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В соответствии с прогнозом характера и содержания возможных
войн и вооруженных конфликтов,
изменением состава и численности группировок войск (сил)
на театрах военных действий
(стратегических направлениях),
форм и способов ведения вооруженной борьбы, направлений
и уровня развития вооружения
и военной техники (ВВТ) современные боевые действия требуют
высокой мобильности, тактической и оперативной самостоятельности подразделений и частей.
Анализ особенностей ведения
современных войн показывает,
что для обеспечения живучести
воинских формирований, участвующих в боевых операциях,
основное внимание должно уделяться вопросам войскового ремонта и возвращения в строй поврежденных образцов ВВТ, в том
числе военной автомобильной
техники (ВАТ).
Основным видом ремонта ВАТ
непосредственно в войсках является войсковой ремонт — ремонт

образцов ВАТ в местах размещения или базирования воинских
частей или расположения неисправных образцов ВАТ (в полевых
условиях) силами и средствами
воинской части, ремонтно-восстановительных органов (РВО) войск
и (или) выездной ремонтной бригадой сервисных организаций:
- в мирное время — на ПТОР
воинских частей, оснащенных
соответствующим перспективным парковым оборудованием,
силами специалистов РВО этих
воинских частей;
- в военное время — в местах
выхода ВАТ из строя или ближайших СППМ (районах комплексного восстановления)
с обеспечением наименьших
затрат времени на их транспортирование.
Войсковой ремонт образцов
ВАТ при их использовании по назначению и по степени восстановления ресурса подразделяется
на текущий ремонт (ТР) и средний
ремонт (СР).
Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособного состояния образцов ВАТ с заменой и (или) ремонтом отдельных
составных частей (агрегатов, узлов
и деталей).
Средний ремонт — ремонт,
выполняемый для восстановления работоспособного состояния
и (или) частичного восстановления ресурса образцов ВАТ с заменой и (или) ремонтом отдельных
составных частей ограниченной
номенклатуры и контролем технического состояния составных
частей в объеме, установленном

эксплуатационной или ремонтной
документацией.
При войсковом ремонте производится текущий ремонт агрегатов, который заключается в их
частичной поузловой разборке
(сборке), подетальной разборке
(сборке) узлов, замене или ремонте
отдельных изношенных и поврежденных узлов и деталей (кроме
базовых), проведении необходимых контрольно-регулировочных,
крепежных, испытательных и других ремонтных работ.
Вероятные отказы и боевые повреждения составных частей при
ТР ВАТ по сложности их устранения могут быть распределены
на три группы.
К первой группе относятся отказы и боевые повреждения, устраняемые заменой легкодоступных
узлов и деталей, расположенных
снаружи составных частей ВАТ,
и заменой или ремонтом поврежденных деталей без демонтажа
и раскрытия внутренних полостей
агрегатов и узлов.
К второй группе относятся отказы и боевые повреждения, устраняемые заменой агрегатов и узлов
с предварительным демонтажем
других (соседних) легкодоступных
составных частей и заменой или
ремонтом поврежденных деталей
с демонтажем и раскрытием внутренних полостей агрегатов и узлов.
К третьей группе относятся
отказы и боевые повреждения,
устраняемые заменой агрегатов
и узлов с предварительным демонтажем других (соседних) легкодоступных составных частей и заменой или ремонтом поврежденных
деталей с демонтажем и частичной
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поузловой разборкой агрегатов
и узлов.
В зависимости от групп сложности отказов и боевых повреждений ТР ВАТ условно подразделяется на простой и сложный.
Текущий ремонт (простой) заключается в устранении отказов
и боевых повреждений I группы
сложности путем замены легкодоступных неисправных и поврежденных узлов и деталей,
расположенных снаружи составных частей ВАТ, и замены или ремонта поврежденных деталей без
демонтажа и раскрытия внутренних полостей агрегатов и узлов.
Продолжительность ремонта —
не более 10 ч.
Текущий ремонт (сложный) заключается в устранении отказов
и боевых повреждений II группы
сложности путем замены агрегатов
и узлов с предварительным демонтажем других (соседних) легкодоступных составных частей и замены или ремонта поврежденных
деталей с демонтажем и раскрытием внутренних полостей агрегатов и узлов. Продолжительность
ремонта — более 10 ч.
Средний ремонт заключается
в устранении отказов и боевых повреждений III группы сложности
путем замены агрегатов и узлов
с предварительным демонтажем
других (соседних) легкодоступных
составных частей и замены или ремонта поврежденных деталей с демонтажем и частичной поузловой
разборкой агрегатов и узлов.
Войсковой ремонт ВАТ осуществляется агрегатным методом —
обезличенный метод ремонта, при
котором неисправные агрегаты
заменяются новыми или заранее
отремонтированными.
Агрегатный метод организации ремонта обеспечивает:
- сокращение сроков восстановления ВАТ и наиболее быстрое
возвращение ВАТ в строй за счет
организации нетрудоёмких демонтажно-монтажных и разборочно-сборочных работ силами
и средствами РВО войск на местах выхода ВАТ из строя;
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- сокращение номенклатуры и количества запасов автомобильного имущества;
- необходимое качество ремонта;
- наиболее полный охват ремонтным воздействием значительной полосы действий войск, где
могут находиться вышедшие
из строя образцы ВАТ;
- проведение широкого маневра
ремонтными подразделениями
при обеспечении войск, действующих на изолированных
направлениях;
- возможность широкого использования для ремонта ВАТ низко
квалифицированных экипажей
(расчетов) и механиков-водителей (водителей).
Помимо этого войсковой ремонт ВАТ по способу взаимодействия сил и средств ремонта
с объектами ремонта организуется двумя основными способами:
- способом подачи сил и средств
ремонта к объекту ремонта;
- способом подачи объекта ремонта к силам и средствам ремонта.
Основными принципами
войскового ремонта ВАТ являются следующие:
- ремонт ВАТ осуществляется
непосредственно на местах выхода их из строя, в ближайших
укрытиях, с обеспечением наименьших затрат времени на их
транспортирование;
- в первую очередь ремонтируются образцы ВАТ, решающих
главные задачи и с наименьшим
объемом работ;
- войсковой ремонт ВАТ допускается проводить в сокращенном
объеме с выполнением только
тех работ, которые позволяют
использовать образцы по прямому назначению, но с обязательным завершением остальных работ после выполнения
боевой задачи;
- удаление сил и средств РВО
должно обеспечивать максимальную эффективность их
использования при сохранении
управляемости и живучести.
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