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В данной статье рассматривается разработка многофункциональных вычислительных 

блоков (МВБ) из состава комплекса бортового оборудования (КБО), проектируемого по концеп-

ции интегрированной модульной авионики (ИМА). Представлены существующие решения от 

ведущих разработчиков КБО ИМА. Указаны причины, из-за которых нельзя считать существу-

ющие универсальные блоки полностью отвечающими требованиям концепции ИМА. Обобщены 

функции и задачи, возлагаемые на МВБ.  Дана классификация МВБ по типу обрабатываемой 

информации. Выявлены недостатки первичных МВБ. Описаны факторы, накладывающие огра-

ничения при проектировании МВБ. Предложена концепция проектирования универсальных 

МВБ. Представлен вариант организации КБО с использованием универсальных МВБ. 
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This article discusses the development of multi-functional computing units (MCU) from the 

airborne equipment complexes (AEC), designed according to the integrated modular avionics (IMA) 

concept. Existing solutions from leading developers of the AEC IMA are presented. The reasons for 

which the existing universal blocks cannot be considered fully meeting the IMA concept requirements 

are indicated. The functions and challenges assigned to the MCU are generalized.  The classification is 

given according to the type of information processed by the MCU.  The weaknesses of the primary MCU 

are identified. The factors imposing design restrictions of the MCU are described. The universal MCU 

design concept is proposed. The option of AEC organization using universal MCU is presented. 
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Введение. Наиболее перспективная концепция ИМА широко распространи-

лась в среде разработчиков КБО авиации отечественных и иностранных производи-

телей [1]. В первую очередь это связано со спросом на воздушные суда (ВС), осна-

щенные комплексом по данной концепции [2]. Такой активный спрос обусловлен 

желанием заказчика приобрести многофункциональное оборудование за кратчайшие 

сроки меньшие затраты. Сокращение сроков и затрат обеспечивается в первую оче-

редь применением унифицированных компонентов, поставленных на серийное про-

изводство. Вторым существенным фактором являются затраты необходимые на об-

служивание ВС оснащенного таким КБО. Само понятие «модульный» подразуме-

вает то, что любой компонент может быть легко заменен на его более функциональ-

ный аналог, и сопрягаемые с ним системы не придется дорабатывать. 

Применение унифицированных компонентов позволяет строить более чет-

кую структуру всего комплекса БРЭО. Имея явную структуру и зная функции, 
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возложенные на конкретные аппаратные модули, появляется возможность рекон-

фигурирования функционального облика комплекса при отказах и аварийных си-

туациях [3,4].  

Унификация подразумевает некий шаблон, по которому производится или 

проектируется оборудование, что так же обеспечивается модульным принципом 

аппаратного обеспечения (АО) и программного обеспечения (ПО). Вследствие 

этого возникло понятие многофункциональных вычислительных блоков [5]. МВБ 

представляют собой ярко выраженную архитектуру ИМА.  

Для применения модульной конструкции и возможности увеличения про-

изводительности центрального вычислителя (крейта), разработаны универсаль-

ные платформы [6,7]. Преимуществом такого решения по совмещению аппарат-

ных модулей является быстродействие и открытость архитектуры с высокой ско-

ростью коммутации на платформе. Все это обеспечивается быстродействующей 

коммутацией сети по PCI Express и интерфейсом AFDX [8]. 

Структура крейтов. Уже сейчас достигнуты определенные результаты по 

разработке модульных крейтов. По составу, предложенному в [9] выделяется сле-

дующий набор компонентов: 

− процессорные модули; 

− графические контроллеры; 

− коммутаторы внешнего интерфейса AFDX; 

− модули памяти; 

− коммутационная внутренняя среда PCI Express; 

− модули ввода/вывода для взаимодействия с системами ВС. 

Анализируя [5] выделяется следующий набор: 

− модуль электропитания; 

− модуль внутреннего интерфейса; 

− модуль обработки информации; 

− модуль контроля и диагностики; 

− модуль внешних интерфейсов; 

− мезонинный модуль; 

Приведенные конструкции крейтов предназначены для выполнения общих 

и основным функций КБО. К таким функциям можно отнести задачи навигации, 

контроля, измерения и т.д. Для того что бы КБО стало полностью удовлетворять 

идеологии ИМА необходимо включить в него и все дополнительные специальные 

функции, которые зависят от целевого назначения ВС. Данная задача является 

очень сложной из-за индивидуальности и специфичности каждой отдельной 

функции.  

Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод, что имеется опре-

деленное разделение по трем функциям: 

− электропитание; 

− обеспечение взаимодействия; 

− вычисление. 

Поэтому ключевыми компонентами любого крейта должны быть МВБ 

обеспечивающие эти три ключевые функции. В такой классификации наиболее 

обширно понимание функции обеспечения взаимодействия, поскольку в нее вхо-
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дит задача по взаимодействию с устройствами внутри крейта и с внешними ком-

понентами комплекса. Для этого введены удаленные концентраторы данных 

(УКД), которые позволяют организовать обмен данными с разнесенными по 

всему самолету устройствами. В этом случае возникает проблема по скорости 

предоставления информации в крейт.  

Принцип локализации. Для решения описанного ряда задач возможен 

принцип локальной компоновки (ЛК) МВБ. Суть данного принципа заключается 

в размещении на борту не одного крейта и ряда концентраторов, а размещения 

основного и резервного крейта в разных частях самолета. Данная компоновка поз-

волит разгрузить основной крейт при многозадачной работе аппаратуры в штат-

ном режиме. Так же необходимо разделить УКД на общие и индивидуальные для 

каждого крейта.  

Задача по интеграции специализированных систем может быть решена пу-

тем дробления и переноса функций этих систем на аппаратные и программные 

ресурсы крейтов. Каждая отдельная система имеет схожую структуру по органи-

зации получения первичной информации, ее обработке и выдаче потребителям. 

Поэтому вполне применима функциональная классификация и ее декомпозиция. 

Полученные отдельные функции размещаются на вычислительных ресурсах 

крейтов.  

Такое дробление функций и их перенос требуют значительного количества 

проектных решений и возможности их моделирования. Для упрощения данного 

процесса целесообразно применение систем автоматизированного проектирова-

ния (САПР).  Применение САПР так же позволит осуществить более качествен-

ное деление функций, чем при ручной их декомпозиции.  

Задача деления функций КБО решается методом структурного моделирова-

ния (МСМ). МСМ определяет оптимальное функционирование всего комплекса 

по первостепенным критериям. Ключевыми моментами является определение 

сложности каждой функции и установления взаимосвязи между ними.  Оценив 

данные характеристики становится возможным определение рейтинга или веса 

системы. Данная задача решается подходом экспертных оценок, примененным в 

[10].  Как результат получается зависимость рейтинга системы со структурным 

процессом моделирования. Такая зависимость может быть представлена в любой 

удобной форме, например графической. 

 Для моделирования итоговой  модели КБО применяются такие про-

граммные продукты как: ASCCS, Capella, MASIW и т.д [11-12]. 

В результате получается модель архитектуры КБО ВС специализирован-

ного целевого назначения. 

Заключение. В результате исследования существующих структур крейтов 

и принципов организации их взаимодействия с оборудованием КБО выявлены за-

дачи и проблемы, затрудняющие полноценное применение концепции ИМА. Вы-

делены функции обеспечивающие универсальность компонентов крейта.  Пред-

ложен принцип локализации оборудования для решения задач по сопряжению с 

удаленным оборудованием и внешними системами. Предложен путь интеграции 

специализированных систем в крейты. Предложен вариант декомпозиции путем 

применения САПР.  
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