Постановка задачи внедрения ИКБО ИМА
Одной из главных задач Государственной программы Российской Федерации «Развитие
авиационной промышленности на 2013-2025 годы» для отрасли авиационного
приборостроения является осуществление выхода на мировой рынок в качестве
финальных интеграторов, интеграторов 1-го уровня, а также поставщиков 2 - 4-го
уровней.
Важными составляющими этого процесса являются апробация и внедрение
достигнутых в отрасли результатов в области проектирования
комплектующих
изделий (КИ) и систем в составе комплекса БРЭО перспективного самолета
МС-21, разработка и сертификация полностью отечественных комплексов на базе
интегрированной модульной авионики (ИКБО ИМА), а также работы по
импортозамещению комплексов и изделий бортовой аппаратуры в проектах
модернизации отечественных самолетов и вертолетов.
Выполнение данных работ обеспечит существенное повышение доли отечественного
оборудования на разрабатываемых и выпускаемых в РФ воздушных судах, при
сохранении их эксплуатационных и технических характеристик, техническую и
технологическую независимость отечественного авиастроения от внешних техникополитических факторов.

Эволюция вычислительного ядра БРЭО

1990г. , I поколение
КСЦПНО-85

2000г. , II поколение
ИКБО-95
2015г. , III поколение
ИКБО-ИМА

Надежность, функционал (+)

Вес, потребление, габариты (-)

2020г. , IV поколение
АНБО

Основные цели ОКР «ИКБО ИМА»
Разработка унифицированных базовых элементов интегрированного
комплекса бортового оборудования, отвечающего следующим
требованиям:

• Сертифицируемость (соответствие техническим требованиям и
нормативным документам)
• Конкурентоспособность (технический уровень, функциональность)
• Рыночная привлекательность (взаимозаменяемость /
импортозамещение, стоимость, логистическая поддержка)
• Адаптируемость под различные платформы (ВС )

Ключевой составляющей КБО как открытой системы является
вычислительная среда, состоящая из аппаратных и программных продуктов
и технологий, разработанных в соответствии с общедоступными и
общепринятыми (международными) стандартами.
Отличительными особенностями такой среды являются:
• унифицированные компоненты на основе стандартных базовых несущих
конструкций, сменных модулей и мезонинов
• переносимость приложений - способность программного обеспечения
работать на различных аппаратных платформах или под управлением различных
операционных систем;
• интероперабельность - способность к взаимодействию различных аппаратных
и программных платформ;
• масштабируемость - способность адаптироваться к расширению требований и
возрастанию объемов функциональных задач
• доступность программного и аппаратного обеспечения для развития и
модификации.

Платформа – cовокупность аппаратных и базовых программных
средств,
организованных
таким
образом,
чтобы
обеспечить
вычислительный процесс и интерфейсы для поддержки требуемого
набора функциональных приложений.
Аппаратными
решениями для платформы ИМА являются
унифицированные вычислительные устройства (блоки, модули,
индикаторы с процессорами), объединяемые коммутируемыми сетями
информационного обмена.

Вышеперечисленные принципы построения позволяют реализовать в
ИМА-платформе КБО следующие возможности:
 квалификация платформы отдельно от прикладного ПО
 размещение/загрузка нескольких приложений
 повторное использование платформы (при создании других ИМА
систем).
 приложения могут быть одобрены сертификационными властями
отдельно от платформы и друг от друга
 приложения могут быть интегрированы в платформу независимо друг
от друга
 приложения могут быть повторно использованы (в других платформах)
 приложения могут быть модифицированы без влияния на другие
компоненты ПО (приложения и операционные системы)
На основе платформы ИМА создана продуктовая линейка
авионики от системы отображения информации на одном индикаторе
до полномасштабного КБО, адаптируемого под любой тип ВС.

Унификация ИКБО-ИМА
Магистральная
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Внедрение на МС-21 бортового оборудования,
разработанного в рамках государственных
программ по теме ИМА
• По программе ИКБО ИМА 13 наименований оборудования входит в
группу №1 – оборудование, согласованное к установке на МС-21.
• 2 наименования – оборудование, дополнительно устанавливаемое на
МС-21.

• 10 наименований – Технические задания на изделия согласованы ПАО
«Корпорация «Иркут» и ООО ОАК «ЦК». Требуется решение о
запуске «импортозамещённого» варианта самолета МС-21.

Устанавливаемое оборудование
1

Многофункциональный индикатор (ИМ)

2

Бортовой сервер данных БВС-1-1-СД

3

Вычислительно-интерфейсная платформа бортового
брандмауэра БВС-1-3-БМ

Предлагаемое по импортозамещению
оборудование
1

Бортовая вычислительная система общих вычислительных
ресурсов БВС-1-1-21

2

Блоки сетевого коммутатора AFDX: БВС-1-10-СК, -СК1

Индикатор многофункциональный ИМ-21-2
Назначение:
Индикатор предназначен для отображения на
экране
текстовой,
сигнальной,
синтезированной графической информации,
включая информацию от МНРЛС, СРПБЗ и от
обзорных систем с возможностью наложения
одного типа изображения на другое.
Архитектура:
Индикатор выполнен как платформа ИМА
для
функциональных
приложений
от
различных разработчиков. Аппаратура и
системное ПО (на базе ОСРВ), а также
функциональное приложение индикации
пилотажно-навигационной обстановки и
сервер системы отображения информации в
соответствии с ARINC 661

Бортовая вычислительная система общих вычислительных
ресурсов БВС-1 СТИК. 466535.001 – общее наименование семейства
блоков БВС-1-X, образующих вычислительно-интерфейсную и
коммутационную платформу ИМА. Экономичный ресурс с открытой
архитектурой. Обеспечивает выполнение нескольких независимых
функциональных программных приложений, разработанных в
соответствии с требованиями ARINC 653. Позволяет, в зависимости
от модульного состава, реализовать взаимодействие с бортовым
оборудованием по сетевому интерфейсу AFDX, видео- и стандартным
авиационным интерфейсам, а также преобразование и хранение
информации. Может использоваться для реализации функций
устройства ввода-вывода, концентратора данных, шлюза.
БВС-1 разработана в вариантах исполнения с типоразмером
корпусов 1MCU, 2MCU, 3MCU по ARINC 600 на базе
унифицированного набора модулей 3U по VITA 46, VITA 48 VPXREDI и ХМС-мезонинов по VITA 42. Эл. питание: 27В.
Изделия системы спроектированы в соответствии с
квалификационными требованиями КТ-254, КТ-178В/КТ-178С, КТ160D/КТ-160G и руководством Р-4754 АР МАК.
Уровень гарантии проектирования в соответствии с Р-4754: «B».
Уровень гарантии конструирования аппаратуры в соответствии с
КТ-254: «B». Уровень ПО в соответствии с КТ-178В: «B».
Получено свидетельство о годности комплектующего изделия.

Бортовой сервер данных БВС-1-1-СД
БВС-1-1-СД предназначен для выполнения функций хранения баз данных (БД) и
поддержки функций систем управления базами данных (СУБД) с квазиодновременным доступом к БД по запросам функциональных приложений.
Технические характеристики:
- Дублированный интерфейс AFDX для обмена информацией c функциональными
системами КБО.
- Каналы разовых команд для взаимодействия с БО, задания адреса идентификации
в сети AFDX, задания режимов и конфигурирования системы.
- Микропроцессор Р1010 (PowerPC) с тактовой частотой 0,8 ГГц, ф. FreeScale.
- Максимальная потребляемая мощность 25 Вт.
- Типоразмер крейта 1 MCU по ARINC 600.
- Масса не более 2,6 кг.
- Средний налет на отказ и повреждение Тс (MTBF) не менее 35000 л. ч.

Система БВС-1-3-БМ
Вычислительная платформа бортового брандмауэра
Система БВС-1-3-БМ разработана в качестве вычислительно-интерфейсной
платформы бортового брандмауэра, предназначенного для защиты бортовой
вычислительно-коммутационной среды самолёта от несанкционированного доступа
со стороны подключенных к ней сервисных средств.
Документы по отказобезопасности – в соответствии с требованиями Р4754,
ARP4754A.
Технические характеристики:
-Дублированный интерфейс AFDX, 16 входных и 4 выходных канала ARINC 429.
-Каналы разовых команд для взаимодействия с БО, задания адреса идентификации в
сети AFDX, задания режимов и конфигурирования системы.
-13 каналов Ethernet для связи с сервисными средствами.
-4 микропроцессора P1010 (PowerPC) с тактовой частотой 0,8 ГГц, ф. FreeScale.
-Максимальная потребляемая мощность 100 Вт.
- Типоразмер крейта 3 MCU по ARINC 600.
- Масса не более 8,0 кг.
- Средний налет на отказ и повреждение Тс (MTBF) не менее 35000 летных часов.

Плата
вычислительноинтерфейсного
модуля
ВИМ-3U-2
КМИВ.467451.060

Плата
вычислительноинтерфейсного
модуля
ВИМ-3U-3
ИЯДС.466226.001

Мезонинные ХМСмодули
графического
процессора МГПм-2
КМИВ.467451.061,
МГПм-3
СТИК.467451.005

Модуль расширения
авиационных
Модуль сетевого
интерфейсов МРАИ
коммутатора
КМИВ.467444.033
МСК-3U-2
КМИВ.468363.066

Мезонинный
ХМС-модуль
массовой памяти
ММПм-3
СТИК.467452.001

Мезонинный
ХМС-модуль
разовых команд
МРКм-2
КМИВ.468362.021

Мезонинный
ХМС-модуль
авиационных
интерфейсов
МАВИм-3
СТИК.467451.006

БВС-1-10-СК – блок коммутатора,
БВС-1-10-СК1 – блок коммутатора, совмещённого с встроенным вычислительно-интерфейсным
модулем и мезонином авиационных интерфейсов
Основные технические характеристики коммутатора
• Количество коммутируемых каналов AFDX по ARINC 664 part 7: 20 каналов (100 Мбит/с,
физический уровень 100Base-TX)
• Количество кадров, буферизуемых каждым входным каналом коммутатора: не менее 512
• Технологическая задержка коммутатора: не более 10 мкс
• Каналы входных разовых команд 0В/обрыв по ГОСТ 18977-79 для идентификации в сети AFDX,
задания режима и конфигурирования
• Система встроенного контроля
• Система мониторинга
• Стандарт загрузки файла конфигурации: ARINC 615A (поверх AFDX)
• Сервисная шина межмодульной связи для ВСК: I2C
• Напряжение питания: 27 В
• Потребляемая мощность: 35 Вт (БВС-1-10-СК), 44 Вт (-СК1)
• Кондуктивный отвод тепла от теплонагруженных узлов (ЭРИ и плат) на корпус модулей в
сочетании с использованием принудительной автономной вентиляции
• Типоразмер крейта; 2 MCU по ARINC 600
• Масса изделия: не более 4,2 кг (БВС-1-10-СК), 5,0 кг (-СК1)
• Рабочий температурный диапазон: от -40ºС до +70ºС
• Предельный температурный диапазон: от -55ºС до +85ºС
• Средний налет на отказ и повреждение: 40 000 часов (БВС-1-10-СК),
25 000 часов (БВС-1-10-СК1)
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Блок навигации и посадки

Конструктив: 2 MCU по ARINC 600
Масса: 5 кг

Антенна

Эл/питание: 27 В × 40 Вт
ВЧ усилитель

Конструктив: 3MCU ARINC 600
Масса: 6,0 кг
Эл/питание: 27В × 100 Вт

Конструктив: 3MCU ARINC 600
Масса: 6,0 кг
Эл/питание: 27В × 100 Вт

