Автоматизация проектирования
Применение технологий управления
требованиями при проектировании
морской техники

С

реди современных информационных техноло- жество подсистем, сложно анализировать взаимосвязи
гий, применяемых при проектировании сложных между разнородными (мультифизическими) системами и
технических изделий, особое место занима- предсказывать их междисциплинарные характеристики, а
ют технологии управления требованиями. Правильно также трудно формализовать требования, необходимые
сформированные требования и корректный процесс и достаточные для формирования качественного проекуправления ими обеспечивают высокое качество проек- та. Таким образом, перед формированием математичета, минимальные затраты и оптимальное распределение ской модели, представляющей процессы взаимодействия
ресурсов. Отказ от управления требованиями или их не- механических, гидравлических, пневматических и электрикорректная формализация во многих случаях влекут за ческих подсистем, формируются требования, основанные
собой дорогостоящие изменения, перерасход бюджета, на требованиях заказчиков, правилах классификационзамораживание проекта.
ных обществ и иных правилах и требованиях к проекту.
Возможность корректного формирования
требований обеспечивает предлагаемая компанией Dassault Systemes в рамках платформы
V6 и идеологии web-архитектуры PLM 2.0 концепция RFLP (Requirements, Functional, Logical,
Physical), которая позволяет анализировать,
формализовать и применять требования для оптимизации процессов проектирования и производственных процессов (рис. 1), а также включает в себя следующие компоненты:
Requirements (требования) – формализация
текстового и графического представления
информации об изделии;
Functional (функционал) – определение
функциональных свойств изделий;
Logical (логика) – создание логической схемы взаимодействия процессов;
Рис. 1. Схема работы RFLP
Physical (продукт) – создание виртуальной
модели.
Распределение функциональности RFLP
по программным комплексам платформы показано на рис. 2.
Управление требованиями выполняется
непосредственно в среде ENOVIA V6, ориентированной на сопровождение проектных
работ по изделию, а именно в ее специализированном модуле – Requirements Central.
ENOVIA V6 – ключевой программный комплекс платформы V6, имеющий модульную структуру и разработанный компанией
Dassault Systеmes на базе приобретенного в
2006 году решения MatrixOne.
При проектировании таких сложных объек- Рис. 2. Распределение функциональности RFLP по программным комплексам
тов, как суда и корабли, включающих в себя мно- платформы V6
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Типичные нефункциональные требования могут характеризовать такие свойства объекта, как:
производительность;
защищенность;
безопасность;
надежность;
работоспособность;
ремонтопригодность;
интерфейсы сопряжения.
Созданное один раз требование может использоваться не только в текущем проекте, но и в последующих, при этом используется не копия требования, а происходит переадресация к требованию в проекте, где оно
было сформулировано. Также сохраняется связь с документами, на основе которых требование было создано.
Инструменты ENOVIA Requirements Central позволяют не просто создавать требования, но и анализировать, рецензировать и квалифицировать их,
расставляя приоритеты и согласовывая между собой
интересы всех заказчиков.
Появление в составе приложений компании
Dassault Systemes, реализующих концепцию PLM 2.0,
средств управления требованиями открывает новые
перспективы реализации многолетних отечественных
и зарубежных фундаментальных исследований в области оптимизации объектов и процессов создания морской техники и может стать важным этапом модернизации российского судостроения.
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ТЕМА НОМЕРА

Требования могут быть сформированы в текстовом и графическом виде, при этом информация может
включать сложноформатированный текст, таблицы,
маркеры, картинки, символы и 3D XML-информацию.
Отметим, что при проектировании сложных технических изделий необходимо формализовать требования и ограничения. Удовлетворить все требования
невозможно, поэтому следует выделить приоритетные
требования, которые обеспечивают функциональность проекта с наименьшими затратами.
Для улучшения процессов проектирования, постройки, эксплуатации и утилизации изделий требования должны также отвечать таким условиям, как:
корректность (с технической и юридической точек
зрения);
определенность (иметь логическое условие или высказывание);
однозначность;
непротиворечивость;
проверяемость;
трассируемость;
выполнимость.
Формируя требования к проекту, нельзя ограничиваться только теми из них, которые описывают
функциональное поведение объекта, необходимо
учитывать и документально отражать масштабы и
границы существующих ограничений. “Нефункциональные” требования, называемые также “ограничениями” (или ограничивающими условиями), играют
весьма важную, порой критическую роль в соблюдении условий технического задания и показателях качества конечного изделия.

Автоматизация судостроения

Автоматизация проектирования

Rational Enterprise Management

# 3/2012

33

