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Актуальность разработки технологий машиносчитываемой

маркировки изделий авиационной техники

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 603 и Решения

Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ о создании системы

управления полным жизненным циклом ВВСТ

 Указ Президента Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 31 «О

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции»

 Комплексный план внедрения системы автоматизированного учета

материальных ресурсов с применением новых информационных технологий

(штрихового кодирования и радиочастотной идентификации), утв. Министром

обороны Российской Федерации 27.11.2014 г.

 План-график внедрения системы автоматизированного учета материальных

ресурсов с применением новых информационных технологий (штрихового

кодирования и радиочастотной идентификации) до 2016 г., утв. Министром

обороны Российской Федерации 27.01.2015 г.



Основные 

свойства 

изделия

Сведения об 

условиях 

хранения

Сведения об 

эксплуатации 

изделия

Сведения о 

ремонтах 

изделия

Сведения об 

утилизации 

изделия

Жизненный цикл изделий авиационной техники

Производство Хранение Эксплуатация Ремонт 
Утилизация 

Специфические особенности организации противодействия 

незаконному обороту изделий АТ 

Структура идентификатора изделия

Сведения об изготовителе

Сведения об изделии

Сведения о поставщике

Сведения об эксплуатанте

Сведения об эксплуатации

Сведения о ремонтной организации и

произведенном ремонте

Сведения об утилизации
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Цель противодействия незаконному 

обороту – безопасность использования 

изделий АТ на всем ЖЦ.

Критерий “законного ” оборота – показатели 

аутентичности изделий АТ.

Метод контроля оборота – идентификация 

изделий АТ и их характеристик на всем ЖЦ. 



Основные результаты разработки комплекса  

средств радиочастотной идентификации для авиации РФ 

в период 2009 – 2013 г.г.

Получено Одобрение Авиационного регистра Международного авиационного комитета 

на применения пассивной радиочастотных меток  в типовой конструкции самолета типа Ту-214

(исх. АР МАК № 06.31-1310 от 16.06.10 г.) 

Разработана идеология применения методов и средств радиочастотной идентификации 

в процессах технического обслуживания и ремонта самолетов 

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 унифицированных средств (программно-технологическая платформа ) 

мониторинга состояний изделий для реализации автоматизированных процессов эксплуатации 

ВС

Разработаны методическая и эксплуатационная документация по применению 

программно-аппаратного комплекса радиочастотной идентификации

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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Комплекс средств радиочастотной идентификации

На базе использования 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 (ОАО «НИИМЭ и Микрон») 



Используемое оборудование

ЛВС

Стационарный ПК

Локальная 

вычислительная сеть

Сервер

Порт беспроводной 

связи (Wi-Fi)

Ридер СВЧ 1097 

Bluetooth UHF 

RFID 

ID TRONIC 

UHF-CF-2

Microsensys iID® PENmini CFC 

Ридеры РЧИ

Принтер этикеток

и ярлыков

Zebra TLP 2824

Принтер HP

Laser Jet

Принтеры ШК

 
Ридер СВЧ с

терминалом

MC9090-G 

RFID

Сканер ШК

Metrologic

MS9520

Voyager

КПК НР

Сканеры ШК

Сканер ШК 

Metrologic 

MS1690 

Focus

Мобильные терминалы

ППК 

МТ-840

Терминал

сбора

данных

Общее оборудование
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Используемые метки РЧИ (RFID)

Метки ВЧ диапазона

Microsensys Германия

Метки СВЧ диапазона

Harting,

Германия
Xerafy, 

Гонконг

Confidex, 

Финляндия

MAINtag, Франция

TEGO, США



1. Компания Airbus обязала всех 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 Labl).

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

(США) и MAINtag (Франция).

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

3. Спецификация и внешний вид новой метки:

Радиочастотные метки авиационного применения  

нового поколения

Визуально 

читаемые данные

Символы 

штрихового кода

Радиочастотная 

метка



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.



Типовая структура прикладной системы
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Архитектура системы "ТПК ПиЭ ПП"



Функции "ТПК ПиЭ ПП"



Схема интеграции систем



Области применения системы

Технологическая

подготовка

производства

Сборочное

производство

Управление

запасами 

Метрологическая

поддержка производства

Контроль

и диспетчеризация

производства 

Производство деталей

и агрегатов

Управление

качеством

Эксплуатация СТО в

основном производстве

Утилизация

Производство

Техническое

обслуживание

Интегрированная 

логистическая

поддержка

Материально

– техническое

обеспечение

эксплуатации

Ремонт

Эксплуатация

Управление

запасами

Метрологическая

поддержка эксплуатации



Требования

к защищенной машиносчитываемой маркировке для обеспечения 

противодействия незаконному обороту изделий АТ

17

 Машиносчитываемость при нанесении (установке) на различные типы

изделий АТ

 Надежность и безопасность записи/считывания информации об изделии на

всем жизненном цикле – не менее 30 лет

 Обеспечение сохранности (целостности) данных об изделии на всем

жизненном цикле

 Возможность записи (накопления) данных о состоянии изделий на всех

этапах жизненного цикла

 Работоспособность в широком диапазоне внешних воздействующих

факторов: температуры, давления, влажности, ударных нагрузок,

вибрации, спец.жидкостей, магнитного воздействия, солнечного излучения.

Стойкость к воспламенению и защищённость от постороннего

проникновения высокотемпературных жидкостей и под высоким давлением

 Защищенность от подделки



Интеграция с прочими системами

Производство АСУП

Информационная

система (ИСПСИ)

ИАС

Информационная

система (ИСПСИ)

Прочие 

системы 

АСУП

PDM

ERP

Эксплуатация

Планы

производства

Отчеты 

КД , ТД , ЭД

Эрлан

Прочие 

системы ИАС

Планы ТОиР

Отчеты,

состояние ВС 



Технологии защищенной  

машиносчитываемой маркировки изделий 

авиационной техники



Технология RFID (радиочастотная идентификация)

Назначение

RFID предназначена для осуществления бесконтактной

идентификации объектов с использованием радиочастотного канала (RF).

Сфера применения

RFID может использоваться во всех областях автоматического 

получения данных, когда требуется оперативный и точный контроль, 

отслеживание и учет многочисленных перемещений различных объектов.

Основные преимущества применения

Использование радиочастотной технологии аналогично 

применению штрихового кодирования, но имеет ряд преимуществ:

 радиочастотные метки могут быть скрыты или невидимы; 

 способны работать в агрессивных средах с жесткими атмосферными 

условиями;

 устройства считывания могут работать в автоматическом режиме в 

рамках единого технологического процесса; 

 многократность использования за счет перепрограммирования;

 гибкость настройки под конкретного пользователя; 

 информационная совместимость с системами обработки данных;

 функциональная завершенность и способность к развитию;

 большой срок службы (свыше 10 лет) и пр.
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1. ГОСТ РВ 0099–002–2012 «Автоматическая идентификация. Штриховое

кодирование и радиочастотная идентификация. Общие положения».

3. ГОСТ РВ 0099–004–2012 «Автоматическая идентификация. Штриховое

кодирование и радиочастотная идентификация. Носители данных. Общие

технические требования».

Нормативная база в области автоматической идентификации

2. ГОСТ РВ 0099–003–2012 «Автоматическая идентификация. Штриховое

кодирование и радиочастотная идентификация. Требования к

размещению носителей данных».
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4. ОСТ 1 02788-2010 «Радиочастотная идентификация изделий

авиационной техники. Состав и формат данных в радиочастотных

метках».

5. ОСТ 1 02800-2012 «Радиочастотная идентификация изделий

авиационной техники. Формат записей».

6. ОСТ 1 02801-2012 «Штриховой код на изделиях авиационной техники.

Состав и формат данных».

Авиационные стандарты разработаны ФГУП «ГосНИИАС» на основе

спецификации электронного бизнеса ATA Spec-2000, признанной

зарубежными авиапроизводителями в качестве основного стандарта

применения средств автоматической идентификации в авиации.

Авиационные стандарты



Примеры использования RFID-меток на изделиях АТ 
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Тенденции развития средств радиочастотной идентификации 

за рубежом
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1. Компания Airbus обязала всех 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 Labl).

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

(США) и MAINtag (Франция).

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

3. Спецификация и внешний вид новой метки:

Радиочастотные метки авиационного применения  

нового поколения



Технологии высокозащищенной  

машиносчитываемой маркировки продукции



«Микромаркеры» - это тонкопленочные объекты 

(толщина 50-100 мкм) шестигранной,  круглой или 

прямоугольной формы. На микромаркеры 

наносятся микротекст или QR-код, который 

содержит информацию о производителе, номере  

партии, дате выпуска и другие данные. 

Микротекст можно прочитать и расшифровать с 

помощью специальной системы считывания. 

Микромаркеры могут быть внедрены в 

лакокрасочное покрытие и другие маркирующие 

объекты.

1 мм

Микромаркер

Высокозащищенная маркировка микромаркерами

(АО «Научные приборы»)
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Важные особенности маркировки:

 Машиносчитываемость

 Защищённость от подделки (сложная 

технология изготовления, требующая применения 

нескольких видов высокотехнологичного 

оборудования)

 Может использоваться для скрытой маркировки



В структуру микромаркеров могут быть внедрены невидимые глазом 

химические соединения, флюоресцирующие под воздействием рентгеновского 

излучения. 

Спектральные особенности рентгенофлюоресцентных меток также являются 

средством идентификации подлинности маркировки.

Для регистрации спектра можно использовать ручной рентгенофлюорецентный 

анализатор X-SPEC производства АО «Научные приборы». 

Высокозащищенная маркировка микромаркерами
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КОМПЛЕКТ 

ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ, 

СЧИТЫВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

МИКРОМАРКЕРОВ

Высокозащищенная маркировка микромаркерами
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РАЗРУШАЮЩИЕСЯ ГОЛОГРАММЫ СО 

СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ И ЛАЗЕРНОЙ 

ГРАВИРОВКОЙ

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ ГОЛОГРАММА С 

ЛАЗЕРНОЙ ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ И 

ВНЕДРЁННЫМИ МИКРОМАРКЕРАМИ

СКРЫТЫЙ МИКРОТЕКСТ (~100 мкм)

ИНФОРМАЦИЯ РАЗЛИЧИМА ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ 10Х

ФОНОВЫЙ МИКРОТЕКСТ

Защищенные этикетки, высокотехнологичные защитные элементы
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Флуоресцентные технологии защищенной машиносчитываемой 

маркировки  продукции

(ООО  «ФЛУРИНТЕК»)

Многослойная защитно-информационная марка

для защиты документации и изделий 

Флуоресцентная иглоударная метка

Организация производственных 

автоматизированных систем учета и 

прослеживания от заготовки изделия

до его утилизации 
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Технологии высокозащищенной 

машиносчитываемой маркировки продукции с 

использованием комбинации методов



Образец маркировки алкогольной продукции
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Образец маркировки алкогольной продукции

Алкогольные (специальная или акцизная) марки предназначены для отслеживания происхождения 

алкогольных напитков. На марках изображён штрих-код в формате PDF417, который позволяет с 

помощью ЕГАИС установить производителя. Фальсифицировать наклейки очень трудно, они 

обладают 17 отличительными особенностями, не все из которых видны на первый взгляд.

В их число входят:

1 - Защитная металлическая нить

2 - Голограмма

3 - Аббревиатура РФ, меняющая цвет 

при наблюдении под углом

4 - Надпись «Россия», видимая при 

наблюдении под углом

5 - Микротекст «Федеральная 

специальная марка»

6 - Фигурная надсечка, 

предотвращающая повторное 

использования марки

7 - Участок, изменяющий при 

нагревании цвет
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9
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7
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Контракт на поставку изделия

Номенклатура (наименование

и тип изделия)

Основной конструкторский

документ на изделие

Организация разработчик

Федеральный номенклатурный

номер предмета снабжения

Серийный номер

Уникальный идентификатор изделия

Организация изготовитель

Специальные характеристики

(скрытая маркировка)

Защитная перфорация

Микротекст (высотой 130 мкм) Люминесцирующая метка, на основе композиции люминофоров

Образец маркировки с дополнительными защитными элементами

(ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор»)
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 Машиносчитываемость

 Защищенность от подделки различного уровня
(возможность варьирования числа защитных признаков, в том числе 
обеспечивая высокий уровень защищённости, достигаемой благодаря 
сложной технологии изготовления, требующей применения различных 
видов высокотехнологичного оборудования)

 Может использоваться скрытая маркировка
(технология изготовления и применения защитных этикеток позволяют 
использовать скрытую маркировку микромаркерами, люминесцентными 
и рентгенофлюоресцентными составами, другими элементами скрытой 
маркировки)

 Могут использоваться встроенные RFID-метки

Важные особенности маркировки защищенными этикетками
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Принципы формирования систем 

на основе методов 

автоматической идентификации



Схема контроля аутентичности изделий на ЖЦ с 

использованием средств РЧИ
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Структурная схема автоматизированной информационной 

системы прослеживания состояния компонентов  ВС
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Проблемные вопросы 

 Реализация требований к защищенной машиносчитываемой

маркировке для обеспечения противодействия незаконному обороту 

изделий авиационной техники на всех этапах ЖЦ на основе 

комплексного использования преимуществ RFID-технологий и 

технологий скрытой маркировки

 Определение  оптимальных способов применения технологий 

защищенной маркировки для новой и находящейся в эксплуатации АТ

 Обеспечение  нормативно-правовой и организационно-

технологической документации для проведения опытной эксплуатации 

маркированных изделий АТ

 Создание информационной системы, обеспечивающей 

автоматизацию процессов прослеживаемости состояния изделий АТ на 

всех этапах ЖЦ для внедрения в практическую деятельность 

предприятий-участников разработки, производства, поставки и 

эксплуатации изделий АТ
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Предложения

Задачи НИР (ОКР):

 разработка комплекса требований к маркировке, средствам ее нанесения и считывания, а
также к информационно-вычислительной сети и средствам телекоммуникации, применяемых
для организации прослеживаемости изделий АТ в ходе реализации ЖЦ;

 исследование и разработка новых типов маркировки с высокой степенью их защиты,
адаптированных для применения в авиастроительной отрасли;

 исследование и разработка макетного варианта комплекса высокотехнологичного
оборудования для нанесения и считывания, верификации маркировки, наносимой на изделия
АТ с применением различных физических принципов;

 разработка автоматизированной технологии и информационной системы
прослеживаемости движения и состояния маркированных изделий АТ в процессах ЖЦ,

 разработка и опытная эксплуатация на базе предприятий, входящих в состав ПАО «ОАК»,
АО «Вертолеты России» и др., пилотной версии комплекса средств автоматизации процесса
прослеживаемости изделий АТ;

 разработка изменений и дополнений в отраслевые нормативно-технические документы,
обеспечивающие возможность внедрения защищенной машиносчитываемой маркировки для
изделий АТ.
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Научно-технический задел ФГУП «ГосНИИАС», АО «Научные приборы» и др. 

НИР (ОКР) «Разработка комплекса технологий защищенной

машиносчитываемой маркировки изделий авиационной техники».

Цель - Реализация требований по предотвращению незаконного оборота продукции авиационной

промышленности и исключению применения на АТ неаутентичных (контрафактных и пр.) изделий



Спасибо за внимание! 


