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управление движением снаряда осуществляется с помощью двигателей 

коррекции («Сантиметр», «Смельчак») или аэродинамических устройств 

(«Краснополь»). При разработке и оснащении войск этими образцами 

делалась ставка на качественно новый уровень решения задач огневого 

поражения противника. 

Во всех вышеперечисленных боеприпасах используется осколочно-

фугасная боевая часть. В подобных случаях при выборе для поражения 

нескольких «разнопрочных» целей и создании для этого универсальной 

боевой части трудно достичь ее высокой эффективности при воздействии 

на каждую цель. В списке поражаемых целей боеприпасами «Сантиметр», 

«Краснополь», «Смельчак» на первом месте определены объекты 

бронетанковой техники, которые в свою очередь также обладают разной 

стойкостью к осколочно-фугасному действию. Боевая часть к этим 

боеприпасам была бы более универсальной, если бы она была 

кумулятивно-осколочно-фугасной. Но поскольку перед кумулятивным 

узлом находилась бы ГСН и взрывательное устройство, то создатели 

боеприпасов пошли по более легкому пути, использовав осколочно-

фугасную боевую часть для поражения как объектов бронетанковой 

техники, так и инженерных сооружений с живой силой и вооружением. 

Эффективность таких корректируемых боеприпасов зависит от точности 

попадания в наблюдаемую цель и параметров осколочно-фугасного 

воздействия нанесенного цели. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БелыйВ.С. 

Бесперебойное техническое обеспечение является одним из основных 

условий успешного ведения боя. Оно заключается в организации и 

осуществлении технически правильного использования вооружения и 

техники, в обеспечении подразделений вооружением, техникой, ракетами, 

боеприпасами и военно-техническим имуществом, своевременном 

восполнении их расхода и потерь, быстром восстановлении вышедших из 

строя вооружения и техники. 

Объем и содержание технического обеспечения подразделений 

зависят от многих факторов: характера боевых действий, выполняемой 

задачи, места подразделения в боевом порядке части, характера 

местности, времени года и суток и т. д. Однако существуют общие 

принципы, лежащие в основе организации и осуществления технического 

обеспечения. 

Такими общими принципами являются: решение задач технического 

обеспечения непосредственно в ходе боя; первоочередное выполнение 
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главных задач; максимальное приближение сил и средств технического 

обеспечения к подразделениям и широкий маневр ими в ходе боя. 

Задачи технического обеспечения в роте (батарее) решаются 

экипажами (расчетами, водителями) машин с использованием запасных 

частей, инструмента и приспособлений (ЗИП), имеющихся на каждом 

танке, БМП, БТР, автомобиле, при орудии и в батарее. 

Для решения задач технического обеспечения в батальоне имеется 

взвод технического обслуживания. Взвод обслуживания мотострелкового 

батальона состоит из отделения технического обслуживания 

бронетанковой и отделения технического обслуживания автомобильной 

техники. Во взводе технического обслуживания танкового батальона 

имеется отделение технического обслуживания и отделение эвакуации с 

БРЭМ. 

Отделения обслуживания предназначены для оказания помощи 

экипажам (водителям) в проведении технического обслуживания, 

устранения мелких неисправностей, а также для выполнения 

нетрудоемких текущих ремонтов вооружения, техники и средств связи. 

Оборудование мастерской технического обслуживания (МТО) позволяет 

выполнять операции по:  

 промывке фильтров, проверке и регулировке узлов, агрегатов и 

механизмов;  

 устранению отказов и неисправностей;  

 замене узлов и агрегатов;  

 подкраске, наружной мойке и дозаправке объектов ГСМ. 

Батальон при действиях на отдельном направлении может усиливаться 

средствами эвакуации и ремонта бригады. 

Командир роты (батальона) несет ответственность за своевременное 

техническое обеспечение подчиненных подразделений. Он обязан 

принимать меры по поддержанию вооружения и техники в постоянной 

готовности к боевому применению и по быстрому восстановлению их при 

выходе из строя; по обеспечению подразделений ракетами, боеприпасами 

и другим военно-техническим имуществом. 

При организации боя по вопросам технического обеспечения 

командир роты (батальона) обычно указывает: время, место и объем 

технического обслуживания, порядок эвакуации и ремонта вооружения и 

техники при подготовке и в ходе боя; размеры и сроки создания запасов 

ракет, боеприпасов и военно-технического имущества, нормы их расхода 

и порядок подвоза; места развертывания подразделения технического 

обеспечения батальона и порядок его перемещения в ходе боя (марша); 

место, время и порядок пополнения подразделений ракетами и 

боеприпасами; порядок охраны, обороны и поддержания связи с 
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подразделениями технического обеспечения, а также сообщает районы 

расположения подразделений ремонтной роты, место сборного пункта 

поврежденных машин (СППМ) и путь эвакуации бригады. 

При определении времени, порядка и объема технического 

обслуживания командир батальона исходит из характера предстоящего 

боя, своего решения, технического состояния, типа и марок машин. 

Для бронетанкового вооружения и автомобилей установлены четыре 

вида технического обслуживания: 

контрольный осмотр, ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), 

техническое обслуживание № 1 и техническое обслуживание № 2. 

Контрольный осмотр производится на привалах (остановках) в ходе 

марша, а иногда и в бою. Продолжительность его для всех марок и типов 

машин составляет в среднем 15—30 мин. 

Для обеспечения надежной работы вооружения и техники в условиях 

длительной и напряженной эксплуатации в боевой обстановке при 

подготовке к бою проводится, как правило, техническое обслуживание № 

1 или 2 в зависимости от расхода ресурса. 

Опыт Великой Отечественной войны и послевоенных учений войск 

позволил выработать принципы технического обслуживания, эвакуации и 

ремонта вооружения и техники в боевых условиях. Основными из них 

являются: обслуживание машин производится непосредственно в боевых 

порядках без вывода их в тыл, средства обслуживания подаются к 

обслуживаемым машинам, выполняется обслуживание экипажами 

(водителями) с использованием ЗИП машин, с привлечением личного 

состава и средств обслуживания батальона, а иногда и бригады; в первую 

очередь эвакуируются машины . из-под огня противника в ближайшие 

укрытия с наименьшим объемом ремонтных работ и оказывается помощь 

машинам, застрявшим легко; вначале ремонтируются машины с 

наименьшим объемом работ, предназначенные для управления 

подразделениями и ведения боя (КШМ, танки, БМП); ремонтные средства 

подаются к ремонтируемым машинам. 

Техническая разведка и управление техническим обеспечением 

батальона в ходе боя осуществляются с пункта технического наблюдения 

(ПТН), который возглавляет заместитель командира батальона по 

вооружению. На ПТН кроме заместителей командиров рот по 

вооружению (старших техников рот) могут находиться резервные члены 

экипажей. При действиях роты на отдельном направлении в ней также 

может создаваться ПТН. Пункт технического наблюдения размещается за 

боевыми порядками рот первого эшелона вблизи КНП батальона (роты). 

Техническая разведка проводится в целях своевременного выявления 

вышедших из строя вооружения и техники; определения причин, 
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характера, степени их повреждений; объема восстановительных работ и 

необходимого для этого количества сил и средств; определения мест 

размещения ремонтно-эвакуационной группы (РЭГ) или ремонтной 

группы (РемГ). ПТН поддерживает постоянную связь с КНП батальона 

(роты), с РЭГ (РемГ), с командирами боевых машин, РЭГ бригады и 

заместителем командира батальона (бригады) по вооружению. 

На время боевых действий из состава средств обслуживания батальона 

создается батальонная ремонтно-эвакуационная группа или ремонтная 

группа. Они производят текущий ремонт поврежденных вооружения и 

техники в местах выхода из строя или в ближайших укрытиях. 

 

РЕМОНТ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Бугаев В.Е. 

 

В военное время при организации ремонта машин, кроме того, 

осуществляется: прогнозирование ремонтного фонда автомобильной 

техники и его размещения в полосах действий войск; создание временных 

группировок ремонтно-восстановительных органов; распределение 

ремонтного фонда по ремонтно-восстановительным органам войск; выбор 

районов размещения и развертывания ремонтно-восстановительных 

органов, путей и порядка их перемещения в ходе боя (операции); 

определение и постановку задач по ремонту автомобильной техники; 

отработку взаимодействия ремонтно-восстановительных органов по 

задачам, направлениям, рубежам действий войск; определение 

потребности в автомобильном и другом имуществе; своевременное его 

истребование, получение и обеспечение им ремонтных работ; ведение 

учетной и отчетной документации по ремонту автомобильной техники. 

Принятое решение должно предусматривать проведение 

согласованных по месту и времени мероприятий, обеспечивающих: 

– рациональное распределение имеющихся сил и средств ремонтно-

восстановительных органов, выбор целесообразного режима их 

использования (эшелонирование, выделение сил и средств в состав 

выездных бригад, РЭГ (РэмГ), места их размещения и порядок 

перемещения в ходе выполнения задач); 

– наиболее полную загрузку ремонтно-восстановительных органов 

ремонтным фондом при рациональной специализации и наилучшем 

использовании рабочего времени; 

– эффективное взаимодействие между ремонтными и эвакуационными 

силами и средствами, органами снабжения и управления, а также между 

ремонтно-восстановигельными органами автомобильной техники и 


