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Основным источником аэронавигационной информации комплекса 

является реляционная база аэронавигационных данных, созданная на 

базе модели AICM (Aeronautical Information Conceptual Model) с 

дополнениями, которые служат для хранения плановой информации и 

результатов проектирования маршрутов.  

 

База данных комплекса является общим хранилищем информации 

для всех задач, входящих в состав комплекса. Модель базы данных 

дополнена элементами, которые позволяют формировать карты на 

основном и альтернативном языках. Основным языком по умолчанию, 

является русский, альтернативным - английский. 

   

Создание базы данных выполняет системный администратор или 

программист. 
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Подготовка рабочего места начинается с 

инсталляции серверной части  системы управления 

базами данных PostgreSQL (СУБД). СУБД PostgreSQL 

принадлежит к категории общесистемного 

свободного программного обеспечения.  

 

Следующим этапом осуществляется установка 

комплекса, после чего выполняется настройка СУБД 

PostgreSQL. 

 

Настройка включает в себя создание ролей, 

распределение полномочий, настройка доступа в 

локальной или корпоративной сети.  
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Создание базы данных может выполнятся с консоли PgAdmin III или 

используя файл “bat”. Процесс создания включает – создание базы данных, 

создание структуры AICM, заполнение базового каталога категорий и 

наполнение основной информацией. 

 

База данных может создаваться: 

• из скриптов как новая незаполненная; 

• из скриптов как новая как заполненная базой основных категорий 

объектов; 

• с резервной копии  которая наполнена информацией; 

• пустая база с резервной копии. 

 

Процессу создания или восстановления с резервной копии 

предшествует процесс подготовки, который включает в себя создание, 

настройку и регистрацию группы сервера, организацию доступа клиента по 

сети. 
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Проведения подготовительных работ выполняется в утилите pgAdminIII. 

Утилита является визуальной консолью администрирования СУБД в ОС 

Windows. 

 

 

 

По умолчанию СУБД PostgreSQL 

разрешает только соединения на 

локальной машине через socket-ы 

домена Unix или TCP/IP соединения. 

Для того, чтобы другие ПК смогли 

подключиться к базе необходимо 

добавить запись в файл 

$PGDATA/pg_hba.conf.  Через  меню 

«Файл» выберите пункт «Открыть 

pg_hba.conf». В диалоге  добавьте 

новые записи IP адреса компьютеров. 
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В меню «Пуск» выбрать и запустить 

утилиту администрирования pgAdminIII.  

В меню «Файл» выбрать пункт «Добавить 

сервер», добавляем сервер «GIS» 

В диалоге «Новая регистрация 

сервера» указать имя, IP адрес сервера, 

пароль и нажать кнопку «Ок». 
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С целью недопущения несанкционированного доступа с внешних сетей 

через встроенную учётную запись «postgres» настоятельно рекомендуется 

отключить или удалить а вместо неё создать собственную.  

Ролью может являться как отдельный пользователь базы данных, так и группа 

пользователей. Создания новой роли выполняется в дереве объектов. Выберите 

строку «Роли входа» и нажмите правую кнопку мыши. В выпадающем меню 

выберите пункт «Новая роль». В диалоге необходимо ввести имя роли на 

закладке «Свойства», задать свойства, определение и  привилегии роли.  
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Создание базы данных выполняется в два этапа – формирования пустого 

шаблона базы данных, монтирование базы в консоль и наполнение структурой 

и базовой информацией. Пустой шаблон можно создать непосредственно с 

PgAdminIII не используя редактор SQL. 

 

 
Создать новую базу данных можно с 

консоли следующими действиями: 

• запустите редактор SQL; 

• загрузите скрипт 02_database.sql; 

• запустите  скрипт кнопкой  и дождитесь 

окончания его выполнения; 

• позиционируйтесь  в дереве объектов на 

пункт «Базы данных» и нажмите кнопку 

«обновления» . В списке баз данных 

появится новая база данных с 

наименованием АICM. 

 

 
Процесс создания болванки базы данных закончен. Монтировка 

осуществляется позиционированием на созданную базу данных и повторным 

запуском редактора SQL 
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Следующий этап – это создание структуры AICM и заполнение 

справочников: 

• запустите скрипт 02_aicm4.5.sql, создающий объекты и связи AICM;  

• запустите  скрипт 03_fill_systables.sql, который наполнит таблицы-каталоги 

базовой информацией. 

• запустите  скрипт 04_geoborders.sql, который наполнит таблицы-регионами 

ИКАО. 

• запустите  скрипт 07_LightSheme.sql который наполнит базу данных 

стандартными схемами светотехнического оборудования. 

На данном шаге основная структура базы данных создана. База данных 

пустая и не содержит аэронавигационной составляющей, а спецификация 

соответствует описанию. 

При необходимости наполнения справочниками основных категорий 

объектов авиации, в частности, справочником аэродромов, воздушных судов 

выполните последовательно скрипты: 

• 05_adhp.sql для наполнения основных параметров аэропортов. 

• 06_acftinfo.sql для наполнения тестовой информацией о воздушных судах; 

• 08_border_metric .sql – наполнение границ регионов ИКАО метрикой. 
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Создание новой базы данных с полной структурой может выполняться 

восстановлением  с резервной  копии, которая входит в комплект комплекса в 

виде файла AICM7.backup. Резервная копия содержит наполненную структуру 

воздушного пространства Украины.  Порядок восстановления: 

• в браузере объектов позиционируйтесь на базу данных postgres.  

• Нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Восстановить».  

• Заполните закладки следующими параметрами: 
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Структура БД позволяет 

хранить и обрабатывать все 

элементы авиационной 

деятельности, формировать 

аэронавигационные карты, 

тематические документы АНИ, 

схемы и сборники 

аэронавигационных данных 

База аэронавигационных данных построена по модели 

AICM 4.5 (Aeronautical Information Conceptual Model). 

Модель рекомендована международной организацией 

планирования и координации воздушного движения 

"Евроконтроль". 
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Создание новой базы данных возможно с помощью bat-файла 

createaicm.bat. Восстановление по умолчанию производится встроенной 

ролью «postgres». Удалите или переименуйте базу данных «AICM7» если такая 

имеется на сервере. Откройте bat-файл и внесите изменения, в случае если 

порт, сервер, имя базы данных, прописанные в файле, отличаются от настроек 

на вашем компьютере. 
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Запустите bat-файл на выполнение и укажите путь к папке с установленной 

СУБД Postrges. Предлагается 3 варианта, в папке 0-“Program files” , 1-“Program 

files x32” и 2-произвольное место установки. При выборе пункта 2, скрип 

запросит указать путь к папке с установленной СУБД 

 

 

Следующий этап восстановления – указание типа восстанавливаемой базе 

данных. В комплекс входит резервная копия пустой и заполонённой базы 

данных.  

Последний этап – указание пароля суперпользователя для возможности 

выполнения настроечных скриптов после восстановления базы данных. По 

умолчанию, необходимо указать пароль суперпользователя postgres 
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Схема public должна содержать не менее 129 таблиц,  

22 функции, 14 последовательностей и 260 доменов. 

Кодировка базы данных должна 

быть в UTF8 
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Таблица каталогов должна 

быть заполненной. 

Таблица GEO_BORDER с 

названиями стран 

При полном восстановле- 

нии – таблица аэропортов 
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таблица воздушных судов 

таблица организаций 
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Рассмотрены способы создания базы данных.  База данных для 

тренировочных целей и проверок восстанавливается с резервной копии 

входящей в комплект поставки.  

База данных для группового  использования создаётся скриптами 

частично, то есть без наполнения информацией входящей в комплект 

комплекса. 

База данных для индивидуального использования создаётся скриптами 

полностью или восстанавливается с резервной копии. Выполняются все 8 

скриптов в порядке нумерации. 

Новая или пустая база данных наполняется в ручную или 

полуавтоматическим методом – основные категории посредством импорта 

с формата ARINC, инфраструктура аэродрома и другая информация не 

предусмотренная форматом ARINC  (каталоги воздушных судов, 

регистрационных номеров, плановой части базы данных) – в ручном 

режиме. 
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Спасибо за внимание! 


