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В интересах создания адаптивной структуры системы материаль-
ного обеспечения группировки сил и средств МЧС России, выпол-
няющей служебно-боевые задачи в условиях Крайнего Севера, и функ-
ций элементов этой системы возникает необходимость определить ха-
рактеристики случайных явлений, а также спрогнозировать мобиль-
ность, а в конечном счете – оперативность как одно из основных ка-
честв системы материального обеспечения. 

В этой области исследований работали ряд авторов [1, 2]. Пред-
ставленный в статьях математический аппарат может быть взят за ос-
нову для разработки метода исходя из численности привлекаемых сил 
и средств. С целью математического описания мобильности (опера-
тивности) системы материального обеспечения первоначально опишем 
соотношения между переменными величинами моделируемого объек-
та, т.е. системы материального обеспечения группировки сил и средств 
МЧС России, выполняющей служебно-боевые задачи в условиях 
Крайнего Севера. В качестве переменных величин применены значе-
ния оперативности подразделений материально-технического обеспе-
чения группировки сил и средств МЧС России, поскольку материаль-
ное обеспечение не является самоцелью, а имеет функциональную на-
правленность – поддержание готовности к выполнению служебно-
боевых задач группировки сил и средств, удовлетворение её потребно-
стей в материальных средствах. С этой точки зрения абсолютной мо-
бильности системы материального обеспечения быть не может. По-
этому оценим её по отношению к мобильности обеспечиваемых под-
разделений группировки сил и средств МЧС России в условиях Край-
него Севера. С учетом этого оперативность системы можно выразить 
через темп поставки ресурсов материальных средств группировке сил 
и средств МЧС России в единицу времени [3].  

Тогда зависимость между принятыми переменными может быть 
сформулирована в виде 

 ( ) i
i

Bi

( )
( ) 1

( )
Q Q t

М t
Q t

= → , (1) 

где Мi
(Q)(t) – оперативность системы материального обеспечения груп-

пировки сил и средств МЧС России в единицу времени; Qi(t) – темп 
поставки ресурсов материальных средств группировке сил и средств 
МЧС России в единицу времени; QВi(t) – потребность группировки сил 
и средств МЧС России в i-м материальном средстве в единицу времени. 
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При этом темп поставки ресурсов материальных средств группи-
ровке сил и средств МЧС России в единицу времени 

 Qi(t) = Qri + Qni + Qзi – Hi, (2) 

где Qri – потребность в i-м ресурсе материальных средств на расход; Qni – 
потребность на восполнение потерь i-го ресурса (вида) материальных 
средств; Qзi – потребность в i-м виде материальных средств на создание 
запасов к концу периода выполнения служебно-боевой задачи; Hi – на-
личие i-го вида материальных средств. 

В свою очередь потребность в i-м ресурсе материальных средств 
на расход 

 Qri = f (To, Rri, HBti), (3) 

где To – период выполнения служебно-боевых задач, сут; Rri – темп 
расхода i-го ресурса (вида) материальных средств в рамках его ограни-
чения; HBti – наличие i-го вида материальных средств в определенный 
период выполнения служебно-боевых задач. 

Потребность ресурса на восполнение потерь является функцией 
внешнего воздействия складывающейся обстановки на территории 
служебно-боевых задач на систему материального обеспечения и сте-
пени ее защищенности от этого воздействия  

 ППi = f (Пр, ZB), (4) 

где Пр – масштабы воздействия обстановки на элементы системы мате-
риального обеспечения; ZB – степень защищенности системы от внеш-
него воздействия складывающейся обстановки при выполнении груп-
пировкой сил и средств МЧС России служебно-боевых задач в услови-
ях Крайнего Севера. 

Следовательно, основными переменными являются потребность 
подразделений группировки сил и средств МЧС России в ресурсах 
(видах) материальных средств в единицу времени, количественная оп-
ределенность которых дает значение мобильности системы материаль-
ного обеспечения, в том числе на перспективу.  

Для прогноза указанных переменных воспользуемся методом 
экстраполяции. Максимальная оперативность системы материального 
обеспечения возможна при соответствии темпа поставки материальных 
средств потребности подразделений группировки сил и средств МЧС 
России в них, т.е. когда Q(t) ≡ QВ(t). 
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Оперативность системы материального обеспечения в целом – 
слишком общая характеристика ее свойств. Для практической реализа-
ции этого свойства требуется прогнозировать оперативность подразде-
лений материально-технического обеспечения, которая предусматри-
вает их способность к быстрому перемещению, развертыванию, 
в сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера, т.е. 
характеризует такую сторону системы, как максимально возможное 
количество перемещений элементов системы материально-техничес-
кого обеспечения в сутки. 

Все эти функции характеризуются временными и другими показа-
телями (скорость перемещения, величиной производительности и т.д.). 

Тогда функциональная зависимость мобильности подразделений 
материально-технического обеспечения от ее составляющих может 
быть выражена следующим образом [4]: 

 Мi
(в)(t) = f (Vi, tRi, tci, Вri), (5) 

где Мi
(в)(t) – оперативность подразделений материально-технического 

обеспечения группировки сил и средств МЧС России, т/ч; Vi – скорость 
перемещения подразделений материально-технического обеспечения 
группировки сил и средств МЧС России, км/ч; tRi – время развертыва-
ния подразделений материально-технического обеспечения группи-
ровки сил и средств МЧС России, км/ч; tci – время свертывания тыла 
подразделений материально-технического обеспечения группировки 
сил и средств МЧС России, км/ч; Вri – производительность m-й техники 
подразделений материально-технического обеспечения группировки 
сил и средств МЧС России, т. 

Отсюда оперативность для подразделений материально-техни-
ческого обеспечения группировки сил и средств МЧС России может 
быть выражена следующей зависимостью: 

 
1 1

С
з

( )

,
(1 )

n n
i

i Ri Сi
i ii

i nki

S
n t t

V
М

T n P

= =
+ +

=
+

 
 (6) 

где tRi и tСi – время развертывания и свертывания i-х подразделений ма-
териально-технического обеспечения группировки сил и средств МЧС 
России, ч; Si – расстояние перемещений i-х подразделений материаль-
но-технического обеспечения группировки сил и средств МЧС России, 
км; Vi – скорость перемещения в новые районы или от поставщиков 
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к потребителям i-х подразделений материально-технического обеспе-
чения группировки сил и средств МЧС России, км/ч; Tз – заданный пери-
од материального обеспечения, ч; ni – количество перемещений i-х под-
разделений; Pnki – вероятность k-го перемещений i-х подразделений. 

Анализ учений силовых структур показывает, что оперативность 
подразделений материально-технического обеспечения группировки 
сил и средств МЧС России в условиях Крайнего Севера зависит от 
множества показателей. Причем некоторые из них могут значительно 
отличаться не только в границах ответственности Регионального цен-
тра МЧС России, но и в пределах действий самой группировки сил 
и средств МЧС России в зависимости от местности размещения, усло-
вий подвоза материальных средств, качества путей подвоза, наличия 
заболоченных участков местности. 

Поэтому дисперсия одних и тех же показателей в пределах рай-
она выполнения служебно-боевых задач может быть значительна 
и иметь различную плотность распределения показателей [5]. 

Особую значимость в условиях Крайнего Севера приобретает 
время развертывания и свертывания подразделений материально-
технического обеспечения. В условиях бездорожья, когда силы и сред-
ства обеспечения движения в основном заняты инженерным обеспече-
нием подразделений группировки сил и средств МЧС России в самих 
районах размещения подразделений материально-технического обес-
печения, перемещения транспорта могут вызывать значительные за-
труднения, особенно в весенний и осенний периоды. Грунтовые воды, 
расположение близко к поверхности земли, вероятнее всего, будут за-
труднять движение транспорта по одному и тому же наезженному пу-
ти, при нахождении на месте под тяжестью автомобиля с запасами ма-
териальных средств возможно приседание почвы. Поэтому построение 
автомобильных колонн для доставки материальных средств может за-
нимать значительно больше времени, чем в обычных условиях. Это 
утверждение справедливо и для размещения транспорта в районах по-
сле возвращения из рейса. 

Число перемещений транспорта в условиях Крайнего Севера 
также может быть повышено в связи со значительной областью дейст-
вия группировки сил и средств МЧС России и большим разбросом 
обеспечиваемых подразделений. В связи с данными условиями вероят-
ность того или иного значения показателя, определяющего параметр 
мобильности, будет различной. Многовариантные расчеты, проведен-
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ные с помощью ЭВМ, показали значительный разброс расчетного вре-
мени (Тр) выполнения задач обеспечения. 

Заданное время выполнения задач обеспечения (Тз) также будет 
определяться условиями обстановки. Оно может быть различно для 
конкретного дня выполнения служебно-боевых задач, относительно 
доставки материальных средств конкретному потребителю, а также 
будет зависеть от числа перемещений подразделений материально-
технического обеспечения. 

Большое значение в повышении мобильности и степени работо-
способности системы материального обеспечения группировки сил 
и средств МЧС России имеет организация рационального размещения 
элементов системы материального обеспечения группировки сил 
и средств МЧС России в ходе выполнения служебно-боевых задач. 
С решением этих вопросов непосредственно связаны и такие, как жи-
вучесть, защищенность. Анализ опыта учений МЧС России, а также 
боевых действий советско-финской войны 1939–1940 гг., Великой 
Отечественной войны дает основание предположить, что наиболее ра-
циональное рассредоточение элементов системы материально-техни-
ческого обеспечения при расположении на местности в условиях скла-
дывающейся обстановки обусловливает особые требования к нормати-
вам. Автомобили при движении и на местности, элементы подразделе-
ний материально-технического обеспечения следует размещать друг от 
друга согласно руководящим документам, а также с учетом рельефа 
и других особенностей местности. Использование этих условий при 
рассредоточении элементов системы материально-технического обес-
печения в наибольшей степени отвечает требованиям приближения за-
пасов материальных средств к подразделениям группировки сил 
и средств МЧС России и обеспечивает их жизнеспособность в любой 
складывающейся обстановке в условиях Крайнего Севера. 

Определяющими факторами, обусловливающими порядок распо-
ложения подразделений материально-технического обеспечения груп-
пировки сил и средств МЧС России на местности, как правило, явля-
ются ее рельеф, вид и способ выполнения служебно-боевых задач. 
В зависимости от этих факторов могут использоваться линейный 
и площадный способы размещения. Линейное размещение подразделе-
ний материально-технического обеспечения группировки сил 
и средств МЧС России целесообразно применять при ограниченном 
количестве открытых участков местности, а также на коротких оста-
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новках в ходе выполнения служебно-боевых задач или маршей в район 
применения группировки сил и средств МЧС России, как правило, 
вдоль дорог, в долинах рек и т.д. Особую значимость линейное разме-
щение подразделений материально-технического обеспечения имеет 
в условиях Крайнего Севера. Отсутствие дорог и наличие большого 
количества непроходимых участков местности при линейном разме-
щении способны значительно повысить оперативность транспорта 
с запасом материальных средств в условиях Крайнего Севера. Кроме 
того, опыт учений и выполненных служебно-боевых задач МЧС Рос-
сии показывает, что правильно организованное линейное размещение 
подразделений материально-технического обеспечения в 3–4 раза со-
кращает потери по сравнению с площадным размещением. 

Длина участка местности (L), на которой требуется разместить то 
или иное подразделение материально-технического обеспечения, будет 
зависеть: от количества машин (NM); установленного между машинами 
расстояния; количества отделений в подразделениях (No); установлен-
ного между отделениями расстояния; расстояния, установленного ме-
жду подразделениями, а также длины машин, входящих в состав ко-
лонны (LM). Анализ перечисленных показателей позволил установить 
их математическую зависимость: 
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Расчеты, проведенные по данной формуле, показывают длину 
участка размещения подразделений материально-технического 
обеспечения группировки сил и средств МЧС России в условиях 
Крайнего Севера. При таком размещении подразделений материаль-
но-технического обеспечения группировки сил и средств МЧС Рос-
сии ее объекты и элементы менее подвержены уничтожению или 
воздействию. 

Для определения размеров участков местности при площадном 
размещении подразделений материально-технического обеспечения 
группировки сил и средств МЧС России можно применить: метод ин-
тегрального исчисления площадей произвольной формы, где в качест-
ве подынтегральной функции будет выступать функция, определяю-
щая глубину и конфигурацию колонны подразделений материально-
технического обеспечения; логико-аналитический метод определения 
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показателей площадного размещения подразделений материально-
технического обеспечения. 

Таким образом, оценка системы материально-технического обес-
печения по параметру оперативности (мобильности) позволяет устано-
вить ряд показателей, в значительной степени определяющих уровень 
функционирования системы материального обеспечения, характери-
зующих её качество и способствующих всестороннему и полному 
обеспечению группировки сил и средств МЧС России при выполнении 
служебно-боевых задач в условиях Крайнего Севера. 
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