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Р

еализация конституционного
права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, в том числе в пределах России,
неразрывно связана с развитием региональных авиаперевозок, так как для
многих регионов воздушное сообщение
является безальтернативным решением проблемы транспортной доступности. Потребность граждан в получении
услуг, связанных с внутренними авиаперевозками возрастает, так, например,
в 2012 г. в России объём внутренних
авиаперевозок увеличился на 8,1 %, а за
первые четыре месяца 2013 года — на
9,8 % [1–3].
В связи с этим в последние годы
развитию региональных авиаперевозок
уделяется большое внимание со стороны органов власти как на федеральном
уровне, так и в регионах [4].

Актуальные задачи
Важными сдерживающими факторами роста объемов региональных
авиаперевозок являются недостаточная
численность и нерациональная структура сети аэропортов, несоответствие
многих местных аэропортов современным требованиям к технической оснащенности.
Возможности развития местных аэропортов основаны, в первую очередь,
на модернизации материально-технической базы и на приведении ее в соответствие с установленными требованиями.
Без этого трудно говорить об обеспече44
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Современные стандарты безопасности авиационных перевозок
требуют универсального подхода к оптимизации систем управления крупными и небольшими аэропортами. Внедрение интегрирующих систем управления позволяет решить актуальную проблему
развития регионального воздушного сообщения и качественного
предоставления аэропортовых услуг путем объединения различных прикладных решений, таких как информирование пассажиров,
управление погрузкой и разгрузкой багажа и других, в общую комплексную систему.
нии нормального функционирования
главных операторов и операторов аэропортов, предоставляющих аэропортовые
услуги авиационным предприятиям для
перевозок пассажиров, багажа, почты,
грузов, и о выполнении расширенного
спектра авиационных работ.
Среди множества важных задач, связанных с созданием современного аэропортового предприятия, одной из актуальных является создание соответствующей комплексной системы управления,
которая объединяет (интегрирует) системы, решающие различные задачи на
уровне как формирования информационных ресурсов, так и средств управления и обработки информации.
Следует отметить, что перечень задач и соответствующих систем управления деятельностью главного оператора
(операторов) аэропорта практически
не зависит от его масштаба. Эти системы позволяют обеспечить оперативное
управление аэропортовыми предприятиями и их подсистемами (главный оператор, операторы аэропорта), своевременное и качественное предоставление
аэропортовых услуг авиаперевозчикам,
информирование пассажиров и персонала аэропорта, управление погрузкой/
разгрузкой багажа, а также безопасностью работы аэропорта.
Перечень таких систем включает,
например, следующие [5]:
• систему формирования, управления и контроля исполнения расписания
FIP (Flight Information Process);

• систему формирования расписания и подготовки плана полётов SFP
(Seasonal Flight Planning);
• систему управления ресурсами
RMS (Resource Management System);
• систему визуального мониторинга местоположения мобильных
ресурсов главного оператора (операторов) аэропорта GFM (Ground Fleet
Monitoring);
• систему обмена информацией с
перронным персоналом при помощи
мобильных устройств – ComControl;
• систему управления задержками –
HubControl;
• систему формирования шаблонов «плавающих» смен персонала
ShiftPattern;
• систему планирования и управления сменами персонала Roster Control;
• систему оценки времени посадки
воздушных судов VKOAir.
Как правило, все системы интегрируются с использованием единой базы
данных, например AODB [5].

Возможные решения
Сегодня на рынке представлены
решения либо в виде комплексных систем управления, либо частных задач
управления, реализованные в виде
специализированных систем управления [5–9].
В связи с этим возможны два подхода к созданию систем управления региональными и местными аэропортовыми предприятиями:
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• масштабирование известных комплексных систем управления с учетом
уровня и потребностей конкретных
местных и региональных аэропортовых
предприятий;
• использование
интегрирующих
систем для объединения различных систем, направленных на решение частных задач управления, в комплексную
систему управления с последующей
адаптацией для обслуживания конкретных аэропортовых предприятий.
В первом случае базовая комплексная система управления покрывает все
множество частных задач, координирует и интегрирует их решения, создавая
необходимую информационную среду.
При этом используются наиболее известные и отработанные на практике
решения.
Однако,
комплексные
системы
ориентированы, как правило, на крупные аэропортовые предприятия и их
использование для местных и региональных предприятий сопряжено со
значительными единовременными затратами, связанными с приобретением
и настройкой, которые, как правило, обременительны для организаций и частных лиц, в чьем владении находятся аэропорты. Кроме того, задачи масштабирования и адаптации предусматривают
наличие функциональной и информационной избыточности системы для получения множества решений, соответствующих конкретным аэропортовым
предприятиям, требуют привлечения
разработчиков базовой системы. Значительные сложности могут возникнуть
также при модернизации подобных систем для решения новых задач.
Во втором случае система управления создается на основе имеющихся
систем, ориентированных на решение
частных задач управления. Эти системы
объединяются в комплексную систему
за счет применения интегрирующих решений, позволяющих проводить интеграцию информационных, программных
и аппаратных ресурсов с учетом заданных критериев качества и системы показателей работы интегрированной системы управления. В данном случае возможны привлечение наиболее удачных
решений различных разработчиков,
реализация поэтапного создания комплексной системы управления с учетом
специфики конкретных условий, выделяемых ресурсов и приоритетов.
Однако подобный подход требует решения сложных задач по координации
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работы и согласованию целей управления для отдельных систем, организации
их информационного взаимодействия,
для чего необходима универсальная интегрирующая система (оболочка).
В условиях разнообразия и многочисленности региональных аэропортовых
предприятий, ограниченности их финансовых возможностей, несомненный
интерес представляет второй подход,
универсальный и инвариантный относительно интегрируемых систем управления.

Описание интегрирующей системы
Интегрирующая система должна
обеспечивать объединение различных
систем и координацию их работы как
на уровне данных, так и на уровне процессов управления. Для этого система
должна содержать следующие основные
службы (сервисы):
• единого системного времени (для
синхронизации процессов управления
и взаимодействия систем);
• справочников и каталогов (для
обеспечения семантического единства
различных систем);
• межсистемных интерфейсов (для
обмена данными);
• управления взаимодействием систем (для координации работы);
• ведения единой интегрированной
базы данных (для принятия глобальных

управленческих решений, формирования и отслеживания целей управления);
• управления ресурсами (для распределения вычислительных и информационных ресурсов между различными системами, глобального управления
всей системой);
• тиражирования (для создания копий приложений, обеспечивающих параллельное решение различных задач в
рамках локальных систем);
• архивирования (для создания архивов данных и управленческих решений).
Важной особенностью интегрирующей системы является необходимость
объединения систем, работающих в разных масштабах реального времени, осуществляющих управление реальными
объектами и сбор информации, а также
содержащих различное оборудование –
от микропроцессоров до крупных серверов. Кроме того, интегрируемые системы
могут быть ориентированы на различные
аппаратные и программные платформы.
В связи с этим интегрирующая система должна предполагать создание
соответствующей структуры для реализации и поддержки работоспособности
объединяемых систем. В данном случае
целесообразно использование следующих технологий:
• виртуальных локальных сетей
(VLAN), позволяющая строить сеть
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передачи данных с локализацией информационных потоков, гибкую и слабо ориентированную на физическое
размещение оборудования (серверы,
рабочие станции), масштабировать
создаваемую сеть с учетом потребностей;
• дата-центров (центров обработки
данных – ЦОД), дающая возможность
концентрировать ресурсы в одном месте, наращивать вычислительные мощности, создавать высоконадежную вычислительную среду;
• облачных систем, позволяющая создавать виртуальные ресурсы, обладающая большой гибкостью.
В данном случае возможным решением является создание информационно-вычислительной среды с логической
иерархической структурой, включающей различные системы управления,
ориентированные на решение частных
задач и объединенные в виде уровней
управления.
Иерархическая структура дает возможность тиражировать частные одноуровневые системы управления в
количестве, необходимом для решения
задач в процессе работы аэропортовых
предприятий. При этом тиражирование
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осуществляется либо путем создания
соответствующих виртуальных, либо
подключением дополнительных реальных аппаратно-программных средств.
В первом случае интегрирующая система может строиться на базе облачных
ресурсов, во втором – в виде специализированного ЦОД.

Выводы
Анализ возможных решений, направленных на сокращение затрат и
сроков создания современных систем
управления для местных аэропортовых предприятий, приводит к выводу,
что применение универсальных интегрирующих систем позволяет решать
большинство возникающих задач, привлекать наиболее удачные разработки
для отдельных систем управления, поэтапно создавать комплексную систему
управления. Показано, что целесообразно ориентировать интегрирующую систему на создание иерархических структур комплексных систем управления.
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