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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
АДАПТИВНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ
РЕМОНТНЫХ ЦЕНТРОВ
Изделия ВВТ ПВО [1] представляют собой сложные технические системы (СТС), рассчитанные на длительный
срок эксплуатации. По окончании назначенных сроков эксплуатации образцы ВВТ ПВО обладают конкурентным
уровнем тактико-технических характеристик и потенциально пригодны по своим функциональным возможностям для дальнейшего применения по назначению (в том числе – с учетом возможной модернизации). Для продления сроков эксплуатации и восстановления технического ресурса предусматривается проведение капитального ремонта образцов ВВТ ПВО. Капитальный ремонт (КР) ранее производился на специализированных военных
ремонтных заводах. В связи с переформированием или ликвидацией военных ремонтных заводов возникла необходимость создания специализированных стационарных ремонтных центров. В данной статье рассматриваются основные решения по созданию перспективных адаптивных стационарных ремонтных центров (СРЦ), предназначенных для выполнения работ по КР образцов ВВТ ПВО, находящихся на вооружении войск ВКС России
и планируемых к принятию на вооружение в перспективный период. Инновационные решения по созданию адаптивных СРЦ защищены патентами Российской Федерации.
Ключевые слова: капитальный ремонт, вооружение и военная техника.

Введение
Изделия ВВТ ПВО представляют собой сложные
технические системы (СТС), рассчитанные на дли‑
тельные (20 лет и более) сроки эксплуатации. Мно‑
гие образцы ВВТ ПВО по истечении назначенного
срока сохраняют свою конкурентоспособность. Учи‑
тывая высокую стоимость образцов ВВТ и их потен‑
циальную пригодность к дальнейшему применению
по назначению, целесообразно восстанавливать
ресурс образцов ВВТ и продлевать их срок эксплу‑
атации. Эта задача решается путем проведения ка‑
питального ремонта (КР) образцов ВВТ [2, 3].
Ранее значительная часть работ по КР образ‑
цов ВВТ ПВО проводилась на специализированных
ремонтных заводах Минобороны России, а также
заводах – изготовителях образцов ВВТ ПВО и их
составных частей. В процессе реформирования
Вооруженных сил России и структурных измене‑
ний в оборонно-промышленном комплексе России
возможности по организации КР образцов ВВТ
ПВО существенно изменились. Значительная часть
военных ремонтных заводов передана из Минобо‑
роны России в промышленность. Часть предпри‑
ятий – изготовителей ВВТ ПВО утратили свой тех‑
нологический и кадровый потенциал. Произошла
утрата отечественных производителей значитель‑
ной части номенклатуры комплектующих изделий,
которые используются в образцах ВВТ ПВО давних
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(с 80-х годов и ранее) сроков их разработки. Все это
привело к необходимости разработки новых подхо‑
дов к организации КР образцов ВВТ ПВО в совре‑
менных условиях и на перспективный период.
Общие принципы создания перспективных
стационарных ремонтных центров
Перспективные ремонтные предприятия (ста‑
ционарные ремонтные органы), предназначенные
для проведения работ по капитальному ремонту
образцов ВВТ ПВО, получили наименование ста‑
ционарных ремонтных центров (СРЦ) – в отличие
от мобильных ремонтных органов, в качестве кото‑
рых в рамках ОКР «Ресурс-ПВО» создан комплект
унифицированных мобильных комплексов средств
войскового ремонта (УМК СВР) образцов воору‑
жения и военной техники на местах их дислокации
(комплект изделия 50Ш6.1).
Создание перспективных СРЦ может произ‑
водиться путем реконструкции существующих
ремонтных заводов или на основе вновь возводи‑
мых специальных зданий и сооружений, включая
быстровозводимые конструкции. Данный вариант
создания СРЦ может быть рациональным для ор‑
ганизации КР образцов ВВТ из состава тех терри‑
ториальных группировок ВВТ ПВО, в зоне действия
которых отсутствуют ремонтные заводы, пригод‑
ные для реконструкции под задачи СРЦ.
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Перспективные СРЦ, в общем случае, должны
удовлетворять следующим основным требованиям:
•
•

•

•

обеспечивать реализацию полного технологиче‑
ского цикла КР;
быть полностью энергетически и технологически
автономными (в части энергоснабжения, жизне‑
обеспечения и др.);
быть адаптивными к КР на различных типах об‑
разцов ВВТ, в том числе – и к КР образцов ВВТ
одного и того же типа, но разных сроков изготов‑
ления (имеющих отличия по конструктивно-тех‑
нологической и схемной реализации СЧ);
обеспечивать более высокую производитель‑
ность и качество работ по КР на основе исполь‑
зования прогрессивных автоматизированных
технологий ремонта, электронной документации
и автоматизированных информационных техно‑
логий.

Устройство и основные принципы действия
перспективных СРЦ
По своим функциям адаптивный СРЦ должен
представлять собой полномасштабное ремонтное
предприятие, обеспечивающее выполнение всей
номенклатуры работ, необходимой для восстанов‑
ления работоспособности составных частей ВВТ
разного уровня разукрупнения и образцов ВВТ раз‑
личного типа в целом, в объеме среднего и капи‑
тального ремонта.
Для обеспечения адаптивности СРЦ к различ‑
ным типам ремонтируемых изделий состав техно‑
логического оборудования производственных це‑
хов и участков должен включать:
•

•

•
•

базовое технологическое оснащение, предна‑
значенное для проведения работ на однотипных
по устройству и назначению составных частях
из состава разных типов изделий ВВТ (объектов
ремонта в составе СРЦ);
сменные комплекты технологического оснаще‑
ния, учитывающие особенности конструктивнотехнологической реализации составных частей
различных типов ВВТ;
сменные комплекты расходных материалов
и имущества;
сменные комплекты ремонтной документации.

Создание и оснащение адаптивного СРЦ или
реорганизация уже существующего специализи‑
рованного ремонтного завода начинается с ана‑
лиза особенностей номенклатуры типов изделий,
ремонт которых планируется проводить в составе
создаваемого СРЦ. В случае большой номенкла‑
туры ВВТ ПВО в зоне ответственности и незначи‑
тельных количествах ВВТ ПВО одного и того же
www.instel.ru

типа создаваемый ремонтный центр должен быть
адаптивным к различным типам ВВТ ПВО. Для
обеспечения этой цели из номенклатуры типов ре‑
монтируемых изделий необходимо выбрать наибо‑
лее сложное изделие, которое будет приниматься
за базовое (например, зенитно-ракетная система
С‑400, включающая в свой состав такие сложные
по своему устройству автономные составные ча‑
сти, как радиолокатор, командный пункт, пусковая
установка и др.) и провести анализ структуры этого
изделия.
В результате анализа определяются характер‑
ные группы функциональных составных частей,
обладающие близкими принципами конструктивнотехнологического исполнения, а также близкими
по используемому оборудованию для проведения
процедуры ремонта.
Принцип выделения характерных функцио‑
нальных составных частей для оптимизации про‑
цесса ремонта в составе СРЦ поясняется на рис. 1
на примере одного из типов ЗРС. Как показано
на рис. 1, в состав ремонтируемого изделия 1
входят следующие характерные функциональные
группы составных частей: радиоэлектронное обо‑
рудование 1.1; электромеханические узлы и агре‑
гаты (системы) 1.2; механические узлы и агре‑
гаты 1.3; гидравлические узлы и агрегаты 1.4;
шасси (средства подвижности) 1.5; системы вен‑
тиляции и кондиционирования 1.6; средства связи
и топопривязки 1.7; газотурбинные двигатели
(двигатели внутреннего сгорания) 1.8; контрольноизмерительные приборы 1.9.
После анализа структуры базового (наиболее
сложного) ремонтируемого изделия проводят та‑
кой же анализ остальных (менее сложных) типов
ремонтируемых изделий. Как правило, новых до‑
полнительных функциональных частей, влияющих
на организационную структуру создаваемого СРЦ,
при этом не выявляется. Однако выявляются кон‑
структивно-технологические особенности реализа‑
ции функциональных групп СЧ из состава разных
типов изделий, которые влекут за собой необходи‑
мость применения дополнительного технологиче‑
ского оснащения, обеспечивающего адаптивность
СРЦ к различным типам ВВТ ПВО. Чаще всего это
дополнительное оснащение может быть реализо‑
вано в виде сменных комплектов к базовому осна‑
щению – например, сменных адаптеров и сменных
программных тестов для базового контрольно-диа‑
гностического оборудования.
На основе полученных результатов по выявле‑
нию характерных групп функциональных состав‑
ных частей и конструктивно-технологических осо‑
бенностей реализации функциональных групп СЧ
(см. рис. 1) для разных типов изделий формируются
требования к структуре СРЦ и к оснащению СРЦ
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1
Изделие
ВВТ ПВО

Функциональные группы составных частей изделия

Радиоэлектронное
оборудование
1.1

Шасси
(средства
подвижности)

1.5

Электромеханические
узлы и агрегаты
1.2

Механические узлы
и агрегаты
1.3

Системы вентиляции
и кондиционирования,
1.6

Средства связи
и топопривязки

1.7

Гидравлические узлы
и агрегаты
1.4

Газотурбинные
двигатели

1.8

Контрольно-измерительные
приборы
1.9
СРЦ
Материально-техническое
Специальное технологическое
ремонтно-диагностическое
оборудование, оснастка,
специнструменты, ЗИП-Р

и технологическое обеспечение ремонта

Техническая
документация

Общепромышленное оборудование,
расходные материалы, инструменты

Рисунок 1. Учет особенностей функционального состава образцов ВВТ при организации СРЦ

технологическим оборудованием, технической (экс‑
плуатационной и технологической ремонтной) доку‑
ментацией, общепромышленным оборудованием,
инструментами, расходными материалами, запас‑
ными частями.
Технологическое оборудование по каждой функ‑
циональной группе составных частей ремонтируе‑
мых изделий разделяют на базовое (используемое
при ремонте всех типов изделий) и сменное (исполь‑
зуемое при ремонте СЧ из состава типов изделий,
находящихся в зоне ответственности, с учетом осо‑
бенностей функциональной и конструктивно-техно‑
логической реализации). Аналогично производят
разделение на базовую часть и сменные комплекты
по всем другим видам имущества, используемого
для обеспечения ремонтных работ (комплектующие
изделия, расходные материалы, запасные части,
инструменты, принадлежности).
В результате проведенного анализа структуры
типов изделий, подлежащих ремонту в составе СРЦ,
определяется номенклатура составных частей (це‑
хов, участков) СРЦ, в которых должны выполняться
работы по восстановительному ремонту составных
частей изделий в соответствии с реализуемой тех‑
нологией ремонта. Пример структуры основных
производственно-технологических составных ча‑
стей (подразделений) СРЦ, предназначенных для
реализации технологического процесса капиталь‑
ного ремонта, приведен на рис. 2, где показано,
что основной состав производственных составных
частей СРЦ ориентирован на ремонт функциональ‑
ных групп СЧ изделий, выделенных по результатам
анализа особенностей структуры изделий согласно
рис. 1. Дополнениями являются цех (участок) де‑
фектации, разборки, послеремонтной сборки
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и настройки ремонтируемого изделия в целом (по‑
зиция 2.1 на рис. 2).
Для изделий типа ЗРС и РЛС, испытания кото‑
рых после ремонта не могут быть проведены в пол‑
ном объеме в помещении цеха (в здании СРЦ),
дополнительно предусматривается специальный
полигон (позиция 2.13 на рис. 2).
Кроме основных производственно-технологи‑
ческих составных частей СРЦ, представленных
на рис. 2, при создании СРЦ предусматривается ор‑
ганизация необходимых обеспечивающих и вспо‑
могательных подсистем. Решения по созданию
адаптивных СРЦ защищены патентами RU2491186
и RU2548693.
Автоматизация управления работами в составе СРЦ
Управление технологическим циклом ремонта
образцов ВВТ в составе СРЦ осуществляется
с применением автоматизированной системы
управления СРЦ. Центр управления СРЦ (пози‑
ция 3.0 на рис. 2) оснащен центральным процес‑
сором АСУ с подключенным к нему экраном и ком‑
муникационной аппаратурой, подключенной через
интерфейсную сеть АСУ и обеспечивающей связь
центрального компьютера АСУ с периферийными
АРМ в составе цехов и участков, со считывате‑
лями идентификационной информации и с цифро‑
выми видеокамерами системы видеоконтроля СРЦ.
На экране центра управления (под управлением
центрального компьютера АСУ) отображается план
расположения цехов и участков и входящих в их со‑
став технологических рабочих мест (ТРМ), а также
текущие показатели выполнения технологических
операций ремонта СЧ на каждом ТРМ, в каждом
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СРЦ

Терминалы удаленного
доступа (на местах
дислокации
подконтрольных изделий)
5.0

АСУ
2.0

3.0

Информационная сеть СРЦ

Комплект мобильных РДК
4.0

Цех дефектации,
разборки, сборки
и настройки
изделия
2.1

Цех ремонта
электромеханических систем

Цех ремонта
газотурбинных
двигателей
2.5

Цех ремонта
средств
электропитания
2.6

Лаборатория
поверки
и ремонта КИП
2.9

2.2

Участок ремонта
средств связи
и топопривязки
2.10

Цех ремонта
механических
узлов
2.3
Цех ремонта
радиоэлектронной
аппаратуры
2.7

Участок ремонта
базовых шасси
2.11

Цех ремонта
гидравлических
узлов
2.4
Цех ремонта сиcтем
вентиляции
и кондиционирования
2.8

Участок ремонта
кузовов
и контейнеров
2.12

Полигон для комплексной
настройки изделия после
ремонта и проведения
пробеговых испытаний
2.13

Рисунок 2. Типовая структурная схема стационарного ремонтного центра

участке и цехе, по каждому ремонтируемому изде‑
лию. Отображение текущей ситуации по ремонту
основано на воспроизведении информационно свя‑
занных между собой таблиц показателей – с их ие‑
рархической связью и поисковыми возможностями
по разным реквизитам (аналогично построению по‑
исковых структур в Интернете).
На экране в исходном состоянии отображается
главная таблица, содержащая перечень изделий,
поступивших в ремонт в СРЦ. При выборе конкрет‑
ного изделия на изображении плана СРЦ активиру‑
ются цехи, участки и ТРМ, участвующие в текущий
период времени в выполнении работ по ремонту
СЧ из состава данного изделия (например, эти
цехи, участки и ТРМ на плане выделяют цветом).
При выборе любого из этих цехов, участков и ТРМ
на экране отображаются идентификационные дан‑
ные СЧ изделия, с которыми проводятся текущие
работы по ремонту. При выборе интересующей СЧ
на экране отображается текущая ситуация по этой
СЧ (степень завершенности работ, трудоемкость,
исполнители работ, соотношение с плановыми сро‑
ками и др.). На основе анализа этой информации
по каждому интересующему ТРМ, участку, цеху
и по СРЦ в целом можно получить оценку текущей
ситуации по ремонту конкретного изделия и СЧ,
входящих в изделия. Исходя из этого формируются
управляющие воздействия и через соответствую‑
щие АРМ управления работами выдают кодовые
сигналы сообщений, содержащие указания по не‑
обходимой корректировке организации работ.
Указанные принципы действия и функцио‑
нальное построение СРЦ (рис. 1–3) позволяют
эффективно осуществлять полный цикл ремонта
всей номенклатуры изделий ВВТ ПВО в зоне
www.instel.ru

ответственности с восстановлением работоспособ‑
ности и ресурса этих изделий. Укрупненная схема
технологического процесса восстановительного ре‑
монта изделий в СРЦ приведена на рис. 3.
Реализация полного цикла КР изделия (рис. 3)
в составе СРЦ основана на создании и примене‑
нии полного комплекта функционально и техноло‑
гически взаимосвязанных производственных це‑
хов и участков, вспомогательных подразделений
и служб, а также систем жизнеобеспечения СРЦ, яв‑
ляющихся функциональными составными частями
СРЦ. Все помещения содержат оборудование, не‑
обходимое для выполнения процессов ремонта
функциональных групп составных частей изделий
согласно рис. 1. Все составные части СРЦ объеди‑
нены в единую производственно-технологическую
систему транспортно-технологическими проходами
и переходами в соответствии с конструкцией со‑
оружения, в котором размещается СРЦ. Установ‑
ленные в помещениях АРМ, а также установленные
в контрольных местах считыватели идентификаци‑
онной информации и дистанционно управляемые
цифровые видеокамеры объединены в информаци‑
онную сеть АСУ и подключены к центру управления
СРЦ, содержащему (по крайней мере) центральный
компьютер АСУ с подключенным к нему экраном
и контрольными видеомониторами. Информацион‑
ная поддержка действий ремонтного персонала ос‑
нована на применении интерактивной электронной
ремонтной документации (ИЭРД) и электронного
документооборота.
На перемещаемых в пределах СРЦ составных
частях изделия, сменных комплектах технологиче‑
ского оборудования и комплектах материалов, ин‑
струмента и запасных частей, а также на персонале
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неисправностей

Поступление изделия
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Формирование отчетности

Рисунок 3. Укрупненная схема технологического цикла восстановительного ремонта изделия в СРЦ

СРЦ устанавливаются соответствующие иденти‑
фикаторы. При взаимодействии идентификаторов
со считывателями идентификационной информа‑
ции осуществляется контроль текущего местона‑
хождения перемещаемых в СРЦ объектов (включая
персонал СРЦ), защита помещений СРЦ от несанк‑
ционированного доступа, контроль за использо‑
ванием имущества СРЦ и повышается эффектив‑
ность работы СРЦ в целом.
Таким образом обеспечивается высокая эффек‑
тивность и качество работ по КР, а также адаптив‑
ность СРЦ к ремонту разных типов изделий ВВТ
ПВО.
Выводы
Отсутствие унификации проектных решений при
создании стационарных и подвижных ремонтных
органов удорожает как сами ремонтные органы, так

и стоимость эксплуатации и владения российской
ВВТ, тем самым снижая их уровень конкурентоспо‑
собности на международном рынке вооружений.
Создание СРЦ, адаптивного к различным типам
ВВТ ПВО, обеспечивает поддержание требуемого
уровня готовности различных типов изделий ВВТ
ПВО, находящихся в зоне ответственности.
СРЦ также адаптивен к перспективным типам
ВВТ. Это создаст дополнительные конкурентные
преимущества при предложении к поставке иноза‑
казчику по линии военно-технического сотрудниче‑
ства новых типов ВВТ, так как затраты по обеспе‑
чению ремонта и сервисного обслуживания вновь
закупаемых видов ВВТ с применением СРЦ будут
минимизированы. В связи с этим проект адаптив‑
ного СРЦ обладает экспортным потенциалом. В на‑
стоящее время уже ведутся работы по созданию
подобных СРЦ для инозаказчиков.
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PRINCIPLES OF CREATION AND APPLICATION OF ADAPTABLE FIXED-SITE
MAINTENANCE CENTRES
The AD WME items represent sophisticated technical systems (STS) designed for a long-term operation. Upon termination of
the specified operational lifetime, the AD WME pieces have a competitive level of performance specification and are potentially
suitable for further intended use (including possible modernisation) if judge by their functional capabilities. In order to extend
operational lifetime and restore service life, the AD WME overhaul is envisaged. Overhaul was previously performed at specialised
military maintenance shops. Due to reformation or liquidation of military maintenance shops, a necessity to create specialised
fixed-site maintenance centres emerged. This article considers basic solutions related to creation of the advanced adaptable
fixed-site maintenance centres designed to perform overhaul of the AD WME pieces which are in operational service of the
Russian Aerospace Forces or planned to be accepted for operational service in future. Innovative solutions related to creation of
the adaptable fixed-site maintenance centres are protected with the patents of the Russian Federation.
Keywords: capital repairs, arms and military technology.
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