
««СовременноеСовременное состояниесостояние использованияиспользования средствсредств
радиочастотнойрадиочастотной идентификацииидентификации вв гражданскойгражданской

авиацииавиации РФРФ»»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ”

С.Ю. Желтов, Буряк Ю.И. ФГУП “ГосНИИ
Авиационных систем” г. Москва.



ВозможноВозможно лили использоватьиспользовать технологиитехнологии
автоматическойавтоматической идентификацииидентификации вв авиационнойавиационной

областиобласти РФРФ??



ОсновныеОсновные результатырезультаты разработкиразработки комплексакомплекса
средствсредств радиочастотнойрадиочастотной идентификацииидентификации длядля авиацииавиации РФРФ

вв периодпериод 2009 2009 –– 20132013 гг..гг..

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»
ОСТОСТ 1 02801 028011--20122012 «Штриховое кодирование изделий авиационной техники. Состав и формат данных»



СхемаСхема размещенияразмещения РЧРЧ метокметок
нана самолетесамолете ТУТУ--334334

ВариантыВарианты размещенияразмещения РЧРЧ метокметок
нана самолетесамолете ТУТУ--334334

Рулевой привод РА-110 (элерон) 

Рулевой привод РА-83-04 

Блок 6Ц.261-01

Блок БПК2 

ОтработанаОтработана технологиятехнология маркировкимаркировки компонентовкомпонентов ВСВС

Блок БУК28



РазработанРазработан комплекскомплекс средствсредств РЧРЧ идентификацииидентификации



ИспользуемоеИспользуемое оборудованиеоборудование

Стационарный ПК

Локальная
вычислительная сеть

Сервер
Порт беспроводной

связи (Wi-Fi)

КПК НР

МобильныеМобильные терминалытерминалы

ППК
МТ-840

Терминал
сбора

данных

ОбщееОбщее оборудованиеоборудование

МеткиМетки СВЧСВЧ диапазонадиапазона

MAINtag, Франция

TEGO, США

Harting,
Германия Xerafy, Гонконг

Confidex,
Финляндия

ID TRONIC 
UHF-CF-2

РидерыРидеры РЧИРЧИ

UPM Raflatac,
Финляндия



РазработаныРазработаны основныеосновные авиационныеавиационные стандартыстандарты

ОСТОСТ 1 027871 02787--20102010 Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники.  
Термины и определения

Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники.  
Состав и формат данных в радиочастотных меткахОСТОСТ 1 027881 02788--20102010

ОСТОСТ 1 028001 02800--20122012 «Радиочастотная идентификация изделий авиационной техники. 
Формат записей

ОСТОСТ 1 02801 028011--20122012 «Штриховое кодирование изделий авиационной техники. 
Состав и формат данных».

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.).

1.

2.

3.

4.

5.



Зачем необходимы средства
радиочастотной идентификации?



ОпытОпыт компаниикомпании БоингБоинг::
-- подготовительныеподготовительные

операцииоперации = 20= 20--30% 30% отот
длительностидлительности;;

-- документированиедокументирование = 10% = 10% отот
длительностидлительности..

 высокийвысокий процентпроцент
информационныхинформационных ошибокошибок
 значительноезначительное времявремя

управленияуправления процессамипроцессами
 ошибкиошибки управленияуправления
 негативноенегативное влияниевлияние

человеческогочеловеческого факторафактора

ВременнаяВременная структураструктура типовоготипового циклацикла управленияуправления производственнойпроизводственной
деятельностьюдеятельностью

ДлительностьДлительность ∆∆ T T типовойтиповой операцииоперации ((функциифункции) ) вв циклецикле управленияуправления возрастаетвозрастает додо
длительностидлительности ∆∆ T T * * заза счетсчет необходимостинеобходимости выполнениявыполнения функцийфункций управленияуправления



МестоМесто технологийтехнологий идентификацииидентификации продукциипродукции вв циклецикле управленияуправления



ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение

АвтоматизацияАвтоматизация процессовпроцессов обеспечиваетсяобеспечивается путемпутем примененияприменения
программнойпрограммной системысистемы МСОМПМСОМП, , разработаннойразработанной специалистамиспециалистами

ФГУПФГУП ««ГосНИИАСГосНИИАС»»..

СистемаСистема ММониторингаониторинга ССостаянияостаяния ООбъектовбъектов ММатериальныхатериальных
ППотоковотоков ((МСОМПМСОМП) ) представляетпредставляет собойсобой программнопрограммно ––

технологическуютехнологическую платформуплатформу, , настраиваемуюнастраиваемую нана определеннуюопределенную
областьобласть примененияприменения сс помощьюпомощью развитыхразвитых ии легколегко осваиваемыхосваиваемых

описательныхописательных средствсредств..

УказанныеУказанные возможностивозможности системысистемы МСОМПМСОМП позволяютпозволяют обученнымобученным
администраторамадминистраторам –– технологамтехнологам предприятияпредприятия безбез написаниянаписания

программногопрограммного кодакода адаптироватьадаптировать программноепрограммное обеспечениеобеспечение подпод
спецификуспецифику конкретногоконкретного предприятияпредприятия ((организацииорганизации) ) ии

потребностипотребности конкретныхконкретных пользователейпользователей, , аа такжетакже, , практическипрактически
безбез привлеченияпривлечения РазработчикаРазработчика, , -- совершенствоватьсовершенствовать ии развиватьразвивать

внедреннуювнедренную системусистему..



АрхитектураАрхитектура МСОМПМСОМП



ФункцииФункции системысистемы МСОМПМСОМП



СтруктураСтруктура модулеймодулей программногопрограммного обеспеченияобеспечения



КаковКаковыы областобластии примененияприменения средствсредств
идентификацииидентификации припри автоматизавтоматизацииации

производственныхпроизводственных ии эксплуатационныхэксплуатационных
процессовпроцессов??



ЭксплуатационныеЭксплуатационные процессыпроцессы

Техническое
обслуживание
Техническое

обслуживание

Управление поставкамиУправление поставками

РемонтРемонт

Материально – техническое
обеспечение
эксплуатации

Материально – техническое
обеспечение
эксплуатации

Управление
запасами

Управление
запасами

УтилизацияУтилизация



Технологическая
подготовка

производства

Технологическая
подготовка

производства

Сборочное
производство

Сборочное
производство

Управление
запасами

Управление
запасами

Метрологическая
поддержка производства

и эксплуатации

Метрологическая
поддержка производства

и эксплуатации

Контроль
и диспетчеризация

производства

Контроль
и диспетчеризация

производства

Производство деталей
и агрегатов

Производство деталей
и агрегатов

Управление
качеством

Управление
качеством

ПроизводственныеПроизводственные процессыпроцессы

Эксплуатация СТО в
основном производстве

Эксплуатация СТО в
основном производстве



ЭкономическаяЭкономическая эффективностьэффективность автоматизацииавтоматизации
производственныхпроизводственных процессовпроцессов нана основеоснове RFIDRFID



ПримерыПримеры реализацииреализации..



Сопроводительная
карта заказа

Сопроводительная
карта заказа

АвтоматизированнаяАвтоматизированная технологиятехнология изготовленияизготовления ии контроляконтроля
средствсредств технологическоготехнологического обеспеченияобеспечения

АРМТ ПДБ-41АРМТ ПДБ-41

АРМТ ЦЕХ-41АРМТ ЦЕХ-41

АРМТ БТК-41АРМТ БТК-41

АРМТ МАРКАРМТ МАРК

- Формирование и рассылка заданий на
изготовление и контроль СТО;
- Формирование и рассылка заданий на
изготовление и контроль СТО;
- Регистрация факта изготовления СТО;- Регистрация факта изготовления СТО;

Задания по
сети

Задания по
сети

Идентификация
объекта (чтение ШК). 
Регистрация
события. 

Идентификация
объекта (чтение ШК). 
Регистрация
события. 

- Решение БТК по шифру карты заказа;- Решение БТК по шифру карты заказа;

- Решение БТК по экземпляру СТО. - Решение БТК по экземпляру СТО. 

- Закрытие карты заказа;- Закрытие карты заказа;

Запись данных в
метку РЧИ. 
Регистрация
события. 

Запись данных в
метку РЧИ. 
Регистрация
события. 

- Маркировка экземпляра СТО; - Маркировка экземпляра СТО; 

Запись данных в
метку РЧИ. 
Регистрация
события. 

Запись данных в
метку РЧИ. 
Регистрация
события. 

Идентификация
объекта (чтение ШК). 
Регистрация
события.

Идентификация
объекта (чтение ШК). 
Регистрация
события.



Средство измерения

Актуальные данные
о средстве измерения, об

объекте измерения

Терминал с
RFID-ридером

БД

АвтоматизированнаяАвтоматизированная технологиятехнология измеренийизмерений

Метка РЧИ

Метка РЧИ Объект измерения

- Чтение метки средства измерения;- Чтение метки средства измерения;

- Чтение метки объекта измерения;- Чтение метки объекта измерения;

- Измерения;- Измерения;

- Вычисление характеристик объекта
измерения с учетом актуальных
погрешностей.

- Вычисление характеристик объекта
измерения с учетом актуальных
погрешностей.

Результаты
вычислений, 
измерений



ОсновныеОсновные выводывыводы

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

5. Существует практический интерес и начаты работы (проекты МС-21, МИ-171) 
по внедрению решений радиочастотной идентификации.

6. Мы находимся на одинаковом уровне понимания проблемы и готовы к
сотрудничеству с зарубежными партнерами.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание! ! 


