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Вызовы разработки

• Разработка систем, отличающихся архитектурно и 
функционально

• Изменение физических и функциональных 
интерфейсов

• Интеграция вновь разрабатываемых систем в 
имеющийся комплекс бортового оборудования

• Классические методы разработки могут привести к 
проблемам интеграции систем на поздних этапах 
разработки

• Проверка функционирования и взаимного влияния 
систем ВС с целью раннего обнаружения и 
устранения проблем, возникающих при интеграции 
систем ВС



Проект «Виртуальная Птица»

Комплекс Виртуальная Птица — набор взаимодействующих 
математических моделей бортовых систем самолета.

Разработка «Виртуальной птицы» ведется последовательно в четырех исполнениях:

1. Уровень Спецификационных моделей бортовых систем

2. Уровень Предпроектных моделей ПО бортовых систем

3. Уровень Проектных моделей ПО бортовых систем

4. Уровень Цифровых двойников* вычислителей бортовых систем
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Спецификационные модели бортовых систем

Спецификационные модели бортовых 
систем необходимы для:

• Анализа аппаратной и 
функциональной архитектуры

• Распределения требований и функций 
по системам и компонентам;

• Установления интерфейсов между 
системами и компонентами и 
последующего анализа.
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Разработка моделей аппаратной архитектуры

Исходные данные:

• Структурные и принципиальные схемы систем и компонентов

• Документы контроля интерфейсов
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Интеграция моделей Аппаратной архитектуры

Объединение моделей Аппаратной архитектуры в комплекс Виртуальная Птица
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Разработка моделей Функциональной архитектуры

Исходные данные:

• Функции уровня систем
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Интеграция моделей Функциональной архитектуры

Объединение моделей Функциональной архитектуры в комплекс Виртуальная Птица
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Анализ моделей бортовых систем

• Согласованность физических, 
информационных и функциональных 
интерфейсов между системами

• Распределение функций систем по 
элементам

Рассмотренные аспекты Архитектурных и Функциональных моделей:
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Что сделано

Разработаны модели Аппаратной и Функциональной архитектуры бортовых 
систем

Проведен анализ разработанных моделей

Обнаружены потенциальные проблемы, влияющие на интеграцию бортовых 
систем

Сформированы СП для ответственных  системных департаментов для 
уточнения конструкторских документов и требований к бортовым системам



11

Что предстоит сделать

Дальнейшая работа по проекту Виртуальная Птица:

Разработка и 
интеграция моделей 

бортовых систем

Интеграция 
разработанных 

моделей бортовых 
систем с пилотажным 

стендом

Валидация и 
верификация 
требований к 

бортовым системам
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


