
УДК 669. 02 /. 09 : 658. 58 

В.Я. Седуш 

В.А. Сидоров 

А.Е. Сушко 

 

 

ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА В РОССИИ 

 

30 октября в России отмечается День инженера-механика. В обязанности именно этой 

профессии входит организация ремонтной службы и рациональной эксплуатации механического 

оборудования, подготовка и проведение ремонтов, монтаж и контроль над состоянием 

оборудования и др. Официальным годом рождения данной профессии принято считать 1854 год, 

когда русскому флоту срочно понадобились специалисты-механики.  

Парусные суда участвовали в 1854 году в действиях на Балтике и на Чёрном море. Опыт 

первых месяцев войны на обоих театрах боевых действий показал, что парусные корабли 

потеряли практическую ценность как боевые единицы. Союзники имели значительный перевес 

по всем типам кораблей, а паровых линейных кораблей в российском флоте не было вообще. Во 

время Крымской войны 1853-1856 годов использование кораблей с паровым двигателем (рисунок 

1) показало преимущества парового флота и определило перспективы их развития. Это 

подтвердилось во время Гражданской войны в 1861-1865 годах в Соединённых Штатах Америки, 

при создании броненосных кораблей (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 - Бомбардировка Севастополя флотом союзников во время Крымской войны 

 

349 дней длилась оборона Севастополя. В результате в России появился паровой 

броненосный флот, железные дороги и Донбасс. Для боевых кораблей техническое состояние 

паровой машины, рулевого управления, механизмов наведения, поворота башен является основой 

боевой эффективности и живучести в бою. Поэтому, роль машинной команды на крейсере в конце 

XIX-го века стала наиболее ответственной. На это указывает количественный состав машинных 

команд легендарных крейсеров Российского флота – «Варяга» и «Авроры» (рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Броненосцы Гражданской войны в США, 1861-1865 

и современный эсминец 



 

 
Крейсер «Варяг» 1901 год. 

 
Группа машинной команды «а» во главе с 

младшим инженер-механиком К.Р. Курилло 

 
Крейсер «Аврора». 

 
Инженер-механики и машинная команда 

крейсера «Аврора» на палубе корабля. 

 

Рисунок 3 – Крейсеры «Варяг», «Аврора» и их машинные команды 

 

Техническое обслуживание на флоте. 

Отсутствие длительного опыта эксплуатации паровых машин крейсеров начала XX-го 

века, уникальность оборудования, высокие требования к надёжности требовали применения при 

конструировании больших запасов прочности. Условия работы оборудования характеризовались 

переменными, иногда максимальными нагрузками. Эксплуатационная надёжность 

(безотказность) уникального корабельного оборудования обеспечивалась за счёт чётко 

организованной системы осмотров и операций по техническому обслуживанию. Для этого 

необходим обученный персонал, умеющий работать в стеснённых условиях (рисунок 4), 

технически грамотный и ответственный.  

Сформированная многоуровневая система осмотров используется и сейчас. Основные 

виды осмотров и примерная периодичность: 

- ежесменный осмотр проводится вахтенным; 

- ежесуточный осмотр проводится машинистом; 

- еженедельный осмотр проводится механиком; 

- ежемесячный осмотр проводится старшим помощником и т.д. 

К этому добавляется система сдачи-приёмки вахты, с последующим устранением 

замеченных неисправностей, строгое соблюдение режима смазки и др. Периодичность ремонтов 

определяется условиями морской жизни: 

- авральный ремонт проводится немедленно, силами машинной команды; 



- текущий ремонт проводится в порту с привлечением необходимых специалистов; 

- капитальный ремонт проводится в доке специалистами морского завода. 
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Машинное отделение подводной лодки 

 

Рисунок 4 – Машинное отделение крейсеров 

 

Некоторые выдержки из современного «Корабельного устава военно-морского флота». 

Техническое обслуживание - комплекс мероприятий по поддержанию и восстановлению 

технической готовности. Его видами являются: планово-предупредительное техническое 

обслуживание; планово-предупредительные ремонты; межпоходовые и навигационные ремонты; 

обслуживание по техническому состоянию. 

Виды заводских ремонтов кораблей: доковый, текущий и средний ремонты. Аварийный 

ремонт проводится для проведения комплекса работ по устранению аварийных повреждений. 
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Поддерживающий ремонт корабля предназначен для проведения комплекса работ выполняемых 

в минимальном объёме для поддержания его технико-эксплуатационных характеристик. 

Согласно легенде, после монтажа первого советского блюминга на Макеевском 

металлургическом комбинате для его обслуживания была направлена команда демобилизованных 

моряков с кораблей Балтийского флота. И опыт эксплуатации корабельного оборудования был 

применён для обслуживания уникальных, тяжёлых, энергоёмких металлургических машин. 

Малое количество металлургических машин, отсутствие ремонтной базы, подготовленного 

персонала и опыта эксплуатации потребовал использовать осмотровую систему. Главная задача – 

остановить эксплуатируемую машину при первых признаках повреждений и не допустить 

значительных повреждений из-за разрушений элементов. 

Техническое состояние механизмов оценивалось при помощи органолептических методов: 

анализа шумов механизмов; тактильного восприятия вибрации и определения степени нагрева, 

методов визуализации механических колебаний. Реализация методов осуществлялась при 

визуальном осмотре работающего или остановленного механизма. Частичная разборка 

оборудования для проведения ревизий проводилась редко, а полная разборка только во время 

капитального ремонта. В дальнейшем ревизии металлургических машин стали совмещать с 

проведением текущих и капитальных ремонтов. Накопленный опыт обобщался в правилах 

технической эксплуатации механического оборудования по переделам металлургического 

производства и отдельным агрегатам, которые разрабатывались до 90-х годов прошлого века 

(рисунок 5). 

 

  

 

Рисунок 5 – Правила технической эксплуатации механического оборудования 

 

Техническое обслуживание на железной дороге. 
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Безопасность передвижения на железной дороге обеспечивалась комплексом мероприятий 

по техническому обслуживанию и ремонту пути, паровозов, вагонов и др. Однотипность 

паровозного оборудования (рисунок 6), условий эксплуатации позволяли использовать 

преимущества планово-предупредительных ремонтов: регламентированные сроки и объёмы, 

подготовленный инструмент и обученный персонал. 

Для обеспечения технически исправного содержания паровозов в эксплуатации правилами 

ремонта предусматривались: профилактический осмотр, промывочный (текущий), подъёмочный 

(средний), заводской (капитальный) и случайный ремонты, которые проводили после выполнения 

установленных норм пробега между видами ремонта и осмотра с учётом технического состояния 

паровоза. 

Основным видом технического обслуживания оставался осмотр, проводимый 

машинистами паровозной бригады, специалистами в депо. При осмотре проверяли характер 

износа, техническое состояние узлов и деталей и соответствие их установленным размерам, 

исправность действия тормозных устройств, контрольных и измерительных приборов. 

Осмотр поездных паровозов осуществлялся в стойле основного депо силами паровозных 

бригад с привлечением, в необходимых случаях, слесарей комплексных бригад промывочного 

ремонта. При нахождении паровоза в профилактическом осмотре свыше установленной нормы 

простоя его переводили в промывочный ремонт. 

Промывочный ремонт предназначался для очистки стенок котла от накипи, удаления 

шлама и устранения отдельных неисправностей узлов и деталей. На каждой дороге нормы 

пробега между промывочными ремонтами устанавливал начальник дороги по сериям паровозов 

для каждого локомотивного депо, при этом работа паровоза между промывочными ремонтами не 

должна была превышать 40 суток.  

Вся работа в данном виде ремонта, по большей части сводилась к ручной работе на 

верстаках и лишь в малой степени нуждалась в услугах станков. Промывочный ремонт паровоза 

выполняли слесари комплексной и специализированных бригад в установленные нормы простоя 

по графику.  

 



 
 

 
 

Рисунок 6 – Техническое обслуживание и ремонт паровоза 

 

Подъёмочный ремонт проводили при достижении предельного износа бандажей 

движущих колесных пар. При этом виде ремонта обтачивали бандажи паровозных колесных пар, 

удаляли комплект элементов пароперегревателя, производили частичную выемку дымогарных и 



жаровых труб и все работы, предусмотренные Правилами деповского ремонта. Средний ремонт 

имел целью устранить ослабления в соединениях частей паровоза, и восстановив утраченный 

запас на износ его частей, привести паровоз в состояние, обеспечивающее выполнение пробега 

номинальной длительности. Продолжительность простоя паровоза в среднем ремонте составляла 

21 день. Качество ремонта определяли пробной поездкой с устранением после этого всех 

обнаруженных недостатков. 

Заводской ремонт паровоза выполняли на заводе. В заводской ремонт направляли 

паровозы после выполнения установленного межремонтного пробега с учётом его технического 

состояния. Во время капитального ремонта устраняли дефекты, исправление которых невозможно 

на собранном паровозе – это разборка всего паровоза или тендера по частям в главных 

мастерских. Отдельные части паровоза распределяли по цехам и ремонтировали, при 

необходимости восстанавливали способами, обеспечивающими их исправность и начало нового 

цикла ресурса. Нормальная продолжительность простоя паровоза в большом ремонте составляла 

от 90 до 60 дней. 

Качество ремонта проверяли пробной поездкой с устранением после этого всех 

обнаруженных недостатков. Для повышения качества производимых работ при ремонте 

паровозов применяли методы сетевого планирования и управления, поточные линии ремонта 

узлов и деталей и др. 

Поточная линия ремонта представляла собой комплекс технологического, контрольного и 

транспортного оборудования. При этом оборудование располагалось последовательно 

выполнению ремонтных операций узла, как, например, дымогарных и жаровых труб, элементов 

пароперегревателя, подшипников и др.  

Случайный ремонт приравнивался по своему содержанию к аварийному. Определенной 

характеристики случайного ремонта дать нельзя: объём работ по ремонту зависел, от характера 

случайной порчи. Часть паровозов могла ремонтироваться в участковых мастерских при условии 

доставки туда отдельных частей для замены поврежденных, другая часть таких паровозов 

требовала подъёмных средств и специального оборудования и выполнялась в главных 

мастерских. 

В России с момента появления железных дорог существование паровозов было неотрывно 

связано с их машинистами. За каждым паровозом закреплялись постоянные бригады, которые 

работали на нем многие годы, досконально знали все его особенности и сами проводили текущий 

ремонт. Машинисты воспринимали себя полными хозяевами своей машины. Это обеспечивало и 

сохранность техники. 

Во второй половине 1920-х годов на железных дорогах широко распространился 

«обезличенный способ езды», заключавшийся в том, что паровозной бригаде для поездки 

выдавался любой свободный паровоз. Этот способ широко применялся в Америке и у нас 

получил название «американской езды». Американский метод предусматривал полное 

техническое обслуживание паровоза в депо, а машинисты были обязаны лишь управлять 

локомотивом, не заботясь о его состоянии. Срок службы американских паровозов был 

небольшим, лет 15, и за это время из паровоза требовалось «выжать» всё. 

Россия никогда не могла себе позволить быстро обновлять паровозный парк. 

Отечественные паровозы должны были исправно работать в течение многих десятилетий. При 

обезличенной езде русский машинист превращался в «наездника», ничуть не озабоченного 

долголетним здоровьем ставшего ему чужим паровоза. Паровозы от этого лучше не становились. 

В самом начале 30-х годов в НКПС, поняли, что обезличенная езда приводит к увеличению 

количества неисправных паровозов. 



Паровоз без человека — ничто. Был возобновлен «прикрепленный метод» езды. За каждым 

паровозом вновь закреплялись две или три паровозные бригады, и назначался старший машинист. 

Досконально зная характер своего локомотива, все члены паровозной бригады не только 

старались следить за его техническим здоровьем, но и протирали, и всячески его украшали, 

нередко ночуя в депо. Каждый паровоз обязательно чем-то отличался от других. Любой 

паровозник безошибочно узнавал свой паровоз по звуку его гудка.  

Поразительное долголетие отечественных паровозов было обеспечено не только 

надёжностью конструкции, но и этим особым отношением к паровозу, которое невозможно 

регламентировать никакими инструкциями. Каждым машинист тщательно изучал особенности 

движения на своём участке пути, это позволило П.Ф. Кривоносу водить тяжеловесные поезда с 

вдвое повышенной против существовавших норм скоростью. 

 

Сейчас на железной дороге, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №3р от 

17.01.2005 года, устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания и 

ремонта локомотивов:  

- технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5А, ТО-5Б, ТО-5В, ТО-5Г;  

- текущие ремонты ТР-1, ТР-2, ТР-3;  

- средний ремонт СР;  

- капитальный ремонт КР или капитальный ремонт по модернизации локомотивного парка.  

Технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3 являются периодическими и предназначены 

для контроля технического состояния узлов и систем локомотива в целях предупреждения отказов 

в эксплуатации. 

Постановка локомотивов на техническое обслуживание ТО-4, ТО-5А, ТО-5Б, ТО-5В, ТО-

5Г планируется по необходимости. 

Техническое обслуживание ТО-1 выполняется локомотивной бригадой при приёме-сдаче и 

экипировке локомотива, при остановках на железнодорожных станциях. 

Техническое обслуживание (ТО-2),…,(ТО-5), текущие и средние ремонты выполняются в 

ремонтных локомотивных депо. 

Капитальный ремонт (КР) и модернизация локомотивного парка локомотивов выполняется 

на локомотивных заводах. 

 

Организация планово-предупредительного ремонта в металлургии. 

Первая работа по организации планово-предупредительного ремонта на металлургических 

заводах и рационализации ремонта оборудования, была начата в 1923 году Окружным бюро 

научной организации труда Приокского горного округа и проведенная под руководством 

инженера А.Г. Попова. Эта работа проводилась на Выксунском и Кулебакском металлургических 

заводах. Её результаты были опубликованы в 1927 году в виде инструкции по планированию 

текущего ремонта. На основе материалов этой работы в 1931 году была выпущена брошюра 

А.Г. Попова «Рационализация ремонтного дела на заводе». В брошюре давался достаточно 

подробный анализ недостатков организации ремонта оборудования, устанавливались принципы 

рациональной постановки ремонта и намечались мероприятия, которые требовалось провести в 

области ремонтного дела на заводах.  

В качестве основных принципов рациональной постановки ремонтного дела в брошюре 

указывались следующие: 

- ремонт должен непрерывно поддерживать оборудование в обновленном состоянии;  

- ремонт оборудования на предприятиях есть самостоятельное производство, продающее 



свою продукцию цехам, потребляющим ремонт;  

- всю постановку ремонтного дела необходимо привести к методам предупредительного и 

принудительного ведения ремонта  

- ввести в ремонтное производство систему планирования.  

В том же году вышла брошюра В.В. Спиридонова «Рационализация ремонта заводского 

оборудования», также опиравшаяся на результаты А.Г. Попова и развивавшая его подход. А в 

1932 году была опубликована еще одна брошюра В.В. Спиридонова, в заглавии которой впервые 

фигурирует понятие «планово-предупредительный ремонт». В работах А.Г. Попова и 

В.В. Спиридонова упорядочивание текущего ремонта предполагалось достичь «приведением его 

к системе планирования при посредстве запасных частей». Основной упор делался на 

определение срока службы изнашивающихся частей оборудования и на своевременное 

изготовление запасных частей.  

В работе В.В. Спиридонова указывалось: 

«Планирование и чёткий выпуск продукции может иметь место лишь при оборудовании, 

которое работает так же точно, уверенно и без перебоев, как хорошие часы. Между тем на наших 

заводах большой процент механизмов имеет весьма почтенный возраст, а систематизированного, 

организованного ухода за ними нет. Новое импортное оборудование без надлежащего ухода также 

быстро начинает работать с перебоями. 

Происходит это потому, что текущий ремонт не налажен, и из-за неимения под руками 

запасной части происходят простои, а отсюда и срыв программы. В капитальный ремонт 

механизм поступает лишь тогда, когда все его части окончательно разболтаны … 

На большинстве наших заводов установилось мнение, что «оборудование нашего завода 

давно пора под копер; тут не только профилактика, а и омоложение не поможет, а отсюда вывод 

— нужно новое оборудование». 

Это, конечно, простое решение вопроса, но оно далеко от наших возможностей, ибо 

целиком рассчитывать на получение импортного оборудования мы не можем и не должны». 

Идеи планирования организации ремонтов оказались плодотворными. В это же время 

появляются первые публикации, в которых предлагается основывать ремонтную стратегию на 

проведении периодических осмотров. Путём периодических осмотров оборудования 

определялось его состояние, на основе этого намечались сроки и объём ремонта. Такая стратегия 

системы послеосмотровых ремонтов в 1933…1938 годах получила в нашей стране широкое 

распространение. Недостаток системы послеосмотровых ремонтов - отсутствие нормативов на 

ремонт и невозможность планирования ресурсов на длительный период.  

В 1934 году Ю.С. Борисов и Г.П. Жуков разработали систему планово-предупредительных 

периодических ремонтов, в которой: 

1. Плановые ремонты каждого объекта проводятся периодически, через определенное 

количество отработанных часов. Последовательные различные виды ремонтов одного объекта 

образуют периодически повторяющийся ремонтный цикл.  

2. Планирование ресурсов, необходимых для ремонта, основано на «нормальном объёме 

ремонтных работ», который, в свою очередь, определяется ремонтной сложностью объектов, 

разбитых на группы. Каждая из групп объединяет станки, имеющие примерно одинаковую 

трудоёмкость ремонта и обслуживания.  

3. Между периодическими плановыми ремонтами каждый агрегат подвергается плановым 

проверкам (или осмотрам). В процессе проверок устраняются мелкие дефекты, производится 

регулировка и чистка, а также определяется номенклатура деталей, которые должны быть 

подготовлены для замены при очередном плановом ремонте.  



 

  

 

   

 
 

Рисунок 6 – Работы о планово-предупредительном ремонте 

 

Увеличение парка металлургических машин, количества металлургических предприятий в 

50-х, 60-х годах, использование одинаковых технологий и оборудования потребовали повышения 

безотказности работы механического оборудования. Проведенные исследования долговечности 

деталей металлургических машин позволили получить статистические данные и выдать 

рекомендации о времени принудительных замен.  

Разработка и внедрение основных положений о планово-предупредительных ремонтах 

(ППР) механического оборудования предприятий чёрной металлургии позволили сформировать 



систему технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Были решены вопросы: содержания 

системы ТОиР; периодичности, продолжительности и трудоёмкости ремонтов; организации, 

планирования и выполнения ремонтов; отчётности о проведении ремонтов; обеспечения 

запасными частями и др. Систематизированы ремонтные термины, определены формы 

технической документации, содержание типовых и специфических работ, выполняемых при 

плановых ремонтах металлургического оборудования. 

Основным событием в системе ТОиР принят отказ – нарушение работоспособного 

состояния механизма или машины. При анализе отказов использовались методы статистического 

и вероятностного анализа событий. Данные исследования активно проводились в 70-х…80-х 

годах прошлого века, продолжаются и сейчас, что позволяет решать вопросы моделирования 

параметров надежности при: проектировании, эксплуатации, обеспечении запасными частями. 

Системный подход, использовавшийся при учёте и анализе отказов, использование 

полученных данных ремонтными службами позволили повысить безотказность работы 

металлургических машин. Проведенные исследования указывали на значительный разброс 

ресурса однотипных деталей из-за различий в качестве изготовления и эксплуатации.  

Установить срок службы элементов оборудования индивидуального и мелко-серийного 

изготовления, работающего в условиях нестабильных нагрузок, невозможно. Поэтому, в рамках 

системы ППР была предусмотрена возможность корректировки сроков замен путём проведения 

ревизий – осмотров деталей и узлов при неполной разборке механизма, проводимых во время 

текущих ремонтов механизмов.  

Работы по диагностированию состояния металлургических машин и переходу на ремонты 

по состоянию, были начаты в 80-х годах прошлого века и продолжаются и сейчас. 

Организационно предполагалось достаточным формирование отделов или бюро 

диагностирования в структуре ремонтных служб предприятия. Основной метод контроля – 

измерение параметров вибрации и сравнение с нормативными значениями. Метод апробирован на 

энергетических машинах роторного типа, где показал высокую эффективность. В «Положении о 

техническом обслуживании оборудования предприятий горно-металлургического комплекса» 

декларируются общие принципы, которым должна отвечать диагностика оборудования: 

- проведение диагностики и документирование изменений технического состояния, и 

определение причин которые их вызвали; 

- проведение диагностики технического состояния методами неразрушающего контроля 

преимущественно без разборки и остановки оборудования; 

- определение объёмов ремонтных работ и технического обслуживания по результатам 

диагностического контроля. 

 

История развития сервисного обслуживания автомобилей. 

Система ремонта автомобиля по потребности - 1900-1924 годы. 

Это система сервисного обслуживания сложилась стихийно и отличалась большими 

эксплуатационными затратами, наличием большого количества аварийных отказов, повышенной 

опасностью эксплуатации автомобиля. Одно преимущество - ресурс некоторых деталей, узлов и 

агрегатов использовался полностью. 

Система принудительного ремонта - 1924-1933 годы. 

Суть системы в том, что рекомендовалось большинство агрегатов и узлов, и даже деталей 

ремонтировать принудительно, через определённый срок работы. Система позволяла значительно 

сократить аварийные отказы, повысить безопасность эксплуатации автомобиля, но имела 

большие затраты на ремонт. В 1933 году с учётом накопленного опыта разрабатывается система 



планово-предупредительных ремонтов (обязательный ремонт автомобиля). Постепенно 

возрастает роль и удельный вес профилактических работ. 

Планово-предупредительная система ТОиР автомобиля. 

Суть состоит в том, что в плановом порядке принудительно через определённый пробег 

проводится профилактические работы (техническое обслуживание), а ремонтные работы 

выполняются по мере потребности, которая выявляется либо в процессе проведении 

профилактики, либо по мере возникновении отказов.  

Планово-предупредительная система ТОиР с контрольно-диагностическими работами. 

Многоступенчатая планово-предупредительная система ТО и ремонта.  

Суть системы состоит в том, что ТО автомобилей рекомендуется проводить через 

определённые интервалы пробега, но номенклатура работ у каждого ТО разная. 

 

Техническое обслуживание воздушных судов. 

Решение вопроса может быть получено после изучения наиболее эффективного подхода к 

ТОиР. Подход, реализованный при обслуживании авиационной техники, доказал свою высокую 

эффективность. Грамотное техническое обслуживание воздушных судов является 

основополагающим фактором безопасности полётов. 

Техническое обслуживание воздушных судов состоит из периодических проверок 

технического состояния самолётов, которые выполняют авиакомпании или компании по 

техобслуживанию через определённое временя или после определённого налёта часов. 

Транзитная проверка (transit check) — форма сервисного обслуживания самолёта, 

выполняемая перед каждым вылетом воздушного судна. 

Ежедневный технический осмотр (daily check) — ежесуточная проверка технического 

состояния воздушного судна, должна выполняться каждые 24 часа; в некоторых случаях может 

выполняться через 36 часов. Выполняется обычно ночью. 

Еженедельный технический осмотр (weekly check) выполняется приблизительно раз в 

неделю. Может выполняться как днём, так и ночью. Не требует обязательного наличия 

помещения (ангара). Как правило, выполняется за 3-4 часа. 

Ежемесячный технический осмотр (а-check) проводится примерно раз в месяц или 

каждые пятьсот часов налёта: А1, А2, А4…А8. Чем выше цифра, тем больше объём работ, 

проводится ночью в ангаре аэропорта. Содержание этой проверки зависит от типа самолёта, 

количества циклов («цикл» — вывод двигателей на взлетный режим) или количества часов налёта 

с момента последней проверки. Проверка может быть отсрочена авиакомпанией, в зависимости 

от определённых условий. 

Ежеквартальный технический осмотр (в-check) осуществляется примерно каждые три 

месяца, ночью в ангаре аэропорта. 

Ежегодный технический осмотр (с-check) — эта форма технического обслуживания 

является более сложной, чем предыдущие, и выполняется каждые 15 — 24 месяцев или через 

7500 часов налёта. Подразделяется на С1, С2, С4, С6 и С8. Для выполнения этой проверки 

требуется вывести самолёт из эксплуатации на две недели, требуется много пространства — как 

правило, в большом ангаре аэропорта. Сроки проведения этой проверки зависят от многих 

факторов, в частности от типа самолёта. 

«Капитальный ремонт» (d-check) — самая тяжёлая форма обслуживания самолёта, 

происходит примерно раз в 12 лет и длится 30…40 дней. Во время неё проверяется весь самолёт, 

все его узлы и детали. Узлы, выработавшие ресурс или не прошедшие проверку, подлежат замене. 

Эта проверка воздушного судна требует ещё больше места и времени, чем все другие, и 



выполняется на соответствующей технической базе.  

«Средний ремонт» (shop visit) — тяжелая форма технического обслуживания главных 

двигателей самолета. Периодичность (средняя) — 12000 часов налета. 

При обслуживании военных летательных аппаратов инженерно-техническим составом в 

эксплуатирующей организации выполняются: 

- предварительная подготовка - накануне лётной смены в течение рабочего дня; 

- предполётная подготовка - непосредственно перед вылетом воздушного судна; 

- подготовка к повторному вылету выполняется между вылетами; 

- послеполётная подготовка выполняется после окончания лётной смены.  

Все виды подготовок выполняются в соответствии с маршрутными картами и жёстко 

лимитированы по времени выполнения. 

Периодические, контрольные и целевые осмотры выполняются по отдельным системам 

воздушного судна, в заданной периодичности или по команде. 

Парковый день — работы по текущему обслуживанию авиационной техники, 

аэродромного имущества, стоянок и др. хозяйства подразделений. Как правило, в парковые дни 

также проводятся различные осмотровые работы. 

Работы по хранению воздушного судна производятся на нелетающей авиатехнике по 

календарным срокам, с целью поддержания её в исправном состоянии. 

Сезонное техническое обслуживание — полугодовые периодические работы на воздушном 

судне, привязанные к переводу на летнюю или зимнюю эксплуатацию. 

Регламентные работы — периодические работы на воздушном судне, выполняемые по 

налёту или по времени эксплуатации: 50 часовые (6 месяцев эксплуатации), 100 часовые (12 

месяцев), 200 часовые (24 месяца), 300 часовые (36 месяцев) и 400 часовые (48 месяцев). 

Замена авиационных двигателей выполняется при выработке ресурса (или при 

обнаруженных неисправностях и отказах). 

Эксплуатационный ремонт не гарантийного оборудования выполняется при 

обнаруженных несоответствиях техническим требованиям (неисправностях и отказах). При 

действующей гарантии ремонт выполняется только представителями завода-изготовителя. 

Фактически реализуется система после осмотровых периодических ремонтов с 

переменным содержанием. Из-за такого тщательного и бережного подхода, авиационная техника 

имеет очень большой ресурс прочности. На пассажирских самолетах можно безопасно летать 

вплоть до 30-и лет. Срок обслуживания зависит от интенсивности эксплуатации (часы налета) и 

типа воздушного судна. После этого времени самолеты часто используют для перевозки грузов. 

 

Таким образом, просматриваются два основных подхода к техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования: 

- послеосмотровые ремонты или ремонты по состоянию, применимые для уникального 

механического оборудования с большими коэффициентами запаса прочности и переменными 

режимами работы; 

- принудительные ремонты с предупредительной заменой деталей и узлов через 

определённые интервалы времени или после наработки определённого ресурса, применяемые для 

типовых механизмов, работающих в одинаковых условиях. 

В чистом виде эти подходы практически не реализуются, всё более ориентируясь на 

результаты определения фактического состояния при использовании методов технического 

диагностирования. Это позволяет рассматривать техническое диагностирование как метод 

борьбы с энтропией, реализуемый путём введения информации о техническом состоянии в 



систему, то есть путём своевременного проведения обоснованных ремонтов. 

 

Недостаток информации о техническом состоянии является основной причиной отказов и 

аварий. Особенностью механического оборудования металлургических предприятий является 

большое количество машин и механизмов. Среди металлургических машин чрезвычайно 

затруднительно выделить основные и вспомогательные. Разрушение соединительной шпонки на 

механизме подъёма литейного крана может стать причиной остановки сталеплавильного 

производства на 3…4 часа и более. Предотвращение таких внезапных отказов может быть 

осуществлено путём раннего диагностирования по комплексу параметров и визуального 

подтверждения наличия повреждения. Для этого необходимо определённое соотношение между 

временем работы и количеством полученной информации, между временем работы, сложностью 

механизма и стоимостью проведенных ремонтов и средств на техническое обслуживание. 

Рассмотренные подходы к обеспечению работоспособного состояния оборудования не 

всегда обеспечивали безотказную работу. Аварии, внезапные отказы, внеплановые остановки 

машин являются постоянным стимулом к совершенствованию системы ТОиР. Применение 

методов безразборного технического диагностирования позволяет получить раннее 

предупреждение о возникновении и развитии повреждения, одновременно увеличивая объём 

информации о техническом состоянии. Эффективность диагностирования определяется 

своевременным использованием информации о техническом состоянии относительно 

возможностей проведения ремонтов ремонтной службой предприятия. 

Ещё одним фактором, характеризующим современное производство, является увеличение 

количества машин при общем сокращении технологического и ремонтного персонала. И если в 

30-х годах прошлого века за состоянием паровоза ежесуточно наблюдали 4…6 человек, сейчас за 

оператором технологического агрегата закрепляются десятки механизмов, уследить за 

состоянием которых практически не возможно. Одновременно, отклонения, замеченные в работе 

механизмов эксплуатирующим персоналом, являются одним из основных элементов в картине 

технического состояния. Развиваясь эти отклонения фиксируются или не фиксируются службой 

технического диагностирования приводя к неплановой или плановой остановке. Во время 

ремонта характер повреждения, определяемый ремонтной службой, позволяет сделать вывод об 

истинных причинах возникновения неисправности.  

Следовательно, для полноценной работы подразделений диагностики, эксплуатационных, 

ремонтных и контролирующих служб необходимо объединение данной информации в рамках 

одной программы или комплекса программ, позволяющих в удобном виде обеспечивать хранение, 

отображение и анализ всех необходимых данных (результаты измерений, сведения об 

оборудовании, режимах его работы, ремонтах и пр.) и поддерживать интегрируемость в 

существующие на предприятии информационные системы. Анализ комплекса информации о 

техническом состоянии, формирование оптимальных информационных потоков, учитывающих 

специфику конкретного предприятия, позволяет вывести систему ТОиР на принципиально иной 

уровень, открыв новую страницу в история технического обслуживания и ремонта в России. 
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