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на основе единой информационной среды не только в процесс разработки, но и 

при продаже, внедрении, эксплуатации и утилизации. 

Для правильной организации эксплуатации изделий или потребления услуг 

используются методы науки, именуемой «логистика». 

Логистику можно рассматривать в качестве способа оптимизации движения 

критериальных и информационных ресурсов в пространстве и во времени. В за-

висимости от стоящих задач, ее применяют как внутри одной фирмы, так и 

между различными фирмами, а также для работы с потребителем. 

Потребность в создании интегрированной системы поддержки жизненного 

цикла изделия и систематизации информационного взаимодействия компонен-

тов такой системы, приводят к необходимости создания интегрированной ин-

формационной поддержки (ИИП). 

В основе ИИП лежит использование открытых архитектур, международных 

стандартов, совместное использование информационных данных и апробирован-

ных программно-технических средств. 

В сложных долговременных проектах ИИП обеспечивает возможность вза-

имодействия проектных организаций и производственных предприятий, постав-

щиков, организаций сервиса и конечного потребителя на всех стадиях ЖЦ. 

Для повышения эксплуатационной эффективности [1; 2] технологических 

машин и оборудования (ТМО) предлагается структура системы интерактивного 

обеспечения эксплуатационной эффективности (рис. 1). Основными принци-

пами создания и функционирования системы интерактивных средств обеспече-

ния эксплуатационной эффективности ТМО являются: 

 объединение организационного, технического, технологического и ин-

формационного потенциала участников жизненного цикла машин и оборудова-

ния на основе общих правил, средств с сохранением при этом определенных га-

рантий, авторских прав; 

 интерактивность средств обеспечения эксплуатационной эффективности, 

как обязательное условие использования единых баз данных справочного, кон-

структорского и технологического характера; 
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 использование общих количественных и качественных базовых методов и 

средств оценки эксплуатационной эффективности на основе методологии подо-

бия функционирования систем; 

 наличие единой для всех участников жизненного цикла машин и оборудо-

вания интерактивной информационной среды. 

Это новый подход к обеспечению эксплуатационной эффективности в сфере 

машин и оборудования [3]. Отметим, что на каждом этапе жизненного цикла ма-

шин и оборудования необходимы соответствующие технологии. То есть, вся си-

стема должны быть разбита на подсистемы, с целью повышения эксплуатацион-

ной эффективности машин и оборудования в процессе жизненного цикла [4]. 

Подсистемы должны быть ориентированы на различные структуры: производ-

ство, сервисные центры, техноторговые организации и т. д. 
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Рис. 1. Структурная схема системы интерактивного обеспечения  

эксплуатационной эффективности машин и оборудования 
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Система интерактивных средств обеспечения эксплуатационной эффективно-

сти ТМО состоит из подсистем первого и второго уровня. Подсистемы первого 

уровня: интерактивная информационная поддержка эксплуатационной эффективно-

сти машин и оборудования; интерактивные средства поддержки эксплуатационной 

эффективности машин; интерактивная методическая и технологическая поддержка 

эксплуатационной эффективности машин и оборудования; комплексная стратегия 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР) по обеспечению эксплуатационной 

эффективности машин и оборудования. 

В свою очередь каждая из подсистем первого уровня состоит из подсистем вто-

рого уровня. 

Так подсистема первого уровня – интерактивная информационная поддержка 

эксплуатационной эффективности машин и оборудования состоит из подсистем вто-

рого уровня: 

 единая информационная среда; 

 интерактивная логистическая поддержка. 

Подсистема первого уровня – интерактивные средства поддержки эксплуатаци-

онной эффективности машин и оборудования состоит из подсистем второго уровня: 

 интерактивные электронные технические руководства [5]; 

 компьютерные программы [6]; 

 тренажеры [7]. 

Подсистема первого уровня – интерактивная методическая и технологическая 

поддержка эксплуатационной эффективности машин и оборудования состоит из 

подсистем второго уровня: 

 базы данных технологической поддержки; 

 интерактивные методы технологической поддержки; 

 рекомендации по оценке эксплуатационной эффективности; 

 рекомендации по совершенствованию эксплуатационной эффективности. 
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Подсистема первого уровня – комплексная стратегия технического обслужива-

ния и ремонта (ТОиР) по обеспечению эксплуатационной эффективности машин и 

оборудования состоит из подсистем второго уровня: 

 ТОиР по состоянию с периодическим контролем эксплуатационной эффек-

тивности; 

 ТОиР по потребности. 

Реализация этих подсистем осуществляется на различных этапах жизненного 

цикла машин и оборудования. 

Функционирование подсистемы интерактивная информационная поддержка 

эксплуатационной эффективности машин и оборудования осуществляется на этапе 

проектирования, производства, ремонта и обслуживания техники. Важным усло-

вием функционирования данной подсистемы является объединение всех участников 

жизненного цикла машин и оборудования в единую информационную среду. Орга-

низационным центром системы интерактивного обеспечения эксплуатационной эф-

фективности машин и оборудования является фирма – производитель определенной 

(ых) моделей техники, а ее составляющими элементами: техноторговые и сервисные 

центры, потребители, связанные с этими фирмами договорными отношениями 

(двух- и многосторонними договорами), средствами связи (e-mail, факсами и др.). 

Функционирование подсистемы интерактивные средства поддержки эксплуа-

тационной эффективности машин и оборудования осуществляется на этапе проек-

тирования техники. Одним из обязательных условий функционирования системы 

является обеспечение и использование эксплуатационной и ремонтной документа-

цией, выполненной в электронном виде, всеми участниками цикла машин и обору-

дования. Важнейшими средствами системы интерактивных средств обеспечения 

эксплуатационной эффективности машин и оборудования являются Интерактивные 

Электронные Технические Руководства (ИЭТР) [5], а также интерактивный мно-

гофункциональный тренажер с электронными базами данных, модулями, блоками 

[7]. 

Функционирование подсистемы интерактивная методическая и технологиче-

ская поддержка эксплуатационной эффективности машин и оборудования 
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осуществляется на этапе ремонта и сервисного обслуживания техники. Важным 

условием функционирования данной подсистемы является использование единых 

средств, методов, правил и подходов к техническому обслуживанию и ремонту ма-

шин и оборудования. 

Функционирование подсистемы комплексная стратегия технического обслужи-

вания и ремонта ТОиР по обеспечению эксплуатационной эффективности машин и 

оборудования осуществляется на этапе ремонта и сервисного обслуживания тех-

ники. Функционирование данной подсистемы возможно при условии ТОиР по со-

стоянию с периодическим контролем параметров машин и оборудования, а также 

технического обслуживания и ремонта по потребности. 

Таким образом, для обеспечения эксплуатационной эффективности современ-

ного парка зарубежных и отечественных машин и оборудования на постпроизвод-

ственных этапах их жизненного цикла разработана система интерактивного обеспе-

чения эксплуатационной эффективности машин и оборудования, которая, используя 

средства мониторинга, оценки и восстановления, позволит в интерактивном режиме 

принимать установленные между участниками жизненного цикла этого вида тех-

ники оперативные и квалифицированные решения. 
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