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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА С УЧЕТОМ
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В статье обосновано применение интегрированной логистической поддержки как основного подхода к эксплуатации авиационной техники. В рамках интегрированной логистической поддержки особую
актуальность представляют процедуры и методы мониторинга и контроля соответствия фактических
показателей в реальных условиях эксплуатации на различных этапах жизненного цикла изделия проектным требованиям.
Организация обеспечения авиационно-техническим имуществом военно-воздушных сил МО РФ зависит от условий хранения в авиационной части. В качестве одного из возможных подходов по учету климатической нагрузки на качественное состояние хранения имущества в статье предлагается математическая модель расчета климатической нагрузки на авиационное имущество, позволяющая численно оценить воздействие характеристик воздуха в хранилище на качественное состояние имущества в период
его хранения в стационарной постановке. Описание математической модели расчета климатической
нагрузки проводится с применением информационной теории
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Эффективную реализацию производственных процессов в инновационной экономике способны обеспечить инструменты
интегрированной логистической поддержки
производства и эксплуатации изделия, позволяющие повысить качество продукции и
обслуживания, оптимизировать стоимость
жизненного цикла изделия с учетом наилучшей его пригодности к поддержке эксплуатации.
В этих условиях особую актуальность
приобретает проблема теоретического обоснования интегрированной логистической
поддержки наукоемкой продукции и решение методических и практических задач ее
реализации не только на стадии производства, но и эксплуатации наукоемкой продукции.
Одним из элементов Национального
Центра Управления Обороны (НЦУО) является центр управления повседневной деятельностью, ведущий мониторинг всех
направлений деятельности военной организации государства, касающихся всестороннего обеспечения Вооруженных сил. Задача по
организации
обеспечения
авиационнотехническим имуществом (АТИ) военновоздушных сил МО РФ возложена на авиационно-техническую службу (АТС). Авиа98

ционно-техническое имущество в соответствие с его предназначением и номенклатурой также рассматривается авторами как
стадия жизненного цикла (ЖЦ) в состав, которого входят его компоненты, запасные части, авиационные материалы, наземное оборудование, оснастка и инструменты, обеспечивающие эксплуатацию и ремонт самолета
(ГОСТ 31270-2004 г.). С этой точки зрения
интегрированная логистическая поддержка
(ИЛП) является основным подходом к эксплуатации техники.
Интегрированная логистическая поддержка – это методология оптимизации стоимости жизненного цикла (ЖЦ) изделия с
учетом наилучшей пригодности объекта техники к поддержке эксплуатации. Под пригодностью к поддержке эксплуатации понимается соответствие конструкторских характеристик изделия и его информационнологистической системы требованию постоянной готовности к работе [3,4]. Поэтому в
рамках ИЛП особую актуальность представляют процедуры и методы мониторинга и
контроля соответствия фактических показателей в реальных условиях эксплуатации на
различных этапах ЖЦ изделия проектным
требованиям.
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Учитывая разнообразие авиационнотехнического имущества и требования,
предъявляемые к организации его хранения,
оно подразделяется на следующие основные
группы:
- силовые установки (авиадвигатели) всех
типов к летательным аппаратам;
- агрегаты и запасные части к летательным
аппаратам и силовым установкам;
- подвесные топливные баки;
- радиоэлектронное, аэронавигационное,
электро-, фото-, светотехническое;
- противопожарное и кислородное оборудование;
- контрольно-поверочную аппаратуру;
- средства пассивных помех;
- наземное эксплуатационное оборудование летательных аппаратов;
- парашютно-десантное имущество и спасательные плавательные средства, специальные палатки, тренировочную аппаратуру.
Для
каждого
вида
авиационнотехнического имущества его номенклатуры
существуют вполне определенные требования к хранению, определяемые заводамиизготовителями с учетом его технических
характеристик.
Более
того,
заводизготовитель гарантирует качественное состояние имущества в тех случаях, если эти
требования по условиям хранения выполнялись.
Авиационно-техническое
имущество,
находящиеся на хранении в авиационной части имеет большое разнообразие по видам и
условиям хранения, различные конструктивные особенности и условия эксплуатации.
Практика показывает, что это разнообразие
связанно не только с назначением авиационно-технического имущества, но и с материалами их изготовления, что накладывает дополнительные требования, предъявляемые к
хранению. Связано это с несовершенством
технического оборудования хранилищ, под-

держивающего нормированные условия хранения; с климатическими условиями района
дислокации авиационной части, с суточной,
сезонной и годовой изменчивостью характеристик воздуха, определяющих микроклиматические условия хранения.
Установлено, что качественное состояние авиационного имущества при длительном хранении определяется стабильностью
необходимых для хранения характеристик
воздуха в хранилище. Поэтому оно группируется, по группам хранения в зависимости
от условий хранения, определяемых заводом-изготовителем имущества.
Анализ работ [1,2] показывает, что тесная зависимость качественного состояния
авиационного имущества от климатических
условий хранения существует всегда при
любых системах организации хранения. С
улучшением условий хранения в неотапливаемых хранилищах воздействие климатической нагрузки на имущество не уменьшается, а даже наоборот увеличивается из суточного и годового колебания абсолютных значений термогигрометрических характеристик воздуха в хранилище и погодных условий.
В качестве одного из возможных подходов по учету климатической нагрузки на качественное состояние хранения имущества в
интересах обоснования географического
распределения на территории РФ, так и в самом хранилище авторами предлагается математическая модель расчета воздействия,
как отдельного климатического параметра
воздуха, так и его комплекса показателей.
Основу информационной оценки составляет количественная мера разности априорной и апостериорной статистических энтропий для вполне определенных групп хранения имущества.
Описание математической модели расчета климатической нагрузки проводится с
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применением информационной теории [1,2].
В ее основе лежит представление о том, что
процесс хранения группы имущества в хранилище рассматривается как система, описываемая физико-статистической информацией. Применяя эту теорию к оценке климатической нагрузки на авиационное имущество можно сформировать устойчивое представление о его качественном состоянии в
период его хранения.
Пусть имеем систему «Группа хранения
имущества – климатический параметр –
управление хранением имущества». Группа
хранения имущества характеризуется конечным состоянием Х, зависимым от климатической нагрузки, определяемой параметрами
хi, т.е.

Õ  ( õ1 , õ2 ..., õi )

(1)

Пусть это состояние определяется вероятностью нагрузки климатического параметра, входящего в группу физических характеристик воздуха, определяющего условия
хранения Р (х1), Р (х2),…, Р (хi)
ï


i 1

Ð( õi )  1

Ð( õi )  Ði

(2)

имущества можно определить по основанию
натурального логарифма из выражения:
ï

Í ( õi )   Ði ( õi ) n i ( õi ) .

(4)

i 1

В тоже время, учитывая изменения рассматриваемой характеристики воздуха в
хранилище, описываемые состоянием хi в
рассмотрение вводится показатель (Y), характеризующий эти изменения, т.е. Y = ( у1,
у2,…, уj ), который определяется законом его
изменения в хранилище. Для оценки климатической нагрузки на авиационное имущество с учетом его изменения можно использовать статистическую апостериорную энтропию:
m

Í ( õi / ó j )  
I 1

ï


I 1

Ð( õi / ó j ) n Ð ( xi / ó j )

(5)

Рассматривая разность выражений (4) и
(5) можно определить меру получаемой статистической энтропии, известную как количество информации [3], соответствующей
качественному состоянию авиационного
имущества в период хранения.

I ( õi / ó j )  Í ( xi )  Í ( xi / ó j )

(6)

(3)

где i - условный порядковый номер климатической характеристики, определяющей
условия хранения и создающей климатическую нагрузку на имущество, находящегося
в хранилище; n – количество исследуемых
характеристик атмосферы.

Численные значения Н (хi) и Н (хi / yj)
рассматриваются как равновероятные интервалы изменения логарифма климатической
нагрузки хi , определяемой требованиями

Как и в работе [2], статистическую априорную энтропию климатической нагрузки
Н(хi) рассматриваемой физической характеристики атмосферного воздуха при хранении

Ò
X 1n с другой стороны. Где X 2 - наиболь-
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Ò

Т

условиями хранения ( X 2 - X 1 ) [3,5] с одной стороны, и их расширением от X 2n до
шее значение физической характеристики
воздуха в хранилище, определяющей нагрузn
ку на имущество, а X 1 - наименьшее значе-
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ние этой же характеристики, соответствующей минимальной нагрузке:
Н ( xi )  n( X 2Т  Х 1Т ); Н ( xi / у j )  n ( X 2n  X 1n )

(7)

Следовательно, количественной мерой
информации о качественном состоянии
группы хранения авиационного имущества
является I (хi / уJ), характеризующая климатическую нагрузку определяется выражением:

I ( xi / ó j )  / n ( X 2Ò  X 1Ò )  n ( Õ2n  X 1n ) /; (8)
I ( x1 / ó j )  n / ( X 2Ò  X 1Ò ) / ( X 2n  X 1n ) .

(9)

С учетом выражения (2) можно считать,
что при соответствии условий хранения с
учетом предъявляемых требований качественное состояние авиационного имущества
не изменяется. В случае изменения физической характеристики воздуха в хранилище

возникает дополнительная климатическая
нагрузка на имущество.
Следовательно, зная статистические характеристики воздуха в хранилище и требовании, предъявляемые к хранению авиационного имущества можно провести исследования по оценке влияния условий хранения
на качественное состояние имущества.
В качестве примера приводятся результаты расчета климатической нагрузки на
авиационное имущество, находящееся на
хранении в закрытом неотапливаемом хранилище. Климатическую нагрузку создают
температура (i = 1) и относительная влажность воздуха (i =2) при различных их численных значениях. Здесь же показано суммарное воздействие исследуемых величин на
климатическую нагрузку. Из анализа таблицы 1 видно, что по мере отклонения условий
хранения имущества от предъявляемых требований климатическая нагрузка изменяется.

Результаты расчета климатической нагрузки на имущество

i=1
i=2
Ii=1
Ii=2

-20.5
80
1.984
.0638

-10.5
80
1.696
0.7000

-0,5
80
1.291
0.810

9.5
80
0.598
0.850

19.5
80
0
0

20.5
80
0.598
0.750

30.5
80
1.291
0.850

2.622

2.396

2.100

1.448

0

1.348

2.141

2


i 1

Таким образом, предлагаемая авторами
математическая модель расчета климатической нагрузки на авиационное имущество,
позволяющая численно оценить воздействие
характеристик воздуха в хранилище на качественное состояние имущества в период его
хранения в стационарной постановке, явля

ется основным элементом интегрированной
логистической поддержки эксплуатации
авиационной техники, обеспечивающей оптимизацию жизненного цикла изделия с учетом наилучшей его пригодности к поддержке
эксплуатации.
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The article substantiates the use of integrated logistic support as the main approach to aircraft
operation. Within the system of integrated logistic support, special emphasis is placed on procedures
and methods of monitoring the compliance of actual performance rates in real operating conditions
with project requirements, at various stages of product lifecycle. The procedure of providing the Air
Forces of the RF Defence Ministry with air technical products depends on storage conditions of the
aviation unit. As one of the possible approaches to studying the impact of climatic pressure on the condition of product storage, the mathematical model has been proposed in the article, which allows to
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measure the climatic pressure on air products and perform the numerical assessment of the impact of
repository air properties on its condition during stationary storage. The description of the mathematical model of climatic pressure calculation is performed with the use of the information theory
Key words: integrated logistic support, lifecycle of the product, aircraft maintenance, storage
of air products
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