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Если пристально всмотреться в окружающую нас действительность, то можно отметить, 

что миллионы настоящих мужчин частенько занимаются декомпозицией элементов сложных 

систем, выворачивая метизы и снимая комплектующие из всевозможных домашних 

устройств, приговоренных супругами к выбрасыванию в мусорный контейнер. Хотя миллио-

ны полученных таким образом позиций годами лежат без движения, однако бывают случаи, 

когда с их помощью удается почти мгновенно восстановить что либо, отказавшее в домашнем 

хозяйстве и поймать восхищенный взгляд супруги. Мелочь, пустяк, но вся жизнь миллионов 

людей состоит из таких пустяков, образуя, с точки зрения логистики, поток положительных 

эмоций столь дефицитных и востребованных в нашей жизни.  

Многие выдающиеся инженеры создавали свои первые конструкции с использованием 

возможностей декомпозиции содержимого технических свалок. Ярким примером этого явля-

ется первая авиетка будущего известного советского авиаконструктора А. С. Яковлева, кото-

рая в значительной мере была собрана из деталей, полученных из обломков самолетов, посто-

янно сбрасываемых в овраг на краю легендарного Ходынского поля, где в начале XX века 

был развернут один из первых в Москве аэродромов.  

Один из авторов этой статьи значительную часть действующих макетов сложных радио-

электронных, главным конструктором которых он являлся, создавал, опираясь на возможно-

сти декомпозиции содержимого технических свалок радиозаводов, воинских частей и полей 

применения. Этот способ по сравнению с традиционным предписанным нормативными доку-

ментами  давал на практике существенное увеличение скорости воплощения идей в «металл» 

и проверки эффективности принятых инженерных решений. В совокупности он при грамот-

ном применении давал значительную экономию времени, трудоемкости, и финансов.  

Дополнительное преимущество состояло в том, что изучение разрушенных и полуразру-

шенных конструкций позволяло изучить опыт предшественников, увидеть сильные и слабые 

стороны принятых технических решений. Сейчас только можно сожалеть о том, что эти «ар-

хеологические раскопки» не сопровождались фотофиксацией увиденного. Там встречались 

изумительные по красоте и, вследствие этого, весьма поучительные технические решения, 

сущность которых можно было не усмотреть в чертежах, но которые были прекрасно видны в 

развороченном «металле».  

Попадались там и откровенно слабые решения, которые также можно легко просмотреть 

в чертежах, но «обнаженный металл»  демонстрировал всю их несостоятельность.  

Изучение технических свалок периодически вызывало желание предложить создать, воз-

можно, в рамках историков техники, своеобразный институт инженеров – «патологоанато-
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мов», которые бы критически изучали отработавшие свое конструкции, оценивая их слабые и 

сильные стороны.  

Первое полезное следствие, от введения такой процедуры состояла бы в том, что всякий 

создатель технических решений знал, что по прошествии многих лет результаты его деятель-

ности не исчезнут бесследно в жерновах дробилок, а будут подвергнуты исследованию, где 

всплывет как их красота, так и убожество. 

Второе – заключалась бы в том, что можно было бы составить каталог проверенных жиз-

нью эффективных технических решений и такой же каталог ошибочных, не эффективных 

решений. Учится лучше на уже совершенных ошибках. Возможное замечание о том, что се-

годня технологии стремительно меняются и прошлое нам не указ, строится на забвении того 

факта, что подобное недалекие люди произносили и 50 лет назад. С той поры материал и 

форма граблей, верно, сильно изменились, но частота их взаимодействия с человеком, игно-

рирующим прошлый опыт, увеличилась, и последствия только усугубились. Пора прервать 

этот процесс и обратить опыт прошлых поколений на благо их потомков. 

Обратимся к опыту XX века, который из всего предшествующего был самым бурным. С 

логистических позиций исторический опыт с целью его практического инновационного при-

менения сегодня и в дальнейшем, к сожалению, серьезно в нашей стране, как, в прочем и за 

рубежом не рассматривался и не рассматривается. Это приемлемо для государств, ресурсы 

которых позволяют делать новые ошибки, забыв старые, и на них учиться или для стран, одо-

левающих трудности в качестве национальной забавы. Вспомним финнов, которые играют в 

футбол на болоте.  

Для тех, кто не располагает такими возможностями или желанием, необходимо с логи-

стических позиций скрупулезно анализировать все пережитое и содеянное, особенно в сфере 

оборонной промышленности и вооруженной борьбы. 

Начало 20 века в истории нашей страны ознаменовалось Русско-Японской войной. Одним 

из знаменательных ее событий была оборона Порт-Артура, крепости и военно-морской базы 

(ВМБ)  Российской империи на побережье Желтого моря, соединенной с основной террито-

рией страны железной дорогой, проходящей по территории Маньчжурии.  

Япония в первую ночь войны повредила 3 корабля из состава эскадры, базировавшейся в 

Порт-Артуре. На следующий день погибли легендарные корабли – «Варяг» и «Кореец». Флот 

был ослаблен, Японские войска практически беспрепятственно высадились на континенте и 

блокировали Порт-Артур, началась его осада. В соответствие с нашей традицией, вспомним 

первую оборону Севастополя, сухопутная оборона ВМБ заранее создана не была. Бездей-

ствующий флот стал использоваться как источник ресурсов для ее создания и совершенство-

вания. С кораблей снимали артиллерию, прежде всего орудия малого и среднего калибра, и 

людей для ее обслуживания. Данное решение с логистических позиций вполне целесообразно.  

Осадные действия японцев привели к тому, что оборонительный потенциал Порт-Артура 

стал иссякать. Бездарный руководитель обороны крепости генерал А. М. Стессель стал скло-

няться к капитуляции. Часть морских офицеров, их нравственным лидером стал будущий ко-

мандующий Балтийским флотом Н. О. фон Эссен, решила на боеспособных кораблях поки-

нуть крепость. 

Эссен, который в ту пору стал командиром броненосца «Севастополь» (рис.1), стал гото-

вить разукомплектованный корабль к прорыву.  

Для этого он организовал возвращение с сухопутного фронта части артиллерии и личного 

состава, договорился с командирами кораблей не готовых пойти на прорыв о выделении ему 

части недостающих ресурсов, вывел "Севастополь" из внутренней гавани, где он подвергался 

обстрелу, в одну из внешних бухт Порт-Артура - бухту Белый Волк,  под защиту береговых 

батарей. Однако после многократных  атак,  всего было использовано около 80 торпед, в ночь 

перед прорывом японские миноносцы торпедировали "Севастополь".  Он остался на плаву, но 

утратил способность к самостоятельному движению,  поэтому  был затоплен командой на 
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глубине 50 м. Это единственный корабль эскадры, который не был поднят и использован 

японцами.  
 

 
 

Рис.1. Эскадренный броненосец «Севастополь» в Кронштадте, сентябрь 1900 года. 

На переднем плане – командирский вельбот. 

Артиллерийское вооружение: 4 орудия 305-мм в 2-х башнях (по 58 выстрелов на ствол), 12 пушек Канэ 

152-мм (4 спаренные башенные установки и 4 орудия в батарее; по 200 выстрелов на ствол). На фото  

последние угадываются под средними башнями. Пушки Гочкиса: 12 шт. 47-мм и 28 шт. 37-мм находятся в 

палубах и на надстройках. Они на снимке не видны. Корабль был несчастливый, отличался низким  

качеством машин, постоянно попадал в навигационные аварии, в боевых столкновениях получал  

попадания крупных снарядов. Видный на фото командирский вельбот был разбит в первом бою – это  

плохая примета. Броненосцу дважды довелось  подорваться на минах. Несмотря на это Н.О. Эссен  

обеспечивал очень высокую боевую активность корабля, ремонты осуществлялись в рекордные сроки за 

счет использования инновационно-логистических подходов. 

 

Несмотря на мужество, запредельные усилия Н. О. Эссена и той малой части команды, 

которую удалось вернуть на борт, план прорыва крупного корабля из капитулирующего 

Порт-Артура не удался. Среди причин, тому способствующих, были и чисто логистические.  

Действия по разукомплектованию  кораблей носили стихийный характер, происходили по 

воле начальства, желающего решить сиюминутные проблемы, никто на плановой основе не 

рассматривал возможные пути оперативного восстановления боеспособности хотя бы части 

кораблей эскадры.  

Экипажи кораблей понесли на сухопутном фронте потери, частично утратил навыки 

несения боевой службы на корабле. Очевидные логистические решения: ротация кадров меж-

ду кораблем и сухопутным фронтом для восстановления квалификации, «займ» личного со-

става с других кораблей для восстановления полной боеспособности одного, предназначенно-

го для выполнения в заданный момент наиболее ответственного задания, в концептуальном 

плане тогда, как в прочем и сегодня, не рассматривался и, естественно, в процессе подготовки 

кораблей и флота в целом не отрабатывался.  

Уроки Русско-Японской войны изучались, однако, вне логистического подхода к синтезу 

и восстановления сложных систем с использованием возможностей декомпозиции. Прошло  

чуть более 35 лет. 
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Начало Великой Отечественной войны характеризовалось тем, что в составе ВВС СССР 

на фронте были в основном истребители монопланы И-16 разных серий, а также бипланы И-

153. В соответствие с предвоенной доктриной И-16 относились к категории скоростных, а И-

153 – маневренных. Предполагалось, что И-16 будут догонять и связывать боем самолеты 

противника, а маневренные И-153 (радиус полного виража 13 с) их уничтожать. В условиях 

господства германской авиации, разная скорость двух типов истребителей и практическое 

отсутствие на их борту раций не позволили реализовывать предложенную до войны схему. 

Таким образом, функции двух типов истребителей разделились, И-16 остался истребителем, а 

И-153 стал выполнять функции штурмовика.  

Особенность этих самолетов состояла в том, что они оба были оснащены двигателями 

воздушного охлаждения, которые имели одинаковые размеры и посадочные места.  

За два с половиной года, предшествующих началу Великой Отечественной  войны, изго-

товили 3400 шт. И-153, с двигателями М-62/М-63 (рис. 2), мощностью 1000- 1100 л. с., а к 

этому моменту в частях Красной Армии  было уже порядка 5 тысяч И-16 разных серий с дви-

гателями М-25, мощностью 750 л.с. (рис. 3 и 4). 

 

  

Рис. 2. Двигатель М-62. Дефлекторы воздушного 

потока для обдува задней поверхности головок 

цилиндров установлены, свечи ввинчены 

Рис. 3. Двигатель М-25. Дефлекторы воздушного 

потока для обдува задней поверхности головок 

цилиндров сняты, свечи вывинчены 

 

Штурмовые задачи можно было решать с использованием двигателя меньшей мощности  

М-25, а воздушные бои требовали высокой удельной мощности. Казалось, с точки зрения ло-

гистики, напрашивается решение задачи по увеличению боевых возможностей истребитель-

ной авиации – осуществить обмен двигателей, что легко можно было сделать даже на поле-

вых аэродромах.  

Другой путь – ставить двигатель на самолет под задачу. Патрулирование вблизи аэродро-

ма, когда на борту  минимум топлива, можно было выполнять с двигателем меньшей мощно-

стью, а действия по завоеванию господства в воздухе над каким-то объектом, следовало осу-

ществлять, располагая предельно возможной мощностью. Но такие действия из-за отсутствия 

логистического мышления у лиц, принимавших управленческие решения, осуществлены не 

были. Осуждать руководителей за это не приходится, их не учили инновационно-

логистическому подходу к решению задач управления экономикой и вооруженной борьбы. 
 

http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/11/2.Dvigatel-M-62-v-muzee...jpg
http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/11/2.Dvigatel-M-25-v-ekspozitsii-muzeya.jpg
http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/11/2.Dvigatel-M-62-v-muzee...jpg
http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/11/2.Dvigatel-M-25-v-ekspozitsii-muzeya.jpg
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Рис. 4.  Двигатель М-25А.  Дефлекторы воздушного потока для обдува задней поверхности 

 головок цилиндров установлены, свечи ввинчены, выполнены разрезы 

 

Блестящий пример циклического заимствования технического ресурса с помощью де-

композиции под конкретную задачу продемонстрировал осенью 1941 года командир лидера 

эсминцев «Ташкент» В. Н.  Ерошенко.  

Приобретенный в Италии лидер имел выдающиеся ходовые качества, но очень слабую зе-

нитную артиллерию. Последнее не замедлило сказаться, на переходе в Одессу корабль атакова-

ли германские пикирующие бомбардировщики и лидер получил значительные повреждения. 

Общая площадь пробоины в обшивке правого борта  достигла 35 м
2
, сама пробоина простиралась 

от верхней палубы до самого киля. Глубина вмятины достигла двух метров, а весь бортовой 

набор с обоих бортов был поврежден и деформирован. Корма «Ташкента» провисла на 558 мм.  

По нормам мирного времени на устранение таких повреждений требовалось не менее пя-

ти месяцев. Работники Севастопольского морского завода (Севморзавод), куда пришел «Таш-

кент», экипаж корабля и техническая служба флота применив инновационные подходы, спра-

вились за 35  дней. Несмотря на запредельную напряженность выполнения работ, командир, 

проанализировав ближайшие перспективы встреч с германской авиацией, нашел эффектив-

нейший способ усилить ПВО своего корабля.   

Случайно рядом с Севморзаводом оказался недостроенный эсминец «Огневой», буксиру-

емый из Николаева в Батуми на достройку. На нем была смонтирована спаренная 76-мм 2-х 

орудийная зенитная артустановка «39-К», весом 12,5 т. Удалось договорится с ответственным 

строителем «Огневого», выполнявшим функции материально ответственного лица, что он «на 

время» даст попользоваться ею «Ташкенту».  О сопутствующих договоренности обстоятель-

ствах есть разные мнения. 

В план ремонта лидера были внесены дополнительные объемы работ, не соответствую-

щие проекту корабля, в табель артснабжения – не соответствующие паспорту «Ташкента» 

боеприпасы, откорректировали в сторону увеличения численность экипажа. Как результат, в 

строй действующего флота вступил корабль способный поражать воздушные цели на  даль-

ности до 13 км.  Досягаемость по высоте – 9,8 км, скорострельность – 20 выстрелов на ствол в 

минуту. Тогда это было уникально для наших эсминцев. Почти 9 месяцев потом, германские 

самолеты совершенно неожиданно для них оказывались под интенсивным зенитным огнем  

на дальностях, не соответствующих справочным. Германские пилоты все видели своими гла-

зами, но верили справочнику. 

http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/11/4.Dvigatel-M-25A-v-muzee-VVS-Monino.jpg
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С точки зрения действующих на момент совершения модернизации, правовых и норма-

тивных актов, это было вопиющее их нарушение. Время было суровое, штрафных батальонов 

еще не создали, приказы по флоту пестрели расстрелами. Воздадим должное тем, кто, рискуя 

своей головой, нашел и воплотил в жизнь изящное технико-логистическое решение, которое  

позволяло лидеру, практически единственному среди крупных надводных кораблей, совер-

шать  регулярные рейсы в осажденный Севастополь.  

Тысячи эвакуируемых и раненых, которые после выгрузки доставленных в Севастополь 

запасов, заполняли верхнюю палубу и внутренние помещения корабля с плотностью разме-

щения, характерной сегодня метро в часы пик, обязаны жизнью этому решению. Корабль 

прошел 27 тыс. миль, отконвоировал без потерь 17 транспортов. На самом лидере перевезено 

19,3 тыс. человек и 2538 тонн грузов, им потоплен торпедный катер, сбито и повреждено три-

надцать самолетов. В значительной мере успех обеспечила свехштатная зенитная башня. 

Корабль после своего заключительного  легендарного похода в Севастополь (рис. 5) ока-

зался  в Новороссийске, где и погиб 2 июля 1942 года у Элеваторной стенки во время «Чер-

номорского Перл-Харбора».  

 
 

Рис.5 Схема, показывающая дифферент и затопление отсеков после заключительного  похода лидера 

«Ташкент» в Севастополь. Дата боя на схеме указана ошибочно. Из схемы следует, что даже теоретическая 

плавучесть корабля на пределе. На корме видна  сверхштатная зенитная башня, вокруг второй трубы – 

штатная зенитная батарея. Кормовая мачта и мостик ограничивают  обстрел батареи на корму.  

Расположение зенитных орудий над палубой увеличивает влияние боковых кренений на точность  

стрельбы. Место для размещения зенитной башни выбрано идеально для борьбы с пикирующими  

бомбардировщиками, которые, как правило, заходили в атаку на скоростную цель с кормы 

 

В 11 часов утра того дня оператор радиолокатора РУС-2 (большая редкость в те годы) об-

наружил на подходе к бухте групповую цель, о чем  было немедленно сообщено в штаб ПВО 

Новороссийского базового района, но средства ПВО не были приведены в готовность, воз-

душная тревога в порту и на кораблях не объявлялась, поэтому 64 пикирующих бомбарди-

ровщика за 15 минут в условиях дезорганизованного зенитного огня  сбросили 170 бомб ве-

сом в 250 – 1000 кг.   

В итоге 10 кораблей и судов, «Ташкент» – сразу, были потоплены, 10 единиц, включая 

крейсер «Коминтерн», – повреждены. По совокупности произошедшего начальник базового 

района ПВО и оперативные дежурные штаба ПВО были расстреляны без излишних формаль-

ностей. Как показали последовавшие события эта явная поспешность, противоречащая логи-

стическому подходу, не позволила выявить более серьезные фигуры, на совести которых ока-

зались эта и многие другие черноморские трагедии. 

Несмотря на гибель многих ключевых фигур экипажа, с корабля до захвата города сняли 

артиллерию. Ее использовали при обороне Новороссийска, а взятая «взаймы» зенитная башня 

была благородно возвращена в середине июля 1942 года эсминцу "Огневой", находившемуся  
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в Батуми. Строительство этого корабля  возобновилось только осенью 1943 года,  приемосда-

точный акт был подписан 22 марта 1945 года. Таким образом, по крайней мере, 1,5 года весь-

ма эффективная артсистема загорала под знойным солнцем Аджарии не принося врагу ника-

кого вреда. Никто не рискнул еще раз взять ее в «лизинг», а соответствующих правил, требу-

ющих активно использовать доступный ресурс, сформулировано не было.  

Попытка обратить оставшуюся часть личного состава «Ташкента» на формирование  эки-

пажа «Огневого», что было более чем разумно, и о чем ходатайствовал В. Н. Ерошенко,  но-

сила вялый, формальный характер. Командование быстро раздергало людей для решения 

местных сиюминутных задач, поскольку не было внедрено правило и не действует сейчас, что 

натренированный, а в данном случае, проверенный в боях экипаж является важнейшей ча-

стью логистической системы, которой по существу является корабль. Под такой экипаж сле-

дует подыскивать корабль, а не под корабль с бора по сосенке экипаж. Если в данный время 

можно поделиться людьми, то сделать это следует в форме командировок, позаботившись о 

том, чтобы люди не потеряли при этом профессиональную форму, а правильнее – ее улучшили. 

 Прошло 72 года со дня рассмотренных событий на Черноморском флоте. Севастополь-

ский гарнизонный военный суд 1 ноября 2014 года приговорил к 3 годам и 8 месяцам лише-

ния свободы, а также к штрафу в 29 миллионов 656 тысяч рублей директора 13-го судоре-

монтного завода (СРЗ) С.А. Новогрибельского.  

В рамках обеспечения проведения зимней сочинской Олимпиады 2014   Черноморский 

флот заключил с  13-м СРЗ контракт на ремонт 26 кораблей, который должен был быть осу-

ществлен с новыми запчастями. В процессе их поиска выяснилось, что к Олимпиаде ни один 

производитель изготовить и доставить в Севастополь такие детали не сможет. Перерабаты-

вать контракт времени не оставалось, решили  вместо ремонта с использованием новых зап-

частей осуществить агрегатную замену главных двигателей кораблей на такие же, но не но-

вые. Поставленная  перед флотом задача была решена,  но следственный комитет справедливо 

усмотрел вопиющие нарушения действующего законодательства.  

Причина кроется в том, что восстановление, прежде всего, оперативное сложных систем с 

использованием возможностей декомпозиции   остается по сей день в статусе эвристических 

решений, осуществляемых неравнодушными, предприимчивыми людьми, готовыми в силу их 

нравственных качеств рисковать головой и свободой.  

С точки зрения современной логистики процедуры и технологии такого восстановления 

должны отрабатываться еще на стадии проектирования сложных систем, необходимо создать 

в масштабе государства автоматизированную систему учета  движения располагаемых им 

ресурсов, по типу ЕГАИС, позволяющую с использованием возможностей искусственного 

интеллекта изыскивать оптимальные схемы декомпозиции и займа ресурсов.   

В масштабах силовых ведомств следует систематически проводить штабные игры по от-

работке  оперативного восстановления сложных систем с использованием возможностей де-

композиции. Это позволит сохранить для государства значительные финансовые, материаль-

ные и человеческие ресурсы, а также разгрузить правоохранительные органы от контрпродук-

тивной деятельности. 
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