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Тенденции развития РЧИ в интересах 
обеспечения безопасности полетов ВС 
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1. Компания Airbus обязала своих поставщиков маркировать закупаемые ею компоненты RFID-
метками с большим объемом памяти  и утвердила спецификацию новой метки в составе 
визуально-читаемой информации, штрихового кода и радиочастотной метки (Smart Factory, 
RFID Integrated Nameplate, Smart RFID Label).   

2. Поставщиками новых меток являются в том числе: компании Fujitsu (Япония), Brady Corp., Tego 
Inc. (США) и MAINtag (Франция). 

3. Спецификация и внешний вид новой метки: 

Размер 70 мм х 32 мм х 1,4 мм; 
55 мм х 25 мм х 2,0 мм; 
35 мм х 25 мм х 2,0 мм 

Материал метки силикон 

Стандарты SAE AS5678, ATA Spec 2000, 
ISO/IEC 18 000-6 тип С 

Емкость памяти 8 килобайт 

Диапазон рабочих частот 860-960 МГц 

Термостойкость +150ºС 

Визуально 
читаемые 
данные 

Символы 
штрихового кода 

Радиочастотная 
метка 

РЧ метки авиационного применения 
нового поколения 
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Метка  
Smart Label 
 
устанавливается вместо 
заводского «шильдика», содержит 
визуально-читаемую 
информацию, штриховой код и РЧ-
метку. При установке не требуется 
проведения сертификационных 
испытаний  

Программа РЧ-маркировки Airbus 
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Маркировка 2300 изделий и компонентов A350 XWB РЧ- 
метками 
• В перспективе вся оснастка (до 5000 деталей) на каждом из 20 тысяч 

самолетов, запланированных к производству 

• Для маркировки выбрана технология Smart Label 

• Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже 
расширила принципы отслеживания авиадеталей в Главе 9 стандарта 
ATASPEC2000 рекомендациями по автоматизации с помощью RFID 

По результатам внедрения ожидается: 

• Сокращение прямых затрат на техническое обслуживание и ремонт 
авиатехники в размере 2,8% 

• Сокращение общих затрат на эксплуатацию авиатехники в размере 
5,8% 

• Повышение коэффициента готовности воздушного судна к вылету на 
3,9-9,2%. 

• По отдельным процессам, например, инвентаризация салонного 
оборудования (кислородные маски, баллоны, спасательные жилеты и 
пр.) экономическая эффективность составляет до 500 - 700% 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPi1wLn99McCFeYRcgodFRIC3w&url=http://www.itproject.ru/oborudovanie_torgovlya_sklad/rfid_metki/uhf_samokley_on_metal/xerafy/mercury_metal_skin_smart_label&psig=AFQjCNGl0FA3ZkiK1dRdqdn8-Q_YioDb_A&ust=1442266995637034
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3_ht389McCFeKdcgodA_MDwg&url=http://www.up-pro.ru/specprojects/prom-turizm/zavod-airbus.html&psig=AFQjCNErTeDh3vGZhwUbGPvCF-q3dsi1yg&ust=1442266808580941


Распределение временных затрат при 
проведении ТОиР воздушного судна 
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Получено одобрение Авиационного регистра Международного авиационного комитета на применение 
пассивных РЧ меток  в типовой конструкции самолета типа Ту-214 (исх. АР МАК № 06.31-1310 от 16.06.10 г.)  

Установлены радиочастотные метки на компоненты ВС и проведена опытная эксплуатация комплекса 
средств радиочастотной идентификации на испытательной базе ОАО «Туполев» в условиях летных 
испытаний 

Разработан комплекс средств автоматизации (программно-технологическая платформа) мониторинга 
состояний ВС для реализации автоматизированных процессов эксплуатации ВС  

Требования по идентификации компонентов ВС с использованием средств РЧИ введены в ТЗ на разработку 
ВС типа МС-21 

Разработана идеология применения методов и средств радиочастотной идентификации в процессах 
технического обслуживания и ремонта самолетов 

Разработаны методическая и эксплуатационная документация по применению программно-аппаратного 
комплекса радиочастотной идентификации 

Основные результаты разработки комплекса 
средств РЧИ для авиации РФ в 2009-2013 

Разработаны авиационные стандарты 
• ОСТ 1 02787-2010 Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники. Термины и 

определения. 
• ОСТ 1 02788-2010 Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники. Состав и формат 

данных в радиочастотных метках. 
• ОСТ 1 02800-2012 Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники. Формат записей. 
• ОСТ 1 02801-2012 Штриховое кодирование изделий авиационной техники. Состав и формат данных. 
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Используемое оборудование 
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• Термотрансферные этикетки для штрих-кодов 
• Термотрансферные этикетки 58x30 мм  
• Термотрансферные этикетки 58x40 мм 

RFID-метки разработки ПАО «Микрон»  
для применения на изделиях ВВСТ 

• Самоклеящиеся бумажные RFID-метки 50x50 мм 

• Самоклеящиеся бумажные RFID-метки 94x19 мм 

• Самоклеящиеся бумажные RFID-метки 34x14 мм 

• RFID-метки в корпусе для работы на металле 140x38x14 мм 

• RFID-метки в корпусе для работы на металле 110x25x13 мм 

• RFID-метки в корпусе для работы на металле 80x15x13 мм 

• RFID-метки в корпусе для работы на металле 13x8x3 мм 

• RFID-метки в корпусе для работы на металле 9x6x3 мм 
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Комплекс средств радиочастотной 
идентификации 

На базе программно-аппаратного комплекса  (ФГУП «ГосНИИАС) отработаны 
технологические решения по автоматизации информационных процессов ТОиР и МТО АТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатываются средства автоматической идентификации (считыватели, RFID-метки) 
отечественного производства (ПАО «Микрон»)  
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Программное обеспечение  

Автоматизация процессов обеспечивается путем применения 
программной системы "ТПК ПиЭ ПП" , разработанной специалистами ФГУП 
«ГосНИИАС». 

Система “Типовой программный комплекс автоматизации 
производственных и эксплуатационных процессов предприятия с 
использованием средств автоматической идентификации (радиочастотной, 
штрихкодовой) изделий (ТПК ПиЭ ПП )” представляет собой программно – 
технологическую платформу, настраиваемую на определенную область 
применения с помощью развитых и легко осваиваемых описательных 
средств. 

Указанные возможности системы "ТПК ПиЭ ПП"  позволяют обученным 
администраторам  – технологам предприятия без написания программного 
кода адаптировать программное обеспечение под специфику конкретного 
предприятия (организации) и потребности конкретных пользователей, а 
также, практически без привлечения Разработчика, - совершенствовать и 
развивать внедренную систему.     
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Принципы автоматизации процессов 
на базе системы "ТПК ПиЭ ПП"  

 
 

Автоматизация процессов 
производства и ТОиР 

направлена на сокращение 
времени выполнения 

подготовительных операций и 
операций документирования. 

В основу автоматизации 
процессов положены принципы 

унификации, позволяющие 
выделить и реализовать 

типовые автоматизированные 
операции, составляющие 

автоматизированный процесс. 

 Типовой состав участников: 

- источник заданий (ПДО); 
- приемщик, хранитель МА 

(склад и т.д.); 
- исполнитель работ. 

  Типовой состав заданий: 
- выдать ресурсы; 

- выполнить операцию; 
- представить результат; 

- принять результат. 
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Типовая структура прикладной 
системы  
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Архитектура системы "ТПК ПиЭ ПП"  
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Схема контроля аутентичности изделий на ЖЦ 
с использованием средств автоматической 
идентификации  
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Сотрудничество ФГУП «ГосНИИАС» и 
ПАО «Микрон» 

ФГУП «ГосНИИАС»:  
• Единая система 

мониторинга жизненного 
цикла аутентичных 
компонентов воздушных 
судов 

• ПО для управления 
памятью RF-метки 

 
 
 

ПАО «Микрон»:  
Разработка и производство 
специальных RF-метки для авиации 
• Защищенный корпус 
• Работа в UHF диапазоне 
• Стандарт AS5678 
• Перезаписываемая память 
 Стороны подписали меморандум о сотрудничестве для решения задач по 

созданию системы РЧ-идентификации авиазапчастей и отечественной 
метки 
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На сегодняшний день 

ФГУП «ГосНИИАС» 

• разработаны отраслевые стандарты по радиочастотной маркировке и системе учета авиазапчастей; 

• разработан программно-аппаратный комплекс автоматической идентификации компонентов воздушного 
судна с проведением летных испытаний средств РЧИ на ВС типа Ту-334; 

• разработаны методические рекомендации разработчикам, изготовителям компонентов воздушных судов 
по применению методов информационной маркировки изделий; 

• подготовлен проект разделов по включению средств радиочастотной идентификации в эксплуатационно-
техническую документацию воздушного судна; 

• получено одобрение АР МАК на использование средств РЧИ в рамках типовой конструкции ВС типа ТУ-214; 

• определены типы меток, требования к ним, разработана научно-техническая и нормативная 
документация, методики обучения; 

• разработана программная компонента для считывателей и проч.  

ПАО «Микрон» 

• разработан и освоен широкий спектр технологий для производства кристаллов RF-меток и самих 
радиочастотных меток на их базе;  

• наработан опыт разработки и производства ИС для эксплуатации в экстремальных условиях и создана 
соответствующая испытательная база 

Опыт сторон позволяет совместно создать отечественную систему 
идентификации, включая программные, аппаратные компоненты и 
отечественные радиочастотные метки 
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Задачи для разработки специальной  
РЧ-метки и ее дальнейшего производства 

• Разработка конструкции антенны и инлея UHF-диапазона 
(860-960 МГц) стандарта AS5678 и сборка на своих 
мощностях 

* В том числе, уже изготовлены и проверены образцы инлеев, 
работающих в металлическом окружении (для корректной работы 
нужна специализированная подложка, которая производится 
отдельно) и специальных «разрушаемых» меток.  

• Разработка и производство специализированного корпуса 

• Особенность проекта: на начальном этапе используются 
базовые интегральные схемы зарубежного производства. 
Параллельно «Микрон» может проводить разработку 
своей интегральной схемы UHF-диапазона и осуществить 
дополнительные инвестиции для обеспечения 
производства кристалла на своих мощностях 

• Срок реализации: от 1 года 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiw6cTX7McCFeK-cgodltkBxg&url=http://www.aeronautique.ma/Airbus-choisit-Flytag-pour-la-tracabilite-des-composants-embarques_a2708.html&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNGBxk2z1kV-_fYuJ6JDfLZDIPRN6g&ust=1441981951988144
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Жизненный цикл авиационных 
агрегатов* 

Основные 
свойства 
изделия 

Сведения об 
условиях 
хранения 

Сведения об 
эксплуатации 

изделия 

Сведения о 
ремонтах 
изделия 

Сведения об 
утилизации 

изделия 

Жизненный цикл авиационных агрегатов 

Производство  Хранение  Эксплуатация  Ремонт  
Утилизация  

Автоматизированный контроль на всех стадиях жизненного цикла с 
помощью системы, основанной на RFID-технологиях – гарантия 
использования только доверенных компонентов  

* По материалам ФГУП «ГосНИИАС»  



Основные выводы 

1. В 2013 г. в авиационной отрасли РФ, в основном, создана нормативная база для использования средств 
автоматической идентификации. 

2. Создаваемая нормативная база полностью гармонизирована с международными стандартами. 
3. К настоящему времени в авиационной отрасли отработаны необходимые механизмы для внедрения 

средств автоматической идентификации, существует рынок технических средств (ридеры, радиочастотные 
метки). 

4. Определены основные процессы для внедрения средств  радиочастотной идентификации (контроль 
цепочек поставок промышленной продукции, управление производственными процессами) и 
отрабатываются программно-технические решения для их автоматизации. 

5. Проведен комплекс работ по апробации эксплуатационных свойств радиочастотной маркировки изделий 
бортового оборудования, проведена опытная эксплуатация для ВС типа Ту-214 и получено одобрение 
Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета на использование в составе типовой 
конструкции. 

6. Программно-технические решения по применению средств автоматической (радиочастотной) 
идентификации, разработанные ФГУП «ГосНИИАС», успешно прошли апробацию в ОАО «Туполев», ОАО 
«Корпорация «Иркут» и ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».  

7. Признать необходимым создание российской системы маркировки комплектующих и агрегатов RFID-
метками, основанными на элементной базе отечественного производства. 

8. Предложить ведущим предприятиям отрасли (ОАО «ОАК», ОАО «Вертолеты России», ОАО «УК “ОДК” и др.) 
оценить возможность использования радиочастотной идентификации узлов, агрегатов и комплектующих 
при производстве авиационной техники как на собственных мощностях, так и у смежников и сформировать 
предложения по реализации соответствующих пилотных проектов на подведомственным им 
предприятиям.  

9. При формировании ТТЗ на разработку новой АТ (модернизацию)  и в ТУ на поставку АТ предусмотреть 
включение требований по обязательности наличия машиносчитываемой маркировки на изделиях АТ, в том 
числе государственной авиации, как аналога электронного паспорта изделия и организации хранения 
информации. 
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Спасибо за внимание! 
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