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1 Введение 

Программный инструмент dBricks предназначен для автоматизации разработки 

комплексов оборудования, в т.ч. КБО летательных аппаратов, судов, средств управления 

сложными производствами, такими как АЭС и т.д. С помощью инструмента операторы 

создают единую модель информационных потоков комплекса и на её основании формируют 

бумажные документы, машиночитаемые файлы и прочие артефакты, используемые в 

дальнейшей разработке и тестировании. 

Инструмент разработан и протестирован в процессе работ над комплексами 

оборудования современных отечественных авиалайнеров (SSJ-100, MC-21). 

2 Назначение инструмента 

Назначением инструмента dBricks является: 

1. Уменьшение трудоёмкости разработки комплексов бортового оборудования; 

2. Сокращение издержек по тестированию разрабатываемых систем за счёт 

повышения качества разрабатываемых документов. 

3 Автоматизируемые процессы 

Назначение инструмента достигается путём автоматизации следующих процессов: 

1. Управление конфигурацией комплекса оборудования; 

2. Обеспечение оперативного взаимодействия между всеми участниками процесса 

разработки; 

3. Разработка структурных схем, схем и таблиц соединений, принципиальных схем 

комплекса; 

4. Разработка протоколов информационного взаимодействия; 

5. Формирование спецификаций и программ функционирования бортового 

программного обеспечения (ПО); 

6. Разработка конфигурационных файлов систем бортовых измерений и технического 

обслуживания; 

7. Контроль соответствия вводимых данных требованиям государственных и 

отраслевых стандартов и нормативных документов, в том числе внутренних 

документов разработчика. 

4 Источники снижения трудоёмкости 

1. Устранение необходимости переформатирования документов в зависимости от 

области применения. Требуемые документы формируются автоматизировано на 

основании единой базы данных; 

2. Гарантия соответствия всех создаваемых артефактов друг другу; 

3. Прозрачность актуальной модели комплекса для всех участников процесса 

разработки; 

4. Упрощение процесса разработки по причине того, что сложный обмен 

материалами между различными группами разработчиков сводится к 

взаимодействию с единой моделью комплекса; 

5. Развитый интерфейс пользователя и отработанные инструменты группового ввода 

и редактирования данных; 

6. Автоматизированная проверка на наличие "простых" ошибок, таких как ошибки в 

подключениях проводов или наслоения диапазонов данных; 

7. Возможность выполнения сложных аналитических проверок, таких как анализ 

последствий отказов, анализ загрузки шин, анализ интегральных задержек в 

распространении сигналов и т.д.  


