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Автоматизированная технология управления интегрированными процессами технического 
обслуживания, ремонта и материально-технического обеспечения 
 
Предложены новые подходы к организации процессов технического обслуживания и ремонта изделий авиационной 
техники в региональных сервисных центрах, основанные на определении рационального баланса между уровнем 
технической готовности парка и затратами на его техническое обслуживание и ремонт. Разработан программный 
комплекс для определения оптимальных производственно-технологических мощностей сервисных центров по ремонту 
воздушных судов и параметров системы их материально-технического обеспечения. 
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The paper offers new approaches to the organization of aircraft equipment maintenance in regional service centers. 
The approach is based on the search of rational balance between the mechanical availability of the fleet and its 
maintenance costs. A software suite is developed for assessing optimal facilities of aircraft maintenance centers and the 
parameters of their supply system.  
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