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Инструменты традиционного подхода
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Модельно-ориентированный подход к 
анализу безопасности и оценке надежности

• Интегрированная модель
• Системные модели
• Результаты анализа 

безопасности
• Требования по безопасности

• Диаграммы, таблицы, отчеты –
различные представления одной 
модели 
• Эффективный способ анализа 

и изменения модели
• Автоматическая валидация модели

• Полнота
• Согласованность
• Непротиворечивость

• Анализ влияния изменений

FTA

Диаграммы 
требований Таблицы 

FHA, FMEA

Диаграммы 
блоков

Дерево 
проекта

Диаграммы 
зависимостей

Чеклисты
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Единая среда для анализа безопасности 
и оценки надежности

Анализ безопасности

Оценка надежности

Модели Применение Документация
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Какие стандарты поддерживает 
Ansys medini analyze

ГОСТ Р МЭК 61508
Общий
E/E/PE

ГОСТ ISO 13849-1
Машиностроение

ГОСТ Р МЭК 61800-5-2
Электроприводы

ГОСТ Р МЭК 61513 
Атомная промышленность

EN-50126 / ГОСТ Р МЭК 62278
Железные дороги

ГОСТ Р МЭК 60601 
Медицинские устройства

ГОСТ Р МЭК 61511
Промышленные процессы

Р4761, Р4754А
Авиация

ГОСТ Р ИСО 26262
Автомобилестроение

ГОСТ Р ИСО 13849 
Системы управления

ISO-25119
Трактора и машины для с/х
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Ansys medini для авиации
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Ansys medini для автомобильной отрасли
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Системные 
модели 
системы\АО\ПО

Определение 
требований и 
целей по 
безопасности

Анализ безопасности 
и расчет надежности

Назначение требований на элементы архитектуры

Итеративный подход в Ansys medini analyze
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Представление на разных уровнях абстракции

Логическая архитектура

Физическая архитектура

Системный анализ

Модели Анализ Требования



www.plm-ural.ru

Проектирование архитектуры на базе 
стандарта SysML

 Графический редактор:

• Функциональная модель для описания поведения

• Модели системы, аппаратуры и ПО для описания структуры

 Механизмы распределения функций между элементами архитектуры
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Модели системы
Функциональная и структурная 

архитектуры, HW, SW

FHA/HARA/... FMES FTA

FME(D/C)A

Требования по 
безопасности

HAZOP

Расчет надежности

План 
безопасности

Методы анализа безопасности и оценки 
надежности
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Требования по безопасности

• Проектирование требований 
по безопасности к системе и 
компонентам

• Управление трассировкой и 
связями требований

• Трассировка на объекты 
анализа функциональной 
безопасности

• Синхронизация с системами 
управления требованиями
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• Каталоги расчета интенсивностей отказов элементов
• IEC 62380

• SN 29500

• Military HDBK 217F

• IEC 61709

• FIDES

• HDBK-217Plus

• GJB/Z 299C

• Справочники об интенсивностях отказов элементов 
с данными из эксплуатации 

• NPRD

• EPRD

• Справочники видов отказов и их распределений

• Возможность создания отраслевых справочников

Исходная информация для определения 
интенсивностей отказов
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Генерация отчетов

Документация генерируется автоматически:

- На основе модели

- В нужных форматах

- С нужной структурой

- На основе настраиваемых шаблонов

Результат – готовые документы:

- Отчеты по безопасности

- Отчеты по надежности

FTA

Таблицы 
FHA, FMEA

Диаграммы 
требований



Рабочий процесс в Ansys medini analyze
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Отраслевые стандарты гражданской авиации

Р4754А

Разработка самолета и систем

КТ-254

Разработка

аппаратуры

КТ-178C

Разработка

ПО

Р4761

Оценка безопасности самолета и 

систем

Создание 
системы 
в целом

Создание 
компонентов 

системы



www.plm-ural.ru

Интегрированный рабочий процесс

Twin Builder
[Симуляция системы и 

предиктивное обслуживание]

Сертификация

SCADE Suite & Display
[DO178 Сертифицированное 

встроенное ПО]

SysML Modeler
[Системное 

моделирование]

Sherlock, Icepak, SIwave
[HW Reliability by PoF]

Fluid, Mechanical, 
ROM Builder, etc.

[3D Физическое 
моделирование]

medini analyze
[Безопасность, надежность, защищенность]

19
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Polarion
JAMA
DOORS
DOORS NG
PTC Integrity
ReqIF

Оценка функциональной опасности

Анализ управляющих слов

Оценка функциональной опасности (FHA)

Требования по безопасности

Инструмент управления 
требованиями

SysML Функциональная модель

20
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SCADE Architect, IBM Rhapsody, Enterprise Architect,
MATLAB Simulink, CADENCE, SYNOPSYS, OPTIMA,
MagicDraw

Предварительная оценка безопасности 
самолета / системы

FMEA/FMECA

Модель архитектуры

Качественные деревья 
неисправности, 

бюджетирование

Анализ минимальных 
сечений

Требования по безопасности

SysML Модель архитектуры

Система управления 
требованиями

Необходима 
доработка?

Виды отказа / неисправности

Polarion
JAMA
DOORS
DOORS NG
PTC Integrity
ReqIF

21
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Оценка безопасности самолета / системы -
концепция FMEA / FMES / FTA

FMES

Виды отказа и вероятности

Интенсивности 
отказов

(MIL-HBK-217F,
217plus, NPRD, etc.)

Виды отказов
(Birolini,

MIL-HBK-338B, etc.)

PLM Инструмент

Библиотека 
данных по 
надежности 
для типов 
элементов

Структура 
изделия с 
данными по 
надежности

22

1. Типы элементов
2. Структура изделия (BOM)
3. Надежность элементов

1 2

3
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Оценка безопасности самолета / системы -
концепция FMEA / FMES / FTA

FME(C)A на системном уровне

Количественные деревья неисправности на 
основе FMES в качестве базовых событий

Сеть причин и последствийFMEA на уровне объекта

Анализ минимальных 
сечений

Виды отказов/
Неправильное 

выполнение функций
и Вероятности

Виды отказов и Вероятности

23

Виды отказов и Вероятности



Новые возможности Ansys medini analyze 
(релиз 2021R2)
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Усовершенствования medini analyze версии 2021 R2

Digital Safety Manager 
CS-1

 RBD: Новый редактор 
построения блок-схем 
надежности (Reliability 
Block Diagrams) с 
поддержкой 
количественной оценки

 FTA: Повышение 
производительности при 
расчете массивных 
деревьев отказов 
(алгоритм сечений)

Авиация
ARP4761, MIL-STD-882E

Общая 
функциональность

Полупроводники и 
электроника

Кибербезопасность
ISO 21434

 Цели кибербезопасности: 
Поддержка целей 
кибербезопасности как 
концепции модели 
верхнего уровня в 
редакторе требований

 Интеграция с Sherlock:
Реализован импорт 
категорий компонентов 
(для автоматического 
поиска интенсивностей 
отказов во встроенных 
справочниках)

25

 Сети отказов: Улучшенная визуализация 
данных для интенсивностей отказов

 FTA: Автоматический постраничный расчет

 CAFTA: Обмен деревьями отказов (Импорт/Экспорт)
 Polarion: Обмен требованиями (безопасности)
 Codebeamer: Обмен требованиями (безопасности) 
 DOORS NG: Переключение baseline, stream, change-set

 Safety Cockpit (интерфейс 
браузера) для поиска и 
навигации проектов по 
безопасности 

 Safety Teams для 
участников проектной 
команды и ролей

 Safety Plans для 
формирования этапов 
работ и задач, их 
распределения
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Инновации

Обмен 
данными по 
надежности 
с Ansys
Sherlock

Digital Safety 
Manager 
(DSM) – CS1

Блок-схемы 
надежности 
(RBD)

Новые 
возмож-
ности
интеграции

Цели 
Кибербезо-
пасности
Cybersecurity

Обновление 
деревьев 
FTA и 
Сетей 
Причин / 
Последствий
Failure Nets
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Управление проектной командой и 
обязанностями участников

Добавление отдельных пользователей и 
групп в команду для управления проектной 
деятельностью и ресурсами

Определение ролей, планирование работ и 
распределение по исполнителям

• Необходимы для любого планирования

• Поддерживается настройка инструмента

27

DSM. Планирование безопасности – «КТО»
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Составление план-графиков и реперных 
точек для проекта

Установление дат начала и завершения
проекта

Установление фиксированных дат или 
временных интервалов в соответствии с ISO 
8601 

Планирование заданий в соответствии с план-
графиком

• Необходимы для любого планирования

• Поддерживается настройка инструмента

28

DSM. Планирование безопасности – «КОГДА»
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Управление планами безопасности, включая 
все активности и продукты

Разбиение планов на пакеты и виды 
деятельности

Определение рабочих продуктов и 
связывание с соответствующими видами 
деятельности

Связывание исполнителей с этапами проекта 
для эффективного планирования

• Необходимы для любого планирования

• Поддерживается настройка инструмента

29

DSM. Планирование безопасности – «ЧТО»
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DSM. Safety Cockpit – панель управления

Отдельное приложение «Digital Safety 
Manager» с дашбордами по безопасности

Управление мета-данными по 
безопасности (items, context) в 
соответствии с политикой компании

Настройка представления для 
отображения требуемых планов по 
безопасности и их статусов

• Импорт настроек из Excel

• Интуитивно-понятный интерфейс DSM
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Блок-схемы надежности (RDB)

Блок-схемы надежности (RBD) обеспечивают отличный 
метод моделирования и оценки безопасности системы

• Семантически эквивалентны Деревьям неисправности (FTA)

• Широко используются в авиации

Основные функции:

• Поддержка иерархической структуры RDB

• Блоки функционируют как события FTA, включая связь с 
SysML

• Гибкая автоматическая компоновка диаграмм

• Бесшовная связь с FTA посредством элементов передачи

• Доработанный графический редактор (нельзя удалить 
элемент только с диаграммы)
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Краткий обзор RBD

Блоки поддерживают 
иерархическую 

структуру

Блоки могут получать значения 
интенсивностей / вероятностей 

отказов из SysML моделей 
(по аналогии с FTA)
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Связь с FTA: Элемент передачи в RBD
Элементы передачи в RBD могут 

ссылаться на Деревья, что позволяет с 
их помощью моделировать отказ 

компонентов
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Преобразование RBD в FTA

Блок-схемы надежности могут быть 
преобразованы в Деревья. Это 

позволяет пере-использовать логику в 
FTA
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Улучшения производительности FTA

Алгоритм расчета Деревьев был существенно 
переработан, так как анализируемые системы становятся 
все более сложными и объемными

• Оптимизировано использование памяти и ресурсов процессора 
при расчете минимальных сечений

• Первые улучшения были реализованы в версии 2020 R2
• Работы завершены и проходят внешнюю оценку

Результат
• Возможность рассчитывать такие Деревья, которые нельзя 

было решить в предыдущих версиях 
• Значительно улучшена производительность расчета больших 

Деревьев, решение которых раньше занимало много времени
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Автоматический постраничных отчет FTA

Для оценки FTA при сертификации авиационными 
регуляторами используются отчеты (PDF)

• Невозможно предоставить для оценки цифровую модель 
FTA

• Автоматическое создание отчетов востребовано 
большинством пользователей

Релиз 2021 R2 предоставляет генератор отчетов с 
автоматической постраничной разбивкой деревьев 
отказов

• Сегментация от шлюза к шлюзу на странице с оптимизацией
• Указание номера страницы для шлюза
• Возможные форматы: PDF или Word
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Пример постраничного отчета FTA

…FTA автоматически распределяется 
по нескольким страницам. Номер 

страницы с продолжением указан у 
символа шлюза

Фрагменты определяются 
шлюзами + некоторая 

оптимизация под 
промежуточные / базовые 

собыния
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Handbooks
(SN29500,

IEC61709, etc.)

Part Library
(SysML)

Процесс оценки надежности на уровне 
печатной платы

C123

C124

Res123

IC42

…

C123

C124

Res123

IC42

…

open [90%]
short [10%]

open [90%]
short [10%]

open [40%]
drift   [60%]

FM1 [X1%]
FM2 [X2%]
…

λ(stress)

λ(stress)

λ(stress)

λ(stress)

BOM
(Excel, CSV)

SysML HW Model

Name Failure
Mode

% FIT Critical? SM DC SPF

Параметры 
нагрузки

Библиотека 
деталей 
Sherlock

FME(D)A

FTA, RBD



Возможности кастомизации Ansys medini analyze и 
внешних интеграций
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Импорт и обновление данных из инструментов 
архитектурного проектирования
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Миграция данных в Ansys medini analyze

Данные для переноса:

- Структура изделия

- Информация о видах и 
интенсивностях отказов

- Связи причин / последствий отказов

- Меры обеспечения безопасности

- FTA диаграммы

- …

Внешние 
инструменты оценки 
безопасности и 
надежности
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Хранение и управление проектами 
в PLM Teamcenter

medini Teamcenter

Проект
(mprx-файл)

Data Set

Хранение и управление проектами Ansys
medini analyze в Teamcenter

• Хранение шаблонов проектов
• Создание и хранение проектов medini
• Контроль доступа к проекту medini 

средствами Teamcenter
• Открытие проекта с одновременным 

запуском среды medini
• Контроль блокировки проекта medini и 

автоматическая загрузка обновленного 
проекта после закрытия среды.
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Автоматическая генерация FTA из сети 
зависимостей
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Управление линейками / вариантами 
продуктов

Управление вариантами:

• Отсутствие дублирования работ

• Повышение производительности

• Сокращение сроков выхода на рынок

120%

Продукт №1

Продукт №2

Продукт №n

Модель линейки продуктов

100%

100%

100%
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Создание пользовательских шаблонов 
документации

Специализированные шаблоны по 
требованиям пользователя
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Автоматическая сборка сложных документов

Ручные 
документы

Модель и 
прочие 
документы

Структура и 
шаблоны

Составной 
документ

Некоторые возможности:

• Определение структуры 
документов

• Сборка готовых документов из 
отдельных частей (отчетов)

• Включение «ручных» 
документов

• Настройка используемых 
шаблонов для отдельных 
частей документа

• Настройка параметров 
генерации (выбор 
определенных данных для 
отображения)
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Разработка ПО

Проектирование систем

Анализ безопасности

Мульти-физическое моделирование (CAE)
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Цифровой двойник

Twin BuilderПрограммное обеспечение

Разработка тестов ПО

Архитектура ПО

Архитектура системы

Программное обеспечение
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