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Создание и эксплуатация сложных технических систем, к которым отно-

сятся воздушные судна, в том числе боевые авиационные комплексы (БАК), яв-

ляется многоуровневым процессом, функционирующем в едином информаци-

онном пространстве. Жизненный цикл любой сложной технической системы 

состоит из базовых крупных составляющих (этапов), к которым относятся про-

ектирование, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские рабо-

ты, производство, эксплуатация, различного вида ремонты и утилизация. Един-

ство взаимодействия этапов на протяжении всей жизни системы обеспечивает-

ся разными инструментами CALS-технологий или ИПИ-технологий (информа-

ционная поддержка процессов жизненного цикла изделий). Субъектами процес-

са управления жизненного цикла авиационной техники (АТ) являются: Разра-

ботчик, Изготовитель и Эксплуатант. 

Взаимодействие этих субъектов на глобальном международном рынке АТ 

имеет интересную историю, связанною необходимостью послепродажного об-

служивания авиатехники с учетом практического опыта ее Разработчиков, Из-
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готовителей и Эксплуатантов [1]. Причиной создания системы послепродажно-

го обслуживания отечественной АТ явилась ее конкурентоспособность. Наши 

традиционные партнеры-покупатели стали отдавать приоритеты технике, про-

дажа которых сопровождается информационными системами и технологиями 

как системообразующими платформами для эффективной эксплуатации и об-

служивания современной авиационной техники. Поэтому была создана норма-

тивная база, определены формы и методы государственного регулирования и 

контроля в области поддержания летной годности воздушных судов, доработа-

ны направлений технической политики в части создания и функционирования 

информационных технологий обеспечения послепродажного обслуживания [3]. 

Если говорить о гражданском секторе авиационной техники, то в настоя-

щее время внедрена и успешно функционирует интегрированная логистическая 

поддержка АТ предприятий Объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК), ориентированная на поддержание в эксплуатации авиационной техники 

гражданского назначения, а в дальнейшем и боевой авиационной техники 

(БАТ). Руководством ОАК реализуют следующие основные направления в со-

здании современной интегрированной логистической поддержки (ИЛП):  

- существенное повышение эффективности использования ресурсов, за-

траченных в ходе оказания ИЛП при снижении затрат на всех этапах жизненно-

го цикла продукции;  

- сокращение простоев АТ на стадиях обслуживания и ремонта; 

- сокращение затрат на материально-техническое обслуживание и финан-

сирование обучения и повышения квалификации авиационного персонала; 

- создание 100% дочерней компании ОАК - Оператора ИЛП. Основными 

задачами Оператора станут: обеспечение материально-технического снабжения 

организаций-эксплуатантов авиатехники и поставки качественных запчастей; 

управление обучением и повышением квалификации персонала; предоставле-

ние услуг оператора при взаимодействии с существующими центрами техниче-

ского обслуживания и ремонта; организация взаимодействия разработчиков 
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авиатехники с эксплуатантами; ведение и использование базы эксплуатацион-

ной документации. 

Внедрение ИЛП в Военно-космических силах (ВКС) необходимо, но име-

ет трудности как ресурсного обеспечения, так и глубокого понимания целесо-

образности данного мероприятия. Еще в 2010 году Главнокомандующим Воен-

но-воздушными силами вооруженных сил России отмечалось, что современное 

состояние парка авиационной техники характеризуется последовательным и 

прогрессирующим наращиванием объемов закупок современных авиационных 

комплексов и продолжению работ по целевой модернизации остающейся на во-

оружении все еще достаточно эффективной авиационной техники, не утратив-

шей военно-технический потенциал ее совершенствования с принципиальным 

расширением боевых возможностей и повышением эксплуатационных качеств. 

К 2020 году планируется в составе авиационной группировки ВВС иметь долю 

новой и модернизированной техники не менее 70%. Глубокая модернизация 

авиатехники будет в основном соответствовать качественному уровню пере-

ходных к пятому поколению образцов (принципиально новые истребители Су-

35 и МиГ-35), которые уже массово поступают в войска [4]. 

Возрастающий объем парка авиационной техники предполагает повыше-

ние ответственности инженерно-авиационных служб в поддержание ее на 

надлежащем уровне боевой готовности на основе повышения эффективности и 

качества системы организации технического и тылового обеспечения. Это ста-

новиться возможным при использовании в системе управления принципиально 

новых базовых технологий информационного обеспечения жизненного цикла 

БАТ, реализуемых как раз путем создания интегрированной информационной 

среды оборонно-промышленного комплекса страны в интересах Военно-

космических сил [2]. 

Итак, интегрированная логистическая поддержка воздушных судов пред-

ставляет собой совокупность видов деятельности, реализуемых посредством 

управленческих, инженерных и информационных технологий, ориентирован-
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ных на обеспечение высокого уровня готовности техники при одновременном 

снижении затрат, связанных с их эксплуатацией и обслуживанием [5]. 

ИЛП включает следующие основные виды деятельности: 

- анализ логистической поддержки; 

- планирование и управление (ПУ) техническим обслуживанием и ремон-

том изделия; 

- ПУ материально-техническим обеспечением; 

- разработку и сопровождение эксплуатационной и ремонтной докумен-

тации; 

- обеспечение Заказчика специальным, вспомогательным и измеритель-

ным оборудованием, необходимым для эксплуатации, обслуживания и ремонта 

изделия; 

- планирование и организацию обучения персонала (разработка техниче-

ских средств обучения); 

- планирование и организацию процессов упаковывания, погруз-

ку/разгрузку, хранения, транспортирование изделия; 

- разработку инфраструктуры системы технической эксплуатации; 

- поддержку программного обеспечения и вычислительных средств; 

- мониторинг технического состояния изделия и процессов эксплуатации 

и технического обслуживания; 

- планирование и организацию процессов утилизации изделия и его со-

ставных частей. 

ИЛП конкретного изделия реализуется с помощью информационно-

интегрированной организационно-технической системы ИЛП - информацион-

ной системы ИЛП (ИС ИЛП), функционирующей в интегрированной информа-

ционной среде, объединяющей информационные ресурсы всех участников ви-

дов деятельности ИЛП. 

Не вызывает сомнения, что внедрение ИЛП сложных технических ком-

плексов процесс обязательный и в первую очередь в нем заинтересована выше-

указанная триада субъектов. Только необходимо различать позиции представи-
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телей двух сегментов экономики страны: хозяйствующие субъекты в лице 

авиапроизводителей, гражданских авиаперевозчиков и государственные струк-

туры (в том числе силовые ведомства) по функциональной направленности дея-

тельности. Объединяет их общие нормативно-правовые требования к организа-

ции и проведения полетов. Различия заключаются в достижение показателей, 

соответствующих целям организационно-правовых форм данных организаций. 

Если хозяйствующие субъекты используют положения ИЛП для достижения 

более высокого уровня прибыли, то государственная авиация, в том числе си-

ловые структуры страны, - в повышении уровня боеготовности авиационной 

частей и соединений, которая реализуется через состояние АТ. 

В настоящее время существует практика пилотных проектов внедрения 

ИЛП эксплуатации отдельных частей истребительной и армейской авиации. 

Министерство обороны в качестве разработчика информационно-

управляющей системы ИЛП выбрало московскую организацию ООО НПП 

«Эрлан» с информационным продуктом под названием Информационная си-

стема обеспечения технической эксплуатации (ИСОТЭ). ИСОТЭ является 

неотъемлемой частью общей системы интегрированной логистической под-

держки авиационной техники (ИЛП АТ). Инструментом реализации ИСОТЭ 

стала информационно-управляющая система (ИУС) «Эрлан-3» боевого авиаци-

онного комплекса Су-34 («СУ»). 

Архитектура ИСОТЭ АТ «Су» представлена на рис. 1. 

В интересах Эксплуатанта (ВКС РФ) ИСОТЭ АТ «Су» направлена на ре-

шение следующих задач: 

- оценка показателей исправности парка АТ и отслеживание изменения их 

значений; 

- выявление текущих потребностей в проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту по каждому самолету и его составным частям, ком-

плектам запасных частей; 

- выявление и фиксации причин простоя самолетов в неисправном состо-

янии; 
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- информационное обеспечение Эксплуатанта, Разработчика и Изготови-

теля о состоянии парка АТ. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура ИСОТЭ АТ «Су» 

Таким образом, ИСОТЭ предназначено для информационного обеспече-

ния деятельности специалистов эксплуатирующих организаций и предприятий 

промышленности, занимающихся вопросами эксплуатации авиационной тех-

ники в части касающейся: 

- контроля технического состояния авиационной техники;  

- планирования процедур технического обслуживания и ремонта АТ; 

- планирования процедур материально-технического обеспечения; 

- информационно-диагностической поддержки эксплуатации АТ. 

При внедрении Информационной системы обеспечения технической экс-

плуатации позволяет оптимизировать время на доведение информации по со-

стоянию летательных аппаратов до лиц, отвечающих за его эксплуатацию с це-

лью принятия оперативных решений по восстановлению летной способности 

парка АТ. Это обстоятельство способствует повлиять на основной показатель, 

характеризующий состояние частей и соединений ВКС, – боевую готовность.  
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