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В статье рассматривается проблема интеграции различных видов деятельности интегрированной логи-
стической поддержки (ИЛП), реализуемых на разных стадиях жизненного цикла (ЖЦ) продукции. Проблема 
заключается в децентрализованном подходе к решению задач ИЛП, использовании не в полной мере вы-
ходных данных предшествующих этапов на последующих этапах ИЛП. Проанализированы существующие 
реалии выполнения данных видов деятельности ИЛП – анализа логистической поддержки (АЛП), создания 
электронной эксплуатационной документации (ЭЭД) на изделие, создания актуальной и работоспособной 
системы технической эксплуатации (СТЭ); описаны их недостатки и предложены методы для повышения 
эффективности выполнения поставленных задач. В статье автором выявлена и обоснована необходимость 
создания интегрированной информационной среды поддержки жизненного цикла авиационного двигателя 
и описан способ реализации данной задачи.
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Создание авиадвигателей в современ-
ном мире происходит в условиях конку-
ренции мировых авиационных фирм – 
производителей авиационной техники 
и авиакомпаний-эксплуатантов в борьбе за 
рынки поставок самолетов и авиаперево-
зок. Основополагающими факторами кон-
куренции, определяющими качество само-
лета как продукта, являются безопасность, 
регулярность полетов для гражданской ави-
ации и боеготовность – для военной. Дан-
ные факторы непосредственно зависят от 
качества и технических характеристик ави-
адвигателей, устанавливаемых на самолет. 

Для авиадвигателей, имеющих дли-
тельные сроки эксплуатации, затраты на 
послепродажной стадии, необходимые для 
поддержания заданных характеристик без-
опасности, надежности и готовности, могут 
значительно превышать затраты на ее при-
обретение. Поэтому основным критери-

ем при решении о покупке авиадвигателя 
и установке его на крыло самолета является 
стоимость его жизненного цикла (СЖЦ), 
включающая затраты на приобретение 
и эксплуатацию [6].

ИЛП – совокупность видов инженерной 
деятельности, реализуемых посредством 
управленческих, инженерных и информа-
ционных технологий, ориентированных на 
обеспечение высокого уровня готовности 
изделий (в том числе показателей, опре-
деляющих готовность, – безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности, экс-
плуатационной и ремонтной технологич-
ности и др.) при одновременном снижении 
затрат, связанных с их эксплуатацией и об-
служиванием.

ИЛП сложного промышленного изделия 
включает, как правило, следующие основ-
ные виды деятельности:

– АЛП;
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– планирование и управление техниче-

ским обслуживанием и ремонтом (ТОиР) 
изделия;

– планирование и управление матери-
ально-техническим обеспечением (МТО);

– разработку и сопровождение эксплуа-
тационной и ремонтной документации;

– обеспечение заказчика специальным, 
вспомогательным и измерительным обору-
дованием, необходимым для эксплуатации, 
обслуживания и ремонта;

– планирование и организацию процес-
сов обучения персонала, в том числе разра-
ботки технических средств обучения;

– планирование и организацию процес-
сов упаковывания, погрузки/разгрузки, хра-
нения, транспортирования изделия;

– разработку инфраструктуры системы 
технической эксплуатации (СТЭ);

– поддержку программного обеспече-
ния и вычислительных средств;

– мониторинг технического состояния 
изделия и процессов эксплуатации и техни-
ческого обслуживания;

– планирование и организацию процес-
сов утилизации изделия и его составных ча-
стей [3, 4].

Соответственно, виды деятельности 
ИЛП группируются по следующим основ-
ным направлениям:

1) создание (разработка) СТЭ, элементы 
которой должны быть увязаны между собой 
и с изделием так, чтобы обеспечить достиже-
ние целей, указанных в приведенном выше 
определении; это направление деятельно-
сти предполагает подготовку (в том числе 
согласование и утверждение) необходимых 
для последующего функционирования СТЭ 
требований, планов, программ, методик, ин-
струкций и других данных и документов (в 
том числе – в электронном виде);

2) сопровождение (обеспечение функ-
ционирования) СТЭ в ходе использования 
ФИ по назначению (от момента начала экс-
плуатации до списания и утилизации); это 
направление деятельности предполагает 
техническую, методическую и информа-
ционную поддержку функционирования 
СТЭ на основе данных и документов, по-
лученных при ее разработке, включая си-
стематическую верификацию и актуализа-
цию документов и данных по результатам 
анализа фактических сведений о ходе экс-
плуатации ФИ;

3) совершенствование (развитие) СТЭ 
в ходе ЖЦ ФИ. Это направление деятель-
ности предполагает внесение в полученные 
при создании и сопровождении СТЭ доку-
менты и данные изменений, обусловленных 
изменениями конструкции ФИ, условий 
эксплуатации, технологий и оборудования 

ТО и другими (в том числе – экономически-
ми) факторами [1].

Виды деятельности ИЛП, объединен-
ные в описанные выше направления и реа-
лизуемые на разных стадиях ЖЦ изделия, 
логически и информационно интегрирова-
ны в единый комплекс процессов, в который 
вовлечены как разработчик (поставщик), 
так и заказчик (эксплуатант). Информаци-
онная интеграция процессов обеспечивает 
обратную связь между процессами. Све-
дения, полученные в ходе эксплуатации, 
используются для совершенствования кон-
струкции изделия и организации СТЭ.

Но в отечественной объективной реаль-
ности данные основные направления дея-
тельности ИЛП выполняются, как правило, 
различными структурными подразделени-
ями, а иногда и подразделениями разных 
организаций (конструкторского бюро и за-
вода-изготовителя) в отсутствие адекватной 
информационной интеграции. Это форми-
рует децентрализованный подход к реше-
нию вышеперечисленных задач ИЛП, т.е. 
даже если часть задач ИЛП автоматизи-
рована, то выходные данные, полученные 
по результатам выполнения этих задач, не 
в полной мере используются при проведе-
нии последующих этапов. Подобный под-
ход отрицательно влияет на качество и сро-
ки выполнения работ по ИЛП. 

Таким образом, ставится задача на 
создание Единого информационного про-
странства, объединяющего последователь-
ные этапы интегрированной логистической 
поддержки жизненного цикла (анализ логи-
стической поддержки, разработка руковод-
ства по эксплуатации и эксплуатационных 
каталогов и т.д.) повысит эффективность 
выполнения задач ИЛП [8].

В статье Э.Л. Гольца описывается опыт 
внедрения единой информационной среды 
ИЛП на ОАО «Туполев», который не при-
меним для ОАО «Авиадвигатель». В статье 
построение данной системы основывается 
на мониторинге технического состояния 
изделия и процессов эксплуатации и тех-
нического обслуживания путем создания 
единого центра послепродажного обслу-
живания (ППО), т.к. ОАО «Туполев» осу-
ществляет поддержку уже разработанного 
серийного изделия, а ОАО «Авиадвигатель» 
выстраивает свою информационную среду 
поддержки жизненного цикла авиационно-
го двигателя для вновь разрабатываемого 
изделия. Необходимо сначала разработать 
СТЭ, а только затем сопровождать и совер-
шенствовать разработанную СТЭ. Имен-
но поэтому основой для создания Единого 
информационного пространства послужил 
процесс АЛП [2].
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Целью анализа логистической под-
держки (АЛП) является обеспечение раци-
онального баланса требований в отноше-
нии стоимости жизненного цикла изделия 
и коэффициента готовности изделия. АЛП 
является системообразующей частью ИЛП, 
с помощью которой осуществляется взаи-
моувязка требований с различными видами 
деятельности ИЛП и оказывает влияние на 
проектирование изделия. 

В ходе проведения АЛП строится логи-
стическая структура изделия (ЛСИ), кото-
рая является фундаментом для всех после-
дующих работ АЛП. Уровень проработки 
ЛСИ зависит непосредственно от уровня 
разукрупнения объекта анализа, который 
принимается руководством проекта. Но 
традиционно ЛСИ выстраивается на уров-
не LRU (line-replaceable unit) или КСБ (кон-
структивно-сменный блок). LRU или КСБ – 
это компонент ФИ (финального изделия), 
который может быть заменен в условиях 
первой линии эксплуатации для восстанов-
ления работоспособности ФИ. Получив-
шаяся ЛСИ является основой для создания 
ИТ ПТО (исходных требований планового 
технического обслуживания). Также ЛСИ 
может использоваться как база для расчета 
АВПО (анализа видов и последствий отка-
зов), т.к. уровень мониторинга в эксплуата-
ции (обратная связь системы ИЛП) соответ-
ствует уровню LRU (КСБ). Система АЛП 
позволяет составить перечень запчастей 

и расходных материалов, начального мате-
риально-технического обеспечения (МТО), 
модули данных для формирования перечня 
необходимых модулей данных (DMRL).

Созданный перечень необходимых моду-
лей данных используется для разработки экс-
плуатационной документации и каталогов 
предметов снабжения. Электронная эксплу-
атационная документация (ЭЭД) на изделие 
создается на этапе его разработки и постав-
ляется с конкретными экземплярами этого 
изделия. В общем случае эксплуатационная 
документация представляет собой комплект 
документов, связанных в некоторую струк-
туру, причем каждому из этих документов 
присвоен специальный код.

Исходные данные для подготовки экс-
плуатационной документации:

– конструкторская документация (от-
личная от эксплуатационной) на изделие, 
в том числе чертежи и схемы изделия и его 
составных частей;

– описания функций изделия и его со-
ставных частей;

– описания состава работ (регламентов) 
и технологии ТО;

– другие документы, формируемые 
в процессе проектирования изделия.

Таким образом, становится ясно, что 
управление конструкторской документа-
цией, описание функций изделия, АЛП, 
создание эксплуатационной документации 
находятся в тесной функциональной взаи-

Функциональная схема интегрированной информационной среды поддержки жизненного цикла 
авиационного двигателя в части АЛП, разработки РЭ, ИТПТО и каталогов
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мосвязи и должны быть объединены в Еди-
ное информационное пространство для 
возможности создания актуальной работо-
способной СТЭ, которую можно было бы 
сопровождать и совершенствовать в ходе 
всего жизненного цикла изделия. Функци-
ональная схема разработанной интегриро-
ванной информационной среды поддержки 
жизненного цикла авиационного двигателя 
в части АЛП, разработки РЭ, ИТПТО и ка-
талогов представлена на рисунке.

Первым этапом создания Единого ин-
формационного пространства стали рабо-
ты над интегрированной информационной 
средой поддержки жизненного цикла авиа-
двигателя в части АЛП и разработки ру-
ководств по эксплуатации (РЭ), исходных 
требований планового технического обслу-
живания (ИТПТО, англ. review board report) 
и каталогов предметов снабжения. Осно-
вой данной среды является PLM-система 
(англ. product lifecycle management). PLM-
система – прикладное программное обе-
спечение для управления жизненным ци-
клом продукции. Неотъемлемой частью 
PLM-системы является PDM-система (англ. 
product data management – система управле-
ния данными об изделии). PDM-система – 
это организационно-техническая система, 
обеспечивающая управление всей инфор-
мацией об изделии. При этом в качестве 
изделий могут рассматриваться различные 
сложные технические объекты (корабли 
и автомобили, самолёты и ракеты и др.). 
Именно PLM-система является источником 
конструкторской документации для разра-
батываемой среды поддержки жизненного 
цикла. В PLM-системе выстраивается ЛСИ, 
которая в дальнейшем используется в си-
стеме для анализа логистической поддерж-
ки. По результатам анализа ЛСИ актуализи-
руется в PLM-системе. Процесс АЛП носит 
итеративный характер, поэтому данные 
конструкторской документации, влияю-
щие на результаты АЛП, также обновляют-
ся в системе АЛП с помощью интеграции 
с PLM-системой, что помогает сохранять 
результаты АЛП в актуальном состоянии.

В проекте стоит задача создать интер-
активные электронные технические руко-
водства (ИЭТР) [7], которые представляют 
собой структурированный комплекс взаи-
мосвязанных технических данных, пред-
назначенный для выдачи в интерактивном 
режиме справочной и описательной инфор-
мации об эксплуатационных и ремонтных 
процедурах, связанных с конкретным из-
делием. В качестве исходных данных для 
ИЭТР предполагается использовать модель 
изделия, построенную в CAD. Наиболее 
естественный и прямой способ получения 

CAD-моделей для создания ИЭТР – это пря-
мая интеграция с PLM-системой. 

В PLM-системе должны выполняться не 
только функции создания элементов ИЭТР, 
но и функции CSDB-систем (CSDB – Com-
mon Source Data Base, Общая база исход-
ных данных) по управлению структурой 
и публикации документации в соответ-
ствии со спецификацией S1000D. Специ-
фикация AECMA S1000D – технология 
представления технической документации, 
признанная в авиационной промышлен-
ности (AECMA – European Association of 
Aerospace Constructors) [5]. Спецификация 
регламентирует состав и структуру данных 
технических публикаций, а также опреде-
ляет требования к представлению публи-
каций в странично-ориентированном виде 
и виде ИЭТР.

Стоит заметить, что практически каж-
дая задача АЛП представляет собой трудо-
емкое исследование процессов, докумен-
тов, внешних условий, организационных 
структур и иных сущностей, совокупность 
которых и образует систему ИЛП. Такое ис-
следование требует участия многих специа-
листов высокой квалификации: инженеров-
аналитиков, конструкторов, расчетчиков, 
специалистов по надежности, по органи-
зации эксплуатации и обслуживания, по 
организации и проведению испытаний, по 
охране окружающей среды, экономистов 
и т.д. Задача организовать совместную ра-
боту с конструкторскими подразделениями 
является одной из самых сложных, т.к. зада-
чи ИЛП являются инновационными. Поэто-
му PLM-система является лучшей основой 
для создания среды поддержки жизненного 
цикла, т.к. конструкторы работают непо-
средственно в PLM-системе и решение за-
дач ИЛП происходит в привычной для них 
программной среде и не требует изучения 
дополнительных материалов.

Дополнительно внедрение PLM систе-
мы в процесс подготовки сборочного про-
изводства позволит решить задачу управле-
ния конфигурацией изделия и обеспечить 
сертификацию авиационных двигателей по 
стандартам EASA. Таким образом, предла-
гаемая интегрированная информационная 
среда поддержки жизненного цикла авиа-
ционного двигателя должна охватывать все 
этапы ЖЦ – проектирование, изготовление, 
послепродажная эксплуатация.

Основным преимуществом разрабаты-
ваемой системы является отслеживание ак-
туальности используемых данных за счет 
использования контекста взаимодействия 
трех структур – штатными средствами раз-
рабатываемой системы обеспечивается 
связь структур (рабочей конструкторской 
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документации, ЛСИ и структуры РЭ), 
а также отслеживание вхождений объектов 
конструкторской документации в эксплу-
атационные и логистические системы, что 
позволит отслеживать изменения и свое-
временно на них реагировать. Техническая 
реализация отслеживания актуальности 
должна быть предметом отдельного иссле-
дования.
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