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Определение первичной структуры САПР для автоматизированного проектировани 
 

Рассматривается разработка перспективных воздушных судов гражданского целевого назначения. 
Исследуется комплекс бортового оборудования как составная часть воздушного судна. Проведено 
исследование процесса проектирования воздушного судна на основании требований технического задания. 
Составлен функциональный облик, представляющий верхний уровень, как результат проектирования 
комплекса бортового оборудования. Представлен состав общесамолетных функций, обеспечивающий 
минимальный набор бортового радиоэлектронного оборудования. Выделены функции, относящиеся к 
большинству типов комплексов бортового оборудования. Приведена градация функций по степени их 
сложности. Описан существующий подход к проектированию новых комплексов бортового оборудования 
воздушных судов. Рассмотрена возможность применения системы автоматизированного проектирования 
комплексов. Представлен конечный результат работы такого автоматизированного проектирования. 
Описаны функциональные возможности данной системы автоматизированного проектирования. 
Приведены преимущества применения предложенной системы автоматизированного проектирования. 
 

Ключевые слова: бортовое оборудование, разработка авионики, функции авионики, уровень 
проектирования, готовые решения, структурное моделирование, автоматизированное проектирование. 
 
 
 
Хакимов Александр Валерьевич – аспирант,  
Нечаев Владимир Анатольевич – старший преподаватель, 
Костишин Максим Олегович – канд. техн. наук, доцент факультета безопасности информационных 
технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 
информационныхтехнологий, механики и оптики,  
Жаринов Олег Олегович – канд. техн. наук, доцент, кафедры моделирования вычислительных и 
электронных систем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения. 
 
 
 
Список литературы 
1. Григан А.М. Управленческая диагностика: теория и практика: Монография // Ростов на Дону. РСЭИ. 2009. 
316с. 
2. Lyamkin A.A., Belskii G.V. Complex technical systems models. 2015 XVIII International Conference on Soft 
Computing and Measurements (SCM). August. 2015. 
3. Luca P. Carloni. From Latency-Insensitive Design to Communication-Based System-Level Design. Proceedings 
of the IEEE. Vol 103(11). October. 2015. 
4. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Уч. для вузов. 4-е изд. М.: МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 2009. 430 с. 
5. Антонец Е.В., Смирнова В.И., Федосеева Г.А. Авиационные приборы и пилотажно-навигационные ком- 
плексы: учеб. пособие. В 2 ч. Ульяновск: УВАУ ГА. 2007. 119 с. 
6. Хакимов Д.В., Киселев С.К. Оптимизация структуры комплексов бортового оборудования летательных ап- 
паратов на основе оптимизации функциональной структуры на ранних стадиях проектирования // Элек- 
тротехнические и информационные комплексы и системы. 2016. №2. Т. 12. с. 65-69. 
7. Jiawei Chen, Chengjun Wang, Jie Chen. Investigation on the Selection of Electric Power System Architecture 
for Future More Electric Aircraft // IEEE Transactions on Transportation Electrification. June 2018. Vol. 4(2). 
pp. 563-576. 
8. Данелян Т.Я. Структурное моделирование // Статистика и Экономика. 2014. №6 c. 166-169. 
9. Wesley Gunnar White, V. Chandrasekar. Application of objective criteria saturation to select best value 
alternative from fuzzy requirements // Annual IEEE International Systems Conference (SysCon). May, 2018. pp. 1- 
8. 



 
 
Khakimov A.V., Nechaev V.A., Kostishin M.O., Zharinov O.O. Method of computer-aided design of primary 
structural and functional appearance of airborne equipment complexes 
 

This article discusses the development of promising civil aircraft for special purposes. The complex of 
airborne equipment is investigated as an integral part of an aircraft. The study of aircraft design process on the 
basis of the requirements of the technical specifications is undertaken. The functional appearance representing the 
upper level as a result of the design of the onboard equipment complex is developed. General flight functions 
providing a minimum set of avionics are listed. The functions relating to the majority of types of onboard equipment 
complexes are discerned. The functions are categorized according to their degree of complexity. The existing 
approach to the design of new aircraft avionics systems is described. The possibility of using computer-aided design 
systems is examined. A possible end result of such computer-aided design is presented; the functionality of the 
computer-aided design system is described. The advantages of the proposed computer-aided design system are 
listed.  
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