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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обработки информации, поступающей от субъек-

тов информационно-аналитической системы мониторинга летной годности воздушных судов (ИАС 
МЛГ ВС), в рамках единого информационного пространства (ЕИП) государственного контроля, раз-
работки, производства, поставки, эксплуатации и ремонта АТ и их решения. Даются определения та-
ким понятиям как центральный программный модуль (ЦПМ), пользовательский модуль, про-
граммный комплекс ИАС МЛГ ВС, обменный файл. Показана необходимость постоянного обмена и 
синхронизации данных между распределенными локальными базами данных (ЛБД) авиапредприятий 
и центральной базой данных. Описаны существующие способы получения информации по компо-
нентам АТ: через программный комплекс «Обмен данными» с описанием этапов обработки посту-
пающих данных; через web-приложение, представляющее собой интернет-портал, на котором авто-
ризованные пользователи имеют возможность заносить информацию по компонентам АТ в онлайн  
режиме; с помощью обменных файлов, формируемых в Excel, либо во внутренней системе авиапред-
приятия в установленном формате. Оцениваются их положительные и отрицательные стороны, а 
также перспективы их развития. Проиллюстрированы схемы информационных потоков при функ-
ционировании системы на авиапредприятии и последовательность действий при обработке обменных 
файлов, поступивших в ЦПМ от авиапредприятий. 
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Annotation. The article deals with the problems of processing information received from the subjects of 
the information and analytical system for monitoring the airworthiness of aircraft (IAS MLG VS) within the 
framework of the unified information space (UAS) of state control, development, production, supply, opera-
tion and repair of ATs and their solutions. Definitions are given to such concepts as the Central Program 
Module (CPM), the User Module, the IAS software package MLG VS, the exchange file. The need for con-
tinuous exchange and synchronization of data between distributed local databases (LDB) of airlines and a 
central database is shown. The existing ways of obtaining information on AT components are described: 
through the "Data exchange" software package, describing the processing steps of the incoming data; 
Through a web application, which is an Internet portal where authorized users have the opportunity to enter 
information on AT components in on-line mode; With the help of exchange files generated in Excel or in the 
internal system of the airline in the established format. They assess their positive and negative aspects, as 
well as the prospects for their development. The diagrams of information flows during the operation of the 
system at the airline and the sequence of actions in processing the exchange files received from the airline 
enterprises by the CPM are illustrated. 
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Эффективность процесса поддержания летной годности воздушных судов (ВС) во мно-
гом определяется актуальностью и достоверностью информации, используемой для принятия 
решений о допуске к эксплуатации ВС. Источниками данной информации являются органи-
зации, участвующие в процессе разработки, производства и эксплуатации изделий авиацион-
ной техники (АТ), которые являются субъектами ИАС МЛГ ВС. 

Субъектами ИАС МЛГ ВС могут быть: оператор ИАС МЛГ ВС, эксплуатант АТ, пред-
приятие-разработчик АТ, предприятие-изготовитель АТ, предприятие-изготовитель компо-
нента ВС, авиаремонтное предприятие, организация по ТОиР АТ, поставщик АТИ, уполно-
моченный орган в области гражданской авиации, авиационная лизинговая компания, научная 
организация и др.  

В основу построения системы положен принцип создания единого информационного 
пространства, в котором реализован механизм обеспечения максимальной полноты и акту-
альности циркулирующей информации, а также санкционирование доступа к ней субъектов 
ИАС МЛГ ВС [2]. 

Инструментом построения ЕИП служит ИАС МЛГ ВС. 
ИАС МЛГ ВС включает в себя следующие основные компоненты: 
− центральная база данных (ЦБД); 
− центральный программный модуль (ЦПМ); 
− пользовательские модули (ПМ) – распределенная сеть объектов ИАС МЛГ ВС, 

представляющих автоматизированный производственный комплекс субъекта ИАС МЛГ ВС, 
решающих определенные наборы информационных задач в целях организации 
сопровождения эксплуатации ВС [1]. 

ПМ ИАС МЛГ ВС – самостоятельный периферийный единый объект ИАС МЛГ ВС, 
представляющий автоматизированный производственный комплекс субъекта (предприятия-
пользователя) ИАС МЛГ ВС. Функционально пользовательский модуль ИАС МЛГ ВС пред-
ставляет реструктурируемую совокупность программных комплексов (ПК), работающих в 
сетевом многопользовательском режиме и включаемых в пользовательский модуль в соот-
ветствии со структурой субъекта ИАС МЛГ ВС и сферой деятельности этого субъекта. 

ПК ПМ ИАС МЛГ ВС – функционально законченная часть пользовательского модуля 
ИАС МЛГ ВС, представляющая совокупность комплексов задач, объединенных по опреде-
ленному функциональному признаку или совокупности признаков [1]. 

Для поддержания актуальности и полноты информации о жизненном цикле ВС и их ком-
понентах в ЕИП необходим постоянный обмен и синхронизация данных между распреде-
ленными локальными базами данных (ЛБД) авиапредприятий и центральной базой данных.  

В настоящее время в ИАЦ ГосНИИ ГА реализовано три способа обмена информацией с 
авиапредприятиями. 

Первым и самым оптимальным способом является ситуация, когда на предприятии ис-
пользуется программный комплекс (ПК) «интерфейс обмена», входящий в состав ПМ ИАС 
МЛГ ВС, позволяющий выгружать необходимую информацию из базы данных в обменный 
файл и обрабатывать обменные файлы, поступающие от других участников ИАС МЛГ ВС, 
обновляя или дополняя информацию в базе данными, содержащимися в обменном файле. 
Обменный файл – электронный документ, имеющий строго регламентированную структуру, 
используемый для передачи данных между различными компьютерными системами или 
представления и хранения результатов работы автоматизированных систем. 
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Процедура обмена информацией с помощью средств ПМ ИАС МЛГ ВС проходит в 3 
этапа: 

− создание обменного файла с помощью «интерфейса обмена», входящего в состав ПМ, 
в организации-участнике ИАС МЛГ ВС; 

− передача обменного файла другому участнику ИАС МЛГ ВС по электронной почте, 
на цифровом носителе или каким-либо другим способом; 

− загрузка информации из обменного файла в базу данных с помощью «интерфейса 
обмена», входящего в состав ПМ в организации-участнике, получившем обменный файл. 

ПК информационного обмена, входящий в состав ЦПМ, позволяет автоматизировать 
процедуру обмена информацией между ЛБД субъекта и ЦБД. Схема информационных пото-
ков при функционировании ПМ ИАС МЛГ ВС представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков при функционировании ПМ ИАС МЛГ ВС 

 
Второй способ реализован на основе WEB-технологий и представляет собой интернет-

портал, на котором авторизованные пользователи имеют возможность заносить информацию 
по компонентам АТ в онлайн режиме. Несомненным плюсом такой реализации является то, 
что вся информация о жизненном цикле компонентов АТ еще на этапе занесения проходит 
входной контроль, что практически полностью исключает появление ошибочных или некор-
ректных данных [3]. 

Из минусов нужно отметить то обстоятельство, что для работы с этой системой пользова-
телю необходим постоянный доступ в Интернет. 

Третий же способ не требует от пользователей наличия Интернета, а также позволяет пе-
редавать информацию в автоматическом режиме непосредственно из внутренних ИУС авиа-
предприятия. 

Процесс обмена информацией в данном случае состоит из следующих этапов: 
− создание обменного файла с помощью внутренних ИУС предприятия либо при их 

отсутствии создание файла в формате «Excel» по утвержденному шаблону и занесение в него 
информации в ручном режиме; 

− передача обменного файла в ИАЦ ГосНИИ ГА по электронной почте, на цифровом 
носителе или каким-либо другим способом; 
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− загрузка информации из обменного файла в ЦБД ИАС МЛГ ВС с помощью ПК 
информационного обмена. 

 

 

Рис. 2. Этапы обработки обменного файла, поступившего в ИАЦ ГосНИИ ГА 
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формату. В случае несоответствия – исправле-
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го контроля 
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Данный способ имеет ряд существенных недостатков. При автоматическом получении 
информации из внутренних ИУС предприятия формат данных может не соответствовать ус-
тановленному. А в случае ручного заполнения данных в формате «Excel» критически возрас-
тает вероятность ошибки. При поступлении такого ОФ в ИАЦ ГосНИИ ГА возникает необ-
ходимость ручной обработки данных, что существенно увеличивает как временные, так и 
финансовые затраты. В качестве примера на рис. 2 отображен процесс обработки обменного 
файла. Серым цветом выделены этапы обработки, на которых необходимо вмешательство в 
процесс человека. 

На сегодняшний день подавляющее большинство авиапредприятий продолжает исполь-
зовать именно второй способ обмена данными, причем выбирая ручное заполнение обменно-
го файла. В связи с этим в ИАЦ ГосНИИ ГА разработан и постоянно совершенствуется про-
граммный комплекс «Программа входного контроля и загрузки поступающей в ЦБД инфор-
мации». Данный ПК состоит из: 

− КЗ «Подготовка обменных файлов для загрузки в ЦБД»; 
− КЗ «Средства контроля и проверки поступающей в ЦБД информации»; 
− КЗ «Загрузка данных в ЦБД из обменных файлов»; 
− КЗ «Загрузка данных из различных ИС субъектов системы». 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для успешного функ-

ционирования и развития единого информационного пространства необходимо постоянно 
совершенствовать технологии обработки и обмена информацией. Приоритетной целью в 
развитии должно являться внедрение в данный процесс web-технологий и максимально воз-
можная автоматизация для исключения влияния на качество и достоверность информации 
«человеческого фактора». 
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