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Опыт применения  информационных систем и        
технологий ПАО «Корпорация «Иркут» в процессе 

производства, испытаний и эксплуатации АТ

Докладчик: Калинин Ю.А. – руководитель сектора   
ИУС и ИЛП ПАО «Корпорация «Иркут», 
КТН, СНС 
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ЕИС ИЛП:   Назначение ИУСПЭ АТ ПАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП обеспечивает:

➢ Мониторинг движения ПКИ в процессе производства и капитального ремонта АТ 

➢ Контроль наличия и качества ПКИ, закупаемых у Поставщиков ПКИ

На этапе производства  

➢ Оперативное информационное взаимодействие с Поставщиками ПКИ в том числе 
рекламационно-претензионная работа на этапе производства и эксплуатации АТ

➢ Формирование рационального объема ПКИ на ИАЗ на основе контроля наличия,   
прогноза дефицита и планов изготовления изделий АТ

➢ Формирование начальных баз данных ИУСПЭ АТ Заказчика (ЭДС)

➢ Контроль за использованием авиационной техники в режиме реального времени 
(налеты, простои и т.д.)

➢ Планирование и управление техническим обслуживанием и ремонтом парка АТ

➢ Расчет параметров системы поддержки материально-технического обеспечения, включая 
оптимизацию состава технической аптечки гарантийных бригад

➢ Сбор, хранение, обработку, передачу и предоставление информации руководящему 
составу для оперативного принятия корректирующих действий  

➢ Контроль надежности авиационной техники

➢ Сокращение простоев по техническому состоянию,  повышение уровня безопасности 
полетов

➢ Внедрение современных методов эксплуатации и послепродажного обслуживания  
(эксплуатации по техническому состоянию, комплексное сервисное обслуживание, PBL)

➢ Подготовка данных для оценки стоимости ЖЦ АТ и стоимости часа летной 
эксплуатации

На этапе эксплуатации АТ

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ ЛИиДК              
ОКБ им. А.С. Яковлева

АРМ СОК Сервер

Сервер 
Приложений

БД ИС ИЛП

Разработчик (Москва)

ИС ИЛП Поставщика

Team CenterLSS
БД АЛП

Изготовитель (ИАЗ Иркутск) ИУСПЭ АТ Заказчика 
(гарант. и сервис. бригады)

АРМ ГБ и СБ

АРМ ИУСПЭ АТ           
Изготовителя

Отдел 
Главного конструктора

Управление    
поставок и сервиса

Подразделения 
контроля качества 

продукции

Оперативная
поддержка 

УПЭ

ИС ИЛП Эксплуатанта  

АРМ ИУСПЭ АТ        

Корпоративного центра

Руководство 
Службы ВАТ

Проектные 
Дирекции

АРМ ИУСПЭ АТ 
Инженерного центра

Отделы
Разработчика

Подразделения
обеспечения

Склады, цеха 
сборки, испытаний, КР

Поставщики 
ПКИ 

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

Изготовители 
КИ 

ЕИС ИЛП:     Структура ИУСПЭ АТ ПАО «Корпорация «Иркут»



4

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ОАО «Корпорация»Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ОАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП:  Функциональные комплексы программ ИУСПЭ АТ

Хранение и 
представление 

ЭЭД в форматах 
ИЭТР

Актуализация

ЭЭД

Загрузку ЭЭД в
формате для работы

ИУСПЭ АТ (xml)

Документация

Управление 

конфигурацией 
(ввод изTeamCentеr)

Контроль
выработки
ресурсов 

(интеграция с Топаз)

Агрегаты

на основных

изделиях

Основные

Изделия
(Модули РО, тех.карты)

Учет

технического

состояния

Календарное 
планирование

налета и 
отхода на ТО

Контроль 

выполнения

Оперативное

планирование

применения

Планирование

применения и отхода

на ТО 

Планирование

объема ТОиР

Формирование 

комплектов ЗЧиМ

на ТО

Выполнение

ТОиР

Управление

ТОиР

Учет

неисправностей

(интеграция с Топаз)

Рекламационно-
претензионная 

работа 

Анализ 

надежности

Расчет

показателей

надежности
ОтчетыНадежность

Учет

наличия

ЗЧиМ

Прогноз на

ЗЧиМ

Контроль за 
сроками проверки, 
переконсервации

и хранения

Учет движения

агрегатов и

изделий

Управление

запасами

Справочники,

настройки
Управление 

гарантией

Анализ ТС 

парка АТ
История ТС  АТ Отчеты

График 
технического
состояния АТ 

Представление информации о техническом состоянии парка АТ в  удобном 

для восприятия и анализа виде на основе данных из БД ИУСПЭ АТ 

Портал 

Руководителя

Предоставление допуска к БД ИУСПЭ АТ к информации по отказам ПКИ, в части касающейся, 

и рекламационно-претензионной работы в процессе производства и эксплуатации АТ     

Портал 

Поставщика
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ЕИС ИЛП:          Интерактивная электронная ЭД

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ЕИС ИЛП:          Интерактивная электронная ЭД

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ЕИС ИЛП:    Описание самолета как объекта эксплуатации

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ЕИС ИЛП:  Электронное дело самолета (формуляры, паспорта)

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»



9

«Портал Руководителя»«График состояния АТ»

• Мониторинг текущего состояния ВС, расчет 
и отслеживание гарантии 

• Мониторинг и анализ налета и простоев АТ

• Анализ фактических показателей 
исправности парка АТ

• Представление информации о состоянии 
парка АТ для руководящего состава в виде:

- таблиц, графиков, диаграмм, текстов;
- отчетов по заданной форме

на основе  БД ИУСПЭ АТ, в том числе в режиме   
удаленного доступа

*

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ОАО «Корпорация»Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ОАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП:           КП «Представление информации» 
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ЕИС ИЛП:       Мониторинг технического состояния АТ

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ: Мониторинг технического состояния АТ (простой АТ)

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ЕИС ИЛП:                  Портал Руководителя

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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СЭК

Мобильный 
« Топаз-М»

Стационарный 

«Топаз-М»

Информационно-управляющая система поддержки эксплуатации АТ

Комплекс 

«Ока-Э-1»

РЕЗУЛЬТАТЫ   КОНТРОЛЯ  И  ОЦЕНКИ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  АТ

Цель:

2. Формирование БД по обеспечению 

ТОиР АТ

1.Автоматизация ввода данных:   

- о наработках (налете);

- об отказах и неисправностях АТ;

- о техническом состоянии АТ.

Результат:

1. Оперативность:

- ввода данных о состоянии АТ;

- принятия решений руководящим 
составом;

2. Уменьшение влияния человеческого 
фактора.

3. Автоматизированное сопровождение БД

Наземные 
средства 
контроля

ЕИС ИЛП: Интеграция со средствами эксплуатационного контроля 

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

АРМ ТСВ
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ИУСПЭ АТ: Ресурсное состояние АТ (ввод данных по наработке)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ:        Ввод данных по наработке (налете)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ:      Учет наработки АТ (Ресурсное состояние)

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ:        Отчетные формы по наработке (налете)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»



18

ИУСПЭ АТ:        Отчетные формы по наработке (налете)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ:  Комплекс надежность – БД отказов и повреждений 

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ:         Расчет показателей надежности  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ИУСПЭ АТ:      Автоматизированный анализ надежности  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

Наиболее отказывающие изделия
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Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП:          Рекламации (качество продукции)  
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Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП:     Автоматизированное формирование РА по КУН
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Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП:    Автоматизированное формирование РА по Техакту
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Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»

ЕИС ИЛП: РА по КУН или Техническому акту
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ЕИС ИЛП:      Качество продукции (Портал Поставщика ПКИ)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ЕИС ИЛП:    Портал Поставщика ПКИ (представление документов)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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ЕИС ИЛП:    Портал Поставщика ПКИ (представление документов)  

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ПАО «Корпорация «Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Корпорация «Иркут»
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Состояние агрегатов на 

самолетах

План налета

парка самолетов

Статистика 

по отказам

План периодического ТО Наличие на складах, порядок пополнения

Прогноз отработки назначенных и 

межремонтных ресурсов

Прогноз 

отказов

Прогноз дефицита запасных частей с учетом оборота

Прогноз расхода запчастей Прогноз возврата из ремонта

ЕИС ИЛП:     Расчет параметров системы поддержки МТО
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Сервер 
Изготовителя 

(Иркут)

Тех.аптечка РГБ

Имущество Заказчика 

Возврат

ЕИС ИЛП:                 Обеспечение ЗЧиМ

ИноЗаказчик

Поставщик

Центральный склад 

Поставщика (ИАЗ)

Поставщик ПКИ1

Поставщик ПКИ2

Поставщик ПКИ3

Поставщик ПКИ17

ЛИП Входной контроль, 

цеха сборки
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ЕИС ИЛП:      Движение ПКИ (изделия в техаптечках ГБ)
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ЕИС ИЛП:                 Обеспечение ЗЧиМ
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ЕИС ИЛП:
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Применение ИУСПЭ АТ на 

этапах производства и 

выполнения капитального 

ремонта АТ
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ЕИС ИЛП:       Схема движения ПКИ на ИАЗ при производстве АТ
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АСП, МСП

Цех 207

Цех 216
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ЕИС ИЛП:
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Схема движение ПКИ при выполнении КР

Демонтаж, проверка, хранение, отправка в ремонт ПКИ при КР 
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ЕИС ИЛП:

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ОАО «Корпорация»Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ОАО «Корпорация «Иркут»

Схема движения ПКИ при выполнении КР

Получение из ремонта, поставка новых ПКИ, проверка,                  

сборка, испытания при КР 
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ЕИС ИЛП:          Электронный паспорт изделия (ЭПИ)
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Печать 
информации 
по изделию
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ЕИС ИЛП:         Наличие имущества в подразделениях
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ЕИС ИЛП:   Проверка и выбор значений ресурсных показателей
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ЕИС ИЛП:          Формирование ведомости осмотра
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ЕИС ИЛП:             Движение ПКИ на ИАЗ (УМТСК)

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ОАО «Корпорация»Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ОАО «Корпорация «Иркут»

Формируемые документы при движении ПКИ при производстве
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ЕИС ИЛП:             Движение ПКИ на ИАЗ при КР
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Формируемые документы при движении ПКИ при КР
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ЕИС ИЛП:          Движение ПКИ на ИАЗ (УМТСК)
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Формируемые документы при движении ПКИ
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ЕИС ИЛП:                 Движение ПКИ на ИАЗ
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Электронный паспорт изделия (история движения)
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ЕИС ИЛП:                    Номенклатура изделий 

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ОАО «Корпорация»Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ОАО «Корпорация «Иркут»



48

ЕИС ИЛП:            Наличие ПКИ и ПКИ по КР (места нахождения)
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ЕИС ИЛП:      Движение ПКИ (изделия направленные в ремонт)

Настоящие материалы содержат информацию, являющуюся собственностью ОАО «Корпорация»Иркут», которая не может воспроизводиться, копироваться, раскрываться
или использоваться каким бы то ни было способом, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ОАО «Корпорация «Иркут»



50

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ

ИУСПЭ АТ:                        ВОПРОСЫ


