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С
егодня информационные системы участвуют во 
всех сторонах деятельности современного кон-
структорского бюро – с их помощью осущест-

вляется проектирование, выпуск любых видов доку-
ментации, технологическая подготовка производства, 
управление финансово-хозяйственной деятельностью, 
обучение и подготовка персонала и т.д. Они осущест-
вляют управление данными на протяжении всех этапов 
жизненного цикла разрабатываемого изделия. Вместе с 
тем, непрерывное повышение сложности изделий одно-
временно с необходимостью повышения их эффектив-
ности в процессе эксплуатации порождает потребность 
в создании все более безопасных и надежных систем. 
Как следствие, становится намного сложнее управлять 
всеми аспектами функционирования систем и обеспечи-
вать требуемый сертификационными органами уровень 
их безопасности. Особенно это касается современной 
авиакосмической промышленности.

Для обеспечения соответствия постоянно ужесто-
чающимся требованиям в области безопасности и на-
дежности в авиакосмической промышленности всего 
мира разрабатываются и успешно применяются специ-
альные методики проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, учитывающие возрас-
тающую сложность различных систем летательных аппа-
ратов (ЛА). Большинство компаний-производителей ЛА 
используют для данных целей методологию системного 
инжиниринга. Системный инжиниринг в ответ на увели-

чивающуюся сложность новых проектов оформился как 
отдельная профессиональная дисциплина для обеспе-
чения лучшего контроля за процессами разработки из-
делий. В настоящее время большинство разработчиков 
сложных технических изделий в мире постепенно пре-
вращаются из обычных опытно-конструкторских бюро 
в системно-ориентированные компании, выполняющие 
одновременно функции подрядчиков в области проек-
тирования, производителей и технологических интегра-
торов. В этих условиях увеличивающаяся сложность раз-
рабатываемых систем является основной проблемой. 
Изделия должны соответствовать все более и более 
сложным требованиям, стандартам качества и промыш-
ленным стандартам, таким образом, стандартизация из-
делия и его систем становится ключевым императивом.

Сегодня системы ЛА включают в себя огромное ко-
личество различных гетерогенных компонентов, они вы-
полняют постоянно увеличивающийся набор функций, 
взаимодействуют со своими операторами с использова-
нием все более и более сложных интерфейсов. Как след-
ствие, инженерам становится все сложнее обеспечивать 
безопасное и надежное функционирование этих систем. 
В реальности из-за постоянно увеличивающейся слож-
ности систем становится невозможным использовать 
стандартные формализованные методики анализа ве-
роятности, последствий и критичности отказов (АВПКО) 
систем, такие как дерево отказов, блок-схемы расчета 
надежности и цепи Маркова для оценки риска исключи-

Решения Dassault Systemes для создания 
безопасных и надежных систем  
в авиакосмической промышленности

Рис. 1. Управление проектированием безопасных и надежных систем
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тельно в ручном режиме, когда, например, для одной 
сложной системы зачастую требуется построение не-
скольких тысяч деревьев отказов. Создание, анализ и 
отслеживание такого огромного количества информа-
ции, даже в рамках одной системы, невозможно прово-
дить вручную старыми методами.

Все это приводит к тому, что общая оценка воз-
можности систем и управление всеми аспектами 
анализа их безопасности в рамках всего летатель-
ного аппарата становится очень сложным. Возникает 
необходимость обеспечить инженеров средствами, 
позволяющими проектировать системы, соответству-
ющие заданному уровню безопасности. Именно для 
решения этой задачи компания Dassault Systemes 
предлагает на рынке решение Dysfunctional Analysis 
& Simulation (DAS), которое предназначено для 
управления процессами разработки систем в плане 
обеспечения безопасности, надежности и интегра-
ции в авиационный комплекс, начиная с самых ран-
них этапов процесса проектирования. Это решение 
является частью более глобального набора решений 
в области системного инжиниринга, также предлага-
емого Dassault Systemes.

DAS позволяет инженерам создавать описания си-
стем, проводить АВПКО, выполнять различные иссле-
дования, расчеты и проверки, связанные с обеспече-
нием требуемого уровня надежности и безопасности 
разрабатываемых объектов. В то же время DAS обес- 
печивает инженерам эффективную среду проектиро-
вания систем. Сюда входят формализация требований 

к безопасности систем, проведение их исследований 
на каждом этапе проектирования путем построения 
и анализа так называемой Формальной Системной 
Модели, создаваемой на языке AltaRica. Обеспечива-
ется автоматическая генерация моделей зависимостей 
(дерево отказов, последовательности событий, анализ 
событий, приводящих к отказам систем, анализ общих 
причин отказов и т.п.) для выполнения анализа и иссле-
дования систем в целях обеспечения выполнения тех 
параметров безопасности, которые были установлены 
для данной системы на ранних этапах разработки, а 
также для выполнения требований различных сертифи-
кационных органов.

DAS состоит из множества различных решений. В 
данной статье мы рассмотрим два основных компонен-
та DAS – Safety Designer и Fault Tree Analyzer.

Safety Designer

Основная цель приложения Safety Designer – 
обеспечить инженеров средой для комплексного ис-
следования вопросов безопасности сложных систем 
с использованием подходов, основанных на моделях 
высокого уровня (в противоположность классическим 
формализованным методам, упомянутым выше). Дан-
ное приложение позволяет им описать архитектуру 
сложных систем графическим способом и симули-
ровать функциональное (конструктивное) и нефунк-
циональное (касающееся безопасности) поведение 
этих систем на специальном языке AltaRica, а также 
проводить исследования в области безопасности с 
помощью набора современных специализирован-
ных инструментальных средств, которые также могут 
транслировать эти высокоуровневые модели в фор-
мализованные методы.

Safety Designer позволяет найти ответы на вопро-
сы, касающиеся использования средств проектирова-
ния для создания общих моделей системы, описыва-
ющих как функциональные, так и нефункциональные 
аспекты сложных систем, а также позволяет опреде-
лить, какие формальные технологии должны быть ис-
пользованы для представления и проверки требова-
ний к безопасности. Приложение обеспечивает про-
ведение исследований на соответствие требованиям 
RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety 
– надежность, доступность, обслуживаемость, безо-
пасность) во время различных этапов проектирования 
системы. Safety Designer позволяет конечным пользо-
вателям создавать специализированную документа-
цию в соответствии со стандартами предприятия на 
основе исследуемых моделей и результатов анализа. 
Safety Designer хранит информацию о надежности 
компонентов в специальном банке данных по надеж-
ности. Дополнительная утилита управляет информа-
цией по отказам.

С помощью Safety Designer можно создавать дос- 
тупные библиотеки оборудования в соответствии с  
требуемыми стандартами, что позволяет уменьшить 
время проверок и сократить стоимость конечного из-
делия. Доступ к этим библиотекам может быть предо-
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Рис. 2. Основные компоненты решения DAS
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ставлен также любым поставщикам, работающим над  
одной и той же программой или проектом. Эти библио- 
теки в конечном счете являются базой знаний по всем 
разрабатываемым системам: информация о функциони-
ровании систем и возможных отказах хранится внутри 
библиотек компонентов и оборудования. 

Приложение осуществляет поддержку различных 
стандартов в области сертификации, в частности ARP 
4754 “Certification Considerations for Highly-Integrated 
or Complex A/C Systems” и ARP 4761 “Guidelines and 
Methods for Conducting the Safety Assessment Process on 
Civil Airborne Systems and Equipment”. Таким образом, 
Safety Designer обеспечивает пользователей функцио-
нальностью, позволяющей выполнить все необходимые 
исследования в области проверки безопасности систем 
в соответствии с этими стандартами, результаты которых 
затем передаются соответствующим сертификационным 
органам (таким как Federal Aviation Agency или European 
Aviation Safety Agency) для получения сертификата типа.

Fault Tree Analyzer

Дерево отказов является наиболее широко исполь-
зуемым методом исследования безопасности промыш-
ленных систем. Деревья отказов представляют собой 
логическую структуру взаимосвязей между отказами 
подсистем и компонентов и отказами системы. Самый 
верхний элемент дерева является событием общего от-
каза системы, и он соединен с помощью определенных 
логических операций с отказами компонентов, так на-
зываемыми базовыми событиями. Базовые события мо-
гут нести на себе распределения вероятностей отказов. 
Анализ дерева отказов состоит в расчете параметров 
надежности и доступности для системы и идентификации 
критичных компонентов.

Помимо деревьев отказов используется также метод 
блок-схем расчета надежности. С помощью блок-схем 
осуществляют поиск рабочих комбинаций, в то время 
как дерево отказов служит для поиска комбинаций, при 
которых происходит отказ. Если деревья отказов обычно 
используются для анализа фиксированных вероятностей 
(то есть каждое событие, формирующее дерево, имеет 
фиксированную вероятность того, что оно произойдет), 
то блок-схемы расчета надежности могут учитывать из-
меняющиеся во времени распределения успешных ком-
бинаций (уравнения надежности) и других свойств, таких, 
например, как техническое обслуживание и ремонты.

Широко используемое в задачах анализа видов, 
последствий и критичности отказов приложение Fault 
Tree Analyzer позволяет сосредоточиться на важных со-
бытиях, таких как критичные проблемы безопасности, и 
провести работу для минимизации вероятности их воз-
никновения или последствий. Анализ дерева отказов 
проводится “сверху-вниз”. Начиная с самого верхнего 
события, Fault Tree Analyzer осуществляет анализ вниз 
по дереву всех событий, которые могут привести к воз-
никновению отказа на верхнем уровне. В результате 
формируется диаграмма дерева отказов, представляю-
щая собой графическое представление цепочки собы-
тий в системе или процессе, построенное с использова-

нием определенной конфигурации событий и логических 
связей. Затем, с помощью различных математических 
методов осуществляется расчет вероятности возникно-
вения самого верхнего события.

Приложение Fault Tree Analyzer позволяет автомати-
зировать процессы исследования безопасности систем 
на всех этапах проектирования летательных аппаратов 
с использованием дерева отказов. С его помощью ин-
женеры могут выполнять свою работу намного более 
эффективно. Fault Tree Analyzer предоставляет удобную 
графическую среду для выполнения описанных выше 
видов АВПКО. Математическое ядро, лежащее в ос-
нове данного анализа, основано на технологии Binary 
Decision Diagrams и было создано для улучшения точ-
ности вероятностных расчетов. Его основным свойством 
является способность выполнять точные расчеты без 
какой бы то ни было аппроксимации. Математическое 
ядро является результатом крупного научно-исследо-
вательского проекта, продолжавшегося более 15 лет 
и осуществленного усилиями ведущих мировых акаде-
мических институтов и промышленных предприятий. В 
его разработке принимали участие такие организа-
ции и компании, как CEA, COGEMA, Dassault Aviation, 
Electricite de France, Total Fina Elf, Renault, Technicatome, 
Schneider Electric. Это математическое ядро было сер-
тифицировано CEA/IPSN (Французский Институт Ядер-
ной Безопасности), Electricite de France и Technicatome 
для проведения вероятностного исследования безопас-
ности французских атомных станций REP 900MW и REP 
1300MW. Приложение Fault Tree Analyzer является се-
годня одним из мировых лидеров в данной области.

Fault Tree Analyzer поддерживает формат обмена 
OpenPSA. Оно также тесно интегрировано с Microsoft 
Office, что, например, позволяет импортировать и экс-
портировать данные и результаты исследований в таб- 
лицы Microsoft Excel. Также доступны средства совмест-
ного использования буфера обмена этих приложений.

Решения компании Dassault Systemes для проектиро-
вания безопасных и надежных систем используются во 
многих крупнейших мировых консорциумах, выпускаю-
щих высокотехнологичные продукты не только в области 
авиации, но и в транспорте, энергетике, общем маши-
ностроении, судостроении. В частности, в авиакосмиче-
ской промышленности это такие компании, как Airbus, 
Alcatel, CNES, Dassault Aviation, DGAC, Safran, Sagem, 
Thales. В автомобилестроении – Delphi, Koyo, PSA 
Peugeot Citroen, Renault, Valeo и многие другие. В энер-
гетике – CEA, EDF, Schneider Electric, Air Liquide, Avantis, 
Areva, Doris Engineering, Total.

В заключение отметим, что предлагаемые Dassault 
Systemes решения в области системного инжиниринга 
позволяют решать весь спектр задач функционального 
проектирования систем, логического проектирования 
систем управления, управления жизненным циклом из-
делия, управления требованиями, симуляции мультифи-
зических процессов в системах и многие другие.

П. А. Брук, директор по развитию бизнеса,  
компания Dassault Systemes
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