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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И РЕМОНТНОГО
ПЕРСОНАЛА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ И ВОЙСКОВОМ
РЕМОНТЕ ВВТ ПВО
Рассматриваются способы информационной поддержки работ по техническому обслуживанию и войсковому ремонту (ТОиВР) составных частей (СЧ) образцов вооружений и военной техники (ВВТ) противовоздушной обороны
(ПВО), выполняемых на штатных местах СЧ эксплуатационным и ремонтным персоналом. Традиционный подход
к информационной поддержке работ по ТОиВР основан на использовании эксплуатационной и ремонтной документации, представленной в бумажной форме. Такой подход оказывается неэффективным по ряду причин, в частности,
из-за сложности оперативного поиска сведений по возникающим ситуациям при использовании больших объемов
бумажной документации в условиях ограниченного рабочего пространства (на штатных местах СЧ в составе образцов ВВТ ПВО). Для обеспечения эффективной информационной поддержки работ по ТОиВР на штатных местах СЧ
образцов ВВТ ПВО разработан инновационный метод и инструментальные средства автоматизации информационной поддержки, включающий создание и применение интерактивной электронной ремонтной документации войскового ремонта (ИЭРД ВР) и переносную автоматизированную систему контроля и диагностики (ПАСКД).
Ключевые слова: информационная поддержка, техническое обслуживание и ремонт, вооружение и военная
техника.

Введение
Для сохранения и восстановления требуемых
уровней готовности (работоспособности) образцов
ВВТ ПВО, учитывая их функциональную и конструк‑
тивную сложность, а также конечную надежность,
предусмотрено проведение комплекса работ по их
техническому обслуживанию и ремонту. В соответ‑
ствии с действующими нормативными документами
и эксплуатационной документацией, регламенти‑
рующими порядок эксплуатации образцов ВВСТ
ПВО, поддержание требуемого уровня готовности
техники ВВТ основано на сочетании планового (се‑
зонного) технического обслуживания и неотложных
работ по восстановлению работоспособности при
отказах. Большинство указанных видов работ, учи‑
тывая уровень технических знаний эксплуатацион‑
ного персонала (боевых расчетов) образцов ВВТ
ПВО, фактическое отсутствие войсковых ремонтных
подразделений и необходимого технологического
оснащения работ, проводится силами выездных
ремонтных бригад (ВРБ) предприятий промышлен‑
ности. Участие специалистов ВРБ предприятий
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промышленности в работах по техническому об‑
служиванию и ремонту (ТОиР) образцов ВВСТ ПВО
регламентировано действующим положением о сер‑
висном обслуживании, введенным в действие прика‑
зом Минобороны России от 27.12.2010 № 1919. В от‑
личие от боевых расчетов, за которыми закреплена
на постоянной основе конкретная эксплуатируемая
техника, специалисты ВРБ предприятий промыш‑
ленности должны уметь обслуживать определенную
номенклатуру изделий ВВСТ ПВО. Несмотря на до‑
статочно высокую квалификацию специалистов
ВРБ, им затруднительно иметь детальные знания
устройства, особенностей обслуживания и ремонта
составных частей (СЧ) из состава различных типов
ВВСТ. В связи с этим возникла необходимость эф‑
фективной информационной поддержки действий
специалистов по ТОиР техники ВВСТ ПВО.
Сущность автоматизации информационной
поддержки работ по ТОиВР образцов ВВТ ПВО
Традиционный подход к информационной под‑
держке работ по ТОиВР с использованием эксплу‑
35

Прикладные проблемы информационных технологий
атационной и ремонтной документаций в бумажной
форме оказывается неэффективным по ряду при‑
чин, включающим сложность оперативного поиска
необходимых сведений в бумажной документации
и ограничения по работе с бумажной докумен‑
тацией в условиях ограниченного пространства
на штатных местах СЧ образцов ВВСТ. В целях
обеспечения более удобной формы информацион‑
ной поддержки работ по ТОиВР на штатных местах
СЧ образцов ВВСТ и облегчения адаптации специ‑
алистов к специфике обслуживаемой техники (при
переходе от работ на одном типе ВВСТ к работам
на другом типе ВВСТ), в Специальном конструктор‑
ском бюро «Меридиан» были разработаны аппа‑
ратно-программные средства автоматизированной
информационной поддержки работ по ТОиВР.
Аппаратно-программное устройство информа‑
ционной поддержки работ по ТОиВР на штатных
местах СЧ образцов ВВСТ представляет собой
переносной комплект аппаратуры. Основу этого
комплекта составляет портативный компьютер
с помещенной в его базу интерактивной электрон‑
ной эксплуатационной и ремонтной документацией
(ИЭЭД и ИЭРД). Базовый комплект аппаратуры мо‑
жет быть дополнен вторым носимым комплектом
(опцией), предназначенным для диагностики и ло‑
кализации отказов электрических цепей в жгутах
СЧ и в кабельных соединениях. Устройство полу‑
чило наименование «Переносная автоматизиро‑
ванная система контроля и диагностики (ПАСКД) ».
С применением ПАСКД реализуется концепция ав‑
томатизированной информационной поддержки ра‑
бот по ТОиР на штатных местах СЧ образцов ВВТ
ПВО, изложенная в [1].
Перед началом работ в базу данных ПАСКД
вводится комплект ИЭРД составной части образца
ВВСТ, на которой предстоят работы по ТОиВР.
Разработка ИЭРД производится в соответствии

с ГОСТ на электронную документацию [2–4]. Исход‑
ными данными для разработки ИЭРД служат РКД
и ЭД соответствующей СЧ, а также комплект тех‑
нологических инструкций по типовым операциям,
которые выполняются при ТОиР аппаратуры ВВСТ
ПВО. Технологические инструкции входят в состав
базового комплекта ремонтной документации вой
скового ремонта (КРД ВР) изделий ВВСТ ПВО,
разработанного СКБ «Меридиан» при выполнении
ОКР «Ресурс-ПВО».
Для визуальных подсказок по выполнению кри‑
тических операций ТОиР состав ИЭРД дополняется
соответствующими кадрами видеосъемки (цифро‑
вой съемки), на которых отображаются фрагменты
конструкции СЧ (объектов ТОиВР) и применяемый
инструмент.
В наиболее полном варианте комплект ИЭРД,
помещаемый в память ПАСКД перед началом ра‑
бот, включает два вида ИЭРД:
•

•

документацию информационной поддержки
действий персонала по выполнению операций
по техническому обслуживанию и ремонту СЧ
агрегатным методом;
документацию информационной поддержки
действий по диагностике, локализации, иденти‑
фикации и устранению неисправностей электри‑
ческих цепей внутреннего электрического мон‑
тажа СЧ и кабельных соединений.

Особенности реализации автоматизированной
информационной поддержки работ по ТОиВР образцов ВВТ ПВО
Особенности проведения работ по устранению
неисправностей электрических цепей СЧ с приме‑
нением ПАСКД расширенного состава (с опцией
контроля электрических цепей) рассмотрены в дан‑
ном выпуске журнала.

ИЭРД изделия (СЧ)

Комплект кадров
визуализации
операций

Комплект
программных
модулей анализа
результатов
операций ТОиР

Электронная
структура изделия
(СЧ)

Эксплуатационная
документация
изделия (СЧ)

Комплект
технологических
инструкций

Комплект
текстовых и аудиоуказаний о
переходах

Рисунок 1. Структура ИЭРД для информационной поддержки действий по ТОиВР
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Каталог изделия
(СЧ)
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На рис. 1 поясняется структура ИЭРД ВР, при‑
меняемой в составе ПАСКД для информационной
поддержки работ по техническому обслуживанию
и ремонту СЧ агрегатным методом.
Типовой
алгоритм
выполнения
операции
по ТОиВР составных частей образца ВВСТ ПВО
с использованием автоматизированной информа‑
ционной поддержки с применением ИЭРД (рис. 1)
представлен графом на рис. 2.
Основу ИЭРД (рис. 1) составляет электронная
структура (электронная модель) [2–4] составной
части, образующая в совокупности электронную
структуру изделия ВВСТ ПВО в целом. Электрон‑
ная структура используется для навигации дей‑
ствий персонала при переходе от работ на со‑
ставной части вышестоящего уровня структуры
изделия к нижестоящим СЧ (вплоть до нераз‑
борных сменных элементов и агрегатов нижнего
уровня разукрупнения изделия) или к смежным СЧ
того же уровня.
Техническое состояние СЧ каждого уровня раз‑
укрупнения оценивается визуально (путем сравне‑
ния с изображением СЧ из электронного каталога,
при его наличии, или с общим видом из состава
комплекта конструкторской документации) или
путем измерения значений параметров техниче‑
ского состояния (на основе подсказок в виде ви‑
деокадров операций контроля, а также тестовых
и (или) аудиоуказаний на основе эксплуатацион‑
ной документации (ЭД), технологической инструк‑
ции). Измеренные значения вводятся в ПАСКД
и сравниваются с допусками на основе данных ЭД
и каталога. Оценка результатов сравнения теку‑
щих и допустимых параметров технического со‑
стояния на данном уровне разукрупнения изделий

1

2

3

4

или СЧ изделия производится программно (под
управлением соответствующего модуля анализа
(см. рис. 1)). После оценки результата контроля
технического состояния ПАСКД выдает оператору
указания:
•

•

•

•

перейти к операции обслуживания – с актива‑
цией соответствующей технологической ин‑
струкции и визуализации операций ТО;
перейти к процедуре диагностики и локализа‑
ции неисправностей на СЧ нижестоящего уровня
разукрупнения;
изъять из конструкции изделия СЧ, подозревае‑
мую на отказ, и перейти к процедуре восстанов‑
ления работоспособности СЧ (ремонту) агрегат‑
ным методом;
изъять сменные элементы (агрегаты) в месте не‑
исправности СЧ, не устраняемой агрегатным ме‑
тодом ремонта, и перейти к диагностике и устра‑
нению неисправностей электрических цепей СЧ
и др.

Выводы
Как следует из рассмотренной процедуры
(рис. 2), с учетом структуры ИЭРД ВР (рис. 1), ре‑
ализуемая автоматизированная информационная
поддержка позволяет ремонтному персоналу опе‑
ративно переходить от работ по ТОиР на одном
типе изделий ВВСТ ПВО к работам на другом типе
ВВСТ ПВО. Ремонтному персоналу достаточно об‑
ладать навыками выполнения типовых техноло‑
гических операций и процедур. Содержание этих
операций и процедур раскрывается в подсказках
на основе технологических инструкций (с указани‑
ями и визуализацией), входящих в состав ИЭРД ВР.
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Рисунок 2. Структура одного цикла алгоритма автоматизированной информационной поддержки
работ по ТОиВР изделий ВВСТ ПВО с применением ПАСКД и ИЭРД ВР: 1 – и
 дентификация СЧ
(объекта ТОиВР); 12 – задание вида работ (технический осмотр, оценка технического состояния,
техническая диагностика, техническое обслуживание, ремонт); 23 – в
 ызов требуемого раздела
ИЭРД из памяти ПАСКД на экран монитора (по идентификатору СЧ и виду работ); 34 – в
 ызов
необходимых подсказок по выполнению операции, заданной в ИЭРД; 45 – д
 ействия оператора
по подсказкам; 56 – ввод в ПАСКД результатов выполненной операции; 67 – о
 тображение
на экране монитора указаний по переходу к очередной операции (по результатам оценки
результатов предыдущей операции, произведенной по программе оценки в ПАСКД);
71 i – идентификация СЧ (очередной или той же самой) по выданным на мониторе указаниям;
7 n – завершение выполняемого технологического цикла
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Наибольшую сложность представляет разработка
комплектов ИЭРД ВР для каждого типа изделий
ВВСТ ПВО. Для снижения трудоемкости разработки

ИЭРД ВР необходимы инструментальные средства
автоматизации проектирования ИЭРД (см. патент
RU2581549).
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AUTOMATION OF INFORMATIONAL SUPPORT OF OPERATIONAL AND SERVICE
PERSONNEL IN CASE OF MAINTENANCE AND ORGANISATIONAL REPAIR OF AIR
DEFENCE WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT
Methods of informational support of works related to maintenance and organizational repair of air defence (AD) weapons and
military equipment (WME) component parts (CPs) performed by operational and service personnel at proper locations of the CPs
are considered. A conventional approach to the informational support of the works related to maintenance and organizational
repair is based on the use of operational and repair documentation represented in a paper format. This approach turns to be
inefficient for a number of reasons, in particular, due to complicated prompt data search related to arising situations when using a
vast amount of paper documentation in conditions of a limited workspace (at proper locations of the CPs incorporated in the AD
WME pieces). In order to ensure effective informational support of the works related to maintenance and organizational repair at
the proper locations of the AD WME component parts, an innovative method and instruments of informational support automation,
including creation and application of interactive electronic organizational repair documentation and a portable automated control
and diagnostic system, are developed.
Keywords: information support, maintenance and repair, arms and military equipment.
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