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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: оптимизированная статья об информационной 

поддержке жизненного цикла продукции. В статье рассматриваются 

имеющиеся стандарты безопасности информационного обеспечения 

поддержки жизненного цикла продукции, а также технология его 

непрерывной информационной поддержки. 
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INFORMATION SUPPORT OF THE PRODUCT LIFE CYCLE 

Annotation: the optimized article about information support of the product 

life cycle. The article examines the existing standards of security of information 

support for the life cycle of products, as well as the technology of its continuous 

information support. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Keywords: enterprise, information security, product life cycle, CALS 

technology. 

 

В настоящее время информационные технологии проникли во все сферы 

жизни общества. Не обошли стороной и производство, в котором все этапы 

жизненного цикла (ЖЦП) продукции, начиная от маркетинга и кончая 

утилизацией на многих заводах уже либо автоматизированы, либо 

роботизированы.  

Так, уже в начале XXI века были разработаны нормативные документы, 

которые позволяют правильно определить и задать требования к 

изготовлению продукции в организации и к информационной безопасности 

информационного обеспечения поддержки ЖЦП, такие как:  

 Рекомендация по стандартизации Р 50.1.028-2001, подробно 

описывающая методику функционального конструирования технологических 

и административных концепций для различных отраслей экономики, описана 

совокупность тактик и стратегий для визуализации управленческих процессов 

и операций в компании [2].  

 Рекомендация по стандартизации Р 50.1.030-2001, в которой 

представлены интерактивные технологические инструкции поддержки ЖЦП, 

требования к структуре, логике и целостности БД [3].  

 Рекомендация по стандартизации Р 50.1.031-2001, которая собрала 

в себе терминологию и понятия для всех стадий ЖЦП (от маркетинга до 

утилизации). Она описывает промышленную сферу предприятия, процессы 

его сотрудничества с различными участниками рынка [4]. 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52611-2006, который 

устанавливает требования безопасности, предъявляемые к средствам 

информационной поддержки ЖЦП. Он предназначен для их использования 

потребителями, производителями и собственниками [1]. 
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Continuous Acquisition and Life-Cycle Support (непрерывная 

информационная поддержка жизненного цикла продукции) – сокращённо 

CALS – представляет собой идею информационного обеспечения всех стадий 

ЖЦП на основе применения интегрированной информационной системы, 

создающей взаимосвязь всех членов управленческих, обеспечивающих и 

основных процессов путём электронного обмена информации. 

К программным ресурсам информационной поддержки ЖЦП можно 

отнести общесистемные, прикладные и аппаратные средства. (см. рис. 1) 

К защищаемым – состав и смысл данных БД о продукции для каждого 

этапа ЖЦП. 

Рисунок 1. Средства информационной поддержки ЖЦП 

 

Все этапы ЖЦП можно представить в виде информационных моделей. 

(см. табл. 1) [1]. Они представляют собой основу для создания 

автоматизированных систем разных уровней. Информационные модели 

помогают добиться повышения качества продукции, эффективности 

технологического процесса, уменьшения времени принятия решения и 

упрощения методов и способов коммуникаций между поставщиком, 

разработчиком и клиентом и так далее, что приводит к экономии времени при 

принятии решений, способности накапливать, анализировать информацию о 

браках и несоответствиях, позволяет вовремя принимать корректирующие 

Средства информационной 
поддержки ЖЦП 

Общесистемные: 
- информационные системы; 
- драйверы; 
- система управления базами 
данных; 
- средства информационной 
безопасности; 

Прикладные: 
- средства менеджмента 
компаний; 
- средства менеджмента 
ЖЦП 
 

Аппаратные: 
- электронно-
вычислительные 
машины; 
- сетевое обслуживание  
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меры, что влечёт за собой оптимизацию системы и постоянное улучшение 

качества выпускаемой продукции, а следовательно и увеличение прибыли 

предприятия. 

Таблица 1.  

Классификация информационных моделей 

Сфера 

информа-

ции 

Этап жизненного цикла продукции 

Исследова-

тельский 

Плани-

рования и 

разработки 

Изготовления Товаро-

обращения 

Использования 

и утилизации 

Об изделии Стандарт 

требований 

Технологи-

ческий 

стандарт 

Произво-

дственный 

стандарт 

Модель 

сбыта 

Эксплуатаци-

онный стандарт 

О процессах Стандарт 

процессов 

исследова-

ния 

Стандарт 

процессов 

конструиро-

вания 

Стандарт 

процессов 

изготовления 

Стандарт 

процессов 

товарообо-

рота 

Стандарт 

процессов 

использования 

и утилизации 

В которой 

воплоща-

ются 

стадии 

ЖЦП 

Модель 

спроса и 

предложе-

ний 

Модель 

инженерной 

среды 

Модель 

производствен-

ной среды 

Модель 

спроса и 

предложе-

ний 

Модель 

эксплуатацион-

ной среды 

 

Применение технологии CALS на предприятии даёт возможность не 

только повысить конкурентоспособность и расширить географию сбыта 

благодаря коммуникациям с другими фирмами как на уровне отдельных 

элементов процесса, так и на уровне готовых компонентов и созданию единых 

стандартов, но и увеличить коэффициент полезного действия 

административных процессов, упростить их управляемость, а также улучшить 

качество продукции и сделать её привлекательной для покупателя и 

конкурентоспособной на рынке. Всё это возможно за счёт перехода на 

электронный документооборот, доработки административных процессов, 

внедрения ноу-хау и т.п.  
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