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ВВЕДЕНИЕ
Инженерное обеспечение боевых действий артиллерии организуется и
осуществляется в целях создания необходимых условий для выполнения артиллерийскими подразделениями поставленных им задач при развертывании
в боевой порядок в назначенных районах, повышения защиты личного состава, вооружения и техники от всех средств поражения, а также для своевременного и скрытного выдвижения и перемещения.
Инженерное обеспечение включает:
1) проверку местности на наличие мин;
2) инженерное оборудование огневых позиций, мест команднонаблюдательных и наблюдательных пунктов, постов и позиций подразделений
артиллерийской разведки, районов сосредоточения и рубежей развертывания
противотанковых артиллерийских подразделений;
3) подготовку подъездных путей и разведку путей маневра (перемещения);
4) устройство инженерных заграждений; проведение инженерных мероприятий по маскировке;
5) добычу, очистку воды и оборудование пунктов водоснабжения.
Задачи инженерного обеспечения артиллерийские подразделения выполняют, как правило, своими силами. Для решения задач инженерного обеспечения применяют навесное (встроенное) бульдозерное оборудование к артиллерийским тягачам и боевой технике, сборные фортификационные сооружения и конструкции, местные материалы, инженерные боеприпасы, средства
маскировки, добычи и очистки воды, шанцевый инструмент и другое инженерное имущество.
В некоторых случаях для выполнения наиболее сложных и трудоемких
задач артиллерийские подразделения могут быть усилены подразделениями
инженерных войск.
Объем, последовательность и характер выполнения задач инженерного
обеспечения должны соответствовать выполняемой боевой задаче.
При выполнении задач инженерного обеспечения необходимо максимально использовать выгодные условия местности, ее защитные и маскирующие свойства, непрерывно совершенствовать инженерное оборудование
районов огневых позиций и районов расположения команднонаблюдательных пунктов.
Инженерное обеспечение боевых действий артиллерии организуется на
основе решений и указаний командира артиллерийского подразделения и
распоряжения по инженерному обеспечению вышестоящего штаба. Непосредственным организатором инженерного обеспечения является командир
дивизиона (батареи, взвода).
Командир дивизиона (батареи) при организации инженерного обеспечения оценивает местность и условия выполнения задач инженерного обеспе4

чения (защитные и маскирующие свойства местности, ее проходимость, состояние дорог и переправ, водных преград и других препятствий, наличие и
состояние заграждений, характер грунтов, наличие местных строительных
материалов и источников воды); определяет характер и последовательность
инженерного оборудования и маскировки позиций и командно-наблюдательных пунктов; отдает распоряжения по инженерному обеспечению и
контролирует ход его выполнения.
В распоряжении по инженерному обеспечению командир дивизиона
(батареи) указывает: какие инженерные сооружения оборудовать на огневых
позициях и в местах развертывания командно-наблюдательных пунктов; последовательность и сроки выполнения задач инженерного обеспечения; места
установки минно-взрывных заграждений для прикрытия огневых позиций;
порядок получения готовых комплектов или элементов фортификационных
сооружений и места заготовки лесоматериала; порядок использования навесного (вст роенного) оборудования и землеройных машин, если они выделяются; инженерно-маскировочные мероприятия.
Старший офицер батареи (командир взвода) при организации инженерного оборудования позиций уточняет объем задач и последовательность их
выполнения, распределяет силы и средства, ставит задачи взводам (расчетам)
и руководит работами по их выполнению.
При постановке задач старший офицер батареи указывает: последовательность и сроки возведения сооружений; место заготовки элементов сооружений из круглого леса, размеры элементов и их необходимое количество,
сроки выполнения; требования маскировочной дисциплины и задачи по маскировке сооружений; требования безопасности при производстве работ.
Командир расчета (отделения) производит разбивку окопов и других
сооружений и руководит действиями личного состава по их возведению и
маскировке.
Для сокращения времени на организацию инженерного обеспечения
командирам артиллерийских подразделений целесообразно иметь заранее
подготовленные справочные материалы, содержащие расчеты объемов работ
по нескольким основным вариантам инженерного оборудования.
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1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ
1.1. Характер инженерного оборудования огневых позиций
артиллерийских подразделений
Для артиллерийских дивизионов (батарей) оборудуют основные, а при наличии времени запасные и временные районы огневых позиций. Запасные районы оборудуют, как правило, в обороне для маневра подразделений в ходе боя.
В районе огневых позиций дивизиона для каждой батареи выбирают и
оборудуют одну или несколько огневых позиций (рис. 1). Наиболее полно
оборудуется огневая позиция, занимаемая батареей.
Инженерное оборудование районов огневых позиций дивизионов (батарей) должно обеспечивать:
 удобство ведения огня из орудий, минометов и боевых машин;
 защиту личного состава, боевой и специальной техники от воздействия средств поражения противника;
 устойчивость обороны огневых позиций от танков и пехоты, диверсионно-террористических групп и воздушных десантов противника;
 быструю смену огневых позиций в ходе боя;
 скрытое расположение на местности.
 Инженерное оборудование огневой позиции включает:
 проверку местности на наличие мин;
 расчистку секторов обзора и обстрела;
 отрывку орудийных окопов с нишами для боеприпасов и перекрытыми щелями (блиндажами) для расчетов;
 устройство открытого сооружения для пункта управления старшего
офицера батареи с перекрытой щелью или блиндажом (окопа для
машины 1В110 или 1В13) и открытого сооружения для командира
огневого взвода;
 установку минно-взрывных заграждений;
 отрывку открытых сооружений для наблюдательных постов, окопов
для обороны и погребков для боеприпасов;
 подготовку подъездных путей;
 выполнение инженерных мероприятий по маскировке;
 оборудование водозаборного пункта.
При наличии времени на огневой позиции устраивают убежище на батарею и соединяют между собой ходами сообщения все сооружения.
Для укрытия артиллерийских тягачей и машин подвоза боеприпасов в
первую очередь используют складки местности, а при наличии времени, сил и
средств отрывают укрытия котлованного типа. Для водителей устраивают открытые (перекрытые) щели или блиндажи. Во всех случаях окопы (укрытия)
и техника маскируются.
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– в дальнейшем совершенствуют инженерное оборудование основных
огневых позиций батарей, устраивают убежища для личного состава, а также
оборудуют запасные огневые позиции батарей.
При подготовке к наступлению инженерное оборудование огневых позиций осуществляется в такой же последовательности, как и в обороне.
Инженерное оборудование района сосредоточения артиллерийского дивизиона (батареи) включает:
 проверку местности на наличие мин; подготовку подъездных путей;
устройство щелей для личного состава и укрытий для вооружения и
боевой техники;
 оборудование наблюдательных и сторожевых постов; отрывку окопов для обороны; оборудование пунктов водоснабжения; проведение
инженерных мероприятий по маскировке, а также подготовку скрытых путей выдвижения в район огневых позиций. При наличии времени устраивают блиндажи (убежища) для личного состава и укрытия для транспортных машин.
В ходе наступления на огневых позициях проверяют местность на наличие мин, расчищают секторы обзора и обстрела, подготавливают площадки
для ведения огня из орудий, пути движения и маневра, отрывают щели для
орудийных расчетов и проводят мероприятия по маскировке, максимально
используя защитные и маскирующие свойства местности.
Инженерное оборудование выполняют во время всех видов боя и начинают немедленно после выбора огневых позиций, привлекая для этого весь
личный состав, максимально используя средства механизации, сборные инженерные сооружения, конструкции и местные строительные материалы.

1.2. Фортификационное оборудование
закрытых огневых позиций
Фортификационное оборудование закрытой огневой позиции батареи
включает: отрывку окопов для орудий; устройство открытых сооружений для
пункта управления (машины) старшего офицера батареи, командира огневого
взвода и погребков для боеприпасов; возведение укрытий для защиты личного состава;
устройство укрытий для боевой техники (транспорта), открытых сооружений для наблюдательных постов и окопов для обороны.
На огневых позициях батарей окопы для орудий в зависимости от условий местности располагают уступом вправо (влево), в линию, углом вперед
(назад) или в виде другой фигуры.
Расположение орудий на огневой позиции должно обеспечивать, по
возможности, ведение стрельбы по танкам противника одновременно всеми
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орудиями и в любом направлении, а также исключать поражение нескольких
орудий с самолета (вертолета) с одного захода.
Интервал между окопами для орудий (минометов) на огневой позиции
может быть 20−40 м и более, между боевыми машинами реактивной артиллерии 50−60 м и более, а при действиях в горах и лесистой местности − в зависимости от конкретных условий.
На огневой позиции орудия устраивают орудийный окоп или открытую
площадку, ровики с нишами для боеприпасов, укрытие для расчета (перекрытую
щель или блиндаж), один-два погребка и ход сообщения. Орудийный окоп должен иметь въездную и выездную аппарели, брустверы и водосборный колодец.
Окопы для орудий устраивают преимущественно с ограниченным сектором обстрела (4060°) с целью повышения их защитных свойств. Рядом с
ними подготавливают открытые площадки, которые используются при ведении огня по целям в других секторах.
Окопы с ограниченным сектором обстрела являются одновременно и
укрытиями для огневых средств. Для лучшей их защиты стволы орудий, минометов и направляющие боевых машин реактивной артиллерии, если огонь
не ведется, опускают в нижнее положение и маскируют местными материалами и табельными средствами.
При оборудовании огневых позиций в слабых грунтах устраивают одежду крутостей стенок окопа из подтоварника, жердей, хвороста и других местных материалов. Кроме того, для уменьшения пылеобразования при
стрельбе из орудий (минометов) грунт в зоне задульного конуса следует укреплять дерном, хворостяными матами, плетнями.
Размеры и форма элементов окопа, их взаимное расположение в каждом
отдельном случае определяются системой орудия, выполняемыми огневыми задачами, рельефом местности и возможностью их устройства механизированным
способом. Во всех случаях при оборудовании огневых позиций необходимо использовать защитные и маскирующие свойства местности, добиваться наименьшего объема работ и затрат сил для их выполнения.
1.3. Окопы для пушечной артиллерии
Для выполнения огневых задач окопы для пушечной артиллерии устраивают с ограниченным или круговым сектором обстрела (5060°).
Характер фортификационного оборудования закрытой огневой позиции
батареи буксируемых орудий показан на рис. 2.
Окоп для 122-мм пушки А-19 и 130-мм пушки М-46 устраивается с сектором обстрела 60° (рис. 3) и состоит из площадки для орудия, ровиков с нишами для боеприпасов и перекрытой щели (блиндажа). Слева от орудия, в
крутости окопа, оборудуется площадка для выкладки подготовленных к применению боеприпасов.
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Рис. 2. Схема инж
женерного оборудован
ния огнево
ой позиции батареи бууксируемы
ых орудий
(вари
иант): 1  окоп
о
для оррудия; 2  перекрытая
п
я щель; 3  окоп для м
машины стааршего
офи
ицера батарреи 1В110;; 4  погреб
бок для боееприпасов;; 5  открыттое сооруж
жение
для коомандира оггневого взввода; 6  пуункт водосн
набжения; 7  укрытиее для агрегаата АБ-1;
8  открытое сооружени
ие для набллюдательно
ого поста; 9  окоп длля самообор
роны;
10  блиндаж;
б
11  убежищ
ще; 12  укррытие для тягача и дрругих трансспортных средств;
с
1  противвотанковоее минное пооле
13

Рис. 3. Окоп
О
для 122-мм пуш
шки А-19, 130-мм пуш
шки М-46и 152-мм
1
гауб
бицы-пушкки МЛ-20:
3
объем вынутого
в
г
грунта
68 м ; на устроойство окоп
па (без щелли) требуеттся 1,2 маш
ш.-ч, АТС
и 30 чел.-ч
ч, вручную
ю  84 чел.-ч
ч
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Рис. 4. Оккоп для 152-мм пушки-гаубицы Д-20
Д (издели
ие 2А36): об
бъем вынуттого грунта 65 (75) м3;
на устрройство окоопа (без щелли) требуеттся 1,2 (1,4) маш.-ч, АТ
ТС и 35 (38)) чел.-ч, вру
учную −
82 (95) чел.-ч.
ч
(для пушки-гауубицы Д-20 правая ниш
ша не устрааивается)

Окоп для 152-мм
1
пуушки-гауубицы Д-2
20 и изделия 2АЗ66 (рис. 4) состоит
из площ
щадки дляя орудия, отрытой
й на глуби
ину 100 см. Справа и слеваа от площадки оборудую
о
ются ниш
ши для боеприпасо
ов в укупоорке. Дляя 152-мм пушкигаубицы
ы Д-20 прравая ниш
ша для бооеприпасо
ов не устрраиваетсяя. Перед установу
кой оруудия необходимо произвест
п
ти планир
ровку и уп
плотнениее грунта площадп
ки для опорной
о
п
плиты
под
ддона.
Окопы для гаубич
О
чной арти
иллерии
Длля гаубич
чной арти
иллерии окопы
о
для орудий
й устраиваают с огр
раниченным секктором об
бстрела.

Рис. 5. Окоп
О
для 1222-мм гауб
бицы Д-30: объем вын
нутого грун
нта 55 м3; н
на устройсттво окопа
(без щелли) требуеттся 1 маш.-ч
ч ПЗМ-2 и 15 чел.-ч, вручную
в
 668 чел.-ч

Кооличествоо и тип соооружени
ий и их вззаимное расположеение на меестности
принимаают таким
ми же, какк и при оборудова
о
ании закры
ытых огнеевых пози
иций для
пушечноой артилллерии.
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Окоп для 1222-мм гауубицы Д-330 (рис. 5) имеет секктор обстррела 50° и состоит
из площ
щадки дляя орудия, отрытой на
н глубин
ну 70 см, ровика с нишами для боеприпасоов, въездноой и выезд
дной аппаарелей и перекрыто
п
ой щели (б
блиндажа)).

Рис. 6. Окоп
О
для 1222-мм гауби
ицы М-30 и 152-мм гау
убицы Д-1: объем вын
нутого грунтта 53 м3;
на усттройство оккопа (без щеели) требуеется l маш.-ч
ч. АТС и 266 чел.-ч; вруучную  67
7 чел.-ч

Окоп для 122-мм
1
гааубицы М-30
М
и 15
52-мм гауубицы Д-11 (рис. 6) устраивается с сектором обстрелла 60°, гллубина 1 м. Кромее перечисленных на
н рис. 6
элементтов окоп имеет пллощадку для выкл
ладки под
дготовлен
нных к применеп
нию боееприпасовв.
Окоп для 152-мм
1
гааубицы-пуушки МЛ
Л-20 оборуудуется ааналогичн
но окопу
для 122-мм пушкки А-19 и 130-мм пушки
п
М--46.
П ведении огня на
При
н больш
ших углах возвышеения для исключен
ния ударов о гррунт казеенной чассти стволла гаубицы, откаты
ывающейся при вы
ыстреле,
необход
димо на площад
дке для орудия устраиввать выеемку раззмерами
100x1000х25 см.
П
Примерны
й объем инженерн
и
ных задач
ч, потребн
ность в силах и ср
редствах
на инж
женерное оборуд
дование района огневых позиций
й и команднонаблюдательныхх пунктовв дивизиона 122-мм
м гаубиц Д-30 при
иведены в табл. 1
прил. 1..
Окопы для минометов
О
П оборуд
При
довании окопов
о
длля миномеетных под
дразделен
ний особоее внимание слеедует обраащать на плотностть грунтаа площадкки для усстановки опорной
плиты миномета.
м
. В слабы
ых (тверды
ых) грунтаах для ум
меньшенияя осадки (смягчения ударров) опоррной плитты и сбивааемости наводки,
н
а также иссключени
ия повреждения материалльной чассти под опорную
о
плиту уккладываю
ют дерн, хворост,
мешки с землей или
и утрам
мбовываютт верхний
й слой груунта.
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Р 7. Окооп для автом
Рис.
матическогго минометта: объем вынутого
в
гррунта 23 м3;
на устрройство оккопа (без щели) требуется 30 челл.-ч; для стррельбы
с закрыттой огневой
й позиции окоп
о
устраи
ивается гау
убичной 900 см, а брусствер высоттой 60 см

Окоп для автоматич
а
ческого миномета
м
(рис. 7) устраиваю
у
ют с секто
ором обстрела 60°.
6 Площ
щадку дляя миномеета отрыввают на гллубину 800 см, что обеспечивает возможн
ность вед
дения огн
ня прямо
ой наводккой. Брууствер в секторе
стрельб
бы не устрраивают.
П оборуудовании закрытыхх огневых
При
х позиций
й для луччшей защи
иты расчета окооп устраи
ивают глуубиной 900 см, а пер
редний и боковые бруствер
ры  высотой 600 см.

Ри
ис. 8. Окоп для 120-мм
м (82-мм) миномета:
м
объем вын
нутого грун
нта 19 (15) м3;
без вдели) требуется
т
2 (18) чел..-ч
24
наа устройствво окопа (б
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Окоп для 120-мм
1
(882-мм) ми
иномета (рис. 8) устраивае
у
ется глубиной 80
см и сосстоит из прямоугоольной пллощадки для миноомета раззмерами 250х250
2
см (200х200 см), укрытияя для расч
чета и ро
овика с ни
ишами длля боепри
ипасов.

Рис. 9.. Окоп для 160-мм ми
иномета: об
бъем вынуттого грунтаа 42 м3; на уустройство
о окопа
(без щели)
щ
требууется 0,4 мааш.-ч экскааватора ЭО
ОВ- 4421 и 13 чел.-ч ввручную – 51
5 чел.

Окоп для 160-мм
1
миномета (рис. 9) состоит
с
изз площад
дки для миномета
размераами 240х3300 см, пллощадки для
д заряж
жающих, отрытой на глубин
ну 80 см
с нишам
ми для бооеприпасоов, перекррытой щел
ли или бллиндажа и аппарел
лей.

Рис. 10.. Окоп для 240-мм ми
иномета: об
бъем вынуттого грунтаа 128 м3;
на устрройство окоопа (без щеели) требуеется 4 маш.-ч АТС и 667 чел.-ч
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Окоп для 240-мм миномета (рис. 10) состоит из площадки размером
200х350 см для установки миномета и площадки для заряжающих, отрытой
на глубину 60 см. Укрытие для хранения мин в виде прямоугольной выемки
глубиной 150 см с двумя нишами располагается в тыльной части окопа.
Слева от площадки для заряжающих, в передней крутости ровика для
защиты расчета, устраивается перекрытая щель или блиндаж, справа − ход
сообщения к соседним минометам.
Окопы для боевых машин реактивной артиллерии
При оборудовании огневых позиций батарей реактивных систем залпового огня (рис. 11) окопы должны быть расположены так, чтобы основное положение пакета стволов (направляющих) для ведения огня из боевых машин
(БМ) совпадало с основным направлением стрельбы. Справа от окопа для БМ
на расстоянии не менее 20 м для укрытия расчета и управления огнем БМ
оборудуют открытую (перекрытую) щель или блиндаж.

Рис. 11. Схема инженерного оборудования огневой позиции батареи реактивной
артиллерии (вариант): 1 – окоп для боевых машин; 2 – перекрытая щель;
3 – окоп для машины старшего офицера батареи lB110; 4 – открытая щель;
5 – открытое сооружение для наблюдательного поста; 6 – окоп для самообороны;
7 – убежище; 8 – пункт водоснабжения; 9 – укрытие для агрегата АБ-1;
10 – укрытие для транспортно-заряжающей машины и другого транспорта

Вблизи открытого сооружения для пункта управления старшего офицера
батареи оборудуется место для метеорологического поста батареи. На удалении
500 м и более от огневых позиций оборудуют укрытия для транспортно - заряжающих машин (ТЗМ) − рис. 12.
При необходимости для батареи оборудуют пункт заряжания, где устраивают проходные укрытия для заряжания БМ с помощью ТЗМ (рис. 13).

15

Рис. 12. Укрыти
ие для ТЗМ
М − БМ-21 изделия
и
9П
П138 (9П1440): объем ввынутого гр
рунта
3
65 (75) м ; на устрой
йство требуется 0,9 (1,1) маш.-ч
ч (ПЗМ-2) и 6 чел.-ч;
вручнуую – 75 (85) чел.-ч

ытие с двум
мя аппареляями для зар
ряжания бооевых маши
ин реактивн
ной
Рисс. 13. Укры
артиллеррии с помощ
щью ТЗМ изделия
и
9П
П138 (9П14
40): объем вынутого
в
ггрунта 160 (180) м3;
на устрой
йство требууется 0,6 (11,2) маш.-ч МДК-3 (М
МДК-2М) и 18 чел.-ч
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Рис. 14. Оккоп для изд
делия 9П1338 и БМ-21
1: объем вы
ынутого груунта 60 м3;
на устройство
у
окопа треб
буется 0,8 маш.-ч
м
ПЗМ
М-2 и 16 чеел.-ч

Рис. 15. Окоп для
д изделияя 9П140: об
бъем вынуттого грунтаа 8 м3; на усстройство окопа
требуется 0,3 (0,5) мааш.-ч МДК
К-3 (МДК-22) и 3 чел.-чч
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Окопы дляя БМ реакктивной артиллери
а
ии состояят из прям
моугольного котлована. Кроме тоого, окоп
п для издеелия 9П13
38 и БМ-221 (рис. 114) для об
беспечения удообства нааводки си
истемы прри максимальных углах воозвышени
ия имеет
уширен
нную площ
щадку 1000х300 см у аппареели, а окоп
п для изд
делия 9П1
140 (рис.
15) имееет аппареель, уширренную к поверхн
ности зем
мли, и уширенную правую
берму до
д 3 м длля обеспечения перревода си
истемы из
и походн
ного положения в
боевое и наобороот.
В слабых грунтах
г
п налич
при
чии времени и маатериалов вне зоны
ы действия газоовой струуи в окопаах для БМ
ься одежд
М может устраиват
у
да крутосстей.
Окоп для реактивны
р
ых систем
м БМ-14 и БМ-24 устраиваается анаалогично
окопу для
д издели
ия 9П1400. При этоом длина площадкки уменьш
шается до
о 650 см,
а смещеение праввого брусттвера не производи
п
ится.
П
Примерны
й объем инженерн
и
ных задач
ч, потребн
ность в силах и ср
редствах
на инж
женерное оборуд
дование района огневых позиций
й и команднонаблюдательныхх пунктовв дивизиоона реакти
ивной арттиллерии
и БМ-21 приведеп
ны в прил. 1, таб
бл. 2.
Окопы для самохоодных оруудий и минометов
О
в
Х
Характер
и
инженерн
ного оборрудования огневой позици
ии батарееи самоходных орудий (минометтов) покаазан на рис.
р
16. На
Н огневы
ых позиц
циях для
орудий (минометтов) оборрудуют оккопы с огграниченн
ным или круговым
м сектором обсстрела.

Рис. 16. Схема инж
женерного оборудоваания огнево
ой позиции
и батареи саамоходных
х орудий
с
го орудия; 2  перекррытая щельь; 3  погреебок
(варриант): 1  окоп для самоходног
для бооеприпасов; 4  окоп для
д машины старшего
о офицера батареи 1В
В13; 5  убеежище;
6  открытое
о
с
сооружение
е для наблю
юдательногго поста; 7  окоп дляя самообороны;
8  пункт водоснабж
жения; 9  укрытие
у
дл
ля машины подвоза бооеприпасовв
и других транспортн
т
ых средствв
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Окоп для самоходны
ых гаубиц 2СЗ и 2С
С1 (рис. 177) на закры
ытых огнеевых позициях оборудую
ют с секттором обсстрела 60°. Окоп состоит
с
и
из прямоу
угольной
площадкки, ниши для боепррипасов, площадки
п
и для заряж
жающих, перекрыттой щели
(блиндаажа) и двуух аппареллей. На уд
далении 40
00 см от основания
о
передней
й аппарели окоп
па устраиввается ниш
ша для стрреляных гильз.
г
При необходимости ведения
огня с круговым
к
обстрелоом боковы
ые бруствверы окоп
па делаютт высотой
й 60 см.
Окоп для самоходн
с
ных пушек 2С7 и 2С5
2
(рис.. 18) оборрудуется с секто60°. Окооп имеет те
т же элементы, чтто и окоп
п для само
оходных
ром обсстрела 40
гаубиц 2СЗ и 2С
С1, толькко ниши для боеп
припасов устраивааются разздельно.
При этоом для оррудия 2С
С5 праваяя ниша исспользуеттся обычн
но для вы
ыкладки
боеприп
пасов в укупорке, а левая − для укл
ладки стреляных ггильз. При
и недостатке врремени на оборудование оггневой по
озиции нишу
н
для стреляны
ых гильз
не устрааивают. В этом слуучае гилььзу выноссят по апп
парели за пределы окопа, а
после выполнени
в
ия огневоой задачи
и складыввают за левым
л
брруствером
м в штабель дляя отправкки в тыл.

Рис. 17. Окоп длля самоход
дных гауби
иц 2СЗ и 2С
С1: объем вынутого
в
гррунта 75 (6
62) м3;
н устройства окопа (без
на
(
щели) с применением встрооенного обоорудованияя
моокапыван
ния гаубиц
цы 2СЗ треб
буется 1,5 маш.-ч
м
и 122 чел.-ч,
для сам
с применени
ием машин
ны ПЗМ-2 – 0,5 маш.-ч и 18 чел.-ч
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Рис. 188. Окоп дляя самоходн
ных пушек 2С7 (2С5): объем вын
нутого груунта 130 (90
0) м3;
на устрройство окоопа (без щеели) с прим
менением встроенног
в
о оборудоввания для самоокас
пывания требуется 2,7 (1,7) мааш.-ч и 24 (20) чел.-ч

Окоп для самоходно
с
ого миномета 2С4
4 (рис. 19)) имеет сп
права от площадп
ки ниш
шу для ми
ин и заряд
дов, а слеева − пер
рекрытую
ю щель (б
блиндаж).. Между
передни
им и левы
ым боковы
ым брусттверами устраиваю
у
ют проем для визи
ирования
панорам
мы мином
мета из маашины сттаршего офицера
о
б
батареи
1В
В13.
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Рис. 19. Окооп для самооходного миномета
м
2С
С4: объем вынутого ггрунта 70 м3;
н устройство окопа (без
на
(
щели) с применением встрооенного оборудованияя
для самооккапывания требуется 1,5 маш.-ч и 14 чел.-чч

Примерный объем инженерн
П
и
ных задач
ч, потребн
ность в силах и ср
редствах
на инж
женерное оборуд
дование района огневых позиций
й и команднонаблюдательныхх пунктовв дивизиоона 152-м
мм самохоодных гааубиц 2СЗ
З приведены в прил.
п
1, табл.
т
3.
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2. ФОРТИФИКАЦИОННО
ОЕ ОБОР
РУДОВАН
НИЕ ОТ
ТКРЫТЫ
ЫХ
ОГНЕВЫ
ЫХ ПОЗ
ЗИЦИЙ (РУБЕЖ
ЖЕЙ РАЗ
ЗВЕРТЫВ
ВАНИЯ))
И РАЙ
ЙОНОВ СОСРЕД
ДОТОЧЕН
НИЯ ПОД
ДРАЗДЕЛ
ЛЕНИЙ
ПРО
ОТИВОТ
ТАНКОВО
ОЙ АРТИ
ИЛЛЕРИ
ИИ И ПТ
ТУР
й противоотанковой
й артиллеерии, вхоодящих в состав
Длля подраазделений
противоотанковогго резерва (ПТрез)), оборуд
дуют райооны сосреедоточени
ия и рубежи раазвертываания. Дляя орудий и ПТУР на рубеж
жах развеертыванияя оборудуют отткрытые огневые
о
п
позиции
(основныее и запасн
ные).
Длля артилллерийски
их подразд
делений (орудий),, выделяеемых для стрельбы прям
мой навод
дкой в пеериод артиллерийсской подгготовки аттаки силаами обороняющ
щихся вой
йск, оборуудуются открытые
о
е огневые позиции..
Коомандно-н
наблюдаттельные пуункты диввизиона (б
батареи, ввзвода) оборудуют
вблизи рубежа
р
раазвертываания (огнеевой позиц
ции) одноой из батаррей (взвод
дов, орудий, усттановок ПТ
ТУР).
Руубежи развертывания (огнеевые пози
иции) обоорудуют на танкоо
опасных
направллениях. Подступы
П
к ним пррикрываю
ют противвотанковы
ыми минами, устанавли
иваемыми
и, как праввило, силлами подввижного отряда
о
загграждени
ий (ПОЗ)
в ходе боя.
б

Р 20. Сххема инжен
Рис.
нерного обоорудованияя рубежа раазвертыван
ния батареи
и
противотан
п
нковых пуш
шек (вариан
нт) : 1  оккоп для проотивотанковой пушки
и;
2  отткрытое соооружение для команд
дира огневого взвода; 3  откры
ытое сооруж
жение
для нааблюденияя командираа батареи; 4  окоп дл
ля самообоороны; 5  п
противотан
нковое
минноое поле; 6  укрытие для
д тягача и транспор
ртных сред
дств (в склаадках местн
ности);
7  перекрытая
п
я щель; 8  открытая щель
щ

На рубежаах разверттывания противота
Н
п
анкового резерва в обороне расчищают секторы обзора
о
и обстрела, подготаавливают площадкки или оттрывают
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окопы для
д оруди
ий (устаноовок ПТУ
УР) с откр
рытыми щелями
щ
длля расчеттов, оборудуют командн
но-наблюд
дательны
ые пункты
ы и подгоотавливаю
ют скрытые пути
маневраа (рис. 20 и 21).
В районе сосредоточ
чения проотивотанккового реззерва обоорудуют перекрып
тые щелли (блинд
дажи) и уб
бежища для
д личногго составаа, укрыти
ия для ору
удий, установокк ПТУР и артиллеррийских тягачей
т
(рис. 22), коомандирсских и траанспортных маш
шин. Укррытия усттраиваютсся рассред
доточенноо, вдоль м
маршруто
ов, обеспечиваю
ющих бысстрый и уд
добный выход
в
на рубежи
р
раазвертываания.
Длля обеспеечения уд
добства уп
правленияя огнем и огневогоо взаимод
действия
расстоян
ния междуу окопами
и для оруд
дий (устан
новок ПТУР) по фрронту и в глубину
должны
ы быть 1000–300 м.
Руубежи раззвертыван
ния батарреи в зави
исимости от условвий боевой обстановки и местноссти могутт быть слледующим
ми: для противота
п
анковой артиллеа
рии − до 1,5 км по
п фронтуу и до 0,55 км в глу
убину; дляя батареи
и ПТУР − до 2 км
по фрон
нту и до 1 км в глуубину.

Ри
ис. 21. Схем
ма инженеррного оборуудования рубежа
р
разввертыванияя батареи ПТУР
П
(вариан
нт): 1  окооп для боеввой машины
ы ПТУР; 2  окоп дляя машины ккомандираа огневого
взвода; 3  окоп для машины коомандира батареи;
б
4  открытоее сооружен
ние
д наблюд
для
дения коман
ндира батарреи; 5  отккрытая щелль; 6  перекрытая щеель;
7  противвотанковоее минное пооле; 8  око
оп для самообороны; 9  укрыти
ие
для машин
ны подвоза боеприпассов

Окопы дляя противоттанковыхх средств устраиваю
ют преим
муществен
нно с ограничен
нным секттором обстрела. При
П благо
оприятныхх условияях местно
ости для
противоотанковыхх орудий могут
м
усттраиватьсяя окопы с круговым
м обстрелом.
П
При
оборуудовании позиций
й окопы располага
р
ают так, чтобы основное
о
положен
ние для пуска
п
реаактивных снарядовв совпадаало с основным нааправлением сттрельбы. С целью повышен
ния защи
иты устан
новок ПТУР, расположенных в окопах
о
отт воздейсствия удаарной вол
лны ядерн
ного взры
ыва и защ
щиты от
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пуль, оссколков снарядов
с
(мин), цеелесообраазно в перрерывах огневой деятельд
ности у переносных комп
плексов 9К11
9
опускать перреднюю ччасть нап
правляющей и по-походн
п
ному склладывать крылья. Комплекссы 9К1111, 9К115 следует
устанаввливать наа дно окоопа, а у бооевых маш
шин ПТУ
УР опускаать по-пох
ходному
пакет нааправляю
ющих.

Ри
ис. 22. Укры
ытие для тяягача МТ-Л
ЛБВ и 130--мм пушки МТ-12: об
бъем вынуттого
3
груунта 50 м ; на устройсство укрыти
ия требуетсся 0,7 маш.-ч экскаваттора ЭОВ-4421
и 12 чел.--ч; вручную
ю 55 чел.-ч
ч

Длля защиты расчетоов в ходаах сообщеения, при
имыкающи
их к окоп
пам, или
в ровиках устраи
ивают перрекрытые щели или
и блиндаж
жи.
Окоп с огграниченн
ным секттором обстрела длля 100-м
мм пушекк МТ-12
и Т-12 (рис.
(
23) состоит из
и площаадки для орудия,
о
о
отрытой
н
на глубин
ну 80 см,
ровиковв с нишам
ми для боееприпасов и переккрытой щеели (блин
ндажа).

Рис 23. Окоп с огрраниченным
м сектором
м обстрела для 100-мм
м пушек МТ-12 и Т-12
2: объем
вынутогго грунта 40
4 м3; на усстройство окопа
о
(без щели)
щ
треб
буется 0,4 м
маш.-ч эксккаватора
ЭОВ--4421 и 18 чел.-ч,
ч
вруч
чную − 53 чел.-ч
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Окоп с крууговым обстрелом
м для 100--мм пушеек МТ-122 и Т-12 (рис.
(
24)
состоитт из площ
щадки для ведения огня, укр
рытия дляя орудия, ровиков с нишами для боеприпаасов и пеерекрытой
й щели. При
П этом
м площадкка для ор
рудия не
отрываеется, а ли
ишь плани
ируется сррезанием
м неровностей и зассыпкой выемок
в
с
максимаальным сохранени
с
ием дерноового покр
рова.
П недосстатке вреемени на устройсттво брусттвера дляя скрытияя орудия
При
устанаввливается вертикалльная масска − забо
ор из местных маттериалов, а укрытие дляя орудия отрываеттся укорооченным только для
д лафетта с ровиком для
размещеения ствоола пушки
и.
Окоп для изделия
и
9
9К11
(рис. 25) состтоит из дввух площаадок для изделий
с «карм
манами» для
д газовой струи, площад
дки для пуульта упрравления, ровика
для расчета и брруствера. В секторре стрелььбы брусттвер не уустраиваеттся. Для
защиты
ы расчетовв рядом усстраиваеттся перекр
рытая щеель или бллиндаж.
П огран
При
ниченном времени
и на оборудованиее огневыхх позиций
й окопы
для изделий 9К11 могут отрыватьс
о
ся на гото
овом учасстке тран
ншеи длин
ной до 6
м. При этом
э
для пусковыхх установвок отрыввают площ
щадки в ттыльном бруствеб
ре, а в стороне
с
отт них, в передней
п
к
крутости
траншеи
и, устраиввают прим
мкнутую
или вын
несенную
ю ячейку для оператора. Кр
роме тогоо, перед оокопами для
д пусковых установок
у
к передни
ий брустввер полно
остью рассчищают от грунтаа на ширину 800–100 см. Для защиты расчетов по возможно
в
ости могуут использзоваться
располооженные рядом
р
укррытия дляя мотостр
релковых подраздеелений.

Рис. 24.
2 Окоп с круговым обстрелом
м для 100-мм пушек 177-12 и Т-122: объем вы
ынутого
груунта 24 м3; на устрой
йство окопаа (без щели
и) требуетсяя 0,25 маш.-ч экскаваатора
ЭОВ
В-4421 и 28 чел.-ч; вру
учную – 488 чел.-ч
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Рисс. 25. Окоп для издели
ия 9К11: об
бъем вынуттого грунтаа 6 м3; на усстройство окопа
о
л
– 7 чел.-ч
пехоттной лопатоой требуетсся 14 чел.-ч,, саперной лопатой

Окоп для изделий
и
9
9К111
и 9К115
9
(ри
ис. 26) усттраиваетсся с секто
ором обстрела 60°
6 и состтоит из пллощадки для устан
новки изд
делия, роввика для расчета,
ниши длля боепри
ипасов и брустверра. В праввой части
и окопа об
борудуютт бойницу для ведения
в
огня из авттомата.

Рис. 26. Окоп для изделий 9К111 и 9К1115: объем вынутого грунта 4,8 м3;. на устр
ройство
окопа пехоотной лопаатой требуеется 13 чел
л.-ч, саперн
ной лопатой
й − 9 чел.-ч
ч
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Окоп для изделий
и
9
9П149,
2П
П32М и 9П
П110 (рисс. 27) усттраиваетсяя глубиной 80 см с секттором обсстрела 180–190° и круговым
м наблюд
дением. Окоп
О
состоит из прямоуугольной площадки
п
и, аппареели и брусствера вы
ысотой 80
0 см, а в
секторе обстрелаа – 50 см.

Рис. 27. Окоп
О
для иззделий 9П1149, 2П32М
М и 9П110: объем
о
вынуутого грунта 21 м3; на устройсту
во оккопа требуеется 0,2 маш
ш.-ч, экскавватора ЭОВ
В-4421 и 9 чел.-ч;
ч
вруччную − 28 чел.-ч
ч

Окоп
п для издеелий 9П1448 и 9П137 (9П113) (рис. 28)
2 устраи
ивается гл
лубиной
120 (80)) см и сосстоит из прямоугол
п
льной пло
ощадки, бруствера
б
а высотой
й 50 (90)
см и апп
парели.
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Рис. 28.
2 Окоп длля изделий 9П148, 9П
П137 (9П113): объем вынутого
в
гррунта 32 (2
20) м3;
на усттройство оккопа требуеется 0,3 (0,2) маш.-ч, экскаваторра ЭОВ-44221 и 12 (9) чел.-ч;
4) чел.-ч
вручнуую − 42 (24
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3. ОТКРЫТ
О
ТЫЕ СОО
ОРУЖЕН
НИЯ ДЛ
ЛЯ ПУНК
КТА
УПРАВ
ВЛЕНИЯ ОГНЕМ
М ДИВИ
ИЗИОНА
Длля подготтовки стррельбы и управлен
ния огнем
м в район
не огнево
ой позиции одн
ной из баатарей об
борудуютт пункт управлени
ия огнем артиллер
рийского
дивизиоона.
Он обычноо размещаеется в ком
мандно-шттабной маашине (КШ
ШМ)1В11
11(1B16),
для котоорой устрраивается укрытие
у
(
(окоп)
с перекрыто
п
ой щелью (блиндаж
жом). Укрытие для
д КШМ 1В111 усстраиваетсся аналоги
ично укры
ытию для автомоби
иля ЗИЛ131 с куузовом «КУ
УНГ». Сххема окопаа для КШМ
М 1В16 показана
п
н
на рис. 29.
Длля пунктаа управления батарреи на огн
невой поззиции обоорудуют открытое
о
сооружеение для старшего
с
офицера батареи
б
(о
окоп для машины
м
сстаршего офицера
батареи)) и открыттое сооруж
жение дляя команди
ира огневоого взводаа.
Открытое сооружени
с
ие для пун
нкта управвления старшего оф
фицера баатареи на
огневой
й позиции батареи буксируем
б
мой артилл
лерии обоорудуют, ккак прави
ило, между третььим и четввертым оррудиями на
н расстояянии 30-440 м от ли
инии окоп
пов, а батарей саамоходной
й артиллеррии − на флангах,
ф
впереди
в
илли сзади ллинии око
опов.

Рис. 29.
2 Окоп длля машин управления
у
я комплексаа 1В12: объ
ъем вынутоого грунта 43 м3;
на устроойство окопа (без щелли) требуеттся 0,45 мааш.-ч экскаватора ЭОВ
В-4421 и 12 чел.-ч;
вруч
чную − 52 чел.-ч
ч

Открытое сооружен
ние для командира
к
а огневогго взводаа (рис. 30)) оборудуют поозади лин
нии окопоов второгоо огневого взвода.
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Открытое сооружен
ние для пункта
п
уп
правленияя старшегго офицера батареи (рис. 31) сосстоит из ячеек стааршего оф
фицера, вычислит
в
теля и рад
диотелефонистоов. Для защиты
з
л
личного
с
состава
устраиваеттся переккрытая щель
щ
или
блиндаж
ж, примы
ыкающие к ходу сообщения..

Рис. 30.
3 Открыттое сооруж
жение для командира огневого
о
вззвода:
об
бъем вынуттого грунтаа 1,7 м3; на устройство сооружен
ния требуеттся 1,6 чел
л.-ч

ытое сооруж
жение для пункта
п
упр
равления сттаршего оф
фицера батаареи:
Рис.. 31. Откры
объем вынутого,
в
грунта 7,5 м3; на устрройство соо
оружения (без
(
щели) требуется 9 чел.-ч
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Рис. 32. Окоп длля машины старшего офицера
о
баатареи 1.В1110: объем вынутого грунта
г
йство окопа (без щели
и) требуетсся 0,45 маш
ш.-ч экскаваатора ЭОВ-4431
43 м3; на устрой
и 12 чел.-ч
ч; вручную − 52 чел.-ч
ч

Окопы дляя машин старшегоо офицера батареи
и 1В13 и 1В110 (рис.
(
32)
устраивваются врручную и с примеенением навесного
н
о бульдоззерного оборудоо
вания артиллери
а
ийских тяягачей илли встроеенного об
борудован
ния для самоокас
пыванияя самоход
дных оруудий (мин
нометов). Для укры
ытия расччета обору
удуются
перекры
ытая щельь или бли
индаж.
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4. ПОГРЕБК
П
КИ И НИ
ИШИ ДЛ
ЛЯ БОЕПРИПАС
СОВ
Погребки для боеп
П
припасов (рис. 33) оборуд
дуют вруччную из расчета
один-двва на каждое оруди
ие в 10-15 м справва (слева)) сзади оррудийного окопа,
а для бооевых маашин, мин
нометов калибра
к
крупнее
к
1
160-мм
и орудий большой
б
мощноссти − в 300−50м.

Рис. 33. Погребок для
д боепри
ипасов: объ
ъем вынутоого грунта 119−27 м3;
на устроойство поггребка треб
буется 30−440 чел.-ч

Раасходные погребки
и целесооб
бразно со
оединять с окопами
и ходами сообщения, обееспечиваю
ющими сввободное передвиж
жение оруудийных н
номеров со
с снарядами (м
минами) и зарядами
и. При налличии вреемени и материало
м
в над поггребками
следует устраиваать перекррытие, а в слабых грунтах крутости
к
одевать жердями
ж
или друугими месттными маатериалам
ми.
Раасходныее погребки
и для боееприпасовв (рис. 344) могут уустраиватться также с поомощью навесного
н
о бульдозерного об
борудования артилллерийскких тягачей, всстроенногго оборуд
дования для само
оокапываания самооходных орудий
(миномеетов) или
и инженеррных земллеройных
х машин.
П
Погребок
устраивают вместтимостью
ю на 0,75−1 боевоой компл
лект, его
размеры
ы приним
мают таки
ими, чтоб
бы наибол
льшая высота штабеля с бо
оеприпасами бы
ыла ниже верхней кромки
к
брруствера на 0,5 м.
Длля орудий
й (миномеетов) болььшой мощ
щности, применяющ
п
щих спец
циальные
боеприп
пасы, оборрудуют раасходные погребки
и на удалеении 50−60 м от око
опа. Над
погребкками, как правило,
п
у
устраивает
тся перекр
рытие из бревен
б
ди
иаметром не
н менее
14 см и грунтовой
й обсыпки
и толщин
ной 30−40 см, а в сллабых груунтах круттости поо
м
местным
м
материалом
м.
гребка одевают
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Ри
ис. 34. Погрребок для боеприпасо
б
ов, устроенн
ный механи
изированны
ым способо
ом:
объ
ъем вынутоого грунта 16 м3; для устройстваа погребка с помощью
ю встроенн
ного
оборудоввания для самоокапыв
с
вания требу
уется 0,2−00,4 маш.-ч и 3 чел.-ч

Ниши для боеприпас
Н
б
сов оборуудуются в крутостяях окопов или в при
имыкающих к ним
н ровикаах (участкках ходов сообщени
ия) вмести
имостью 0,25−0,5 (для
(
орудий болльшой мощ
щности − 0,15−0,33) боекомп
плекта. С учетом ээтого разм
мер ниш
для оруд
дий (миноометов) калибра
к
1222 мм при
инимают 100х110х130 см, а калибра
152 мм и 203 мм – 120х1000х170 см и более. Для
Д непоссредственн
ной подач
чи к орудию под
дготовлен
нных к стррельбе бооеприпасо
ов в крутоости окопаа может оборудоо
ваться дополните
д
ельная плоощадка.
П
Погребки
и ниши маскирую
м
ются с помощью местных
м
м
материалов и табельныхх средствв. Особое внимани
ие следуетт обращатть при ихх оборудо
овании и
маскироовке на прротивопожарную защиту
з
бо
оеприпасоов.
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5. УКР
РЫТИЯ ДЛЯ
Д
ЗАЩИТЫ ЛИЧНО
ОГО СОС
СТАВА
Длля защиты
ы личногоо состава применяю
ют следую
ющие вид
ды укрыти
ий: щели
(открыттые и переекрытые), блиндаж
жи и убеж
жища из местных
м
м
материаловв и готовых ком
мплектов или
и элементов соорружений промышле
п
енного изгготовлени
ия.
Основные характерристики сооружен
ний для защиты личного состава
приведеены в при
ил. 2.
Длля повыш
шения защ
щитных сввойств укр
рытий при
имыкающ
щий к ним
м участок
хода соообщения (ровик)
(
дллиной 2,5 м перекры
ывают бреевнами ди
иаметром не
н менее
14 см с грунтовой
й обсыпкоой толщин
ной не меенее 80 см
м. В слабы
ых грунтах
х делают
одежду крутостей
й перекры
ытого учаастка из местных
м
м
материало
ов или бу
умажных
земленоосных меш
шков.
П
Перекрыты
ые щели и блиндаж
жи устраиваются, как
к правилло, вмести
имостью
на 4−8 человек,
ч
а убежищаа − на 20 человек.
ч
У
Убежища
(блиндажи
и) оборудууют нарам
ми, скамьяями и столлами для работы
р
и
отдыха личного состава.
с
К
Кроме
тогоо, в убежи
ище устан
навливаютт фильтро
овентиляционный
й агрегат (ФВУ). Личный
Л
соостав, укр
рывающий
йся в перекрытых щелях и
блиндаж
жах для заащиты от отравляю
ющих вещ
ществ и раадиоактивн
ной пыли
и, применяет среедства инд
дивидуалььной защи
иты (СИЗ)). Убежищ
ща обеспеечивают более
б
высокую степень
с
заащиты лич
чного состтава и поззволяют ему
е длителльное время находиться в сооружеении без СИЗ
С в услловиях рад
диоактивн
ного, хим
мического и бактериологи
ического зараженияя местностти.
В холодноее время года
г
в уб
бежищах (блиндаж
жах) могутт устанавл
ливаться
обогреваательные печи − таабельные или изготтавливаем
мые на меесте из под
дручных
средств (ведер, боочек, баноок и др.).
Открытая щель (ри
ис. 35) яввляется простейш
п
шим укры
ытием ору
удийных
расчетоов и расчеетов маши
ин управлления ком
мплексов 1В12 и 1В
В17.

Рис. 35. Открыттая щель наа расчет изз 8 (4) человвек: объем вынутого ггрунта со вх
ходом
3
3
щели со вх
ходом
с повверхности 7 (5,5) м , соо входом изз траншеи – 6 м ; на усстройство щ
с поверрхности треебуется 12 (10)
( чел.-ч, с входом изз траншеи − 8 чел.-ч, крруглого лесса 0,1 м3
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При налич
П
чии времеени и матеериалов над
н щелью
ю устраиввают перекрытие
(рис. 366), а в слаабых грун
нтах и одеежду круттостей. Для этого применяю
ют бревна, подттоварникк, жерди, доски, хвворост, фашины
ф
и камыш
из
ша и тросстника и
другие местные
м
м
материал
лы.

Рис. 36. Перрекрытая щель
щ
на расч
чет из 8 (4)) человек: объем
о
вынуутого грунтта
3
с входом с поверхноости 13,5 (111,5) м , со входом изз траншеи 110,5 (8,5) м3
со

Щель, перекрытая бревнами
Щ
и диаметр
ром 14 см
м, длиной
й 3 м, мо
ожет последоваательно дооборуд
доваться в блин
ндаж беззврубочноой консттрукции
(рис. 377).

б
ной конструукции из лесоматериаала на расччет из 8 (4) человек
Рис. 37.. Блиндаж безврубочн
(лист 1):: объем вын
нутого грун
нта 12 (9) м3; на устро
ойство бли
индажа без заготовки материалов требууется 45 (400) чел.-ч, лесоматериа
л
ала 4,5 (3,88) м3, провоолоки 5 кг
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