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РЕМОНТ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Зеленкевич А.В. 

Белорусский государственный университет 

Ремонт военной техники – комплекс работ для поддержания и 
восстановления исправности или работоспособности военной техники; 
важнейший элемент технического обеспечения войск (сил флота). 
Организуется соответствующими службами по видам оружия и военной 
техники.  

В зависимости от особенностей, степени повреждения и износа 
образцов (комплексов) военной техники и их составных частей (в 
дальнейшем наз. изделиями), а также от трудоёмкости ремонтных работ.  

Ремонт военной техники подразделяется на текущий, средний и 
капитальный.  

Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей 
заменой или восстановлением отдельных составных частей изделий и 
проведении регулировочных работ. Выполняется силами 
эксплуатационного персонала и рем. подразделений, как правило, в 
местах использования военной техники в процессе эксплуатации и 
гарантированного обеспечения работоспособности изделии.  

Средний ремонт состоит в восстановлении эксплуатационных 
характеристик изделий заменой или ремонтом повреждённых 
(изношенных) составных частей и обязательной проверке технического 
состояния остальных частей с устранением неисправностей. Выполняется 
силами подвижных и стационарных ремонтных подразделений (частей), 
как правило, с участием эксплуатационного персонала. Необходимость 
проведения среднего ремонта определяется командирами (начальниками) 
родов войск.  

Капитальный ремонт предусматривает полную разборку и 
дефектацию изделий, замену или ремонт всех неисправных составных 
частей, сборку, комплексную проверку, регулировку и испытания. 
Предназначен для восстановления исправности и полного или близкого к 
нему технического ресурса; выполняется стационарными ремонтными 
предприятиями. Понятие «капитальный ремонт» не распространяется на 
корабли, а касается только военной техники, установленной на них.  

Средний и капитальный ремонт предусматривается планами в 
соответствии с межремонтными сроками эксплуатации с учётом боевой 
готовности, обеспечения учеб, процесса и др. требований, определяемых 
приказами и директивами. Объём и технологический процесс ремонта 
устанавливаются нормативно-технической документацией с учётом 
условий деятельности и технической оснащённости ремонтных органов. 
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В военное время ремонт военной техники, как правило, проводится в 
объёме, обеспечивающем возможность её быстрейшего и безопасного 
использования в боевых действиях. 

РАЗВЕДКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ВИД БОЕВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Зинкевич Э.В. 

Белорусский государственный университет 

История военного искусства свидетельствует, что 
совершенствование средств вооруженной борьбы оказывает 
значительное влияние на формы и способы боевых действий. Последние 
же преобразуют содержание боя и позволяют воинским формированиям 
решать более сложные задачи. Без сомнения, изменение форм и способов 
боевых действий напрямую зависит от основных векторов технического 
прогресса. Например, в современных условиях одним из определяющих 
векторов технического прогресса является сфера информатизации, 
которая, как уже упоминалось, оказывает существенное влияние на 
развитие форм и способов разведки общевойсковых формирований.  

В ходе войны были внесены коррективы в классификацию 
разведки. Она стала делиться на тактическую (войсковую) и оперативную 
Тактическая разведка велась силами и средствами всех родов войск и 
служб соединений и воинских частей, оперативная — силами армий и 
фронтов с широким использованием радиосредств и других средств 
разведки.  

Расширились виды разведки — практически каждый род войск и 
специальных войск стал своими силами и средствами организовывать и 
вести разведку. Каждый из этих видов стал вестись присущими ему 
способами. Так, разведка в интересах общевойсковых соединений и 
воинских частей велась наблюдением, поисками, устройством засад, 
налетов и проведением разведки боем. О масштабах проведения поисков 
и засад в Великую Отечественную войну можно судить по следующему 
примеру. В 93-м стрелковом корпусе 43-й армии в период подготовки 
наступления в декабре 1943 г. было проведено 126 поисков, а также 
устраивалось 38 засад. В январе 1944 г. в том же корпусе в обороне было 
организовано 128 поисков и 18 засад.  

Нынешние требования к разведке выражаются в задаче 
увеличить самостоятельность систем разведки каждой войсковой 
инстанции, обеспечить возможность комплексного использования 
средств разведки, оперативность управления ее системами и средствами, 
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