештатные  саперы  визуально  осматривают  опоры  и  пролетное

строение  моста  на  наличие  зарядов,  проводов  управления  и  радиоприемных
устройств, особое  внимание  при этом обращается  на  демаскирующие  признаки
минирования;

- после этого дорожные сооружения и подходы к ним проверяются с помощью
искателей  мин  с  неконтактными  взрывателями,  миноискателей,  щупов,  а  при
необходимости – специальных приборов и инструментов.

При  разведке  дорог  и  дорожных  сооружений  на  наличие  взрывоопасных
предметов  личный  состав  нештатных  инженерно-саперных  отделений  должен
твердо знать основные демаскирующие признаки их минирования.

К ним относятся: 
-  свежие  следы  земляных  работ  на  проезжей  части,  обочинах,  кюветах,

насыпях и выемках, подпорных стенках и полках;
- нарушение целостности дорожного покрытия;
- наличие на дороге насыпного грунта, отдельных камней и мусора;
-  проседание  грунта  в  отдельных  местах,  нарушение  однородности  и

плотности его; следы искусственного уплотнения грунта;
- отличие цвета отдельных мест полотна дороги от общего фона;
- наличие выемок, имеющих правильные геометрические  очертания; наличие

металлических штырей, торчащих из полотна дороги.
Разведка  зданий  на  наличие  мин,  фугасов  и  других  взрывных  устройств

начинается  с  подходов  к  ним,  подъездов,  подвальных  помещений,  лестничных
клеток  и  маршей,  чердаков,  лифтовых  шахт  и  коммуникаций.  После  этого
проверяются  помещения.  На  подходах  к  зданиям  в  радиусе  до  50  м  ведется
поиск и обезвреживание противотанковых, противопехотных мин, мин-ловушек  и
других  взрывоопасных  предметов  с  помощью  щупов  и  миноискателей.  Для
проверки  на  минирование  подходов  и  разминирования  дорожек  и  тропинок,
ведущих  к  небольшому  зданию,  привлекаются  одно  нештатное  инженерно-
саперное отделение, а к крупным зданиям или объекту – несколько отделений.

После  проверки  на  минирование  подходов  проводится  наружный  осмотр
стен,  проемов  и  других  конструкций  по  всему  периметру  здания.  Особое
внимание  уделяется  обнаружению  следов  земляных  работ  у  фундаментов.
Внутренние  помещения  здания  должны  проверяться  на  наличие  мин,  мин-
сюрпризов,  мин-ловушек  и  других  взрывных  устройств  и  взрывоопасных
предметов.  При  этом  особое  внимание  должно  уделяться  поиску  и
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обезвреживанию мин-ловушек и мин-сюрпризов, установленных на разгрузочное,
натяжное,  обрывное  или  комбинированное  действие,  а  также  на
неизвлекаемость.

Последовательность  действий  нештатных  инженерно-саперных
отделений  при  проверке  зданий  на  минирование  по  окончании  наружного
осмотра следующая:

- открывание с безопасного расстояния закрытых дверей и окон с  помощью
веревок с кошкой (открывающихся наружу) или шестов (открывающихся внутрь);

-  осмотр  и  проверка  на  минирование  подъездов,  подвалов,  лестничных
клеток, чердаков, коридоров, труб, люков, вентиляционных каналов.

 После  этого  приступают  к  осмотру  комнат,  в  которых  должны  тщательно
проверяться  на  минирование  полы,  потолки,  капитальные  стены,  подоконники,
ниши под ними и за  батареями центрального  отопления  или  печи  и  дымоходы,
санузлы,  вентиляционные  трубы,  осветительные  приборы,  мебель  и  другие
предметы домашнего обихода. При этом деревянные полы должны проверяться
на  отсутствие  следов  их  вскрытия  и  последующей  установки  досок  на  место.
Дверцы мебели и печей следует открывать с помощью шнура с кошкой или шеста
с крюком. Сдвигать мебель для проверки стен за ней следует также с  помощью
кошки или шеста.

В общевойсковых подразделениях ведение разведки местности и объектов
на  наличие  мин,  фугасов  и  других  взрывоопасных предметов  возлагается  на
нештатные  инженерно-саперные  отделения  из  расчета  по  одному  на  каждую
мотострелковую (танковую) роту, артиллерийскую батарею.

Кроме  того, весь  личный состав  подразделений  и  воинских  частей  обязан
знать  инженерные  боеприпасы,  применяемые  подразделениями  НВФ,
демаскирующие  признаки  минирования,  меры  предосторожности  и
безопасности  при  действиях  в  районах  возможной  установки  мин,  фугасов  и
наличия других взрывоопасных предметов.

Состав  и  оснащение  нештатных  инженерно-саперных  отделений  зависят  от
вида,  способов  и  масштабов  применения  НВФ  минно-взрывных  заграждений,
наличия сил, средств и времени, других данных обстановки.

Преодоление  инженерных  заграждений  является  наиболее  сложной  и
ответственной задачей, стоящей перед боевыми подразделениями при захвате
ими объектов противника и осуществлении маневра на местности.

В  зависимости  от  местонахождения  района  ведения  боевых  действий  (на
оккупированной противником своей территории или  на  территории  противника),
типа  и  важности  объектов  захвата,  условий  местности,  времени  года  и  других
факторов  подразделения  должны  быть  готовы  к  преодолению  различных  по
своему характеру заграждений.

При  минировании  асфальтированных  дорог  используются  места  с
нарушенным покрытием. Мины и фугасы устанавливаются в выбоины на дороге
и  маскируются  щебнем  или  бросаются  в  лужи,  заполненные  водой  колеи,
ставятся на обочинах и в местах возможного объезда разбитого участка дороги.
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Чаще всего одиночные противотанковые мины и фугасы устанавливаются в
таких местах, где  подрыв  техники  вызвал бы  длительную  остановку  движения,
обеспечил поражение личного состава и техники из засад.

На  горных  дорогах  устанавливаются  фугасы  в  кроны  растущих  у  дороги
деревьев или на каменистых склонах у дороги или тропы. 

5.3.1 Возможные виды заграждений, устраиваемых противником.

Анализ  возможного  характера  устраиваемых  противником  заграждений
показывает,  что  в  условиях  ведения  им  наступательных  боевых  действий  на
нашей  территории  в  целях  прикрытия  своих  важных  подвижных  объектов
(пунктов  управления,  позиционных  районов  ракетных  средств,  подвижных
складов  вооружения  и  т.п.),  а  также  сковывания  выдвигающихся  для  атаки
боевых  подразделений  противник,  как  правило,  будет  применять  быстро
устраиваемые  МВЗ  в  виде  минных  полей,  установленных  прежде  всего
системами  наземного  (подвижными  и  модульными),  а  также  дистанционного
(вертолетными  и  авиационными)  минирования,  в  сочетании  с  разрушением
дорожно-мостовых сооружений.

Для  защиты  важных  стационарных  объектов  (аэродромов,  баз,  важных
дорожно-мостовых  и  гидротехнических  сооружений  и  т.п.)  противник  может
применять  наряду  с  МВЗ  также  различные  быстровозводимые  невзрывные
заграждения (проволочные, земляные, огневые и др.) в различном их сочетании.
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На своей территории существующие важные стационарные  объекты  еще  в
мирное время ограждаются высокоэффективными охранными, невзрывными и
электризуемыми  заграждениями.  При  этом  в  угрожаемый  период  уже
заблаговременно предусматривается их усиление МВЗ.

Подвижные объекты, как правило, будут прикрываться заграждениями после
обнаружения  опасности  атаки.  Минные  поля  будут  прежде  всего
устанавливаться на дорожных направлениях, ведущих к  объекту, а  также  перед
позициями охранения.

Минные  поля,  устанавливаемые  наземными  подвижными,  модульными  и
дистанционными  системами  минирования,  не  имеют  определенной  схемы  и
являются,  как  правило,  смешанными  с  расположениями  противотанковых  и
противопехотных  мин  на  поверхности  грунта.  Размеры  таких  минных  полей
зависят  от  типа  носителя  и  могут  колебаться  от  нескольких  десятков  до
нескольких сот метров.

При  отсутствии  обходов  в  зависимости  от  обстановки  проходы  в
дистанционно  устанавливаемых  минных  полях  могут  проделываться  как
взрывным  способом  с  применением  табельных  зарядов  разминирования  и
последующим  уширением,  так  и  вручную  с  уничтожением  ППМ  с  натяжными
датчиками  цели  протраливанием  кошкой,  а  ПТМ  и  фугасных  ППМ  –
неконтактными зарядами ВВ или расстреливанием их из стрелкового оружия.

Стационарные  объекты  (аэродромы,  базы,  важные  дорожно-мостовые  и
гидротехнические  сооружения),  как  правило,  будут  прикрываться
быстровозводимыми  комбинированными  инженерными  заграждениями
различного  типа,  включающими  предупреждающие  и  защитные  проволочные
заборы  или сети, спирали, рвы, земляные  валы  и  т.п.,  взаимно  дополняющими
друг друга.

Для  усиления  защитных  свойств  невзрывных  заграждений  может
производиться установка перед ними минных полей, а также заполнение траншей
(рвов)  горючими  жидкостями,  которые  в  критический  момент  поджигают,  что
создает дополнительные трудности по преодолению заграждений.

Проволочные заборы высотой до 3 м в зависимости от значимости объекта
устраивают в один-два ряда и более. Сложность и особенность их преодоления
заключается  в  том,  что  мелкоячеечная  сеть  (размер  ячейки  4,5Ч4,5  см)
современных  стандартных  заборов,  выполненная  из  высоколегированной
стальной  проволоки  диаметром  3,2  мм,  не  поддается  резке  штык-ножом  и
трудна для резки даже специальными длиннорычажными саперными ножницами.
Стойки забора, изготовленные  из толстостенного  профиля,  и  нижний  край  сети
для  затруднения  устройства  подкопов  заделаны  в  сплошном  ленточном
бетонном  фундаменте  глубиной  0,5-0,7  м.  Наиболее  эффективным  способом
проделывания  проходов  в  таких  заборах  является  взрывной  с  применением
удлиненных  зарядов  ВВ  с  расходом  тротила  2  кг/м  или  СЗ-1Э  –  0,5  кг/м,
устанавливаемых вертикально на стыке столба с сеткой.

Проволочные спирали диаметром 80-90 см устанавливают обычно в два-три
ряда  в  ширину  и  высоту,  они  могут  препятствовать  продвижению  не  только
десантников,  но  и  боевых  машин  вследствие  наматывания  их  на  элементы
ходовой части. Проделывать в них проходы целесообразно взрывным способом
с  применением  удлиненных  зарядов  ВВ  с  расходом  тротила  4  кг/м,



 60

Учебный военный центр ИГЭУ

укладываемых горизонтально снизу или сверху спиралей.
В отдельных случаях могут устраиваться полевые грунтовые заграждения в

виде  рвов  различной  ширины  и  глубины,  отрытых  землеройной  техникой.
Извлеченный из рвов грунт используется для возведения земляного вала.

Для преодоления грунтовых заграждений потребуется устройство взрывным
способом  проходов  в  валах  и  аппарелей  в  крутостях  траншей  (рвов)  с
использованием окопных и сосредоточенных зарядов ВВ.

Минные  поля,  обычно  смешанные,  глубиной  30-50  м  с  минами,
установленными  в  грунт,  устанавливают  обычно  перед  невзрывными
заграждениями или самостоятельно.

Наиболее приемлемым способом является проделывание в них проходов  с
помощью  табельных  зарядов  разминирования  или  вручную  с  уничтожением
обнаруженных мин накладными зарядами ВВ.

Важные  военные  объекты,  расположенные  на  территории  противника,  как
правило,  будут  защищены  по  всему  периметру  комбинированными
заграждениями,  включающими  предупреждающие  и  защитные  проволочные,
сетчатые  заборы,  примыкающие  к  ним  с  внутренней  стороны  проволочные
спирали,  установленные  перед  ними минные  поля,  а  иногда  противотанковые
рвы и другие препятствия.

Наиболее  важные  объекты  ограждаются  электризуемыми  заграждениями,
которые  предназначаются  для  поражения  живой  силы  электрическим  током  и
могут устраиваться в виде проволочных заборов на высоких или низких кольях,
сетки в  вертикальном  или  наклонном  положении,  висячего  забора,  почвенного
заграждения. Поражение током обеспечивается при напряжении 120-3000 В.

По  схеме  электрического  питания  электризуемые  заграждения  могут  быть
однополюсными,  двухполюсными,  комбинированными,  однополюсными  с
«искусственной землей».

Проходы  в  электризуемых  заграждениях  проделываются  взрывным,
механическим способами и вручную. Ширина прохода должна быть не  менее  10
м.  Обесточивание  электризуемых  заграждений  может  производиться  их
заземлением или коротким замыканием.

Проделывание  проходов  взрывным  способом  осуществляется  с
применением удлиненных зарядов ВВ с расходом тротила 4 кг/м.

Проделывание  проходов  в  электризуемых  заграждениях  механическим
способом  производится  БМП  (БТР).  Проходя  через  заграждение,  БМП  (БТР)
повреждает  его  гусеницами.  Экипаж  при  этом  не  поражается.  Нахождение
личного состава снаружи на корпусе БМП (БТР) не допускается.

5.3.2 Организация проделывания проходов в инженерных заграждениях.

Инженерные  заграждения  преодолеваются, как  правило, по  проделанным  в
них проходам.

Проделывание  проходов  осуществляет расчет (группа),  состав  и  оснащение
которого зависят от вида преодолеваемого заграждения и его объема.

При проделывании проходов в дистанционно устанавливаемых минных полях
противника  вручную с  уничтожением мин протраливанием кошками,  средствами
поиска  мин  и  обозначения  проходов,  двумя-тремя  200-граммовыми
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тротиловыми  шашками  и  зажигательными  трубками  ЗТП-50.  Время
проделывания прохода для пропуска личного состава в  зависимости от глубины
заграждения  составит  12-15  мин,  для  пропуска  техники  –  20-25  мин.  При
использовании  зарядов  разминирования  время  проделывания  прохода
сокращается  на  5-10  мин.  Возможность  массированного  и  внезапного
применения противником дистанционно устанавливаемых минных полей требует
подготовки нештатных групп разграждения численностью до отделения в каждой
роте (батарее).

При проделывании проходов для пропуска личного состава с их последующим
уширением в комбинированных заграждениях, состоящих из смешанного минного
поля  глубиной  50-60  м,  сетчатого  забора  и  примкнутых  с  внутренней  стороны
спиралей,  каждый  расчет  должен  оснащаться  средствами  разведки  (РВМ,
щупами) и обозначения одним-двумя удлиненными зарядами ВВ длиной 2,5-3 м с
расходом тротила 4 кг/м, четырьмя и более зарядами ВВ с  расходом тротила  2
кг/м  или  СЗ-1Э;  10-12  200-граммовыми  тротиловыми  шашками,
длиннорычажными  саперными  ножницами  и  другими  принадлежностями.  Для
выполнения  задачи  такого  объема  потребуется  четыре-пять  человек  (два  из
которых могут быть не саперами).

При  проделывании  проходов  в  электризуемых  заграждениях  требуется
особенно  тщательно  подготовленный  и  натренированный  личный  состав,
снабженный  защитными  средствами  –  металлизированными  защитными
костюмами при  однополюсной  схеме  питания  и  диэлектрическими  перчатками,
ботами и ковриками при двухполюсной системе питания.

Время  проделывания  прохода  для  пропуска  личного  состава  в  таких
комбинированных  инженерных  заграждениях  может  достигать  30  мин.  При
необходимости  уширения  прохода  для  пропуска  техники  потребуется
дополнительно 15-20 мин.

В целях решения внезапно возникающих задач или для  замены  выбывших из
строя  расчетов  разграждения  должен  создаваться  резерв,  действующий  при
командире инженерно-саперного подразделения на штатной технике (БТР).

В  ходе  выдвижения  к  объекту  или  его  атаки  при  обнаружении  инженерных
заграждений противника расчеты под прикрытием огня боевых подразделений и
приданных им  огневых  средств,  используя  прикрытие  дымовыми  средствами,
вначале  проделывают проходы  для  личного  состава  и  после  его  пропуска  при
необходимости уширяют часть проходов для пропуска техники, далее  совместно
с боевыми подразделениями выполняют задачу по  уничтожению объекта, после
чего  выдвигаются  в  район  сбора,  где  производятся  перегруппировка
инженерных сил и средств и уточнение действий по выполнению очередных задач
инженерного обеспечения.

5.3.3 Порядок проделывания проходов в инженерных заграждениях
(варианты).

а)  Порядок  проделывания  прохода  в  смешанных  минных  полях,
установленных дистанционными системами минирования.
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Задача выполняется расчетом в составе двух человек в два этапа.
1-й номер  расчета  имеет кошку, щуп,  10  красных флажков  для  обозначения

границ прохода, три белых флажка для обозначения обнаруженных мин.
2-й номер расчета имеет кошку, щуп, 10-12 красных флажков для обозначения

границ прохода, пять  200-граммовых тротиловых шашек  и пять  зажигательных
трубок, комплект сигнальных флажков.

1-й  и  2-й  номера  расчета  одновременно  с  интервалом  1,5  м  выдвигаются
вперед и производят поиск ПТМ в коридоре шириной 3-3,5 м.

 Обнаруженные мины обозначают флажками, устанавливают в  2-3  см от мин
неконтактные заряды ВВ (200-граммовые тротиловые шашки) и зажигательные
трубки.  Границы  прохода  обозначают  красными  флажками,  устанавливая  их
через 5-6 м.

Преодолев  минное  поле, 1-й номер  расчета  несет комендантскую службу на
выходе из прохода, 2-й номер  расчета  возвращается  по  проходу, воспламеняя
зажигательные трубки неконтактных зарядов ВВ, и несет комендантскую службу
на входе в проход.

б)  Порядок  проделывания  прохода  для  пропуска  личного  состава  в
комбинированных  заграждениях  противника  вручную  с  использованием
зарядов ВВ .

Задача  выполняется  расчетом  в
составе четырех человек.

-  1-й  номер  расчета  имеет
миноискатель,  20  красных флажков  для
обозначения  обнаруженных  мин,
ножницы для  резки проволоки. Он ведет
поиск  мин  с  помощью  миноискателя.
Обнаруженные мины обозначает белыми
флажками,  а  границы  прохода  шириной
1,4-1,5  м  -  красными  флажками,
устанавливая  их  через  5-6  м.  Достигнув
забора, он прорезает в  сетке  отверстие
для  удлиненного  заряда  (УЗ),  принимает
УЗ  от  3-го  и  4-го  номеров  расчета  и
совместно  со  2-м  номером
устанавливает  их  и  готовит  к  подрыву,
после  чего  возвращается  в  исходное
положение.
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- 2-й номер расчета имеет 2-3 белых флажка для обозначения мин, 7-8  200-
граммовых  тротиловых  шашек  и  7-8  стандартных  зажигательных  трубок.
Продвигаясь за первым номером расчета на расстоянии 6-8  м, он ведет поиск
мин щупом, дублируя  работу первого  номера,  раскладывает  на  обнаруженные
мины накладные заряды ВВ и зажигательные трубки.

Достигнув забора, он вместе с  1-м  номером устанавливает вертикальный и
горизонтальный  УЗ,  принятые  от  3-го  и  4-го  номеров,  и,  возвращаясь,
воспламеняет зажигательные трубки удлиненных и накладных зарядов.

-  3-й и 4-й  номера  расчета  (могут  назначаться  из  личного  состава  боевых
подразделений), двигаясь за 2-м номером и друг за другом на расстоянии 6-8 м,
доставляют  к  забору  УЗ,  передают  их  1-му  и  2-му  номерам  расчета  и
возвращаются в исходное положение.

в) Вариант уширения прохода для пропуска техники.
Задача  выполняется  расчетом  в

составе двух человек.
-  1-й  номер  расчета  имеет

миноискатель,  4  белых  флажка  для
обозначения  обнаруженных  мин,  4  200-
граммовые  тротиловые  шашки  и  4
зажигательные  трубки.  Он  ведет  поиск
мин с  помощью  миноискателя,  двигаясь
рядом  (на  расстоянии  0,6  –  0,7  м)  с
проделанным  проходом.  Обнаруженные
мины  обозначает  белыми  флажками,  а
границу проверенной полосы – красными
флажками,  переставляя  их  на  внешнюю
сторону  проверенной  полосы.  У
обнаруженных  мин  раскладывает
накладные  заряды  и  зажигательные
трубки.  После  проверки  своей  полосы
несет комендантскую службу  на  входе  в
проход.

- 2-й номер имеет щуп, 4 белых флажка для обозначения обнаруженных мин,
4 200-граммовые тротиловые шашки и 4 зажигательные трубки; кроме  того, 2-й
номер  имеет  УЗ  для  проделывания  прохода  в  заборе,  этот  заряд  он  и
устанавливает.

Двигаясь  уступом  вправо  (влево)  от  1-го  номера  на  дистанции  6-8  м,  он
ведет поиск  мин щупом, обнаруженные  мины  обозначает  белыми флажками,  а
границы  прохода  –  красными флажками,  переставляя  их  на  наружную  границу
прохода,  раскладывает  накладные  заряды  ВВ  и  зажигательные  трубки  у
обнаруженных мин.  По  окончании  проверки  своей  полосы  он  возвращается  в
исходное  положение,  воспламеняя  зажигательные  трубки  зарядов,  и  несет
комендантскую службу на выходе из прохода.

При  наличии  сил и  средств  для  сокращения  времени  на  уширение  прохода
может  быть  привлечен  дополнительный  расчет,  направленный  навстречу
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основному с противоположной границы минного поля.
г)   Порядок  проделывания  прохода  в  минных  полях  противника  с

использованием зарядов разминирования ЗРП (ЗРП-150).
Задача  выполняется

расчетом  в  составе  двух
человек.  Запуск  заряда
осуществляет  1-й  номер
расчета.  После  взрыва
заряда1-й  номер  расчета
выдвигается  по  проходу  в
целях  его  проверки,  после
чего  несет  комендантскую
службу на выходе из прохода.
2-й  номер  расчета  несет
комендантскую  службу  на
входе в проход.

Таким образом,  четкие  и  слаженные  действия  расчетов  по  проделыванию
проходов  в  заграждениях  обеспечивают  выполнение  боевой  задачи
подразделений и снижают эффективность применения этих заграждений. 

5.4 Порядок и способы преодоления водных преград.

Преодоление водных преград – одна из сложнейших и ответственных задач,
стоящих перед боевым подразделением при совершении им маневра.

Преодоление  водной  преграды  может  осуществляться  по  захваченным  у
противника мостовым и паромным переправам, а также по бродам, льду, вплавь
на табельной плавающей технике или подручных средствах.

Преодоление  водных  преград  на  занятый  противником  противоположный
берег  (форсирование)  в  условиях  сравнительно  небольших  огневых
возможностей  и  слабой  бронезащищенности  подразделений  и  ввиду  их
возможных больших потерь  считается  нецелесообразным. Поэтому оно  должно
осуществляться в ночное время, в неожиданных для противника местах.

Как  правило,  переправы  вне  существующих  мостов  устраивают  в  местах,
обладающих маскировочными емкостями, доступными подходами к  урезу воды,
при отсутствии заграждений в русле реки и наличии небольшой скорости течения
воды.

Места  для  оборудования  переправ,  как  правило,  намечают  в  период
планирования  боевых  действий,  используя  топографические  карты,
аэрофотоснимки,  лоции  и  другие  источники,  имеющие  конкретные  сведения  о
водной преграде и подступах к ней.
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 .
Переправа  на  штатных  плавающих  средствах  является  основным  видом

переправ,  если  существующие  мосты  и  паромные  переправы  разрушены
противником или захват их сопряжен с большой затратой сил, средств и времени.
К  достоинствам  этого  вида  переправы  следует  отнести  возможность
организации переправы  на  широком  фронте.  Это  создает  лучшие  условия  для
защиты  переправ  и  переправляемых  подразделений  от  огневого  воздействия
противника;  переправы  менее  привязаны  к  оборудованным  берегам,  что
облегчает  маневр  переправой  и  независимо  от  ширины  реки  позволяет
организовать (оборудовать) ее в короткие сроки.

Наиболее  удобным  для  переправ  на  штатной  плавающей  технике  в  тылу
противника  являются  участки  водной  преграды  с  прилегающей  к  ним
местностью,  обеспечивающие  скрытный  подход  к  водной  преграде,  хорошее
наблюдение  за  противоположным  берегом,  возможность  ведения  огня
артиллерией прямой наводкой

Переправа  на  штатных  плавающих  средствах  позволяет  проводить
подготовку техники и посадку личного  состава  не  у  уреза  воды,  а  в  ближайших
естественных укрытиях на некотором удалении от водной преграды.

На  удалении  1-2  км  от  уреза  воды  начинается  исходный  рубеж,  который
переправляющиеся подразделения должны проходить в установленное время.

Для  организации  переправы  кроме  штатных  плавающих  средств  могут
использоваться  переправочные  средства  (лодки,  катера,  паромы,  баржи),
захваченные у противника, а также местные материалы (для устройства плотов).

После  переправы  боевая  плавающая  техника  на  исходный  берег  не
возвращается  –  переправа  в  данном  случае  осуществляется  не  рейсами,  а  в
виде последовательного потока («волнами») штатных плавающих боевых машин.

Инженерное  обеспечение  переправы  на  штатных  плавающих  средствах
обычно включает: разведку участка водной преграды и прилегающей местности,
подготовку путей к  переправе; оборудование  съездов  к  реке  и  выездов  на  ее
противоположный берег; проведение инженерных мероприятий маскировки.
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Паромная переправа предназначена для переправы  неплавающей техники в
случае отсутствия стационарных мостов или невозможности их использования.

Для  наведения  паромной  переправы  используют  понтонно-мостовые
средства боевых подразделений или средства, захваченные у противника.

Паромные переправы  наводят в  местах,  где  противник  лишен  возможности
обстреливать  переправы  стрелковым  оружием,  после  захвата  боевыми
подразделениями плацдарма на противоположном берегу.

На паромной переправе в зависимости от характера берега реки может быть
оборудовано от одного до нескольких створов. 

На каждом створе базируется один-два парома (при ширине водной преграды
до 200 м – один, до 300 м – два).

Переправа техники на паромах осуществляется последовательными рейсами.
Машины,  составляющие  очередной  рейсорасчет,  выдвигаются  к  берегу,  а
последующие  рейсорасчеты  располагаются  укрыто  на  некотором  удалении  от
водной преграды (от 100 м до 1,5 км).

Инженерное обеспечение паромной переправы включает:
- разведку водной преграды и берегов;
- разминирование подходов к реке и площадок разгрузки (сброса) звеньев на

воду;
- обозначение и оборудование маршрутов;
- устройство съездов в воду и выездов из воды;
- подготовку мест для загрузки техники на паромы и ее разгрузки;
- устройство простейших фортификационных сооружений для защиты личного

состава  комендантской  службы  и  инженерно-саперных  подразделений,
обслуживающих переправу;

- маскировку переправ.
При подходе к водной преграде в целях уточнения данных о реке на  участке

переправы  назначают  боевые  разведывательные  дозоры,  в  состав  которых
включают саперов-разведчиков из инженерных подразделений, выделенных для
оборудования  мест  переправы,  или  группы  инженерной  разведки  ООД.  Эти
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дозоры  ведут  наблюдение  за  противником,  измеряют  ширину,  глубину  водной
преграды  и  скорость  течения,  осматривают  берега,  разведывают  характер
русла и дна реки, прилегающей местности, в том числе на наличие заграждений,
состояние имеющихся бродов, гидротехнических сооружений, мостов, паромов и
других переправ, наличие местных переправочных средств, наличие на  берегах
естественных масок и укрытий.

При  подготовке  путей  надо  максимально  использовать  существующие
дороги,  скрытые  подступы  к  реке,  при  необходимости  устраивать  обходы
разрушенных  и  заминированных  участков  или  проделывать  в  них  проходы.
Обозначают пути и проходы хорошо видимыми знаками из подручных средств.

На  реках, имеющих крутые  берега, устраивают съезды  в  реку  и  выезды  из
реки, как правило, взрывным способом. Крутизна съездов не должна превышать
12%, выездов – 20%.

Подразделения  комендантской  службы  и  личный  состав,  выделенный  на
содержание переправы, отрывают щели (одиночные окопы).

Для  скрытия  переправ  от  оптических  средств  разведки  необходимо
использовать  маскирующие  свойства  местности,  усиливая  их  применением
дымовых средств.

Чтобы  избежать  скопления  техники  у  переправы,  штаб  боевого
подразделения  с  участием  начальника  инженерной  службы  составляет  график
переправы, в  котором  указываются:  участки,  места  и  виды  переправ;  силы  и
средства, выделяемые для  оборудования  и содержания  переправ; готовность
переправ;  организация  комендантской,  спасательной  и  эвакуационных  служб;
очередность  и  время  переправы  войск;  резерв  переправочных  средств.
Выписки из графика переправы доводятся до командиров подразделений.

В  некоторых  случаях,  при  отсутствии  плавающей  техники,  личный  состав
разведывательных  и  боевых  подразделений  может  переправляться  вплавь.  
Температура воды при этом должна быть, как правило, не ниже 12 С.

Обычно  переправа  производится  в  обмундировании  и  снаряжении.  При
переправе в одежде наиболее удобные способы плавания – брассом или на боку.

При переправе вплавь в полном снаряжении с рюкзаком пуговицы на рукавах
расстегивают, карманы выворачивают. Сапоги (ботинки) снимают и закладывают
за  поясной  ремень,  чтобы  они  каблуками были  направлены  внутрь,  а  носками
наружу. Ремень автомата нужно подтянуть. Содержимое рюкзака укладывают как
можно плотнее, под крышку рюкзака  укладывают противогаз. Автомат кладут на
рюкзак сверху, автоматный ремень через голову надевают под мышки.
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Если солдаты  хорошо обучены  плаванию,  можно  переправляться  вплавь  в
сапогах (ботинках).

Для облегчения переправы  снаряжение  и оружие  укладывают на  плотики из
бревен, досок  или жердей. Солдаты  толкают  эти  плотики  перед  собой,  а  сами
плывут, держась за них.

Переправляться  вплавь  можно  также  с  помощью  перетянутых  с  берега  на
берег  жердей или канатов. Концы  канатов  на  берегах привязывают к  забитым
кольям, деревьям или другим предметам. Чтобы  перетянутый канат находился
на  плаву,  к  нему  подвязывают  бревна  и  другие  плавающие  предметы,
располагая их по длине каната через каждые 5-7  м. Солдаты  плывут с  низовой
стороны  каната  (жерди),  перехватывая  его  попеременно  руками, на  дистанции
5-10 м друг от друга.

Для  переправы  вплавь  через  узкие  или  средние  реки  устраивают  плоты
упрощенной  конструкции,  не  имеющие  верхнего  строения.  Отсутствие  в  плотах
верхнего  строения  позволяет  экономить  лесоматериалы  и  за  счет  этого
увеличивать полезную грузоподъемность плотов.
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Захват  существующих  переправ  должен  рассматриваться  как  возможный
резерв  для  повышения  темпов  переправы  и переправы  неплавающей техники.
Для  захвата  существующих мостов  выделяют  специальные  отряды,  в  состав
которых в обязательном порядке включают одно-два отделения саперов. После
прибытия в назначенное место и сбора отряды сразу же выдвигаются к водной
преграде,  захватывают  переправы,  проверяют  их  на  наличие  мин,  при
необходимости разминируют и подготавливают к обороне до  подхода  основных
сил.

Преодоление  водных  преград  может  осуществляться  на  штатных  или
местных плавающих средствах, с использованием местных материалов, вброд и
по  льду. При использовании штатных плавающих средств  могут  оборудоваться
десантные (на боевых машинах), паромные и мостовые переправы.

Десантные  переправы  на  штатных  плавающих  средствах  могут
оборудоваться при следующих скоростях течения:

- более 2,5 м/с – для десантных лодок;
- до 2,5 м/с – для ПТ-76, БМД, БМП-3, БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-50, БРДМ-2;
- до 1,2 м/с – для БМП-1, БМП-2;
- до 0,7 м/с – для МТ-ЛБ, ГТ-СМ.
Десантные, паромные и мостовые переправы с использованием плавающих

транспортеров, самоходных паромов и понтонных парков оборудуют и содержат
инженерные войска.

При  отсутствии  или  недостатке  переправочных  средств  инженерных  войск
используются  местные  плавающие  средства  (лодки,  баржи,  катера,  паромы,
бочки,  автомобильные  камеры,  различные  поплавки)  и  местные  материалы
(бревна,  брусья,  доски,  хворост,  тростник,  камыш,  солома),  с  применением
которых могут оборудоваться  десантные  и паромные  переправы.  Из  местных
плавающих средств и материалов готовятся паромы, плоты, плотики, поплавки.

Для изготовления поплавков применяют хворост, тростник, камыш и солому.
Оболочкой  поплавков  служат  плащ-палатки,  брезент,  промасленные  и
прорезиненные ткани, полимерные пленки и др.

Грузоподъемность  плавающих  средств  (лодок,  паромов,  катеров,  барж)
определяют пробной загрузкой их людьми или техникой  вблизи  берега;  высота
надводного  борта  в  предельно  загруженном состоянии должна  быть  не  менее
0,5  м  для  барж  и  0,3  м  для  лодок,  паромов  и  катеров.  Ориентировочное
количество солдат, переправляемых в лодке, определяют по условной площади

лодки (произведение длины лодки на ее максимальную ширину) –  на  1  м  2  один
солдат.

Грузоподъемность  (в  кг)  бочек  (бидонов)  принимают  равной  0,7  их
вместимости (в  литрах) для  металлических и 0,6  вместимости для  деревянных.
Грузоподъемность 1 кг сухой соломы (камыша) равна 3 кг, мокрой соломы – 1,5
кг. Грузоподъемность бревен определяют по таблице .
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Полезная грузоподъемность бревен

Диаметр
в тонком
конце, см.

Длина бревна, м.

3 4 5 6 7 8 9 10

12 7,5
15

10,5
21

14,5
29

19,5
39

22
44

23
46

34
68

40
80

14 11
22

16
32

20
40

25
52

30
60

38
76

44
88

50
100

16 14
28

20
40

24
48

32
64

38
76

46
92

54
108

62
124

18 18
36

24
48

32
64

38
76

46
92

56
112

66
132

76
152

20 22
44

30
60

38
76

48
96

56
112

68
136

78
156

92
184

22 26
52

36
72

46
92

56
112

68
136

80
160

94
188

108
216

24 32
64

42
84

54
108

66
132

80
160

94
188

110
220

126
252

26 38
76

50
100

64
128

78
156

94
188

110
220

126
252

144
288

28 44
88

58
116

74
148

90
180

108
216

126
252

146
292

166
332

30 50
100

68
136

85
170

104
208

124
248

144
288

156
312

190
380

      Примечание:

1.  В числителе приведена

грузоподъемность свежесрубленного

дерева, в знаменателе воздушно –

сухого.

2. Данные в таблице приведены для

сосны, осины, ольхи и ивы, для ели и

тополя они умножаются на 1,2; для

березы, лиственницы и вяза – на 0,7.
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Плотики на одного-двух человек изготавливаются из досок, бревен и жердей,
связанных между собой веревками, проволокой или сбиваемых гвоздями.

Плоты из фашин на 4-х человек  изготавливают с помощью досок.

Фашины  из  камыша  или  соломы  без  оболочки  применяют  лишь  при
непродолжительной эксплуатации плотов, так  как  камыш намокает  через  2  ч,  а
солома  еще  быстрее.  Для  длительного  использования  таких  плотов  фашины
заворачивают в водонепроницаемые оболочки.

При устройстве  плотов  из  металлических  бочек  их  объединяют  между  собой
рамами,  собираемыми  из  накатника  или  жердей,  соединенными  между  собой
веревками или проволокой.
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На одного человека можно изготовить плот из автомобильных камер.

На мелководных участках реки с достаточно твердым грунтом дна и берегов
оборудуется  переправа  вброд.  При  переправе  большого  количества  боевой
техники  для  колесных  и  гусеничных  машин  оборудуют  раздельные  броды.
Проходимость бродов и их предельные глубины для боевой техники зависят от
грунта дна, скорости течения и вида техники.

Предельная глубина брода в зависимости от течения

Техника Скорость течения, м/
с

до 1 до 2 более 2

Автомобили (бронетранспортеры):

легковые типа ГАЗ-69 0,6 0,5 0,4

грузовые типа ЗИЛ-130 0,8 0,7 0,6
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грузовые типа КрАЗ-255, МАЗ-538, КамАЗ 1,0 0,9 0,8

грузовые типа ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-375 1,2 1,1 1,0

Легкие тягачи и трактора 0,8 0,7 0,6

Тягачи АТ-С, средние танки и САУ 1,2 1,1 1,0

Тягачи АТ-Т, тяжелые танки и САУ 1,5 1,4 1,3

Танки с герметизацией корпуса без
использования комплекта для движения под
водой

2,4 2,3 2,3

Зимой  реки  и  озера  можно  преодолевать  по  льду.  Для  этого  необходимо
определить  грузоподъемность  льда  на  ледяной  переправе.  Для  определения
грузоподъемности  ледяной  переправы  вычисляют  наименьшую  на  створе
расчетную  толщину  льда  Нр.  В  расчетную  толщину  льда  входит:  толщина  слоя
чистого льда Нчл  и половина толщины слоя мутного льда Нмл, то есть

Нр = Нчл + Нмл/2

Толщина  снегового  льда  в  расчет  не  включается.  Грузоподъемность
переправы определяется по таблице.

Для  определения  толщины  чистого  и  мутного  слоев  льда  вырубается  не
менее  трех  образцов  льда  размером  0,5Ч0,5  м,  из  них  по  одному  –  вблизи
каждого берега, остальные – в русловой части.

При  разведке  ледяной  переправы  лунки  для  определения  толщины  льда
устраиваются в 10 м от оси трассы через каждые 10 м в один ряд (при пропуске
10-15  машин)  или  в  два  ряда  (при  пропуске  большего  количества  машин).  В
последнем случае лунки устраиваются в шахматном порядке  по  обе  стороны  от
оси трассы.

          Требуемая расчетная толщина льда

Вид нагрузки Полная
масса
машин
ы, т.

Расчетная толщина льда Нр, см., при
отрицательной температуре воздуха для

пропуска колонн машин (предельной
массы)

Наименьша
я дистанция
движения в
колонне, м.

Колонны 
более 15
машин и

подразделени
я в пешем
порядке

Колонны
из 10-15
машин

Для пропуска
одной машины
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Войска в
пешем порядке
в колонне:

по одному - 4 - - 5

по два - 6 - - 5

по четыре - 12 - - 5

Гусеничные и
колесные
машины

2 16 13 11 15

4 22 18 16 15

6 27 22 20 15

8 31 25 23 20

10 35 28 25 20

15 43 35 31 25

20 49 40 36 30

25 55 45 40 35

30 60 49 44 35

35 65 53 47 40

40 70 57 51 40

45 74 60 54 45

50 78 64 57 45

60 85 70 62 50

70 92 75 67 50

80 98 81 72 50
            

                                                      

6 Средства очистки воды в полевых условиях.

Обеспечение  боевых  подразделений  водой  в  условиях  ведения
высокоманевренных  боевых  действий    является  одной  из  важнейших  задач
инженерного обеспечения, особенно в летнее время.

Учитывая  скоротечность  и  высокую  маневренность  ведения  боевых
действий  подразделениями  в  период  наступления  (захвата  объектов)  и
совершения  маневра  (рейда),  необходимо   в  подразделениях  создавать  запас
питьевой  воды,  для  чего  использовать  табельные  средства  ее  хранения,  а
также всю носимую тару (фляги).

Таким образом, подразделения могут иметь возимый запас питьевой воды  в
объеме  минимальной  суточной  потребности,  который  можно  использовать  в
ходе выполнения ближайшей задачи.
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В дальнейшем в процессе расхода возимого запаса воды его восполняют (по
мере  возможности)  из  существующих  источников  доброкачественной  воды,
расположенных на маршрутах движения или вблизи них.

При переходе  к  обороне  обеспечение  подразделений водой  производится  с
пунктов  водоснабжения,  для  оборудования  которых  в  первую  очередь
используют источники с естественной фильтрацией (родники, скважины, шахтные
колодцы), из расчета один пункт на  батальон (дивизион),  подразделение  тыла  и
пункт управления.

В  случае  отсутствия  источников  с  естественной  фильтрацией  пункты
водоснабжения устраивают на поверхностных источниках воды  с  очисткой ее  с
помощью ТУФ-200 (ПФ-200) или фильтров из местных материалов.

Батальонный  пункт  водоснабжения  оборудуется,  как  правило,  в  районе
расположения взвода материального обеспечения, который поставляет воду на
водоразборные пункты рот и медицинский пункт батальона.

Если  в  районе  обороны  батальона  источники  воды  отсутствуют,  то
водоразборные  пункты  подразделений обеспечиваются  водой с  других пунктов
водоснабжения – полкового или соседнего батальона.

Для  накопления  и  организации  выдачи  воды  на  пунктах  водоснабжения  и
водоразборных  пунктах  используются  резервуары  РДВ-100,  РДВ-1500,
установленные  в  укрытиях  котлованного  типа  или  на  грузовой  платформе
автомобиля.

Осуществляет  контроль  за  качеством  воды  и  дает  разрешение  на  ее
употребление медицинская служба части.

Для  обеспечения  живучести  пунктов  водоснабжения  производятся  их
фортификационное оборудование и маскировка.

Для обеспечения войск водой используются:
-  источники  подземной  воды  (водозаборные  скважины,  шахтные  колодцы  и

родники);
- поверхностные источники (реки, озера, водохранилища);
- атмосферные осадки (дождевая вода и вода от таяния снега и льда).
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Подземные воды могут быть:
-  ненапорными  с  верхним  водонепроницаемым  слоем  (верховодка  и

грунтовые воды);
- ненапорными межпластовыми, защищенными сверху водоупорным слоем;
- напорными межпластовыми (артезианскими).
Верховодка обычно залегает на глубине до 5 м в водопроницаемых породах.

Характерным  отличием  верховодки  является  небольшая  площадь
распространения  и  малая  мощность  водоносного  слоя,  сезонность
существования  и небольшие  запасы  воды, а  также  возможность  загрязнения  с
поверхности земли.

Грунтовые  воды,  как  правило,  залегают  на  глубине  15-20  м  на
водонепроницаемом слое (водоупоре).

Для  грунтовых  вод  характерно  изменение  уровня  и  качества  воды  в
зависимости от времени года и количества осадков.

Ненапорные  межпластовые  и  напорные  (артезианские)  воды  защищены
сверху водонепрницаемым слоем и залегают, как правило, на глубине 50-100 м и
более.

Пресные  воды  залегают  обычно  в  виде  линз  и  поджимаются  сильно
минерализованными водами.

Добычу,  очистку  воды  и  оборудование  пунктов  водоснабжения  со
специальными  средствами  очистки,  а  также  снабжение  войск  средствами
добычи,  очистки  воды  и  тарой  для  ее  хранения  и  перевозки  осуществляют
инженерно-саперные подразделения, а подвоз воды для хозяйственно-питьевых
нужд – органы тыла.

Пункт  водоснабжения  –  это  источник  воды  и  прилегающий к  нему  участок
местности, оборудованные для добычи воды и выдачи ее потребителям.
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Для добычи воды используются средства, приведенные в таблице.
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Контроль за качеством воды осуществляют представители медицинской и
химической служб.

6.1 Средства очистки воды

Тканево-угольный  фильтр  ТУФ-200  предназначен  для  очистки  воды  от
естественных  загрязнений,  радиоактивных  и  отравляющих  веществ  (РВ  и  ОВ),
бактерий.

6.2 Очистка воды

Очистка  воды  в  полевых  условиях  может  включать  обеззараживание  –
уничтожение  болезнетворных  микроорганизмов  и  осветление  –  удаление
взвешенных частиц, придающих воде мутность.
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Обеззараживание воды достигается кипячением ее в течение не  менее  15
мин или чаще хлорирования (время контакта не менее 30 мин).

Для  хлорирования  воды  в  небольших  количествах  (фляги,  котелок)
применяются таблетки, выдаваемые медицинской службой. Большое количество
воды  хлорируется  в  табельных резервуарах, бочках и  т.п.  растворами хлорной
извести или препаратами ДТС  ГК, НГК. Эти вещества  отличаются  друг  от друга
различным содержанием активного хлора на единицу массы.

Обеззараживают воду под контролем медицинской службы.
Осветление воды достигается отстаиванием и фильтрованием.
Отстаивание – первый этап процесса осветления воды. Применяют его  для

удаления  крупных  взвесей  выдерживанием  воды  в  покое.  Для  ускорения  и
повышения  эффективности  отстаивания  применяют  коагулянт-раствор
сернокислого  алюминия.  Для  очистки  воды  дозу  коагулянта  принимают  из
расчета 300 мг на 1 л. В качестве отстойников используют резервуары РДВ-100
или подручные емкости.

Для  осветления  воды  фильтрованием  ее  после  отстаивания  пропускают
через фильтры из местных материалов или через табельные фильтры.

Основным  табельным  средством  для  очистки  воды  является  тканево-
угольный фильтр ТУФ-200.

Для  очистки воды  от естественных загрязнений комплект фильтра  ТУФ-200
развертывают по схеме.

 Исходную  воду  наливают  в  резервуары  1,  туда  же  добавляют  коагулянт-
сернокислый алюминий  (глинозем)  в  количестве  30  г  на  каждый  резервуар  и

вливают 60 см3  5% раствора хлора.
По  истечении  требуемого  по  режиму  времени  контакта  обеззараженную  и

частично осветленную воду подают насосом 2 на фильтр 3.
Проходя  через  тканевый  мешок  и  активный  уголь,  вода  полностью

осветляется и дехлорируется, после чего по патрубку она поступает в резервуар
8. После 406 ч работы тканевый мешок промывают и заменяют новым.

Для очистки воды  от РВ  и ОВ  фильтр  ТУФ-200  разворачивают по  такой
же схеме. В фильтр вместо мешка и активного угля загружают карбоферрогель-
М  (на  полную  высоту).  Количество  хлорного  раствора  увеличивают  в  4-5  раз

(240-300 см3 на резервуар).
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При очистке зараженной воды  расчет должен быть  в  средствах защиты.
Загрузку фильтра меняют через 4-6 ч работы. После окончания очистки фильтр,
насос  и  резервуары  для  зараженной  воды  дезактивируют,  дегазируют  или
дезинфицируют в зависимости от вида заражения воды.

7 Фортификационное оборудование узла связи.

Войсковые  фортификационные  сооружения  устраиваются  при  инженерном
оборудовании  позиций  и  районов  расположения  войск  в  целях  создания
наиболее  благоприятных  условий  для  ведения  огня,  наблюдения,  управления
боем,  для  защиты  личного  состава,  боевой  техники,  транспортных  и
материальных средств от современных средств поражения. 

7.1 Требования к фортификационному оборудованию узла
связи.

По  своему  назначению  фортификационные  сооружения  делятся  на
сооружения:

* для ведения огня;
* для наблюдения и управления огнем;
* для защиты личного состава;
* для пунктов управления;
* для медицинских пунктов;
* ля защиты техники и материальных средств.
Фортификационные сооружения, возводимые на позициях войск, независимо

от  их  назначения  должны  удовлетворять  определенным  тактико-техническим
требованиям,  а  по  своему  расположению  на  местности  способствовать
наиболее  эффективным  действиям  личного  состава  при  выполнении  боевых
задач.

Сооружения  для  ведения  огня  следует  располагать  так,  чтобы  они
обеспечивали хороший обзор и обстрел в заданном секторе. 

Сооружения для наблюдения и управления огнем, как правило, располагают
в системе  окопов  траншей и ходов  расположения  так, чтобы  просматривалась
местность в нужных направлениях.

Сооружения  для  защиты  личного  состава  на  позициях  войск  возводятся
вблизи  сооружений  для  ведения  огня,  чтобы  при  подходе  противника  быстро
занять боевые позиции.

Сооружения  для  пунктов  управления  на  позициях  войск  необходимо
вписывать в систему траншей, а в не  позиций -  располагать  в  местах, скрытых
от наземного и воздушного наблюдения противника.

Сооружения  для  медицинских  пунктов  располагаются  в  районах
развертывания  тыла,  на  обратных  скатах  высот,  естественных  выемках:  в
оврагах, в лощинах и т.д.

Сооружения  для  защиты  техники  и  материальных средств  оборудуются  на
позициях и в районах расположения подразделений и частей, а также в  районах
развертывания пунктов управления и тыла.

Требованиями  предъявляемыми  к  фортификационному  оборудованию
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района развертывания узла связи являются:
- максимальное использование защитных и маскирующих свойств местности;
- рассредоточение элементов (сооружений) узла связи на местности;
- проведение фортификационных работ скрытно с полным напряжением сил;
- использование для производства земляных работ средств механизации;
-  использование  при  возведении  сооружений  элементов  промышленного

изготовления, а также местных строительных материалов;
-  сооружения  должны  обеспечивать  живучесть  элементов  узла  связи  и

устойчивое управление и обмен информацией;
-  сооружения  должны  обеспечивать  постоянную  готовность  подразделений

узла  связи  к  отражению  действий  противника  и  их  защиту  от  всех  средств
поражения.

Таким  образом,  необходимость  проведения  фортификационных
мероприятий  обусловлена  стремлением  противника  нарушить  систему
управления всеми средствами, а задача личного состава узла связи сохранить в
боеспособном состоянии силы и средства для выполнения боевой задачи.

7.2 Виды укрытий для защиты личного состава на узле связи,
 порядок их оборудования.

Непрерывность  управления  и  наличие  устойчивой  связи  оцениваются
живучестью узла связи.

Под живучестью понимается доля сохранившегося личного состава и боевой
(специальной) техники в результате воздействия средств поражения противника.

Живучесть  зависит  от  характера  фортификационного  оборудования
занимаемых  районов  расположения  (позиций),  степени  рассредоточения
элементов  узла  связи, качества  маскировки, а  также  от  применяемых средств
поражения противником.

Фортификационное  оборудование  занимаемого  района  расположения
узла связи включает возведение:

— укрытий для личного состава подразделения связи;
— укрытий (окопов) для КШМ (аппаратных связи);
— окопов для средств ПВО;
— окопов для подразделений охраны (обороны):
— укрытий для источников электропитания;
— траншей и ходов сообщений;
— отхожего места.
К  укрытиям  для  личного  состава,  возводимым  на  узле  связи  относятся:

открытые  (перекрытые)  щели,  блиндажи  и  убежища.  Эти  сооружения
обеспечивают защиту личного состава от средств поражения, укрытие от холода
и непогоды, необходимые условия для отдыха. Для  их устройства, как  правило,
используют  сборные  конструкции  промышленного  изготовления,  местные
(подручные) материалы.

Для  защиты  КШМ  (аппаратных  связи)  используют  в  первую  очередь
естественные  укрытия: овраги, насыпи, карьеры, воронки и т.д.,  а  при  наличии
сил,  средств  и  времени  отрывают  укрытия  котлованного  типа.  Техника  в  этих
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укрытиях устанавливается двигателем в сторону аппарелей (выезда).
Окопы  для  средств  ПВО  (зенитные  и  ракетные  установки)  устраивают

котлованного  типа  с  одной  аппарелью  и  бруствером  (ЗСУ-57-2  с  размерами:
ширина - 3,5 м., длина - 5,5  м.,  глубина  -1,1м, аппарель  -2,0  м.;  объем вынутого
грунта 27 м3 для отрывки необходимо 0,3 маш.-час и 6,0 чел.-час.)

Для подразделения  охраны  (обороны) узла  связи могут устраиваться  окопы
для двух стрелков с нишей или могут использоваться для ведения огня траншеи
и хода сообщения.

Для  скрытого  сообщения  между  отдельными окопами,  фортификационными
сооружениями  узла  связи  отрывают  ходы  сообщения,  их  приспосабливают  к
ведению огня, устраивая примкнутые ячейки для стрелков (огневых средств).

Укрытия  для  электроагрегатов  АБ-2  (АБ-4)  и  горючего  в  канистрах
представляют  собой  нишу,  устраиваемую  в  передней  крутости  траншеи.  Для
одежды стенок используют жердевые щиты, для уменьшения шума работающего
агрегата  устраивают  расширительную  камеру,  в  которую  выводят  выхлопную
трубу.  На  удалении  трех  метров  от  укрытия  для  электроагрегата  устраивают
нишу размером 70x70x100 см. для хранения  4-6  канистр  горючего  емкостью по
20 л. каждая. Для защиты от затекания  внутрь  ниш горючих смесей перед ними
на дне траншеи устаивают земляные пороги высотой 8-10 см.

Отхожее  место  устраивают  вынесенным  на  15  м.  от  траншеи  (хода
сообщения) или в  тупике  из расчета  2-3  места  на  взвод,  при  наличии  времени
делают одежду крутостей и перекрытие над ним.

В  районе  развертывания  УС  КНП  (КП)  для  защиты  личного  состава  со
средств поражения противника устраиваются:

- щели (открытые, перекрытые);
- блиндажи;
- убежища.
Щели предназначаются  для  защиты  экипажей (расчетов) от пуль  и  осколков

огнестрельного  оружия.  Могут  устраиваться  открытого  и  перекрытого  типов.
Перекрытая  щель  дополнительно  защищает  от  зажигательных  средств
противника,  в  1,5-2  раза  снижает  поражающее  действие  ядерного  оружия.  От
попадания  во  внутрь  радиоактивной  пыли,  бактериальных  средств  вход  в
перекрытую  щель  закрывают  полотнищем  из  брезента,  плащевой  тканью.  Для
устройства  перекрытой  щели  используются  местные  (подручные)  материалы:
лес, хворост и т.д.

Блиндажи  имея  защитную  герметическую  дверь  обеспечивают  более
высокую степень защиты, оборудуют их нарами для отдыха лежа и скамьями для
сидения.  Зимой  в  блиндажах  устраивают  печи  (кабельные  ОПП  или
изготавливаемые из подручных материалов  -  жести).  Для  защиты  от  ОВ,  РВ  и
БСЗ  личный  состав  использует  индивидуальные  средства  защиты.  Блиндажи
устраивают  на  взвод,  вместимость  8-10  чел.,  для  отдыха  лежа  и  сидя.  Для
сборки  остова  основного  помещения  используют  элементы  промышленного
происхождения  или  местные  строительные  материалы  (накатник  д=10-14  см.,
хворостяные фашины и т.д.)

Убежища  обладают  высокими  защитными  свойствами  в  3-6  раз  снижают
радиус  зоны  поражения  от ядерного  оружия, защищают при прямом  попадании
мины  калибром  106,7  мм.,  а  также  имея  защитную  и  герметическую  двери  от
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химических  и  бактериальных  средств,  применяемых  противником.  Убежища
устраивают в  районах расположения  рот вместимостью 12-15  чел. для  отдыха
лежа  или  20-25  чел.  для  отдыха  сидя  и  лежа.  Сооружения  устраивают  2-х
ярусные  нары,  нижние  нары  устраивают  на  высоте  30-40  см.  от  пола.  Печь
располагают  около  входа,  а  ФВА  в  противоположной  части  убежища.  Вход  в
убежище  оборудуется  тамбуром,  имеющего  защитную  дверь,  а  в  основное
помещение герметическую дверь. Убежища устраивают из элементов волнистой
стали промышленного  изготовления  или  из  местных строительных материалов
(лес, ж\б элементы и т. д.).

Для  аппаратных связи (КШМ) устраивают простейшие  укрытия  котлованного
тина в виде земляных выемок, защищающие их от обычных средств поражения и
снижающие  поражающие  факторы  ядерного  оружия,  тем  самым
обеспечивающие живучесть элементов узла связи.

Укрытия  устраивают емкостью на  1  или 2  машины,  глубина  укрытия  должна
быть  такой, чтобы  машина  располагалась  в  укрытии  заподлицо  с  бруствером,
ширина должна быть не менее чем на 30 см. больше, длина - более чем на 50 см.
опорной поверхности укрываемой машины. Аппарель  для  въезда  устраивают с
уклоном  1:3.  для  сбора  осадковых  (талых  вод)  в  укрытии  устраивается
водосборный колодец.

Последовательность  работы  расчета  (экипажа)  при  оборудовании  позиций
для аппаратной связи (КШМ):

-  с  прибытием в  заданный район расчет (экипаж) развертывает аппаратную
(КШМ) рядом с отрываемым укрытием, организует связь;

-  маскирует  аппаратную  связи  (КШМ)  от  средств  разведки  противника  и
защиты от высокоточного оружия;

- в первую очередь расчет аппаратной связи (КШМ), кроме дежурной смены,
приступает к разбивке и отрывке примкнутой щели. Щель отрывается не ближе З
м. от отрываемого котлована для базовой машины аппаратной связи (КШМ). При
наличии времени и материалов щель перекрывается;

-  во  вторую  очередь,  вручную  (или  с  привлечением  землеройной  техники)
отрывается укрытие для аппаратной связи (КШМ);

-  по  мере  готовности укрытия  для  аппаратной связи (КШМ),  аппаратная  без
нарушения связи переводится в укрытие;

-  с  занятием  аппаратной  связи  (КШМ)  укрытия,  осуществляется
окончательная маскировка позиции.

Таким образом, четкие и слаженные действия по  оборудованию укрытий для
личного  состава  и  техники  связи  обеспечивают  живучесть  узла  связи  и
способствуют  качественному  и  своевременному  выполнению  задач  по
обеспечению связью войска, ведущие боевые действия. 

7.3 Порядок расчета времени на возведение
фортификационных  сооружений.

Земляные  выемки  (котлованы)  фортификационных  сооружений  представляют
собой  геометрическую  фигуру  (перевернутую  усеченную  четырехгранную
пирамиду),  исходя  из этого, расчеты  объемов  отрываемого  грунта  производятся  по
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формулам:

Для щели:

Vщ =Lср*Шср*Н  ,    м3,

Для укрытия аппаратной связи (КШМ):

Vукр=Lср*Шср*Н  ,   м3,   где

V- объем вынутого грунта из земляных выемок, м3;
L- длина выемок на половине глубины, м;
Ш- ширина выемки на половине глубины, м;
Н- глубина выемки, м.

Расчет времени на отрывку производится по формулам:

Тщ=Vщ/Тчел   , чел/час

Тотр.ПЗМ=Vукр/ВПЗМ   ,  маш/час

Тобщ.укр=Vдооб/Вчас  ,  чел/час

Тобщ.укр=ТПЗМ+Тдооб.  ,  час; где

Тщ- время на отрывку щели чел.-час.;

Вчел- средняя производительность человека при отрывке грунта вручную, м3;
ТПЗМ- время работы ПЗМ при отрывке укрытия, маш.-час.

Тобщ.укр- время готовности укрытия (работа ПЗМ и дооборудование укрытия
расчетом., час.

Таким образом, при планировании развертывания узла связи необходимо
учитывать время, силы и средства на инженерное оборудование.

8 Инженерное оборудование узла связи.

Важными составляющими достижения успеха в современном общевойсковом
бою в условиях применения противником различных средств  поражения, вплоть
до  ядерного,  являются  непрерывное  управление  подразделениями,  живучесть
пунктов управления и наличие устойчивой связи.

Эти  составляющие  достижения  успеха  обеспечиваются  своевременным
инженерным оборудованием районов расположения и позиций.
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8.1 Инженерное оборудование района развертывания узла
связи, цель и основные задачи.

Инженерное  оборудование  районов  расположения  и  позиций  может
осуществляться  заблаговременно  или  одновременно  с  прибытием
подразделений основного состава пункта управления в район развертывания.

В  условиях  непосредственного  соприкосновения  с  противником  инженерное
оборудование района расположения (позиций) пунктов  управления  (узлов  связи)
выполняются  вручную,  а  в  условиях  отсутствия  непосредственного
соприкосновения с противником - широко используется механизация.

Работы  по  инженерному  оборудованию  районов  расположения  начинаются
немедленно и проводятся скрытно, с максимальным использованием защитных,
маскирующих  свойств  местности,  табельных  средств  и  местных  (подручных)
материалов с полным напряжением сил 

Пункт управления (ПУ) - это  комплекс  сооружений или транспортных средств,
оборудованный  техническими  средствами  (управления,  связи,
автоматизированной  системы  обеспечения  и  жизнеобеспечения)  и
предназначенной для размещения и работы органов управления.

Элементом пункта  управления  является  узел связи (группа  управления,  узел
связи, группа обеспечения).

Инженерное  оборудование  районов  развертывания  узлов  связи  пунктов
управления  производится  с  целью  обеспечения  быстрого  и  скрытого  их
развертывания, создания необходимых условий для  организации непрерывного
и  устойчивого  управления,  обеспечения  защиты  личного  состава,  технических
средств управления и связи от средств поражения, а также охраны и обороны от
действия разведывательных и диверсионных групп и десантов противника.

Основными  мероприятиями  инженерного  оборудования  районов
развертывания узлов связи командных пунктов являются:

-  проверка  районов  на  наличие  мин,  неразорвавшихся  боеприпасов  и
разминирование; 

- подготовка путей движения;
- фортификационное оборудование района;
- оборудование пункта водоснабжения (водоразборного пункта);
- энергоснабжение;
- проведение инженерных маскировочных мероприятий;
- оборудование посадочных площадок для вертолетов связи;
- при необходимости, устройство инженерных заграждений;
-  инженерные  мероприятия  по  ликвидации применения  противником  средств

поражения.
Характер,  степень  и  очередность  инженерного  оборудования  районов

развертывания УС КП определяется условиями боевой обстановки, характером
местности, наличием времени, возможностями инженерных и др. подразделений,
привлекаемых к его оборудованию.

В наступлении сроки инженерного  оборудования  районов  развертывания  УС
КП определяются  темпом продвижения  войск, частотой  перемещения  УС  КП  и
временем нахождения их на одном месте.

Опыт учений показывает при средних темпах наступления  20  -  40  км  в  сутки,
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частота перемещения УС ПУ может достигать до 4 раз в  сутки. В  этих условиях
время, отводимое на инженерное оборудование района развертывания УС ПУ в
наступлении  составит приблизительно для:

УС КП   полка - до  2 часов;
УС ТПУ полка - до 4 часов.
В  обороне  сроки  инженерного  оборудования  развертывания  УС  ПУ  будут

определяться условиями перехода к обороне и могут составлять для:
УС КП    полка - 4-6 часов;
УС ТПУ полка - 10-12 часов.
Инженерные  мероприятия  при  оборудовании  УС  КП  могут  проводиться

заблаговременно  или  одновременно  с  прибытием  в  намеченные  районы
основного  состава  КП,  при  этом  максимально  используются  защитные,
маскирующие  свойства  местности,  сеть  существующих  дорог  и  имеющиеся   
естественные укрытия.

При  инженерном  оборудовании  районов  развертывания  УС  КП  в  первую
очередь проверяется:

- местность на наличие мин, их разминирование;
- подготавливаются подъездные пути;
- возводятся сооружения для наблюдения и укрытия для связистов на НП;
- сооружения для работы, отдыха командира и офицеров штаба; 
- устраиваются укрытия для КШМ, радиостанций и аппаратных узлов связи;
- щели для личного состава; 
- окопы для охраны и обороны;
- оборудуются пункты раздачи воды (водоснабжения);
- проводятся маскировочные мероприятия.
Во  вторую  очередь  и  в  последующем   инженерное  оборудование  района

расположения КП (УС) совершенствуется:
- устраиваются запасные окопы и укрытия; 
- сооружения для работы и отдыха начальников родов войск, служб; 
-  укрытия  для  всего  личного  состава  (блиндажи,  убежища)  и  транспортных

средств;
- оборудуется вертолетная площадка для вертолетов связи; 
- устраиваются хода сообщений, отхожие места; 
- при необходимости устраиваются инженерные заграждения.
Выполнение  задач инженерного  обеспечения  современного  общевойскового

боя - процесс сложный и многоплановый, и от его результатов во многом зависит
достижение успехов в бою.

8.2 Порядок расчета объема сил, средств и времени
выполнения задач инженерного обеспечения.

Для определения сил, средств, объемов и времени на выполнение основных
задач  инженерного  оборудования  узла  связи  КП  необходимо  иметь  исходные
(справочные) данные:

- штатно-организационную структуру подразделений, привлекаемых для инже
нерного оборудования КП (УС), их возможности;
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-  очередность  и  сроки  выполнения  мероприятий  по  инженерному
оборудованию района расположения УС КП (пункт 6 боевого приказа);

- нормативные затраты сил и средств на возведение конкретного сооружения
(на  выполнение  инженерной  задачи),  которые  берутся  из  приложений
Наставления по ВИД для СА.

а) Проверка местности на наличие мин, разминирование.
Эта  задача  может  выполняться  отделением  разминирования,

подготовленным  в  роте  связи  или  приданным  из  саперной  роты  отделением
(ширина проверяемой полосы до 9 м, скорость 1-3 км в час).

В  первую  очередь  проверяются  пути  движения  и  места  стоянок  для  КШМ
(аппаратных связи).

б) Подготовка путей движения

При подготовке путей максимально используются существующие дорога и ко
лонные пути. Для  устройства  подъездов  к  местам стоянок  (укрытий для  КШМ и
аппаратных  связи)  используются  ИМР,  ПЗМ,  имеющие  бульдозерное
оборудование  (производительностью  при  прокладывании  колонных  путей  5-10
км в час).

в) Фортификационное оборудование районов расположения УС КП
При фортификационном оборудовании необходимо отрыть:
- окопы для охраны и обороны КП (УС);
- окопы для средств ПВО;
- укрытия для КШМ, аппаратных узла связи;
-  щели для всего личного состава;
- убежища для работы и отдыха командира и офицеров штаба;
-  траншеи и ходы сообщения.
Основной  объем  работ  по  фортификационному  оборудованию  района

размещения  УС  КП  выполняются  силами  инженерных  подразделений
оборудования  пунктов  управления;  личный  состав  подразделений  связи
привлекается  на  дооборудование  укрытий  для  КШМ  (аппаратных  узла  связи),
устройства примкнутых щелей для расчетов и маскировки позиций

Для  определения  времени  на  устройство  укрытия  для  связистов  (щели)
используется формула:

Тщ=Vщ/Вщ  , где
Тщ-  время на отрывку щели, час;

Vщ- объем вынутого грунта при отрывке щели, м3; 

Вщ- ср. норма отрывки грунта на одного человека, м3/час, вручную.
Определение  времени  на  устройство  укрытия  для  КШМ  (аппаратной  связи)

производится по формуле:

Тпзм=Vпзм/Впзм   , где:

Тпзм- время на отрывку котлована под укрытие с ПЗМ,   час;

Vпзм- необходимый объем вынутого грунта при отрывке укрытия, м3;

Впзм- производительность ПЗМ, м3 /час.
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Время на дооборудование укрытия для аппаратной связи вручную расчетом
производится по формуле:

Тдооб.=Vдооб./Вср.   , где
Тдооб- время на дооборудование укрытия, час; 

Vдооб- объем вынутого грунта при дооборудовании, м3;

Вср- ср. норма при отрывке грунта вручную, м3/час. 
Общее время на устройство укрытия для КШМ (аппаратной связи) равно:

Тобщ=Тпзм+Тдооб.

г) Оборудование пунктов водоснабжения (водораздаточных пунктов).
Обеспечение  личного  состава  узла  связи  КП  водой  для  хозяйственно-

питьевых нужд производится  с  водоразборного  пункта  по  нормам суточной  по
требности на человека по списочному составу подразделения.

 Подвоз воды на водоразборный пункт организуется  указанием заместителя
командира по тылу с пункта водоснабжения в автоцистернах (АВЦ - 2,8; 1,7) или
на бортовых автомобилях в резервуарах РДВ-1500, (3000),  для  автомобиля  на
водоразборном пункте устраивается  укрытие  котлованного  типа, выставляется
охранение.

                                      Нормы суточной потребности воды в л на 1 чел.

Вид потребления Умерен.
пояс

Жаркий
пояс

Может
временно
сокращена

Умер.
пояс

жаркий
пояс

На  хозяйственно-питьевые   нужды  
в  том числе:

 - чай, запас во флягах;
 -  на  приготовление  пищи  и  мытье

кухонной посуды;
 - мытье индивидуальной посуды;
 - на умывание

10
2,5
3,5
1
3

15
4

3,8
1,2
6

5
2,5
2,5
-

1,0

8
4

2,8
-

1,2

д) Полевое энергоснабжение
Потребителями  эл.  энергии  на  ПУ  является  средства  электроосвещения  и

система  вентиляции  убежищ.  Электроснабжение  на  ПУ  организуется  и
обеспечиваются  подразделениями комендантской службы  (в  МСП ЭСБ-1  -  ВО,
мощность  1  квт,  напряжение  230  в,  ток  -  переменный)  или  подразделениями
инженерных войск.
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  Установленная мощность потребителей эл. энергии в убежище из
КВС-У

№ Кол- во Установлен. Суммарная 

п/
п

Наименование шт. мощность, мощност
ь

оборудования КВТ КВТ,

1. Фильтровентиляционный 1 0,125 0,125

агрегат ФВА-50/25

2. Освещение (эл. лампы) 3 0,06 0,180

Итого: 0,305

Для  защиты  расчета  эл.  станции  от  средств  поражения  устраиваются
открытые  (перекрытые),  щели,  для  эл.станций  используются  естественные
укрытия  или  устраиваются  укрытия  котлованного  типа.  Емкости  с  горючим
располагаются не ближе 15 м в рвах (щелях) от эл. агрегата.

Ориентировочные затраты сил для развертывания системы эл. снабжения ПУ
МСП (ТП) 10 чел/час.

е) Проведение инженерных маскировочных мероприятий
Маскировка  районов  развёртывания  УС  КП  проводится  с  целью  скрытия

размещения и боевой деятельности подразделений УС ПУ от воздушной и назем
ной разведок противника.

Командно-штабные, специальные машины и средства связи, расположенные в
укрытиях котлованного типа маскируются масками из табельных маскировочных
комплектов  под  фон  окружающей местности.  Не  закрытые  маской  брустверы,
следы, вытоптанность маскируются местными материалами.

При размещении техники вне укрытий места их расположения выбирают вблизи
местных предметов (под деревьями, возле построек, кустов и т.д.).

В  некоторых  случаях  техника  может  маскироваться  стягиванием  крон  де
ревьев.

Передающие  радиостанции  с  целью  маскировки  следует  располагать  под
естественными масками на удалении 0,8 - 1,0 км от основных элементов ПУ.

При размещении техники вне укрытий места их расположения выбирают вблизи
местных предметов (под деревьями, возле построек, кустов и т.д.).

В  некоторых  случаях  техника  может  маскироваться  стягиванием  крон  де
ревьев.

Передающие  радиостанции  с  целью  маскировки  следует  располагать  под
естественными масками на удалении 0,8 - 1,0 км от основных элементов ПУ.

Антенны  радиостанций  (релейных  станций)  скрываются  маскировочными
гирляндами, маскировочным окрашиванием под фон местности или устройством
ложных антенн.

Проводные и кабельные линии связи прокладываются  по  специально  отры
тым рвам, траншеям, ходам сообщения и складкам местности.
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Потребность в маскировочных комплектах для скрытия техники и
вооружения

Техника в фортификационных 
сооружениях

Требуется 
маскировочных
комплектов

Автомобили типа УАЗ-469 (ГАЗ - 66)
Автомобили типа ЗИЛ —131: 
-    с одноосным прицепом 
-    с двухосным прицепом
Бронетранспортер (БМП)

0,5

0,75
1,0
1,0

Маскировка  от тепловых, световых, радиолокационных средств  противника
осуществляется использованием табельных средств: КФП-1, ОМУ, СМУ.

Маскировка работающих двигателей от звуковых средств разведки противни
ка  осуществляется  в  укрытиях  котлованного  типа  с  устройством  ям  —
глушителей для выброса выхлопных газов.

ё)  Инженерные  мероприятия  по  ликвидации  последствий
применения противником средств поражения включают:

- локализацию и тушение пожаров в районе развертывания УС ПУ; расчистку
и  восстановление  разрушенных участков  дорог,  прокладку  колонных путей  для
перемещения УС КП, проделывание проходов в завалах.

-  восстановление  разрушенных  фортификационных  сооружений  или  воз
ведение новых;

       - восстановление маскировки района размещения УС КП.
Задачи  инженерного  обеспечения  выполняются  подразделениями

(частями)  всех  родов  войск.  Поэтому  наряду  с  другими  вопросами  важное
значение  приобретает  уровень  подготовки  личного  состава,  наличие  знаний  и
умений  у  командиров  эффективно  применять  их  при  выполнении  задач
инженерного обеспечения.

9 Приложения
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Задания для практической работы:

 I. Планирование и расчет времени на возведение фортификационных
сооружений.

Вычертить и рассчитать объем, силы и время на оборудование :

- щели на расчет(экипаж) аппаратной;

- тупикового укрытия для аппаратной связи.

II. Планирование и расчет объема, сил, средств и времени выполнения
задач инженерного обеспечения.

        В роли начальника узла связи необходимо рассчитать:
 1. Время на оборудование укрытий для техники связи и личного состава.
 2. Количество маскировочных комплектов и время на маскировку техники

связи.
 3. Рассчитать запас питьевой воды для обеспечения личного состава.

         Состав узла связи:
        - КШМ -1
        - аппаратных связи -  6;
        - личного состава – 40 ( 36 человек-экипажи аппаратных, начальник  узла

связи, 3 человека- экипаж КШМ).

Экипаж аппаратной – 6 человек:

- начальник аппаратной;

- старший механик-телефонист;

- механик-телефонист – 3 человека;

- водитель-электрик.

Щель на расчет(экипаж) аппаратной
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(объем вынутого грунта щели с входом с поверхности – 11,5 м3 , на устройство
щели без заготовки материалов требуется 24 чел.-час. , материалы: круглый лес

(бревна диаметром 14 см, длинной 300 см, жерди 2,3 м3     проволока – 4 кг.)

Тупиковое укрытие для аппаратной связи (КШМ).
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( объем вынутого грунта 60 м3    , требуется на отрывку 0,8 маш.-час. и на
дооборудование в ручную 11 чел.-час.).

Порядок расчета.

Для  определения  времени  на  устройство  укрытия  для  связистов  (щели)
используется формула:

Тщ=Vщ/Вщ  , где
Тщ-  время на отрывку щели, час;

Vщ- объем вынутого грунта при отрывке щели, м3; 

Вщ- ср. норма отрывки грунта на одного человека, м3/час, вручную.
Определение времени на устройство укрытия для КШМ (аппаратной связи)

производится по формуле:

Тпзм=Vпзм/Впзм   , где:
Тпзм- время на отрывку котлована под укрытие с ПЗМ,   час;

Vпзм- необходимый объем вынутого грунта при отрывке укрытия, м3;

Впзм- производительность ПЗМ, м3 /час.
Время на дооборудование укрытия для аппаратной связи вручную

расчетом производится по формуле:

Тдооб.=Vдооб./Вср.   , где
Тдооб- время на дооборудование укрытия, час; 

Vдооб- объем вынутого грунта при дооборудовании, м3;
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Вср- ср. норма при отрывке грунта вручную, м3/час. 
Общее время на устройство укрытия для КШМ (аппаратной связи) равно:

Тобщ=Тпзм+Тдооб.

Справочные данные

Нормы суточной потребности воды в л на 1 чел.

Вид потребления Умерен.
пояс

Жаркий
пояс

Может  временно
сокращена

умер,
пояс

жаркий
пояс

На  хозяйственно-питьевые  нужды   в  
том числе:

 - чай, запас во флягах;
 -  на  приготовление  пищи  и  мытье

кухонной посуды;
 - мытье индивидуальной посуды;
 - на умывание

           10

2,5
3,5

1
3

15

4
3,8

1,2
6

5

2,5
2,5

-
1,0

8

4
2,8

-
1,2

Потребность в маскировочных комплектах для скрытия техники и
вооружения

Техника  в  фортификационных
сооружениях

Требуется
маскировочных
комплектов

Автомобили типа УАЗ-469 (ГАЗ - 66)
Автомобили типа ЗИЛ —131: 
-    с одноосным прицепом 
-    с двухосным прицепом
Бронетранспортер (БМП)

0,5

0,75
1,0
1,0
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Выписка из сборника нормативов по боевой подготовке Сухопутных
войск, кн.1,М. Воениздат, 2011 г.

Номер
норма
тива

Наименование
норматива

Условия (порядок)
выполнения
норматива

Категория
обучаемых

Оценка по
времени,
мин.

Отл. Хо
р.

Удо
вл.

26 Маскировка
военной техники
масками,
перекрытиями
из табельного
маскировочного
комплекта
(МКТ) с учетом
защиты от ВТО.

Комплект МКТ находится
в упаковке на технике,
четыре КФП-1-180
уложены в 5 м сзади
танка (боевой машины).
Экипаж построен у
техники. По команде
командира распаковать
комплект и развернуть
маскировочную сеть на
технике так, чтобы
центральный
быстрораспускающийся
шов был расположен по
направлению
продольной оси техники.
Покрыть технику
маскировочной сетью.
Прикрепить кромки
маскировочной сети к
земле колышками
(анкерными кольями),
присыпать грунтом
(снегом) по всему
периметру
маскировочной сети.
Поставить под маску
подпорки. Установить и
привести в действие
КФП-1-180.Построить
личный состав у
машины.
Время отсчитывается
от команды «К
маскировке приступить»
до построения личного
состава у техники (БМП,
БТР, танка).

Экипаж
БМП

Экипаж
БТР, танк

14

15

15

16

18

18
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