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            Аннотация. В данной статье описываются основные алгоритмы обработки информации при 
мониторинге жизненного цикла и оценке аутентичности компонентов воздушных судов. 
Рассматривается использование указанных алгоритмов Информационно-аналитической системой 
мониторинга летной годности для получения исчерпывающей информации по компонентам 
воздушного судна, в соответствии с запросами, сформулированными в методике оценки 
аутентичности. Система разработана специалистами Информационно-аналитического центра ФГУП 
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. В статье подробно 
рассмотрены следующие критерии проверки компонентов воздушного судна: выявление 
компонентов-двойников; выявление компонентов, отработавших ресурс; выявление компонентов с 
несоответствиями ресурсов и наработок; выявление компонентов с необоснованными изменениями 
данных и выявление неутвержденных, сомнительных и компонентов с дубликатами паспортов. 
Накопленная в центральной базе данных Информационно-аналитического центра информация по 
жизненному циклу компонентов воздушных судов позволяет получать различные статистические 
данные по многим  параметрам. Приведены примеры количественного статистического анализа 
хранимой в центральной базе данных информации по изменению в течение года общего количества 
воздушных судов, количество компонентов-двойников и неутвержденных компонентов. Отдельно 
показаны данные о количественном соотношении всех параметров оценки аутентичности. 
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    Abstract. This article describes the basic information processing algorithms for monitoring the life 
cycle and evaluating the authenticity of aircraft components. The use of these algorithms by the information-
analytical system for monitoring airworthiness is considered to obtain comprehensive information on aircraft 
components in accordance with the requests formulated in the methodology for assessing authenticity. 
System developed by specialists of The State Scientific Research Institute of Civil Aviation.The article 
describes in detail the following criteria for checking aircraft components: identification of twin components; 
identification of components that have spent a resource; identification of components with mismatches of 
resources and developments; identification of components with unreasonable data changes and identification 
of unapproved, doubtful and components with duplicate passports. The information on the life cycle of 
aircraft components that has been accumulated in the central database of the information-analytical center 
allows obtaining various statistics on many parameters. Examples of quantitative statistical analysis of 
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information stored in a central database on the change in the total number of aircraft during the year, the 
number of twin components and unapproved components are given. Separately, data on the quantitative ratio 
of all parameters for assessing authenticity are shown. 

 
    Keywords: information processing, database, monitoring of components, life cycle, aviation 

equipment, counteraction to illegal traffic, control of turnover of aircraft components, protection against 
falsification, information system 

 
     Введение 
 

Непрерывный мониторинг жизненного цикла компонентов воздушного судна (ВС) 
является одним из инструментов улучшения технических и экономических показателей 
любого авиационного предприятия. Он позволяет качественно и своевременно производить 
техническое обслуживание и ремонт, планировать производственную деятельность, 
эффективно управлять производственными ресурсами и тем самым существенно улучшать 
экономические показатели.  

Для отслеживания жизненного цикла компонентов ВС необходимо создание единого 
информационного пространства, охватывающего все объекты, задействованные в этом 
обороте. Это сложная задача, требующая не только отлаженного механизма 
информационного обмена, но и наличия Центра, занимающегося сбором, обработкой и 
распределением информации между участниками [1, 2].  

Для решения этих задач во ФГУП Государственный научно-исследовательский 
институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) разработана Информационно-
аналитическая система мониторинга летной годности воздушных судов (ИАС МЛГ ВС). 
Источниками информации в этой схеме являются организации, участвующие в процессах 
разработки, производства, эксплуатации и сервисного сопровождения изделий АТ, которые 
являются субъектами ИАС МЛГ ВС.  

Развитие функционала системы позволило сформировать на основе алгоритмов и 
организации информационных потоков все необходимые условия для создания на базе 
системы единого информационного пространства мониторинга и сопровождения жизненного 
цикла изделий авиационной техники (АТ). 

В данном аспекте грамотно построенное информационное сопровождение позволяет 
минимизировать риски, связанные с ошибками оператора. Для этого используются 
алгоритмы, проверяющие достоверность вводимых данных; маски и шаблоны, не 
позволяющие вводить неверную информацию; система контрольных дат; автоматическое 
формирование и отображение критичной информации и другие средства. 

Еще в 2000 году во ФГУП ГосНИИ ГА была разработана "Методика оценки 
аутентичности компонентов воздушного судна". В основу методики был положен принцип 
непрерывности и мониторинга жизненного цикла изделий АТ [3, 4].  

В статье рассматриваются основные алгоритмы, которые используются 
информационной системой для получения исчерпывающей информации по компонентам 
воздушного судна, в соответствии с запросами, сформулированными в методике оценки 
аутентичности. 

На протяжении более 15 лет в центральной базе данных (ЦБД) Информационно-
аналитического центра (ИАЦ ФГУП ГосНИИ ГА) накапливается и систематизируется 
информация о компонентах ВС, предоставляемая авиакомпаниями, центрами технического 
обслуживания, заводами-изготовителями авиационной техники и ее компонентов и прочими 
авиационными организациями. Это позволяет проводить статистический анализ хранимой 
информации по различным критериям, которые используются в процессе непрерывного 
мониторинга жизненного цикла компонентов ВС [5]. 
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Алгоритмы обработки информации при мониторинге компонентов ВС 
 

Основной целью работ, проводимых в соответствии с методикой оценки аутентичности, 
является подтверждение жизненного цикла компонента ВС, и в том числе установление факта 
соответствия каждого проверяемого компонента ВС установленным требованиям действующей 
научно-технической документации (НТД) и подтверждение его поступления из утвержденного 
источника поставок авиационно-технического имущества (АТИ).  

При создании ИАС МЛГ ВС в основу программного комплекса мониторинга 
жизненного цикла были положены алгоритмы обработки информации о компонентах ВС, 
поступающей в ЦБД, по следующим основным критериям: 

 компоненты – двойники, установленные на разных ВС; 
 компоненты, не утвержденные предприятием-изготовителем; 
 компоненты, не утвержденные экспертами ИАЦ ГосНИИ ГА; 
 сомнительные компоненты; 
 компоненты ВС, отработавшие ресурс; 
 компоненты ВС с дубликатами паспортов; 
 компоненты ВС с несоответствиями ресурсов и наработок; 
 компоненты ВС с необоснованными изменениями данных. 
В процессе мониторинга жизненного цикла, а также при оценке аутентичности 

компонента ВС, результирующим документом является "Акт оценки аутентичности", в 
который входит проверка компонентов ВС по всем указанным выше критериям. Далее мы 
подробно рассмотрим алгоритмы работы некоторых критериев проверки [6]. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма выявления компонентов-двойников 
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Алгоритм выявления компонентов-двойников. Блок-схема алгоритма представлена на 
рис. 1. Одной из проблем при мониторинге и оценке аутентичности является выявление    так 
называемых  компонентов-двойников,  то  есть  компонентов,  установленных  на  разных 
воздушных судах и имеющих абсолютно одинаковые идентификационные данные. Очевидно, 
что из всей совокупности таких агрегатов аутентичным является только один, и наша цель - 
определить его, а также удостовериться в неаутентичности остальных. Для этого была 
разработана  блок-схема алгоритма работы подпрограммы по выявлению таких компонентов-
двойников (рис. 1).  

Алгоритм выявления компонентов, отработавших ресурс. Вторым из 
рассматриваемых нами критериев будет выявление компонентов ВС, у которых на момент 
проведения оценки истекли установленные ресурсы. На первый взгляд проблема с 
агрегатами, отработавшими ресурс, должна решаться до передачи информации в базу 
данных, путем снятия их с воздушного судна. Но на практике, в основном из-за 
человеческого фактора, отсутствия или несовершенства автоматизированных 
информационных систем в авиакомпаниях этого не происходит. По этой причине мы 
уделяем особое внимание проверке остатков ресурсов агрегатов при поступлении данных от 
авиакомпаний в ЦБД ИАС МЛГ ВС. Блок-схема алгоритма подпрограммы по определению 
компонентов, отработавших ресурс, представлена на рис. 2 [7]. 

 
 

 
                   
                 Рис. 2. Блок-схема алгоритма выявления компонентов, отработавших ресурс  
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агрегату указываются назначенный и межремонтный ресурс, а соответствующие им наработки с 
начала эксплуатации (СНЭ) и после последнего ремонта (ППР) не ведутся. Также возможна и 
обратная ситуация - наработки СНЭ и ППР ведутся, а назначенный и межремонтный ресурс не 
указываются. Алгоритм работы подпрограммы, которая позволяет выявлять такие компоненты, 
основывается на проверке наличия всей необходимой информации по агрегату. В случае 
нахождения несоответствия по любому из указанных параметров, система формирует отчет с 
указанием перечня данных, которые необходимо заполнить [8]. 

 Алгоритм выявления компонентов с необоснованными изменениями данных. 
Еще один критерий проверки – необоснованные изменения данных по компонентам 

ВС. Такая проверка возможна исключительно благодаря накоплению информации о 
жизненном цикле агрегатов в ЦБД ИАС МЛГ ВС. Нередки случаи, когда владелец, 
поставщик или эксплуатант авиационной техники целенаправленно или по 
невнимательности искажает данные по компонентам ВС, например: уменьшает показатели 
наработок или увеличивает ресурсы, изменяет дату выпуска или ремонта и так далее. В 
нашей информационной системе для выявления указанных изменений реализован 
функционал, блок-схема алгоритма которого показана на рис. 3. 

 

 
 
          Рис. 3. Блок-схема алгоритма выявления необоснованных изменений 
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этих критериев. При поступлении информации по компонентам ВС в базу данных, указывается 
признак паспорта и если он является дубликатом – ставится соответствующая отметка.  

В ИАЦ ФГУП ГосНИИ ГА постоянно работает группа экспертов по оценке 
аутентичности, которые в рамках своей деятельности проводят постоянный мониторинг 
поступающих компонентов ВС и выявляют среди них неаутентичные и сомнительные, делая 
соответствующие отметки в базе данных [9]. 

Как можно увидеть из представленных выше алгоритмов, выявить неаутентичный 
компонент ВС возможно в любой момент времени:  как при поступлении информации из 
авиационных организаций, так и в случае необходимости, воспользовавшись данными по 
агрегатам из центральной базы данных ИАС МЛГВС. 

 
     Статистическая обработка данных по компонентам ВС 
 

Накопленная за многие годы в ЦБД ИАС МЛГВС информация по жизненному циклу 
компонентов ВС позволяет нам получать  разнообразные статистические данные по многим  
параметрам. Применительно к теме данной статьи, рассмотрим несколько вариантов анализа 
указанной информации. На рис. 4 показано текущее количественное состояние базы данных 
по аутентичности компонентов. 

 
          Рис. 4.  Информация по аутентичности компонентов ВС из ЦБД ИАС МЛГВС 
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приводится на рис. 5-7. 
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4741
6690

21 604

942

34 090

Количество компонентов ВС, не утвержденных изготовителем (4741)

Количество сомнительных компонентов ВС (6690)

Количество агрегатов‐двойников (21604)

Количество компонентов ВС, не утвержденных экспертами ИАЦ ГосНИИ ГА (942)

Количество компонентов ВС, утвержденных изготовителем (34090)

1970000

1980000

1990000

2000000

2010000

2020000

2030000

2040000

2050000

2060000

Общее количество компонентов ВС



 
36 С.А. Гаранин, Г.Е. Глухов, В.Ю. Брусникин,  П.Е. Черников,  А.Г. Карапетян, С.В. Коваль 

 

 
                      Рис. 6.  Количество компонентов-двойников 

 

 
                  
                     Рис. 7. Количество неутвержденных компонентов ВС 

 
Как видно из представленных графиков, не все показатели имеют линейный рост. На 

примере компонентов-двойников (рис. 6)  можно заметить, что в течение года их количество 
в ЦБД изменяется волнообразно – периодически растет и падает. Это связано с тем, что при 
проведении экспертной оценки и выявлении контрафактных компонентов-двойников они 
выводятся из эксплуатации, получают соответствующую отметку и хотя и остаются в базе 
данных, более при формировании статистических отчетов не учитываются. Общее же 
количество компонентов ВС (рис. 5), также как и количество неутвержденных (рис. 7), 
сомнительных и прочих компонентов постоянно увеличивается, так как ЦБД ИАС МЛГ ВС 
постоянно пополняется новыми данными. 

 
     Выводы   
 

Рассмотренные в настоящей статье алгоритмы обработки информации при 
мониторинге жизненного цикла и оценке аутентичности компонентов ВС используются в 
ИАС МЛГ ВС уже более 15 лет. Также они нашли применение в пользовательских модулях, 
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[10, 11],  которые устанавливаются в различных авиационных организациях, таких как 
авиакомпании, заводы-изготовители авиационной техники, ремонтные заводы, центры 
технического обслуживания и многих других. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд 
простоту описываемых алгоритмов, они имеют множество деталей, которые невозможно 
раскрыть в рамках небольшой статьи, и важно заметить, что на протяжении всего времени их 
применения они постоянно совершенствуются и дорабатываются. 

 Непрерывная работа экспертов по оценке аутентичности ИАЦ ГосНИИ ГА с 
большими объемами информации по компонентам ВС позволяет улучшать и оптимизировать 
описываемые алгоритмы, тем самым делая работу по мониторингу и оценке аутентичности 
более точной и быстрой. 
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