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Д
ля современных изделий машиностроения, авиа- 
космической и оборонной промышленности ха-
рактерно постоянно растущее количество и уве-

личивающаяся сложность систем и подсистем. Космиче-
ский корабль Space Shuttle в 1982 году имел на своем 
борту всего 5 процессоров и 700 килобайт программ-
ного обеспечения, состоявшего примерно из 0,5 млн 
строк кода. Сегодня один только реактивный двигатель 
современного пассажирского самолета за трансатлан-
тический перелет генерирует несколько сотен гигабайт 
информации, а практически любой современный ав-
томобиль содержит от 50 до 120 процессоров и более 
2 гигабайт программного обеспечения. Он должен от-
вечать более чем 30 000 функциональным требованиям 
и соответствовать 600 000 страницам спецификаций на 
одну только электрику и электронику.

Очевидно, что при таком объеме информации по-
является огромное количество самых разных, порой 
противоречащих друг другу требований, от процесса 
соблюдения и отслеживания которых зависит успех того 
или иного проекта. Сюда входят требования заказчика, 
ключевые параметры производительности и тактико-тех-
нические характеристики изделия, отчеты о несоответ-
ствиях, технические улучшения, требования регулирую-
щих и контролирующих органов и многое другое. При 
этом количество требований растет в геометрической 
прогрессии. В этих условиях очень остро встает пробле-
ма обеспечения контролируемого процесса управления 
требованиями.

Под требованием в данном случае понимается ут-
вержденная потребность, оправдывающая время на 
использование ресурсов для достижения определенной 
характеристики изделия, которая будет выполнять необ-
ходимую функцию системы.

Установлено, что источники 80 % всех дефектов 
в изделии закладываются во время этапа разработки 
требований. По статистике, более 40 % проектов отме-
няются из-за проблем с управлением и отслеживанием 
требований. Только в США затраты на устранение таких  
проблем в 2012 году составили более $30 млрд.

Если взять за 100 % все ошибки, возникающие в 
ходе выполнения проекта, то ошибки, вызванные непра-
вильно организованными процессами управления тре-
бованиями, составят более 62 %, в то время как, напри-
мер, ошибки, вызванные процессом проектирования, 
составляют всего около 11 %. Из того количества оши-

бок, которые были вызваны неправильным управлением 
требованиями, 37,5 % составляют ошибки, связанные с 
неполными или отсутствующими требованиями, 34,7 % 
– с некорректным представлением требований, 11,2 % 
– с неправильным процессом отслеживания изменений 
в требованиях и всего лишь 8,7 % – с изначально непра-
вильными требованиями.

Управлением требованиями называют сумму всех 
активностей в отношении требований, которые имеют 
место после того, как требования были разработаны 
и задокументированы. Они устанавливают постоянный 
надзор за требованиями к системе, обеспечивают меха-
низм изменения, добавления или удаления требований к 
системе при возникновении необходимости, устанавли-
вают структурированный процесс отслеживания требо-
ваний. Процесс управления требованиями должен быть 
структурированным и устанавливать и поддерживать со-
глашения между заказчиком и разработчиком в отноше-
нии состояния и статуса требований для системы.

Таким образом, управление требованиями – это 
процесс, включающий в себя идентификацию, выявле-
ние, документирование, анализ, отслеживание, приори-
тезацию требований, достижение соглашения по требо-
ваниям, управление изменениями, а также уведомление 
соответствующих заинтересованных лиц. Управление 
требованиями – непрерывный процесс на протяжении 
всего жизненного цикла изделия. Требования полностью 
и в полной мере разрабатываются и документируются 
для того, чтобы отражать потребности всех заинтересо-
ванных сторон. Требования контролируются для обес- 
печения планирования графиков проекта и процесса 
проектирования, управления инженерными и произ-
водственными изменениями. Процесс разработки тре-
бований – понятный и структурированный подход для 
понимания того, что вы намереваетесь спроектировать, 
задолго до того как вы начали собственно само проек-
тирование. Он предназначен для идентификации, опи-
сания, документирования и анализа требований заказ-
чика, требований к изделию и его компонентам (функ- 
циональные и нефункциональные требования).

Принимая во внимание все вышеизложенное, оче-
видно, что сегодня создание современных высокотехно-
логичных изделий невозможно без обеспечения в первую 
очередь процесса управления требованиями. Причем 
этот процесс должен начинать свое функционирование 
еще на самых ранних этапах жизненного цикла изделия. 

Решения Dassault Systе́mes  
для управления требованиями
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Ввиду большого количества требований и взаимо- 
связей между ними полноценный процесс управления 
требованиями сегодня невозможен без современной 
информационной системы управления требования-
ми. Данная система должна обеспечивать множество 
различных функций как для работы непосредственно с 
требованиями, так и для обеспечения взаимодействия 
со всеми участниками процесса. 

Каждое требование должно быть проанализиро-
вано до того момента, когда функциональный пользо-
ватель понимает требование как удовлетворяющее 
специфическим, продекларированным потребностям, 
конструкторы и разработчики понимают, как постро-
ить и интегрировать это требование, а принимающая 
сторона понимает, каким образом это может быть 
проверено или испытано.

Хорошо сформулированное требование должно 
обладать множеством характеристик, а система, обес- 
печивающая управление требованиями, должна уметь 
эти характеристики отслеживать. В частности, требова-
ние должно быть понятным (мы знаем, что нам нужно), 
правильным и точным (отражать то, что оно должно 
отражать), однозначным (все интерпретируют его оди-
наково), полным (может быть полностью документи-
ровано), непротиворечивым (не вступать в конфликт с 
другими требованиями), встраиваемым (известны взаи-
мосвязи с другими требованиями), проверяемым (может 
быть проверено или испытано), уникальным (появляться 
в документах всего один раз), отслеживаемым (может 
прослеживаться на всем протяжении жизненного цик-
ла изделия), приоритезированным (понятна его отно-
сительная важность), достижимым (есть возможности и 
ресурсы обеспечить его выполнение).

Особенно важно иметь функциональность полной 
отслеживаемости требований. Отслеживаемость тре-
бований относится к возможности проследить жизнен-
ный цикл требования от момента его создания через 
его изменения и документирование и до его внедрения 
в систему и непосредственного применения. Отслежи-
вание требований используется для понимания взаи-

мосвязей между требованиями, конструкторско-техно-
логической документацией, испытаниями, подготовкой 
производства и выпуском изделия. Отслеживаемость 
демонстрирует выполненные требования, учтенные 
требования, испытанные требования, незакрытые тре-
бования, элементы систем, незакрытые требованиями, 
необходимые для проведения испытания.

Управление изменениями – это еще один очень 
важный вопрос. Изменения неизбежны. Меняются ры-
ночные условия, поведение конкурентов, появляются 
новые технологии, заказчик изменяет свои требова-
ния, меняется законодательство и вопросы техническо-
го регулирования, появляются ошибочные требования, 
выявленные позднее. Изменения могут произойти в лю-
бой точке жизненного цикла.

Возможностями для удовлетворения всем этим ус-
ловиям обладает решение компании Dassault Syste´mes 
для управления требованиями и системного инжини-
ринга. Оно построено на двух основных компонентах 
– модуле Requirement Central системы управления жиз-
ненным циклом изделия ENOVIA и модуле CATIA Reqtify. 
Данное решение включает в себя функциональность в 
области управления требованиями, функционального 
и логического проектирования систем, моделирования 
поведения систем, а также функциональной безопас-
ности систем и анализа отказов. Архитектура решения 
Dassault Syste´mes представлена на рисунке.

Функциональность в области совместного управ-
ления проектом позволяет обеспечить консолидацию 
всей информации в единый проект Reqtify. Здесь осу-
ществляется управление уровнями доступа, создание 
профилей пользователей, прав доступа и ролей. Ин-
формационная панель проекта обеспечивает процесс 
принятия решений, отслеживание проекта в режиме 
реального времени, управление параметрами про-
екта, расчет покрытия требований, моментальную 
проверку правил создания требований с навигацией 
по ошибкам, а также контроль доступа к проектным 
данным. Здесь же пользователи осуществляют специ- 
фицирование систем и подсистем, решают вопросы 
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Архитектура решения Dassault Syste´mes для управления требованиями
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наследования требований на системы и подсистемы. 
Определяются типы и подтипы требований, специфика-
ции и политики, структуры формата спецификации тре-
бований: параграфы, комментарии, требования. Ис-
пользуются заранее сконфигурированные шаблоны 
спецификаций, а наследование и декомпозиция требо-
ваний осуществляется непосредственно в активный до-
кумент. Приложение позволяет выполнить анализ требо-
ваний для их декомпозиции и классифицировать требо-
вания по функциональности или по ограничениям.

Поскольку в основе структуры системы управления 
требованиями Dassault Systémes лежит концепция модели 
RFLP (Requirements, Functional, Logical. Physical), пользова-
тели имеют возможность не только осуществить ассоциа- 
тивную привязку требований к моделям, ревизиям и ха-
рактеристикам изделия, но и проводить функциональный 
анализ, логическое проектирование систем, физическую 
детализацию в плане соответствия физических струк-
тур логическим планам, а также трассировку всей RFLP-
модели с тем, чтобы связи между объектами RFLP гаранти-
ровали полноту данных во время проектирования систем.

Для классификации и повторного использования 
требований используется встроенная система поиска 
EXALEAD. Пользователи могут осуществлять контекст-
ный поиск по файлам в базах данных, классификацию и 
поиск требований в специализированных библиотеках, 
поиск классифицированных требований на основании 
заданной таксономии объектов.

Система позволяет осуществлять выявление проб- 
лемных требований в автоматическом режиме и осу-
ществлять фиксирование и документирование причин, 
почему требование не соответствует спецификации или 
почему требование заказчика было нечетко сформу-
лировано. Проводится назначение ответственных сто-
рон, определение приоритетов и процедур эскалации, 
если требуется, а также классификация и категоризация  
проблем. Проблема будет решена через процесс вне-
сения инженерных изменений, в результате получается 
новая ревизия требования.

Управление изменениями осуществляется путем от-
слеживания проведения изменений в спецификациях, 

требованиях, документах и комментариях. Проводится 
анализ и фиксация влияния изменения. Рассчитывают-
ся ожидаемые трудозатраты для внесения изменения, а 
также те преимущества, которые будут получены после 
внесения данного изменения. Для проверки результатов 
внесенного изменения могут быть назначены соответ-
ствующие испытания, если этого требует спецификация. 
Функциональность решения может быть использована 
для формирования программ испытаний для каждого 
требования. Анализ влияния изменений осуществляет 
выявление информации, которая может оказать как пря-
мое влияние на проект (график, ресурсы, проверки), так 
и косвенное (стоимость, штрафы, риски). 

Поскольку требования управляются как объект, у 
которого имеется свой собственный жизненный цикл, 
система позволяет отслеживать все ревизии и версии 
требований. Ведется история ревизий, отслеживание 
версий требований, а также управление вариантами 
требований в соответствии с имеющимися конфигураци-
ями изделия

На сегодняшний день представленная в данной статье 
технология Dassault Systémes, без сомнения, является луч-
шим на рынке решением в области создания, управления 
и отслеживания требований от уровня целого проекта 
до отдельных компонентов систем. Компания Dassault 
Systémes имеет более чем 15-летний опыт на крупных 
проектах по данному решению. Это хорошо зарекомен-
довавшая себя технология, давно работающая в круп-
нейших мировых компаниях в различных отраслях про-
мышленности, таких как Airbus, Thales, Peugeot-Citroen, 
Alstom, Continental, Cap Gemini и многих других. Особо 
стоит отметить быстрое внедрение – решение доступно 
для моментальной интеграции в существующие процессы 
и инструменты с быстрой адаптацией сотрудников. Оно 
содержит самый большой набор интегрированных ин-
струментов на рынке и обеспечивает очень быстрый ROI 
практически на первом же крупном проекте.

П. А. Брук, директор,  
Авиакосмическая и оборонная промышленность,  

компания Dassault Syste´mes Россия

Расширение 
возможностей 

платформы 
3DEXPERIENCE 

Компания Dassault Sys- 
tе́mes объявила о заверше-
нии сделки по приобрете-
нию компании Quintiq, раз-
работчика программного 
обеспечения для операций 
планирования и оптимизации 
процессов. 

Решения Quintiq исполь-
зуются для планирования и 
координации работы самых 
сложных производственных 
цепочек поставок в таких 

корпорациях, как Novelis, 
ASML, Lafarge, AkzoNobel 
и ArcelorMittal. Кроме того 
они используются для про-
ектирования и оптимиза-
ции многих сложнейших 
логистических операций в 
таких компаниях как DHL, 
Walmart, DB Schenker и TNT. 
Продукты Quintiq применя-
ются для планирования всех 
операций в Брюссельском 
аэропорту, в авиакомпании 
KLM, в Канадском нацио-
нальном управлении авиа-
ции и Федеральном управ-
лении авиации. 

Приобретение Quintiq 
расширит бренд Dassault 
Systе́mes DELMIA и пополнит 
его новой линейкой инстру-
ментов для планирования и 
оптимизации операций в до-
полнение к существующим ре-
шениям для управления произ-
водственными процессами и 
цифровыми технологическими 
системами. Сотрудничество 
компаний поможет эффектив-
нее работать с заказчиками 
из таких отраслей, как метал-
лургия, горнодобывающая 
промышленность, нефтегазо-
вая отрасль, железнодорож-

ная промышленность, сфера 
перевозки и доставки грузов. 

“Объединив усилия, 
Quintiq и Dassault Systе ´mes 
смогут стать лидером в облас- 
ти решений для планирования 
бизнес-процессов, который 
позволит таким компаниям, 
как наша, повысить продуктив-
ность и качество обслужива-
ния клиентов”, – прокоммен-
тировал Фил Милличеп (Phil 
Millichap), главный исполни-
тельный директор компании 
NSG Pilkington Automotive OE, 
мирового лидера по произ-
водству автостекла. 

НОВОСТИ
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