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Управление конфигурацией как управлен�
ческая дисциплина, использующая техническое
и административное руководство для разработ�
ки, производства и поддержки изделия на про�
тяжении его жизненного цикла наиболее востре�
бована для сложной продукции  длительного
жизненного цикла, к числу которых относится
авиационная техника. Средний срок  эксплуата�
ции воздушных судов сегодня укладывается в
границы социального поколения 25 лет.

В системе требований семейства стандартов
серии ИСО 9000 управление конфигурацией
является составной частью управления жизнен�
ным циклом продукции, которая обеспечивает
решение задач по управлению конфигурацией.
Другие дисциплины, участвующие в обеспече�
нии жизненного цикла продукции (а именно,
управление документацией, системы материаль�
но�технического обеспечения, техническое об�
служивание) также могут содействовать выпол�
нению задач по управлению конфигурацией. [1]

Ранние версии требований по управлению
конфигурацией рассматривали, в качестве  од�
ной из основных  задач, документальное оформ�
ление и обеспечение полной наглядности теку�
щей конфигурации продукции и состояния вы�
полнения требований к физическим и
функциональным характеристикам этой продук�
ции. Другая задача заключалась в том, чтобы все
лица, работающие над проектом, в любой момент
его жизненного цикла использовали достовер�
ную и точную информацию. Поздние версии
соответствующего  стандарта МС ИСО 10007,
как результат обобщения практики управления
конфигурации, накопленной за почти десятилет�
ний период, управление конфигурацией относят
к деятельности по менеджменту, которая приме�
няет техническое и административное руковод�

ство на протяжении жизненного цикла продук�
ции, ее объектов конфигурации и связанной с
продукцией информацией по конфигурации. [2]

Услуга, связанная с авиаперевозкой,  явля�
ется продукцией авиакомпании и в рамках сис�
темы менеджмента качества,  интегрированной
на требования менеджмента  конфигурацией,
управление конфигурацией будет ориентирова�
но на прослеживаемость и управление требова�
ниями к качеству, находящимися в зоне ответ�
ственности авиаперевозчика.

С точки зрения интересов авиакомпании�
эксплуатанта грузовой авиационной техники
(АТ), которая является конечным потребителем
авиационной техники, посредством внедрения
на авиапредприятии ИСМ на основе менедж�
мента конфигурации реализуются принципы
ориентации на потребителя, а также обеспечи�
вается идентификация и прослеживаемость про�
дукции. Авиаперевозчик заинтересован в  при�
роде� “происхождении” продукции, которое про�
изводитель может обеспечить с использованием
менеджмента конфигурации. Помимо этого,
авиационная техника относится к тому классу
наукоемкой продукции, в которой на каждом
последующем этапе производства удорожается
внесение изменений и доработок в первоначаль�
ные технические условия и чертежи (когда до�
рого исправлять, целесообразнее предусмот�
реть). Таким образом, главной целью управления
конфигурацией воздушного судна является мак�
симальное воплощение требований потребителя
в инженерных характеристиках воздушного суд�
на, за счет чего происходит одновременное сокра�
щение издержек на доработки и изменения на
стадии производства, а также эффективное
управление изменениями и доработками ВС.

Конфигурация ВС представляет собой совокуп�
ность функциональных, эксплуатационных и фи�
зических характеристик воздушного судна. Конфи�
гурация документируется в соответствующей кон�
структорской и технологической документации,
чертежах на изделие, электронных образах и моде�
лях, регламентирующих характеристики будущего
ВС на всех стадиях ЖЦ его производства.
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Управление конфигурацией (Configuration
Management) � управленческая технология, на�
правленная на установление и поддержание со�
ответствия функциональных, физических и эк�
сплуатационных атрибутов (свойств, характери�
стик) изделия заданным требованиям (в т.ч.
требованиям заказчика), в процессе создания и
преобразования информационных моделей это�
го изделия в течение его жизненного цикла.

Управление конфигурацией в данном случае
состоит из нескольких этапов:

1. Идентификация конфигурации.
Определение и классификация объектов

конфигурации (составных частей ВС – планер,
силовая установка, авионика и тд.), выявление,
декомпозиция требований потребителя и зако�
нодательных требований к каждому объекту
конфигурации. Это могут быть требования к
функциональности ВС, его эксплуатационным
свойствам (дальность полета, взлетный вес, вы�
сота полета, крейсерская скорость, расход топ�
лива, шумовые ограничения, возможность заг�
рузки с помощью специальных автоматизиро�
ванных погрузочных систем, размеры грузовой
кабины и тд.), которые ложатся в основу марке�
тинговой концепции ВС. На данном этапе для
идентификации требований потребителя ис�
пользуются маркетинговые приемы исследова�
ния рынка, также могут быть использованы ме�
тоды менеджмента качества, например QFD –
структурирование функции качества. Требова�
ния, входящие в концепцию ВС, могут быть
представлены в форме древовидной структуры.

Далее концепция реализуется в виде конкретных
конструкторских решений разработчика ВС, обес�
печивается согласованность потребительских требо�
ваний и инженерных характеристик продукта.

Результатом данного этапа является базовая
конфигурация � информационная модель, утвер�
жденные технические условия, проектная доку�
ментация, модели конструктивных элементов,
требования к испытаниям, руководство по тех�
ническому обслуживанию и эксплуатации ВС.

2. Контроль конфигурации
(управление изменениями).
После первоначального установления дан�

ных о конфигурации ВС необходимо управлять
всеми изменениями конфигурации. При этом
изменение может быть внесено по инициативе
разработчика АТ, потребителя или поставщика
комплектующих на любом этапе ЖЦ. Таким об�
разом, необходимо обеспечить эффективное вза�
имодействие всех заинтересованных сторон.

Любое изменение должно быть классифици�
ровано с точки зрения его сложности, необходи�
мых ресурсов и возможности выполнения. Изме�
нение должно быть подробно описано в техничес�
кой документации. Также должны быть выявлены
элементы АТ, на которые изменение конфигура�
ции может повлиять (учитывая взаимосвязь и вза�
имозаменяемость элементов конструкции ВС, на�
пример, изменение взлетной массы ВС влечет за
собой изменение конструкции шасси).

Подход на основе управления конфигураци�
ей также требует всестороннего анализа техни�
ческих преимуществ (в том числе в денежном
выражении), рисков, связанных с изменением, и
потенциальных воздействий на контрактные
обязательства (например, влияние изменений
конфигурации на график поставки АТ).

После проведения данного анализа и распре�
деления ответственности за проведение измене�
ний можно приступать к непосредственному
внесению изменений в базовую конфигурацию
и выполнению организационных мероприятий
по изменению продукции. После завершения
изменений проводится оценка их результатив�
ности и эффективности.

3. Учет статуса конфигурации.
В соответствии с требованиями МС ИСО

10007 результатом деятельности по учету стату�
са конфигурации являются записи и отчеты, ка�
сающиеся требований к продукции и данных о
конфигурации продукции.

Производитель АТ должен осуществлять де�
ятельность по учету статуса конфигурации по
всем стадиям жизненного цикла ВС для поддер�
жания и обеспечения эффективного процесса
управления конфигурацией. Записи по учету
статуса конфигурации должны вестись в процес�
се деятельности по идентификации конфигура�
ции и управлению изменениями (1 и 2 этапы).
Учет статуса конфигурации заключается в реги�
страции и предоставлении информации для эф�
фективного управления конфигурацией.

Предмет такого учета – информация о теку�
щем статусе идентифицированных объектов
конфигурационного управления (конструктив�
ных элементов ВС), предложенных изменениях,
а также о выявленных дефектах и отклонениях.

К сожалению, накопленный опыт разработки
и модернизации АТ бесследно исчезает со сменой
поколений сотрудников, работающих на предпри�
ятиях, изготавливающих АТ. Сохранение знаний
становится одной из актуальных задач сохранения
всей отрасли авиационного производства России.
Негативный опыт 90�х годов позволяет учиться на
ошибках, используя методы учета изменений кон�
фигурации и соответствующее программное обес�
печение для сохранения информации.

Отчет относительно статуса конфигурации,
содержащий оперативно регистрируемые и ре�
гулярно обновляемые показатели учета статуса
конфигурации – это исходные данные для при�
нятия управленческих решений по проекту про�
изводства или модернизации АТ.

В системе учета статуса конфигурации на�
капливаются сводные отчеты о количестве об�
наруженных и исправленных дефектов ВС, по�
ступивших и реализованных запросов на изме�
нения, динамике внесения изменений в
конфигурацию продукта и др. Такой отчетнос�
тью практически пользуются все заинтересо�
ванные стороны: заказчики АТ, аналитики,
служба качества и руководство предприятия�
разработчика.



529

Механика и машиностроение

4. Аудит конфигурации.
Аудит конфигурации ВС – это совокупность

процедур систематической проверки соответ�
ствия между требованиями, предъявляемыми к
ВС и его компонентам, и их фактическими свой�
ствами (характеристиками), выполняемая на
всех стадиях ЖЦ. Выделяют два типа аудита
конфигурации:

� функциональный аудит конфигурации (фор�
мальная экспертиза для проверки того, что элемент
конфигурации достиг функциональных и рабочих
характеристик, указанных для него в данных о кон�
фигурации продукции). При этом проверяется,
насколько элементы конструкции ВС соответству�
ют требованиям потребителя, установленным в
процессе маркетинговых исследований;

� физический аудит конфигурации (формаль�
ная экспертиза для проверки того, что элемент
конфигурации достиг физических характеристик,
указанных для него в данных о конфигурации
продукции). При этом проверяется, насколько
элементы конструкции ВС соответствуют техни�
ческим требованиям, заложенным в проектной
документации (подтверждение взаимного соот�
ветствия эксплуатационно�технической докумен�
тации и фактической конфигурации ВС).

Аудит позволяет убедиться в том, что требо�
вания потребителя гарантированно реализова�
ны в произведенной АТ и предоставить соответ�
ствующие гарантии.

Внедрение подхода на основе управления
конфигурацией целесообразнее всего проводить
в качестве надстройки над действующей систе�
мой менеджмента качества, так как управление
конфигурацией позволяет решить следующие
частные задачи, которые возникают при внедре�
нии СМК на предприятии:

� обеспечение идентификации и прослежи�
ваемости продукции (п.7.5.3 МС ИСО 9001);

� обеспечение удовлетворенности потребите�
ля (п.8.2.1 МС ИСО 9001);

� обеспечение взаимовыгодных отношений с
поставщиками (п.7.4.1 МС ИСО 9001).

Управление конфигурацией позволяет так�
же достичь многих дополнительных преиму�
ществ и решить целый ряд проблем, с которыми
сталкивается производитель АТ:

� снизить расходы на доработки и изменения АТ;
� повысить прозрачность и управляемость

процесса изменений и доработок АТ;
� добиться максимального соответствия про�

изведенной АТ требованиям потребителя и по�
высить таким образом продажи АТ, найти новые
рынки сбыта (ориентация на потребителя);

� сохранить знания о модернизации и дора�
ботках АТ;

� достичь компромисса между разработчи�
ком АТ, эксплуатантом и поставщиками АТИ и
комплектующих при внесении конструктивных
изменений в АТ, синхронизировать усилия за�
интересованных сторон;

� реализовать принцип взаимовыгодных от�
ношений с поставщиками, вовлекая поставщи�
ков в процесс изменений на самых ранних ста�
диях производства и пытаясь при этом учесть
взаимные интересы.
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