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1. Цель работы 

АО «Научно-производственное предприятие «АЭРОСИЛА» (АО «НПП 

«АЭРОСИЛА») разрабатывает и производит воздушные винты, винтовентиляторы, 

вспомогательные газотурбинные двигатели, гидромеханических регуляторов для 

воздушных винтов и других авиационных агрегатов. Продукция предприятия 

используется в большинстве типов воздушных судов российского производства. 

Для создания конкурентоспособной системы послепродажного сопровождения 

авиационной техники (АТ) и внедрения системы управления безопасностью полетов 

(СУБП) в АО «НПП «АЭРОСИЛА» была разработана «Информационно-аналитическая 

система сопровождения технической эксплуатации компонентов воздушных судов 

«АЭРОСИЛА» (ИАС «АЭРОСИЛА»). 

2. Актуальность 

Низкая конкурентоспособность авиационной техники российского производства 

обусловлена, в первую очередь, отсутствием системы послепродажного обслуживания. 

Создание эффективно работающей системы ППО является важной задачей для всех 

разработчиков и изготовителей отечественной АТ.  

Основы обеспечения безопасности полетов закладываются на этапе создания 

авиационной техники. В соответствии с Приложением 19 (дополнение 2) к Конвенции о 

международной гражданской авиации, с 2019 года все организации-разработчики и 

изготовители авиационной техники обязаны разработать и внедрить систему управления 

безопасностью полетов. Выявление зависящих от изделий АТ опасностей и рисков для 

безопасности полётов, их качественная и количественная оценка с целью коррекции 

действий разработчика и изготовителя должна выполняться на основе эксплуатационных 

данных и результатов наблюдения за процессом эксплуатации. Это означает, что СУБП 

организаций-разработчиков и изготовителей АТ невозможно реализовать без 

обеспечения устойчивой взаимосвязи с процессами эксплуатации и поддержания летной 

годности посредством системы послепродажного сопровождения спроектированных и 

изготовленных изделий АТ. 

Очевидно, что реализации этих проектов невозможно без разработки и внедрения 

современной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку, анализ и 

обобщения информации для выработки эффективных решений по обеспечению 

безопасности полетов и для разработки новых типов ВС. 

Необходимость разработки и внедрения новой концепции и сопутствующих 

технологий, ориентированных на комплексный системный подход к управлению 

безопасностью полетов в области технической эксплуатации ВС, обусловлена: 

 новой нормативно-правовой базой сертификации процессов разработки и 

производства АТ в РФ; 

 введением в действие требований ИКАО о разработке и внедрении СУБП в 

организациях-разработчиках и организациях-изготовителях АТ; 

 внедрением электронной эксплуатационно-технической документации, системы 

мониторинга летной годности ВС, государственной системы сбора, анализа и хранения 

информации о безопасности полётов, системы мониторинга безопасности авиационной 

деятельности РФ. 
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3. Нормативная база 

При разработке ИАС «АЭРОСИЛА» и технической документации на неё авторы 

использовали: 

 Приказ №285 Министерства транспорта РФ «Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание 

гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил»; 

 Приказ №246 Министерства транспорта РФ «Требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные 

перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных 

правил»; 

 Приказ №519 Министерства транспорта РФ «Требования к летной годности 

гражданских воздушных судов. Форма и порядок оформления сертификата летной 

годности гражданского воздушного судна. Порядок приостановления действия и 

аннулирования сертификата летной годности гражданского воздушного судна»; 

 Приказ №273 Министерства транспорта РФ «Правила допуска к эксплуатации 

пилотируемых гражданских воздушных судов на основании акта оценки 

воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и к охране 

окружающей среды»; 

 Требования ФАП-21 «Сертификация авиационной техники, организаций 

разработчиков и изготовителей»; 

 Международные стандарты и рекомендации ИКАО: 

• Приложение 6 – Эксплуатация воздушных судов; 

• Приложение 8 – Летная годность воздушных судов; 

• Приложение 19 – Управление безопасностью полетов; 

• Doc 9760 – Руководство по летной годности; 

• Doc 9859 – Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП); 

 ГОСТ Р 54080-2010 «Информационно-аналитическая система мониторинга летной 

годности воздушных судов»; 

 ГОСТ 55251-2012 «Контроль автоматизированный технического состояния 

изделий авиационной техники Информационно-аналитическая система 

мониторинга летной годности воздушных судов. Пользовательский модуль 

«Изготовитель»; 

 ГОСТ 2.612-2011 «Единая система конструкторской документации. Электронный 

формуляр. Общие положения»; 

 ГОСТ 27693-2012 «Документация эксплуатационная на авиационную технику. 

Построение, изложение, оформление и содержание паспортов, этикеток и талонов 

летной годности»; 

 ГОСТ 27692-2012 «Документация эксплуатационная на авиационную технику»; 

 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании 

автоматизированных систем»; 
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 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов». Построение, изложение, оформление и содержание формуляров»; 

 Стандарты предприятия АО «НПП «Аэросила»; 

 Научно-практический задел, опыт разработки, внедрения и эксплуатации 

Информационно-аналитической системы мониторинга летной годности воздушных 

судов; 

 Корпоративные требования и рекомендации АО «Гражданские самолеты сухого»; 

 структурированный язык запросов (SQL), принятый ISO в качестве 

международного языка, применяемого для создания реляционных баз данных. 

4. Многофункциональная интегрированная 

платформа сопровождения технической 

эксплуатации 

В основе ИАС «АЭРОСИЛА» лежит концепция Многофункциональной 

интегрированной платформы сопровождения технической эксплуатации авиационной 

техники (МИП), суть которой заключается в использовании информационного 

синергетического эффекта, образуемого в результате интеграции информационных 

потоков о компонентах воздушных судов (КВС) из разных источников информации на 

всех этапах их жизненного цикла. Первоисточником информации и алгоритмов ее 

обработки в задачах сопровождения эксплуатации является разработчик-изготовитель АТ 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Многофункциональная интегрированная платформа сопровождения ТЭ АТ 

Основной функцией МИП является обеспечение функционирования единого 

информационного пространства и интегрированной информационной среды сбора и 

анализа актуальных данных о техническом состоянии и процессах технической 

эксплуатации компонентов воздушных судов продуктовой линейки АО «НПП 

«АЭРОСИЛА». 
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Использование современных компьютерных технологий позволяет получать 

качественно новый уровень обработки информации и возможностей по решению проблем 

сопровождения эксплуатации. 

4.1 Единое информационное пространство и единая информационная среда 

В основу построения ИАС «АЭРОСИЛА» положен принцип создания единого 

информационного пространства (ЕИП) и единой информационной среды (ЕИС), в 

которых реализуется механизм обеспечения максимальной полноты и актуальности 

циркулирующей информации, а также санкционирование доступа к ней организаций-

участников. 

Единое информационное пространство сопровождения эксплуатации – 

совокупность взаимоувязанных интегрированных информационных ресурсов участников 

процессов разработки, производства и эксплуатации компонентов ВС. 

Единая информационная среда – комплекс аппаратно-программных средств 

участников процесса сопровождения технической эксплуатации авиационной техники, 

функционирующий в едином информационном пространстве на основе согласованных 

требований, параметров и форматов информации о жизненном цикле компонентов ВС. 

Единая информационная среда и единое информационное пространство создается 

Оператором системы и поддерживаются всеми участниками. 

АО «НПП «Аэросила» является оператором ИАС «АЭРОСИЛА». 

Состав участников ЕИП в общем виде может быть сформирован из организаций, 

участвующих в процессе сопровождения эксплуатации АТ, среди которых: 

 эксплуатанты ВС; 

 уполномоченные органы в области ГА РФ; 

 организации по ТОиР ВС; 

 разработчики ВС; 

 изготовители ВС; 

 изготовители КВС; 

 лизинговые организации; 

 организации-поставщики авиационно-технического имущества (АТИ). 

Интеграция участников в систему осуществляется различными методами, выбор 

которых определяется спецификой информационных систем участников ЕИП. В 

результате, поступающая в ЕИП информация накапливается и становится доступной всем 

участникам в соответствии с их статусом. 

Интеграция информационных ресурсов участников в Единое информационное 

пространство может осуществляется следующими методами (рисунок 2): 
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Рис. 2. Технологии и методы интеграции информационных ресурсов 

 

 модификацией существующих информационных систем участников; 

 установкой функциональных модулей; 

 импортом/экспортом данных из информационных систем вручную (при 

невозможности использования вышеописанных методов). 

В качестве носителей информации, циркулирующей между участниками ЕИП 

используются: 

 обменные файлы внутреннего формата ИАС «АЭРОСИЛА» (в случае установки 

модуля обмена); 

 обменные файлы формата XML (если такой функционал присутствует в 

имеющейся у субъекта ИС); 

 обменные файлы, заполняемые вручную в формате MS Excel (при отсутствии 

возможности программной интеграции с ИС субъекта). 

ИАС «АЭРОСИЛА» имеет следующие интерфейсы для обмена данными: 

 сервер, передающий и принимающий данные через интернет в криптозащищённом 

канале (в случае установки у субъекта ЕИП соответствующего модуля обмена); 



8 
 

 сервер электронной почты (при невозможности автоматизации обмена данными на 

стороне субъекта ЕИП); 

 веб-сервер с интерфейсом закачивания/скачивания обменных файлов (защита 

данных обеспечивается шифрованием трафика и процедурами авторизации); 

 веб-приложение ввода и хранения данных, циркулирующих в ЕИП, имеющее 

схожий с MS Excel интерфейс (в случае отсутствия у субъекта ЕИП своей ИС, 

хранящей нужную категорию данных). 

В случае, если субъект ЕИП хранит данные только на бумажных носителях 

(оригиналы паспортов, формуляров и т.п.), их ввод (оцифровка) в ИАС «АЭРОСИЛА» 

может производиться оператором. 

Таким образом, вышеописанная архитектура ИАС «АЭРОСИЛА» является 

связующим интегрирующим звеном между различными участниками процесса 

сопровождения ТЭ. 

Основной функцией ИАС «АЭРОСИЛА» является обеспечение функционирования 

Единого информационного пространства и интегрированной информационной среды 

сбора актуальных данных о техническом состоянии и процессах технической 

эксплуатации ВС продуктовой линейки АО «НПП «АЭРОСИЛА». 

Обобщенным результатом работы ИАС «АЭРОСИЛА» является подготовка и 

анализ информации, на основании которой готовятся документация и принимаются 

решения о реализации опций сопровождения технической эксплуатации, СУБП, системы 

качества и сертификации АТ и т.д. 

В общем виде для реализации ИАС «АЭРОСИЛА» в соответствии с концепцией 

Многофункциональный интегрированной платформы необходимо: 

 создание единой информационной среды и пространства, 

 разработка и внедрение функциональных модулей, 

 разработка алгоритмов обработки информации по функциональным задачам, 

 разработка программных средств обработки информационных потоков, 

 формирование бизнес и юридических компетенций процессов управления и 

реализации. 

5. Информационно-аналитическая система 

«АЭРОСИЛА» 

ИАС «АЭРОСИЛА» – Совокупность аппаратно-программных средств, алгоритмов 

обработки информационных потоков и нормативно-юридических условий, 

обеспечивающих принятие решений в сфере сопровождения технической эксплуатации 

АТ, Системы Управления Безопасностью Полетов, Системы Качества, Системы 

Сертификации. 

ИАС «АЭРОСИЛА» разработана в целях реализации информационного 

обеспечения следующих функций АО «НПП «АЭРОСИЛА»: 

 совершенствования и обеспечения процедур установления ресурсов и сроков 

службы; 
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 обеспечения функций авторского сопровождения при эксплуатации и ремонте; 

 контроля аутентичности компонентов ВС; 

 обеспечения процессов гарантийного обслуживания; 

 защиты изготавливаемой продукции от фальсификации; 

 предоставления дополнительных сервисов планирования производства; 

 рекламационное обеспечение. 

Процессы, функционирующие в рамках ИАС «АЭРОСИЛА», направлены на 

заданный комплекс характеристик, определяющих информационный электронный образ 

ВС. 

  

Рис. 3. Структурная схема ИАС «АЭРОСИЛА» 

Ядром формирования ИАС «АЭРОСИЛА» являются: 

 электронная пономерная документация компонентов ВС; 

 электронная эксплуатационная документация по номенклатуре КВС; 

 нормативные и справочные документы. 

Системообразующим механизмом в ИАС «АЭРОСИЛА» является осуществляемый 

в реальном времени мониторинг опций сопровождения ТЭ, включающий процедуры, 

определенные действующими нормативными требованиями, в том числе: 

 мониторинг жизненного цикла КВС; 

 оценку аутентичности КВС; 

 мониторинг технических характеристик КВС; 

 мониторинг ресурсного состояния ВС; 

 мониторинг процессов производства; 

 мониторинг процессов ТОиР; 

 мониторинг поставок КВС; 

 мониторинг надежности. 

Создание ЕИП включающего в себя на данном этапе ИАС «АЭРОСИЛА» 

обеспечивает информационную поддержку принятия решений в сферах разработки, 
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производства и технической эксплуатации на основе установленных нормативных 

требований. 

АО «НПП «Аэросила» в ЕИП выполняет роль технического оператора системы со 

следующими основными функциями: 

 поддержание и развитие ЕИП: 

 организация информационных потоков процесса сопровождения технической 

эксплуатации АТ; 

 обеспечение оперативного взаимодействия и обмена информацией между 

субъектами системы; 

 поддержка и развитие пользовательских модулей: 

 поддержка работоспособности ИАС «АЭРОСИЛА»; 

 поддержка работоспособности субъектов ИАС «АЭРОСИЛА»; 

 поддержка эксплуатационной документации и предоставление 

актуализированной документации субъектам; 

 поддержка эксплуатационной документации на систему: 

 руководства пользователя системы; 

 руководства администратора системы; 

 подготовка специалистов: 

 обучение пользователей ИАС «АЭРОСИЛА»; 

 обучение пользователей субъектов системы. 

 

 

Рис. 4. Функции технического оператора ИАС «АЭРОСИЛА» 

ИАС «АЭРОСИЛА» базируется на применении современных технологий 

информационной поддержки изделий (ИПИ технологий), включающих разработку 

аппаратно-программного комплекса, алгоритмы сбора, хранения, передачи и обработки 

информационных потоков, формирование и актуализацию эталонной информации о 

конструкции и составе типа ВС. Информационная составляющая ИАС «АЭРОСИЛА» 
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включает заданные направления деятельности субъектов, выполняемые в целях 

обеспечения эксплуатации КВС. 

5.1 Перечень объектов автоматизации, на которых используется ИАС 

«АЭРОСИЛА» 

Объектами автоматизации ИАС «АЭРОСИЛА» являются следующие 

подразделения Пользователя: 

 отдел технической документации; 

 отдел технического контроля; 

 отдел сервисного сопровождения; 

 отдел надежности; 

 центр цифровых информационных технологий. 

Функциональная схемы ИАС «АЭРОСИЛА» представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Функциональная схема ИАС «АЭРОСИЛА» 

В этих подразделениях должны быть оборудованы автоматизированные рабочие 

места (АРМ) в количестве, достаточном для обеспечения производственной информацией 

всех заинтересованных специалистов и должностных лиц. Каждое АРМ должно иметь 

санкционированный доступ к информации, хранящейся в базе данных (БД) системы в 

соответствии со специализацией конкретного рабочего места. 

5.2 Перечень функций, реализуемых ИАС «АЭРОСИЛА» 

ИАС «АЭРОСИЛА» обеспечивает: 

 мониторинг компонентов ВС на протяжении всего жизненного цикла; 

 ведение эталонной БД (электронные формуляры, личные дела изделий АТ) по 

выпускаемым изделиям; 

 авторский надзор за состоянием АТ и сопровождение эксплуатации на протяжении 

всего жизненного цикла; 

 мониторинг SPI в системе управления безопасностью полетов. 
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Использование ИАС позволяет решать следующие производственные функции: 

 формирование электронных формуляров (паспортов) на этапе производства; 

 изменение электронных формуляров (паспортов) на этапе ремонта; 

 мониторинг в электронном виде пономерной документации, находящейся в 

эксплуатации; 

 мониторинг и управление всеми установленными видами учета ресурсного и 

технического состояния компонентов ВС в целях поддержания их ЛГ в пределах 

жизненного цикла; 

 планирования производственной программы, работ по их модернизации и др.; 

 поддержка электронной эксплуатационной документации (ЭЭД) АТ и ее 

компонентов в целях поддержания ЭЭД в актуальном состоянии; 

 управление установленными видами отчетности путем формирования экранных 

форм и вывода выходных документов по установленным формам; 

 поддержание заданного уровня безопасности полетов в рамках системы СУБП; 

ИАС «АЭРОСИЛА» обеспечивает обработку следующих основных потоков 

информации и аналитических материалов; 

 ввод в БД ИАС «АЭРОСИЛА» информации об АТ и ее компонентах либо 

непосредственно, либо путем загрузки из БД информационной системы (ИС) 

эксплуатанта, при ее наличии; 

 создание БД электронной пономерной документации (электронных формуляров и 

паспортов) АТ и ее компонентов с использованием результатов 

фотодокументирования документации; 

 формирование выходных форм; 

 получение информации о состоянии КВС от субъектов системы, загрузка 

полученной информации в БД ИАС «АЭРОСИЛА» и использование информации 

для решения задач по мониторингу ресурсного и технического состояния АТ, 

находящихся в эксплуатации. 

Результатами функционирования ИАС «АЭРОСИЛА» являются: 

 формирование электронных формуляров; 

 формирование электронных паспортов; 

 генерирование и вывод на экран или на печать выходных форм; 

 формирование отчетов по фактическим индикаторам безопасности полетов (SPI). 

5.3 Структура ИАС «АЭРОСИЛА» и назначение ее частей 

ИАС «АЭРОСИЛА» включает следующие программные комплексы (ПК): 

 ПК «Электронная пономерная документация» в составе комплексов задач (КЗ): 

o КЗ «ВС», 

o КЗ «Агрегаты», 

o КЗ «Нормативно-справочная информация (НСИ)»; 

 ПК «Эксплуатация»; 

 ПК «Надежность»; 

 ПК «Обмен данными». 



13 
 

5.3.1 ПК «Электронная пономерная документация» 

ПК «ЭПД» обеспечивает все виды учета ресурсного и технического состояния ВСУ 

и их компонентов и выполняет следующие основные производственные функции:  

 введение электронной пономерной документации АТ и ее компонентов; 

 ведение нормативно-справочной информации, в том числе справочников по 

конкретным типам АТ: по составу компонентов, по выполняемым работам и т.п.; 

 ввод в БД информации о работах, выполненных на АТ.  

ПК «ЭПД» включает следующие комплексы задач (КЗ): 

 КЗ «ВСУ»; 

 КЗ «Агрегаты»; 

 КЗ «Нормативно-справочная информация (НСИ)». 

5.3.2 ПК «Эксплуатация» 

ПК «Эксплуатация» позволяет отслеживать и контролировать находящиеся в 

эксплуатации ВСУ и их компоненты и обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

 отслеживание движения изделий в эксплуатации, 

 контроль отработки ресурсов и периодичности ТОиР АТ и других работ, 

подлежащих выполнению на АТ на основе эталонной ЭЭД, другие виды учета 

ресурсного и технического состояния АТ и ее компонентов, в том числе при 

продлении ресурсов изделий АТ, 

 формирование отчетных документов установленных видов и вывод на экран или на 

печать соответствующих выходных документов. 

 отказы и неисправности, выявленные в эксплуатации 

5.3.3 ПК «Надежность» 

ПК «Надежность» обеспечивает решение следующих задач: 

 Сбор, хранение и обработку информации по отказам и неисправностям; 

 Поиск и сортировку ранее введенных данных; 

 Вывод информации в различные формы отчетов, в том числе с расчетом 

показателей надежности. 

5.3.4 ПК «Обмен данными» 

ПК «Обмен данными» осуществляет получение информации из ИС предприятий и 

взаимодействие с БД ИАС «АЭРОСИЛА» путем выполнения следующих функций: 

 формирование обменных файлов для передачи в БД ИАС «АЭРОСИЛА»; 

 передачу сформированных обменных файлов по криптозащищенному каналу; 

 синхронизация БД предприятий с БД ИАС «АЭРОСИЛА» 

Информация, содержащаяся в передаваемых обменных файлах, анализируется 

системой входного контроля ИАС «АЭРОСИЛА» и, в случае невыявления 

несоответствий, размещается в БД ИАС «АЭРОСИЛА». 

5.3.5 База данных ИАС «АЭРОСИЛА» 

БД ИАС «АЭРОСИЛА» позволяет осуществлять ввод, размещение, обработку, 

хранение и вывод информации в целях обеспечения функционирования ИАС. Объекты БД 
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управляются посредством интерфейса пользователя, который включает набор экранных 

форм, имеющих соответствующие элементы управления. Доступ конкретного 

пользователя к тем или иным экранным формам устанавливается администратором 

системы. 

Вся вводимая информация подвергается контролю системой входного контроля, и 

в БД попадает информация, прошедшая контроль. Ранее введенная (хранящаяся в БД) 

информация проверяется системой логического контроля, которая сравнивает данные с 

установленными требованиями и критериями. 

При выявлении несоответствия информации система входного контроля или 

система логического контроля, в зависимости от этапа работы с БД, выдает на экран 

сообщение об ошибке, которую пользователю для продолжения работы следует исправить 

установленным способом. 

5.3.6 Веб-портал 

Веб-портал ИАС «АЭРОСИЛА» служит инструментом взаимодействия завода-

изготовителя АТ с организациями, использующими его продукцию (эксплуатирующими в 

составе ВС, устанавливающими на ВС, осуществляющими ремонт). Портал состоит из 

набора интерфейсов, часть которых предназначена для конечных пользователей, а другая 

часть – для предприятия-изготовителя (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Портал сопровождения технической эксплуатации изделий 

Пользовательские интерфейсы Портала в его базовой конфигурации обеспечивают 

предоставление пользователям следующего набора услуг: 

 поиск, просмотр и скачивание актуальной документации (руководств по 

технической эксплуатации, регламентов обслуживания, бюллетеней, 

информационных и сервисных писем); 

 просмотр каталога изделий (основные сборочные узлы и единицы, комплектующие 

изделия и навесные агрегаты производства смежников); 
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 заказ поставки заменяемых сборочных единиц и агрегатов; 

 передача предприятию-изготовителю ресурсного состояния эксплуатируемых 

изделий АТ; 

 отправка запросов на подтверждение аутентичности; 

 отправка запросов на продление назначенных ресурсов и сроков службы изделий; 

 заказ тренингов по обслуживанию изделий; 

 связь со специалистами завода-изготовителя (вопросы и ответы, онлайн-

консультации). 

Для повышения удобства пользования предоставляемыми сервисами интерфейсы 

Портала интегрированы между собой. Так, при просмотре каталога сборочных единиц и 

деталей, пользователь может прямо на странице каталога выбрать необходимые ему 

комплектующие и сразу оформить заказ на их поставку, а также одним щелчком мыши 

перейти на страницу документации этого изделия. 

Для предприятия-изготовителя Портал предоставляет интерфейсы, 

обеспечивающие решение следующих задач: 

– предоставление прав доступа пользователям к документации и каталогам изделий 

(управление перечнем доступных типов изделий и сроками подписки); 

– управление заказами (оповещение пользователя и ходе процесса выполнения заказа); 

– просмотр переданных данных текущего ресурсного состояния изделий; 

– работа с запросами на подтверждение аутентичности; 

– работа с запросами на продление назначенных ресурсов и сроков службы изделий; 

– распределение поступающих от пользователей вопросов по специалистам 

предприятия-изготовителя в соответствии со сферами их компетенций. 

– реализация обратной связи с пользователями (ответы на вопросы и онлайн-

консультации). 

6. Дальнейшее развитие 

Опытная эксплуатация ИАС «АЭРОСИЛА» продемонстрировала её способность 

эффективно решать поставленные перед ней задачи, на деле доказав жизнеспособность 

концепции Многофункциональной интегрированной платформы, разработанной для 

управления потоками информации о воздушных судах и их компонентах, отслеживания и 

минимизации проектировочных, производственных и эксплуатационных рисков. 

ИАС «АЭРОСИЛА» может рассматриваться в качестве типовой 

автоматизированной информационно-аналитической системы в организациях-

разработчиках и изготовителях АТ, перед которыми стоят задачи перехода на качественно 

новый уровень сбора, обработки, анализа и обобщения информации, позволяющий 

обеспечить непрерывный и всеобъемлющий контроль процессов летно-технической 

эксплуатации парка ВС с целью своевременного принятия разработчиками и 

изготовителями АТ решений по локализации и предотвращению особых ситуаций в 

полете и при техническом обслуживании. 

Накопленный авторами опыт внедрения системы может быть востребован другими 

организациями-разработчиками отечественной авиационной техники, перед которыми 

стоят задачи создания систем послепродажного обслуживания и СУБП в рамках работ по 

проектам МС-21, Sukhoi Superjet 100, Sukhoi Superjet New и Ил-114-300, с тем, чтобы 
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сделать эти воздушные суда конкурентоспособными в сравнении с зарубежными 

аналогами. 


