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1 часть



ТА14-130-08 АИ-9 SAFIR 5K/G MI



Лётная эксплуатация воздушного судна - это совокупность связанных с использованием воздушного
судна, его систем и оборудования процессов и операций, выполняемых при подготовке к полёту и в
полете лётным экипажем с момента приемки воздушного судна под ответственность экипажа и до
момента его сдачи под ответственность других служб (ИАС, служба охраны и т.д.).

Техническая эксплуатация авиационной техники включает работы по транспортированию, хранению,
техническому обслуживанию и ремонту воздушного судна и его составных частей. Эти работы также
называют поддержанием лётной годности воздушного судна.

Коммерческая эксплуатация воздушного транспорта есть комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение потребностей в коммерческих воздушных перевозках и получение доходов от 
выполненных перевозок.

Напомню:

По каждому из вышеупомянутых процессов и операций существуют 
ограничения, снятие которых или уменьшение (устранение) влияния 
расширяет эксплуатационные возможности ВС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE


Эксплуатационные возможности-1

модификация 

Повышение 
безопасности полетов

Эргономика
Комфорт для экипажа и 

пассажиров
Расширение спектра 
услуг по перевозке

Экономическая 
эффективность

Летная ТехническаяКоммерческая

Эксплуатационное ограничения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Повышение надежности 
ВСУ

- Автоматический контроль и 
предупреждение 
критических режимов в 
работе

- Обогрев/кондиционирование
- Увеличение располагаемой 

мощности эл. энергии

- Повышение коммерческой 
загрузки

- Расширение высотно-
- Климатических условий
- Специальные работы

- Снижение операционных 
затрат

- Снижение стоимости ПЛГ

Замена ВСУ

Снижение затрат на 
ТО, автономность 

- Подогрев на земле АД и 
трансмиссии и редукторов

- Снижение трудоемкости 
ТО

- Встроенное тестирование…



Пункт КД Параметр сравнения ТА-14-130-08 Safir 5K/G MI AИ-9
6.Сертификацион
ный базис

Сертификационный 
базис основан на АП 
Часть ВД – НЛГ ВД ВС . 
Изд. 1999г.

Сертификационный 
базис основан на АП 
Часть ВД – НЛГ ВД ВС 
. Изд. 1999г.

Сертифик базис АИ-9, 
утвержд. АР МАК 
28.02.1996г

7.1  Выходной 
вал отбора 
мощности

Установленная мощность на валу, 
электрическая (переменный ток 
115В/200В/400Гц),кВА

30 кВА при КПД 
генератора равном 0,85

20 кВА, 
115В/200В/400Гц),кВА

3 кВА

Максимальная с одновременным 
отбором воздуха

До 10 кВА До 3 кВА Не допускается

7.2 Отбор 
воздуха для 
систем ВС, кг/с

- Максимальный, кг/с Не менее 0,55 Не менее 0,4 0,38
- Давление отбираемого воздуха при 
установленной выходной мощности, 
кг/см2

Не менее 3,45 Не ограничено 2,4

7.4 Габаритные 
размеры ВД, мм

Длина, мм 868 788 740

Ширина, мм 502 - 515
Высота, мм 452 517 490

7.5. Масса ВД, кг
Общая с КИ, установленной на ВД и 
ВС

83.2 69 68

Удельный показатель по 
электрической генерации на 1 кг 
полной массы, кВА/кг

0,36 0,28 0,044

Удельный показатель по 
электрической генерации на 1 кг 
полной массы при комбинированном 
отборе, кВА/кг

0,12 0,04 -

Удельный показатель по расходу 
отбираемого от компрессора воздуха 
на 1 кг полной массы, кг/с/кг

0,066 0,0057 0,0055

8.1 Категории 
использования 
ВД

Категории Первая и 
Вторая II АП ВД

Первая по АП-В Вторая

8.5.2 Максимальные допустимые 
неравномерности давления воздуха на 
входе, %

4% 3%

8.6.4 Время 
непрерывной 
работы на нужды 
ВС, час

Отбор воздуха от компрессора 8 часов 6 часов 30 мин

Пункт КД Параметр сравнения ТА-14-130-08 Safir 5K/G MI AИ-9
8.7.1 Максимальная высота 

аэродрома/взлетной площадки 
при запуске и работе на земле, м

5000 6000 4000

8.7.2 Максимальная высота полета 
при запуске и работе ВД,м

9000 6000 3000

8.7. 3 Температура наружного воздуха 
при запуске и работе ВД на 
земле и в полете на уровне моря, 
оС

От минус 50 до плюс 
50

От минус 55 до 
плюс 60

- 40 +60

8.7.5 Минимальная температура масла 
на входе в ВД перед запуском на 
земле без подогрева, оС 

Минус 40 Минус 40 Минус 40

8.7.8 Допустимое количество 
последовательных (без 
стабилизации теплового 
состояния) запусков

3 (перерывы между 
запусками по РЭ)

3 последовательных 
запуска с 
перерывами не 
менее 1 мин (не 
более 20 запусков за 
ресурс)

3 
последовательных 
запуска с 
перерывами не 
менее 1 мин. Далее 
охлаждение не 
менее 15 мин

8.7.11 Максимальные 
эксплуатационные перегрузки, 
выдерживаемые ВД с узлами его 
крепления к ВС по условиям 
прочности:
По оси вращения ротора ±9,0 g ±2,0 g 2
По вертикальной оси ±2,0 g –4 до +2,0 g 4,6
По поперечно-горизонтальной 
оси

±2,25 g ±2,0 g 4

8.7.12 Допустимое время воздействия 
на работающий  ВД 
отрицательной перегрузки - 5g,с

Не ограничено 10 сек Не установлено

8.10.2 Назначенный ресурс ВД, 
часы/запуски (циклы)

3000 часов
6000 циклов

4500 часов
9000 циклов

18000 часов
18000 циклов

Назначенные ресурсы основных 
деталей, циклы

Колеса компрессора 3000/6000 14728 18000 часов
18000 циклов

Колесо турбины 3000/6000 18000 часов
18000 циклов

Колеса 1 ст. /2 ст. турбины 9884/45750
Ресурс до первого капитального 
ремонта

2000 часов
4000 циклов

1500 часов
3000 циклов

6000 часов
6000 циклов

Межремонтный ресурс 1000 часов
2000 циклов

1500 часов
3000 циклов

6000 часов
6000 циклов

Общий срок службы Не установлен 27 лет Не установлен
Срок службы до первого 
капитального ремонта

11 лет 9 лет Не установлен

Сравнительные ТТХ характеристики вспомогательных силовых установок (ВСУ)
ТА-14-130-08 (далее ТА-14) и Safir 5K/G MI (далее Safir)



Стоимость жизненного цикла

Сравнительный анализ составляющих стоимости жизненного цикла (СЖЦ) ВСУ 
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Амортизация-
первоначальная закупка

Стоимость топлива

Стоимость масла

Затраты на ТО руб.

Затраты на КР руб.

Стоимость подменного 
ВСУ на время КР руб.
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Составляющие СЖЦ для ВСУ ТА-14, в %

Амортизация-
первоначальная закупка

Стоимость топлива

Стоимость масла

Затраты на ТО

Затраты на КР

Стоимость подменного 
ВСУ на время КР
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Электронный паспорт

Электронный формуляр

БД
(ВСУ/ВВ/Агр)

Электронная 
эксплуатационная 

документация

Разработчик-
Изготовитель АТ

Электронная
нормативно-справочная 

информация

ФМ «ПЛАТФОРМА»

Системные модули
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СУБП

ППО

Система 
качества

Система 
Сертификация

Изготовители АТ

Поставщики АТИ

Эксплуатанты АТ

Авиационные власти

Субъекты системы

Интегрированные 
структуры

Данные

Обработанные данные

Нормативно-
правовые 
условия

WEB 
портал

Единое Информационное 
Пространство

Структурная схема 
Многофункциональной интегрированной платформы 
сопровождения технической эксплуатации авиационной техники



Веб-портал

АРМы подготовки 
электронных формуляров ВСУ

………..

Отдел технического 
контроля

База 
данных

Управление эксплуатируемым 
парком авиатехники

………..

Отдел сервисного 
обслуживания

Поддержка эксплуатационной 
документации

………..

Отдел технической 
документации

Информационная 
система 

эксплуатанта

эксплуатант

эксплуатант

эксплуатант

• Поддержка ЭД
• Каталог изделий
• Заказ запасных частей
• Увеличение ресурсов
• Надежность
• Обучение
• Консультации
• Обратная связь

• Движение изделий в 
эксплуатации

• Учет наработки изделий
• Прогнозирование 

отработки ресурсных 
показателей

• Учет изменения 
конфигураций

• Мониторинг эксплуатации
• Оценка аутентичности 

изделий/работ
• Отказы и неисправности

ТА14-130-08



Электронный формуляр Электронный паспорт
ОТК – создание электронного формуляра/паспорта

База данных
ИАС 

«АЭРОСИЛА»

эксплуатант



ОТД – создание электронной эксплуатационной документации

эксплуатант



ОТД – создание каталога изделий

эксплуатант



ИС Эксплуатанта – Учет изделий АТ



ИС Эксплуатанта – Инжиниринг



ИС Эксплуатанта – Регламент ТО, МТО



Веб-Портал – главная информация и ссылки на основные разделы

В фокус внимания пользователя
сразу попадают основные
разделы Портала, к которым он
может перейти одним щелчком
мыши (если он авторизовался,
логин и пароль будет запрошен в
процессе перехода на страницу)

Получение доступа полностью
автоматизировано - анкету можно
заполнять в режиме онлайн

Каждая страница Портала имеет
контекстно-зависимые подсказки,
телефон и E-mail техподдержки,
ссылку на скачивание руководства

Низ каждой страницы помимо
контактной информации содер-
жит структурированные ссылки на
основные страницы Портала



Веб-Портал. Личный кабинет – точка входа после ввода логина и пароля

• Сводка по доступным разделам
• Список доступных типов изделий
• Прямые ссылки на их страницы в

каталоге и в разделе документации

Состояние заказов деталей, сделанных 
организацией пользователя с 
подробностями, отображаемыми при 
наведении мышью

Форма обратной связи: обращение
направляется на E-mail сотрудника
Аэросилы, курирующего выбранную
пользователем тему

Доступна полная история переписки

Пользователь может проконтролировать, когда и с какого компьютера входили на Портал с его паролем и сменить пароль в случае его компрометации 



Веб-Портал. Каталог изделий – здесь можно заказать детали

Контекстно-зависимая подсказка,
доступная на каждой странице,
поможет разобраться с порядком
заказов и цветовой маркировкой

В корзину заказа можно отложить
любое нужное количество деталей

Пиктограммы со всплывающими при
наведении мышью надписями
поясняют статус предыдущих заказов

На интерактивном дереве упорядочены
доступные пользователю типы изделий

Для заказа детали достаточно лишь
щелкнуть мышью по строке, и справа
появятся кнопки выбора количества

Можно переключаться между просмотром
полного каталога или формируемого заказа

Нажатием всего одной кнопки пользователь попадёт
на страницу документации конкретного типа изделия



Веб-Портал. Документация  – просмотр описания и скачивание документа

Выдвигающаяся панель
описания документа

Ссылка для скачивания
(или просмотра в браузере)

Кнопка закрытия панели
(панель задвинется и при
щелчке по строке этого же
или другого документа

При щелчке по строке документа, она подсвечивается, чтобы было наглядно
видно, какому конкретно документу соответствует выдвигающаяся панель

Атрибуты документа 
(помимо показанных, также 
отображаются названия 
связанных заменяющего и 
дополняемого документов)



Веб-Портал. Раздел  «Услуги»

Ссылки на страницы конкретных
услуг выполнены в виде плиток,
отзывающихся визуальными
эффектами на наведение мыши

В разделе представлены услуги, предоставляемые НПП «Аэросила» пользователям своих изделий

⚠ Раздел будет наполняться
услугами по мере наращивания
функциональности Портала



эксплуатант

База данных
ИАС 

«АЭРОСИЛА»

Информационная 
система 

эксплуатанта

• Движение изделий в 
эксплуатации

• Учет наработки изделий
• Прогнозирование 

отработки ресурсных 
показателей

• Учет изменения 
конфигураций

• Мониторинг эксплуатации
• Оценка аутентичности 

изделий/работ
• Отказы и неисправности

ОСО – Управление эксплуатируемым парком авиатехники

………..

Отдел сервисного 
обслуживания

ПАО «НПП «Аэросила»



Нормативная база



ПК «Эксплуатация»

ПК «Электронная пономерная документация»

Программный код на C++

Фреймворк «Qt»

Программное обеспечение
программных комплексов

Преимущества выбранного
программного обеспечения

MySQL / MariaDB
PostgreSQL
MSSQLСУБД

Простота администрирования
В реестре отечественного ПО
Для решений на Windows

• Свободное опенсорсное ПО
• Кроссплатформенность:

один и тот же код компи-
лируется под любую ОС

• Скорость разработки
• Полнота документации

ПК «Обмен данными»

Linux или Windows

Linux или Windows

Интерпретатор языка Perl

Скрипт обмена

SSH-сервер
OpenSSH (Linux)
Bitvise SSH (Windows)

Веб-портал электронной документации

Веб-приложение приёма данных

Linux

Веб-сервер Apache

Фрейморк Ruby on Rails

Программный код на
Ruby, HTML, CSS, JavaScript

Стандарт де-факто для Linux,
Отличная конфигурируемость

Кроссплатформенность:
• встроен в Linux
• один исполняемый

файл Windows

Свободное опенсорсное ПО
Самый распространённый,
хорошо конфигурируемый

• Свободное опенсорсное ПО
• Скорость разработки кода
• Структурируемость
• Хорошая документация

и поддержка сообществом

Программное обеспечение
программных комплексов

Преимущества выбранного
программного обеспечения

Программное обеспечение



Эволюция развития систем сопровождения ТЭ
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Модуль
ИКАР

Модуль
Эксплуатант

ИАС
МЖЦ КВС

ИАС
МЛГ ВС

Платформа
СТЭ АТ

t

ПО

Информационное 
обеспечение  процессов 
технического обслуживания 
ВС Организации по ТОиР

Информационное 
обеспечение  И 
Автоматизация процессов 
поддержания летной 
годности ВС Эксплуатанта АТ 
и организаций по ТОиР

Информационно-
аналитическое обеспечение и 
Автоматизация процессов 
мониторинга поставок и 
аутентичности компонентов ВС

Информационно-
аналитическое обеспечение 
Автоматизация процедур 
контроля летной годности 
парка ВС РФ и соответствия 
авиационной деятельности 
предприятий РФ 
рекомендациям ИКАО

Информационно-
аналитическое обеспечение 
и Комплексная 
автоматизация управления 
процессами сопровождения 
эксплуатации ВС 

✓ MS Access 97 ✓ MS Access 2003

✓ MS SQL Server 2000

✓ MS Access 2007

✓ MS SQL Server 2005

✓ QT, C++

✓ MySQL / MariaDB

✓ Ruby, HTML, CSS,
JavaScript

✓ Кроссплатформенная
компиляция

✓ PL

✓ ADO BUS



ФМ Эксплуатант / Организация по ТО
ПК Электронная пономерная документация

ПК Электронная эксплуатационная документация

ПК Надежность

ПК Обмен данными

ФМ Уполномоченный орган ГА
Авиационная власть

ПК Электронная эксплуатационная документация
ПК Обмен данными
ПК Надежность

ПК Сертификация
ПК НТД

ФМ ОДК / Вертолеты России / ОАК
Интегрированная структура

ПК НТД

ПК Надежность

ПК Обмен данными

Единая
Информационная 
среда

ФМ Платформа
ПК Электронная пономерная документация

•КЗ электронный формуляр
•КЗ Электронный паспорт
•КЗ Нормативно-справочная информация

ПК Эксплуатация

•КЗ Ресурсное состояние КВС
•КЗ Надежность

ПК Электронная эксплуатационная документация

ПК Обмен данными

Ал
го

ри
тм

ы
 о

бр
аб

от
ки

 
ин

фо
рм

ац
ии

БА
ЗА

 Д
АН

НЫ
Х

Реализовано
В разработке
Реализация в заделе

ФМ Изготовитель / Разработчик
Компонентов воздушных судов

ПК Электронная пономерная документация

ПК Обмен данными

ПК Надежность

Обобщенная схема 
Многофункциональной интегрированной платформы 
сопровождения технической эксплуатации авиационной техники

ФМ Изготовитель

ПК Электронная пономерная документация

ПК Надежность

ПК Обмен данными

ПК Электронная эксплуатационная документация

Двигатель

ФМ Изготовитель / Разработчик
Воздушных судов

ПК Электронная пономерная документация

ПК Обмен данными

ПК Надежность

ФМ «Веб-портал»

ФМ Уполномоченный орган Гос.Ав.
МО РФ, Росгвардия и др.

ПК Электронная эксплуатационная документация

ПК Надежность

ПК Обмен данными

ИАС «АЭРОСИЛА»



Патенты, свидетельства



ФМ Платформа

Авиашельф

КрасАвиа, Тура

АэроГео

Полярные авиалинии

Баркол

БурундайАвиа

405 АРЗ

ПМ «Эксплуатант+», «ТОиР»
Вертолетная техника

ПМ «ТОиР»
Вертолетная техника

СЛО «Россия»

Многофункциональная 
интегрированная платформа

ПАО «НПП «Аэросила»

АО УНПП «Молния»

АО «ОДК»

ПАО «АК "Рубин"

ОАО «СЭПО»

ПАО НПО «Наука»

АО «ГСС» (Суперджет)

ПАО «Корпорация 
«Иркут» (МС-21)

ПАО «Ил» (Ил-114)

КНПП



Эксплуатанты АТ
ПАО «НПП 

«Аэросила»
Информационный обмен 

Юридическая сторона – Формирование интегрированной информационной среды

Разработчики АТ

Изготовители АТ



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ


