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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. В условиях технического усложнения и 
повышения наукоемкости изделий авиационной техники – двигателей,  
агрегатов (систем), средств их контроля и диагностики  – в ситуации роста 
уровня конкуренции на данном сегменте рынка, а также изменения 
экономической обстановки в промышленности страны, возникает 
необходимость в создании  специальных средств, методов, моделей, 
информационных технологий, обеспечивающих высокое качество продукции 
на всех этапах ЖЦ. Динамичное развитие современных информационных 
технологий требует  обоснованных предложений и рекомендаций по их 
адекватному применению, с учетом особенностей и специфики данной области 
деятельности. Эксплуатация изделия авиационной техники, как наиболее 
продолжительный и ответственный этап жизненного цикла, задает условия для 
интеграции финансовых, организационных, технических ресурсов в единую 
систему, поддерживающую заданный уровень качества самого конечного 
продукта и мероприятий по его сопровождению и облуживанию. 
Существующие подходы к решению проблемы информационного 
сопровождения процессов эксплуатации изделия (как научно-теоретические, 
так и применяемые на практике промышленными предприятиями) решают 
большую часть задач области исследования, однако не предполагают их 
системной проработки, не дают обобщенных рекомендаций по интеграции 
современных средств автоматизации в единую информационную среду 
предприятия. Работа посвящена исследованию современных подходов и 
способов информационной поддержки завершающего этапа жизненного цикла 
изделия, выявлению нерешенных задач данной области, предложений способов 
по их решению, а также их интеграцию в единую информационную среду. 
Задача построения многоаспектной системной модели, обеспечивающей 
информационную поддержку эксплуатации, является актуальной в связи с 
необходимостью моделирования  области исследования с различных срезов 
рассмотрения. Так как на этапе эксплуатации изделия проявляются результаты 
деятельности предприятия предыдущих этапов жизненного цикла, необходимо 
выявить какие мероприятия влияют на надежность и качество продукции. На 
основе информации, собранной на этапе эксплуатации, дать оценку 
предшествующих мероприятий, предложить способы по их улучшению. Для 
этого необходимо организовать систему подтверждения показателей качества 
изделия по собранным с эксплуатации данным. Наряду с оценкой качества и 
надежности самого изделия, необходимо произвести анализ мероприятий по 
его техническому обслуживанию в эксплуатации. Для этого в работе решаются 
задачи по созданию методов обеспечения идентификации и прослеживаемости 
изделия. В связи с развитием перспективных разработок в области 
авиастроения эксплуатирующие организации столкнутся с существенными 
различиями в обеспечении технического обслуживания изделий. Поэтому 
обеспечение информационной поддержки эксплуатации с учетом требований и 
особенностей нового направления научных разработок является актуальной 
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задачей. Это подтверждается положениями, разработанными в ФГУ «13 ГНИИ 
Минобороны России»: 

– «Концепция развития системы средств эксплуатационного контроля 
технического состояния воздушных судов ВВС РФ»; 

– «Концепция разработки и внедрения и развития информационной 
поддержки жизненного цикла изделий авиационной техники ВВС РФ»1. 

Программы создания перспективных разработок диктуют предприятиям, 
объединенным совместными ресурсами, требования по разработке и внедрению 
систем информационной поддержки жизненного цикла как обязательного 
условия для совместного сотрудничества. 

Вопросами информационной поддержки жизненного цикла систем 
занимаются ведущие научные центры, институты, а также предприятия 
авиационной техники. Среди авторов, известных в области создания общей 
теории, в частности для информационных систем машиностроения можно 
выделить следующих:   Б. Я. Советова,    И. В.  Прангишвили,  И. Ю. Юсупова, 
Г. Г. Куликова, А. В. Речкалова, В. И. Васильева; в области информационной 
поддержки     ЖЦ     технических    систем   –  Е.  В. Судова,    А.  И.    Левина, 
И. А. Кривошеева,     И. Г. Кирпичева;   в   области      системной     инженерии 
и проектирования архитектуры систем – И. Соммервила, Дж. Захмана. 
Многоаспектное системное моделирование процессов информационной 
поддержки эксплуатации изделия авиационной техники, создание нормативно-
справочного, ресурсного, документационного обеспечения эксплуатации 
составляет основное содержание работы. 

Объектом исследования в данной работе является процесс эксплуатации 
технических систем. 

Предметом исследования является разработка информационно-
управляющей системы сопровождения процессов эксплуатации технических 
систем. 

Цель и задачи исследования 
Целью  исследования является разработка информационно-управляющей 

системы сопровождения процессов эксплуатации электронных агрегатов ГТД 
на основе многоаспектной модели для обеспечения требуемого уровня 
качества. 
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Разработка многоаспектной модели информационного сопровождения 
процессов технических систем, интегрирующей различные сферы 
рассмотрения предметной области исследования. 

2. Разработка информационно-справочной системы, обеспечивающей 
идентификацию и прослеживаемость данных об изделии в условиях большой 
размерности пространства нормативной, технической, эксплуатационной, 
организационной документации предприятия. 
_________________________________________________ 

1Эксплуатация  самолета  будущего    должна     начинаться   сегодня /    А. Крутилин,  
В.  Коковин, Г. Герман,    С. Ловчиков   //  АВИА   панорама:   междунар.  авиац.-косм.  журн.  
2008. № 5. С. 30–32. 
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3. Разработка способа организации эксплуатационных данных для 
принятия решений по подтверждению показателей качества  и надежности 
электронных агрегатов ГТД. 

4. Разработка референтной модели процессов эксплуатации электронных 
агрегатов ГТД и их реализации в виде информационно-управляющей системы. 

Методика исследования. Результаты исследования базируются на 
методах системного анализа сложных систем, структурного анализа и 
проектирования (SADT), принципах и методах разработки алгоритмов, 
математической теории множеств, теории интеллектуальных информационных 
систем. 

Научная новизна результатов работы заключается в следующем: 
1. Усовершенствована модель бизнес-процессов информационной 

системы сопровождения процессов эксплуатации технических систем путем 
применения при ее построении принципов системной инженерии процессов 
жизненного цикла систем. Такое построение модели, в отличие от известных 
способов, позволит повысить эффективность проектируемой системы, оценить 
ее применимость, учитывая специфику предметной области исследования. 
Впервые предложено организовать информационное сопровождение процессов 
эксплуатации технических систем на основе многоаспектной модели. Такой 
способ моделирования позволит, в отличие от известных способов 
аналогичного назначения, организовать системную проработку проблемы, дать 
обобщенные рекомендации по интеграции современных средств автоматизации 
в единую информационную среду предприятия. 

2. Впервые предложено обеспечить идентификацию и прослеживаемость 
в условиях большой размерности  пространства нормативной, технической, 
эксплуатационной, организационной документации предприятия путем 
создания нормативно-справочной системы, интегрирующей нормативную базу 
предприятия по данной предметной области. 

3. Усовершенствован способ организации эксплуатационных данных для 
решения задач подтверждения качества электронных агрегатов ГТД, 
отличающийся от аналогичных тем, что позволяет с применением экспертных 
оценок и современных средств обработки информации оперативно и более 
точно управлять качеством изделия.   

4. Впервые предложен метод формирования референтной модели 
процессов эксплуатации электронных агрегатов ГТД на основе многоаспетной 
системной модели. Применение метода построения референтной модели 
позволит существенно сократить сроки внедрения автоматизированных систем. 

 
Практическая значимость 
Практическую значимость разработанных многоаспектных моделей для 

информационной поддержки эксплуатации составляют: 
1. Рекомендации по формированию информационного подпространства 

области исследования и его интеграция в информационное пространство всего 
предприятия. 
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2. Информационно-управляющая система, позволяющая оперативно и 
точно идентифицировать и прослеживать электронный агрегат ГТД в 
эксплуатации и управлять показателями качества и надежности изделия. 

Практическая значимость результатов подтверждается внедрением в 
научно-производственном предприятии «Молния» и  в учебном процессе 
УГАТУ. 

Результаты, выносимые на защиту: 
1. Модель бизнес-процессов информационного сопровождения процессов 

эксплуатации технических систем, основанная на принципах системной 
инженерии процессов жизненного цикла систем. Многоаспектная системная 
модель информационной системы сопровождения процессов эксплуатации 
технических систем. 

2. Структура и алгоритм построения информационно-справочной 
системы, обеспечивающей идентификацию и прослеживаемость технических 
систем. 

3. Способ организации эксплуатационных данных для принятия решений 
по подтверждению показателей качества электронных агрегатов ГТД. 

4. Референтная модель автоматизированной информационной системы 
сопровождения процессов эксплуатации электронных агрегатов  ГТД. 

Апробация работы 
Основные положения, представленные в диссертации, обсуждались на 

конференциях всероссийского и международного уровня: «Компьютерные 
науки и информационные технологии» (CSIT’ 2007, 2008), Всероссийской 
зимней школе-семинаре аспирантов и молодых ученых (Уфа, 2008, 2009, 2010), 
Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские чтения» 
(Уфа, 2009), Конференции молодых специалистов, посвященной годовщине 
образования ОАО УМПО (Уфа, 2008), XXXVI научной конференции 
«Гагаринские чтения» (Москва, 2010). 

Публикации 
Основные положения и результаты диссертационной работы 

опубликованы в 11 источниках, включающих 2 статьи в рецензированных 
журналах из списка ВАК. 

Структура и объем работы 
Работа включает введение, 4 главы основного материала, заключение, 

библиографический список и приложения. Работа содержит 147 страниц 
машинописного текста, включая иллюстрации и таблицы. Библиографический 
список включает  110 наименований.  

Благодарности 
Автор выражает благодарность канд. техн. наук, доценту Погорелову 

Григорию Ивановичу за консультации и советы при работе над диссертацией. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приводится общая характеристика работы – обосновывается 

актуальность диссертационной работы, формулируются цель и задачи 
исследования, приводятся методы исследования, отмечается научная новизна и 
значимость полученных результатов. 

В первой главе выполнен анализ существующих подходов к проблеме 
информационного сопровождения процессов эксплуатации технических 
систем, представленных в виде множества взаимодействующих и 
взаимодополняющих друг друга подсистем: подсистемы нормативно-
справочной базы, подсистемы реализаций информационных технологий 
(решений прикладного характера), подсистемы научных направлений, 
институтов и предприятий, проводящих исследования в области поддержки 
жизненного цикла изделий.  

На рис.1 дается представление места и роли задач исследования в общей 
структуре слабо формализованных знаний области исследования. На основе 
результатов проведенного анализа детализируются цель и задачи исследования, 
которые дополняют и не противоречат существующим подходам исследуемой 
предметной области. 

 

 
Рисунок 1 – Семантическая сеть представления знаний области исследования 
Вторая глава посвящена разработке многоаспектной модели 

автоматизированной системы сопровождения процессов эксплуатации 
технических систем. Предлагается модель бизнес- процессов (рис. 2) 
предприятия основывается на принципах системной инженерии процессов 
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жизненного цикла систем2, представляет собой структуру стадий жизненного 
цикла и составляющих их процессов жизненного цикла. Согласно указанным 
принципам, стадии жизненного цикла образуют структуру работ для 
детализированного моделирования жизненных циклов системы при 
использовании процессов жизненного цикла системы. Модель собирается в 
виде последовательности стадий, которые могут перекрываться или 
повторяться в зависимости от сферы применения рассматриваемой системы, от 
ее размеров, сложности, изменяющихся потребностей и возможностей. 

Рисунок 2 – Модель процессов информационной поддержки эксплуатации изделия 
Предлагаемый способ представления предметной области исследования 

основывается на многоаспектной системной модели. Многоаспектная 
системная модель представляет собой совокупность элементов аспектов 
взаимодействия предметной области исследования, а также связей этих 
элементов между собой.  

На рис. 3 представлена структурная схема модели, где AN – 
подмножество нормативно-справочной информации (совокупность стандартов 
предприятия, рабочих инструкций, регламентов), AF – подмножество 
выполняемых в системе функций, AR – подмножество ролей участников (может 
быть представлено  организационной   структурой   управления    предприятия),  
AS – подмножество  моделей,  описывающих   электронную структуру  изделия, 
___________________ 

2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 
инженерия. Процессы жизненного цикла систем. М. : Стандартинформ, 2006. 
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AFL – подмножество потоков информации (документов, электронных данных, 
сообщений), ARS – подмножество используемых ресурсов (финансовых, 
материальных, информационных ресурсов, материалов и комплектующих,  
оборудования).  

Формализованное описание взаимодействия элементов аспектов 
представлено логикой предикатов. 

M = <AN, AF, AR, AS, AFL, ARS, Pred (…)>     (1) 
 

 

 

 

 

 

 

AN

AS

AFL

AR

AF

ARS
 

 
Рисунок 3 – Схема аспектов 
представления предметной 
области исследования 

Таблица 1 – Схема взаимодействия аспектов представления  
 

 AN AF AR AS AFL ARS 

AN 0 1 1 0 1 0 

AF 1 0 1 0 0 1 

AR 1 1 0 1 1 1 

AS 0 0 1 0 1 1 

AFL 1 0 1 1 0 0 

ARS 0 1 1 1 0 0 
 

 

}1;0{}){},({(Pr =∃ iji AAedA
       (2) 

Значение Pred(…) = 1, если один из элементов множества аспектов 
представления может быть соотнесен с любым из элементов множества другого 
аспекта представления предметной области. 

Значение Pred(…) = 0, если ни один из элементов множества аспектов 
представления никаким образом не соотносится с элементом множества 
другого аспекта представления (т.е. не вызывает взаимодействия, не вызывает 
появления новых знаний). 

Значениями ячеек табл. 1 являются значения выполнения предиката (2).  
В случае Pred=1, получаем возможные взаимодействия аспектов 
представления, а именно:   

– AN связан с AF – через функции, регламентируемые стандартами 
предприятии, рабочими инструкциями и иными нормативно-справочными 
документами; 

– AN связан с AR – через определенные в нормативной документации 
области ответственности участника любого процесса, то есть его роли; 

– AN связан с AFL – через содержащиеся в нормативно-справочной 
системе описания правил согласования документов и других процессов 
взаимодействия документооборота; 
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– AF связан с AR – через определение ответственных за выполнение 
каждой функции исполнителей; 

– AR связан с AS – через прикладные функциональные модели; 
– AR связан с AFL – через отношения участников производственного 

документооборота; 
– AF связан с ARS – через матрицы распределения ресурсов по видам 

функций; 
– AR связан с ARS – через матрицы распределения организационных 

ресурсов по типам ролей; 
– AS связан с ARS – через матрицы распределения ресурсов, материалов и 

комплектующих по номенклатуре производимых изделий. 
В работе в зависимости от способа моделирования системная модель 

понимается в двух аспектах:  
– в рамках методологии SADT, как комплекс диаграмм:  
CM = <ФМ, ИМ, ДМ, Str>,        (3) 

где ФМ – функциональные модели, 
ИМ – информационные модели, 
ДМ – динамические модели, 
Str – структурный элемент, 

– как их интеграция в исследуемых аспектах: 
As = <AN…ARS, Pred(…)>        (4) 
На рис. 4 представлена схема формирования системной модели, исходя из 

вышеописанного способа моделирования. 

 
Рисунок 4 – Способ формирования системных моделей 

Каждый аспект предметной области представлен с двух точек 
рассмотрения: 

– как он есть (т. е. содержание каждого множества. Например, аспект 
нормативно-справочный представлен стандартами предприятия, 
инструкциями); 

– как он описывается или моделируется (т. е. представлен в виде 
функциональных, информационных, динамических моделей. Например, 
информационная модель стандарта предприятия, или их совокупности): 
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CMAS = <ФМAS, ИМAS, ДМAS, Str>       (5) 
В зависимости от сферы приложения (применения) системной модели, 

она формируется следующим образом: 
– системная модель предприятия, 
– системная модель предметной области: 

CM=CMAN CM… CMARS ,                           (6) 

где – композиция моделей, 
– системная модель отдельной задачи. 
В зависимости от сферы применения системной модели формируется 

состав и количество аспектов представления (6). 
Для обеспечения идентификации и прослеживаемости изделия в условиях 

большой размерности нормативной, технической, эксплуатационной, 
организационной документации предприятия на этапе эксплуатации 
предложена информационно-справочная модель предприятия. На рис. 5, 6 
показаны структурная схема и алгоритм формирования информационно-
справочного пространства предметной области. 

М
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Рисунок 5 – Структурная схема нормативно-справочного пространства 
В третьей главе предлагается способ организации эксплуатационных 

данных, необходимых для подтверждения качества электронных агрегатов 
ГТД. Поддержание заданного производителем авиационной техники уровня 
качества и надежности требует постоянного контроля и воздействия на процесс 
эксплуатации изделия. Создания комплекса мероприятий по обеспечению 
надлежащего качества изделия в эксплуатации определяет степень 
удовлетворенности потребителя. На основе данных, полученных в ходе 
эксплуатации изделия, разработчиком принимаются решения о комплексе 
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мероприятий по улучшению его свойств.  
На рис. 7 показана схема контуров управления процессов подтверждения 

показателей качества и надежности изделия на этапах жизненного цикла, 
включая эксплуатацию изделия.   

Схема управления представлена в виде двух взаимодействующих 
контуров управления:  внутреннего и внешнего. Внутренний контур 
управления представлен системой управления качеством (объект управления) и 
решениями (требования) научно-технического совета и подразделения 
ответственного конструкторское сопровождение изделия (регулятор). 

 Управляющее воздействие выражается в виде требований к системе 
управления качеством по улучшению следующих факторов: 

– улучшение качества технической документации, 
– улучшение     показателей    качества    изделия (его комплектности), 
– улучшение технологических,     производственных,      экономических и 

организационных процессов, 
– улучшение качества обслуживания изделия. 
 

 

Рисунок 6 – Алгоритм формирования информационно-справочного пространства 
 
Система управления качеством, в свою очередь, оказывает 



11 

информационное воздействие (совокупность внутренних требований) в виде 
подтверждения заданных (номинальных) показателей качества и надежности. 

Внешний контур управления представлен в виде подсистемы сбора и 
регистрации технического состояния изделия, его движения в эксплуатации, 
которая оказывает информационное воздействие на подсистему анализа 
требований к изделию. Система управления качеством на предприятии во 
внешнем контуре управления выступает регулятором, оказывающим 
непосредственное влияние на эксплуатационную надежность и качество 
изделия.  

 

Рисунок 7 – Схема контуров управления процессов подтверждения качества и надежности 
 
Применительно к показателям качества и надежности изделия 

предприятие организует их подтверждение и нормирование. Подтверждение 
показателей качества и надежности – сопоставление значений показателей, 
полученных на этапах жизненного цикла, со значениями, заданными в ТУ, ТЗ, 
ОТТ, договорных документах. Нормирование показателей качества и 
надежности – корректировка значений показателей в зависимости от 
результатов контроля и испытаний, информации, полученной  из эксплуатации. 

В настоящее время средства автоматизации позволяют получать 
первичную информацию оперативно, точно, в наглядной форме. 
Интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР) – современный 
стандарт взаимодействия разработчика и эксплуатанта изделий авиационной 
техники. Применение ИЭТР для задач получения информации о техническом 
состоянии изделия требует от разработчика изделия адаптации и реорганизации 
процессов, связанных с информационной поддержкой жизненного цикла 
изделия.  

На рис. 8 приведена схема организации обмена данными предприятия-
производителя и эксплуатантов с использованием интерактивных электронных 
технических руководств.   
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Рисунок 8 – Схема организации обмена эксплуатационными данными 
 

 На рис. 9 приведена схема, иллюстрирующая процессы обработки 
эксплуатационных данных изделия для подтверждения показателей качества.  

Механизм подтверждения показателей надежности и качества изделия 
представлен в виде продукционных правил. 

Множество показателей качества (и надежности) изделия можно 
представить в виде: 

РК = {РК1, РК2, …, РКi , …, РКn},       (7) 
РКi = < N

iPK , E

iPK , T

iPK  , S

iPK >,       (8) 

где  N

iPK  – значение показателя, заданное в ТУ, ТЗ, ОТТ, договорных 
документах, 

E

iPK  – значение показателя, полученное в результате эксплуатации 
изделия, 

T

iPK  ={Увел., Умен., Стаб.} – тренд по показателю:    (9) 

ЕСЛИ E

iPK  > N

iPK  ТО T

iPK  = Увел.             (10) 
(значение   полученного       показателя      увеличено       по     сравнению 

с номинальным), 
ЕСЛИ E

iPK  < N

iPK  ТО T

iPK  = Умен.            (11)  
(значение     полученного     показателя    уменьшено     по       сравнению 

с номинальным), 
ЕСЛИ E

iPK  = N

iPK  ТО T

iPK  = Стаб.            (12) 
(значение полученного показателя совпадает с номинальным).  
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Если увеличение показателя улучшает общую оценку качества изделия, 
значит S

iPK  = +1, если уменьшение показателя улучшает общую оценку 

качества изделия S

iPK  = –1: 
S

iPK  = {+1, –1}.               (13) 

 
Рисунок 9 –  Структура система сбора, обработки и анализа эксплуатационных данных 
Экспертно задаем те факторы, которые могут оказать влияние на качество 

и надежность изделия (мероприятия, выполнение которых улучшит, ухудшит, 
оставит на прежнем уровне показатели  качества изделия): 
 FНК = {

1НК
F , 

2НК
F , …, 

НКjF , …, 
НКnF },             (14) 

 FНКj = {Ухудш., Улучш., Стаб.},             (15) 
 ЕСЛИ ( S

iPK  = +1) И ( T

iPK  = Увел.) ТО 
НКjF  = Улучш.         (16) 

 ЕСЛИ ( S

iPK  = – 1) И ( T

iPK  = Увел.) ТО 
НКjF  = Ухудш.         (17) 

 ЕСЛИ ( S

iPK  = + 1) И ( T

iPK  = Умен.) ТО 
НКjF = Ухудш.         (18) 

 ЕСЛИ ( S

iPK  = – 1) И ( T

iPK  = Умен.) ТО 
НКjF  = Улучш.         (19) 

 ЕСЛИ ( S

iPK  = – 1) И ( T

iPK  = Стаб.) ТО 
НКjF  = Стаб.         (20) 

 ЕСЛИ ( S

iPK  = – 1) И ( T

iPK  = Стаб.) ТО 
НКjF  = Стаб.         (21) 

Таким образом, применяя продукционные правила вида (16) – (21) 
выявляем мероприятия, улучшающие, ухудшающие показатели качества 
изделия, либо оставляющие на заданном уровне. Любой факт применения 
мероприятий, является прецедентом, вносящимся в БЗ. Мероприятия могут 
быть применены в аспектах системной модели (СМ = <AN, AF, AR, AS, AFL, 
ARS, Pred(…)>). Если мероприятие коснулось аспекта, у которого существуют 
взаимосвязи с другим аспектом (Pred(…)=1), значит, изменения должны 
коснуться и этого элемента аспекта представления. Приводится оценка 
обобщенного показателя прослеживаемости исходя из соотношения количества 
регистрируемых технологических процессов производственной и 
эксплуатационной среды к общему количеству этих процессов. 
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Четвертая глава посвящена проектированию референтной модели 
автоматизированной информационной системы сопровождения процессов 
эксплуатации электронных агрегатов ГТД. Использование современных 
концепций и технологий управления совершенствованием бизнес-процессов, 
заимствование успешного опыта внедрения аналогичных систем в данной 
предметной области обосновывают применение референтных моделей бизнес-
процессов для внедрения современных информационных систем эффективно и 
в более короткие сроки. Референтная модель представляет собой 
универсальную модель эффективных процессов предметной области, 
внедряемой в конкретной организации с возможностью ее использования на 
другом предприятии, схожем по выполняемым функциям. 

AN AF AR AS AFL ARS

AN 0 1 1 0 1 0

AF 1 0 1 1 0 1

AR 1 1 0 1 1 1

AS 0 1 1 0 1 1

AFL 1 0 1 1 0 0

ARS 0 1 1 1 0 0

AN AF AR AS AFL ARS

AN 0 1 1 0 1 0

AF 1 0 1 1 0 1

AR 1 1 0 1 1 1

AS 0 1 1 0 1 1

AFL 1 0 1 1 0 0

ARS 0 1 1 1 0 0
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Распоряжения по 
подразделениям

Рисунок 10 – Схема формирования референтной модели процессов эксплуатации 
В
в
о
д

 и
 

и
з
в
л
е
ч
е
н
и
е
 

и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
и

О
б
р
а
б
о
т
к
а
 

и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
и

Х
р
а
н
е
н
и
е

 
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
и

БД PDM-
системы

БД ИЭТР БД АСЭД БД СЛА

БД 
анализа 
над-ти и 
качества

 Докуме-е 
обеспечение 
процессов 

эксплуатации

ЭСО

 разработчика
ЭСО

эксплуатанта

Проводник

 СЭД
Интерфейс

 СЛА
Интерфейс 

PDM

Обмен 
техническими 
данными об 
изделии

Интегрир. 
логистическая 
поддержка

 Анализ 
качества и 
надежности 
изделия

Интерфейс 
автоматиз. 

сист. анал. кач.

 
Рисунок 11 – Открытая структура интегрированного программного комплекса 
В данном исследовании предлагается построение референтной модели на 

основе описанного в предыдущей главе многоаспектного представления 
предметной области. В четвертой главе решаются задачи задания соответствия 
элементов подмножества аспектов представления с элементами другого 
подмножества аспектов представления. Для этого используются методы и 
алгоритмы экспертных оценок, матриц ресурсов, построения сложных 
классификаторов. На рис. 10 представлена схема формирования референтной 
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модели предметной области с использованием многоаспектной системной 
модели. На рис. 11 отображена структура интегрированного программного 
комплекса, позволяющего реализовать на предприятии информационную 
поддержку этапов эксплуатации изделия.  

 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

 В работе решена задача, имеющая народнохозяйственное значение, 
заключающаяся в разработке методов, средств, технологий информационной 
поддержки процессов эксплуатации изделия авиационной техники и сделаны 
следующие выводы: 

1. На основе интеграции бизнес-процессов предприятия авиационной 
техники и принципов системной инженерии построена модель бизнес-
процессов информационной системы сопровождения эксплуатации 
технических систем, которая позволяет  повысить эффективность 
проектируемой системы, оценить ее применимость, учитывая специфику 
предметной области исследования. Разработана многоаспектная модель 
информационной системы сопровождения процессов эксплуатации (по 6 
аспектам представления предметной области). Такой способ моделирования 
позволит, в отличие от известных способов аналогичного назначения, 
организовать системную проработку проблемы, дать обобщенные 
рекомендации по интеграции современных средств автоматизации в единую 
информационную среду предприятия. 

2. Предложен метод обеспечения идентификации и прослеживаемости в 
условиях большой размерности  пространства нормативной, технической, 
эксплуатационной, организационной документации предприятия (порядка 100 – 
150 классификационных признаков) путем создания нормативно-справочной 
системы, интегрирующей нормативную базу предприятия. 

3. Предложен способ организации эксплуатационных данных для 
решения задач подтверждения качества электронных агрегатов ГТД, 
отличающейся от аналогичных тем, что позволяет, с применением экспертных 
оценок и современных средств обработки информации, оперативно и более 
точно управлять качеством и надежностью изделия. Показано, что значение 
коэффициента прослеживаемости составляет не менее 90%.  

4. Предложен метод формирования референтной модели процессов 
информационной поддержки эксплуатации на основе многоаспектной 
системной модели. Использование референтной модели позволит внедрять 
автоматизированные системы более эффективно и в короткие сроки. 
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