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Лабораторная работа 14. Методика испытаний по требованиям безопасности 

информации 2 

 

Цель лабораторной работы: изучение основных положений методики испытаний 

программного обеспечения по требованиям безопасности информации. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Динамический анализ исходных текстов программ 

2 Контроль полноты и корректности реализации технических приемов 

3 Обработка, анализ и оценка результатов испытаний 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Динамический анализ исходных текстов программ 

Динамический анализ программных модулей проводится с целью подтверждения 

маршрутов выполнения функциональных объектов, полученных в результате 

статического анализа, и включает: 

 контроль выполнения функциональных объектов; 

 сопоставление фактических маршрутов выполнения функциональных объектов и 

маршрутов, построенных по результатам статического анализа. 

Контроль выполнения функциональных объектов. 

С помощью встраиваемых датчиков контроля подготавливается технологическая 

версия исходных текстов ПО. Датчик представляет собой вызов функции с уникальным 

значением фактического параметра. Датчик вставляется в файлы с исходными текстами 

исследуемых компонентов ПО в начало и в конец каждого функционального объекта. 

На основании анализа архитектуры ПО и решаемых им задач, описанных в 

программной документации, составляется программа испытаний ПО на стенде, а также 

определяется технология формирования файлов трасс. 

Для динамического анализа исполняемые (загрузочные) файлы компонентов ПО 

заменяются исполняемыми (загрузочными) файлами лабораторной версии, полученной 

путем компиляции и сборки исходных текстов с внедренными вызовами дополнительных 

функций-датчиков, вызываемых при входе в процедуру и всех возможных выходах из нее. 

Вызовы датчиков внедряются в исходные тексты компонентов ПО, которые являются 

критичными к наличию недекларированных возможностей, с помощью анализатора 

исходных текстов. 

Код процедуры-датчика, обеспечивающей формирование записей файлов трасс в 

процессе функционирования лабораторной версии ПО, разрабатывается и реализуется 

экспертами испытательной лаборатории совместно с Разработчиком в процессе 

проведения сертификационных испытаний. 

В результате испытаний ПО формируются файлы трасс, содержащие 

последовательность уникальных значений индексов внедренных датчиков. Полученные 

файлы трасс обрабатываются и анализируются экспертами с целью формирования 

перечня фактических маршрутов выполнения функциональных объектов. 

Для компонентов ПО, функционирующих под управлением многозадачных ОС, 

полученные файлы трасс перед началом анализа разделяются по критерию 

принадлежности вызова функции-датчика тому или иному программному потоку. 

Технология формирования файлов трасс в случае использования многозадачной ОС 

разрабатывается и реализуется экспертами испытательной лаборатории совместно с 

разработчиком в процессе проведения сертификационных испытаний. 

В случае, если получение файлов трасс методом формирования лабораторной 

версии ПО невозможно, для проведения динамического анализа используются 

инструментальные средства диагностики, отладки и трассировки интегрированных сред 
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разработки, интерактивного дизассемблера, например, IDA Pro, а также аппаратно-

программные комплексы стенда Разработчика, используемые при автономном 

тестировании, отладке и заводских испытаниях ПО. 

Сборка технологической версии исполняемых модулей ПО на основе 

технологической версии исходных текстов должна осуществляться также, как и 

контрольная сборка ПО, представленного на испытания. Полученная технологическая 

версия исполняемых модулей ПО запускается на испытательном стенде, после чего 

выполняется последовательность действий, позволяющая смоделировать наиболее 

важные состояния системы. Результатом тестирования являются файлы трасс, 

содержащие уникальные индексы встроенных датчиков, к которым осуществлялось 

обращение. 

Сопоставление фактических маршрутов выполнения функциональных 

объектов и маршрутов, построенных по результатам статического анализа. 

На основании анализа фактических маршрутов выполнения функциональных объектов, 

построенных в процессе проведения статического и динамического анализа, делается 

вывод об отсутствии недекларированных возможностей в исследуемом ПО. 

Результаты испытаний представляются в виде деревьев вызовов функциональных 

объектов или графов состояний системы и оформляются в виде электронного приложения 

к протоколу сертификационных испытаний. 

 

2 Контроль полноты и корректности реализации технических приемов 

Контроль полноты и корректности реализации технических приемов подразумевает 

под собой контроль объема технических мер обеспечения безопасности информации, 

реализованных при разработке ПО. Результаты контроля полноты технических приемов, 

используемых для разработки оцениваемого ПО в соответствии с требованиями 

стандартов [1,2,3,4,5] и др., оформляются в виде таблиц в соответствующем разделе 

протокола сертификационных испытаний. 

Контроль полноты и корректности реализации технических приемов заключается в 

определении состава использованных технических приемов при разработке ПО, проверке 

качества реализации данных приемов. Каждый технический прием должен быть 

функционально законченным, охватывать одно или несколько требований стандартов и 

др., быть непротиворечивым. Реализация приема должна быть логичной, рациональной, 

несложной для анализа. Весь объем технических приемов должен охватывать все 

требования определенного уровня полноты безопасности ПО. 

По результатам контроля делается вывод о соответствии представленного объема 

технических приемов необходимому объему технических требований для соответствия 

системы установленной категории защищенности с учетом требований стандартов и др. 

Рекомендации по использованию определенных технических приемов содержатся в 

наборе таблиц. Каждая таблица соответствует определенному этапу разработки ПО. В 

табл. 14.1 приведен пример задания технических приемов при разработке архитектуры ПО 

системы управления на основе ряда требований стандарта [6]. 

                                                           
1 ГОСТ 19.201—78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению. 
2 ГОСТ 19.202—78. Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию 

и оформлению. 
3 ГОСТ 19.401—78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению. 
4 ГОСТ 19.501—78.Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и 

оформлению. 
5 ГОСТ 19.301—79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. 

Требования к содержанию и оформлению. 
6 EN 50128:2000. Railway applications — Communications, signaling and processing systems — Software for 

Railway Control and Protection Systems. Применения на железнодорожном транспорте. Системы связи, 
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Таблица 14.1 Архитектура программного обеспечения 

Технический прием/ 

мероприятие 
Описание Требование 

Защищенное 

программирование 

ПО разработано таким образом, что способно 

обнаруживать аномальный поток команд управления 

или данных. Например, ПО способно проверить: 

переменные на предмет соответствия диапазону; 

параметры функций на достоверность; собственную 

конфигурацию и целостность 

+ 

Обнаружение 

неисправности и 

диагностика 

Использование специальных технических приемов, 

направленных на обнаружение и устранение 

ошибочных ситуаций в системе как для программной 

(самодиагностика, подушки безопасности), так и для 

аппаратной части (избыточность, коды обнаружения 

ошибок) 

+ 

Коды исправления 

ошибок 

Для сохранения целостности информации 

используются коды исправления ошибок (коды 

Хемминга, полиномиальные коды) 

+ 

Коды обнаружения 

ошибок 

Для сохранения целостности информации 

используются коды исправления ошибок (коды 

Хемминга, полиномиальные коды) 

+ 

Многоверсионное 

программирование 

При разработке ПО используется репозиторий, 

содержащий предыдущие версии ПО 

+ 

Блок 

восстановления 

При возникновении ошибочных ситуаций 

происходит восстановление системы путем 

повторного выполнения сбойной операции в ПО. Это 

требование подразумевает наличие системы контроля 

безопасности и системы регистрации событий 

+ 

Искусственный 

интеллект – 

исправление ошибок 

(не рекомендуется) 

Способность ПО автоматически собирать наборы 

методов для восстановления системы после 

неисправности. Подразумевает оперативный анализ 

безопасности 

– 

Этот прием 

очень 

усложняет 

ПО и для 

данной 

системы 

избыточен 

Динамическая 

реконфигурация ПО 

(не рекомендуется) 

Способность ПО обнаруживать отказы в ресурсах 

системы и переконфигурировать архитектуру 

системы для функционирования на оставшемся 

ресурсе 

– 

Этот прием 

избыточен 

 

В графе «Требование» указывают следующие знаки: 

 «плюс» (+) означает, что технический прием или мероприятие должны быть 

использованы/учтены при разработке ПО. В случае неиспользования/замены 

требования другим приемом стандарта в документации ПО должно быть дано 

обоснование его неиспользования. Заметим, что данный символ не обязательно 

означает включение соответствующего технического приема в разработку, он 

лишь обозначает необходимость учесть соответствующее требование 

                                                                                                                                                                                           
сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение для систем управления и обеспечения 

безопасности на железнодорожном транспорте. 
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стандарта, например [7], которое может, наоборот, не рекомендовать 

использование приема (в этом случае около приема сделана пометка не 

рекомендуется); 

 «минус» (-) означает, что технический прием или мероприятие не рекомендованы 

при разработке ПО. 

 

3 Обработка, анализ и оценка результатов испытаний 

Программное обеспечение считается выдержавшим все испытания при условии 

получения положительных оценок и выводов по результатам всех предусмотренных 

настоящей методикой технологических операций. 

 

Положительная оценка результатов испытаний формируется с учетом следующих 

критериев: 

 состав и содержание информации соответствуют требованиям нормативных 

документов [1,2,3,4,5,8]. При несоответствии состава и содержания документов 

требованиям [8] положительный вывод по результатам испытаний может быть 

сделан в случае достаточности представленных сведений для проведения 

испытаний в соответствии с заявленным уровнем контроля; 

 исходные тексты ПО представлены полностью; 

 избыточность в исходных текстах ПО отсутствует. При наличии избыточности 

в исходных текстах положительный вывод по результатам испытаний может 

быть сделан, если избыточные объекты не инициируют не описанных в 

документации функций ПО, приводящих к нарушению конфиденциальности, 

доступности или целостности обрабатываемой информации; 

 исходное состояние ПО соответствует описанию, представленному в 

документации; 

 исходные тексты ПО соответствуют его объектному коду; 

 фактические маршруты выполнения функциональных объектов соответствуют 

маршрутам, построенным в процессе проведения статического анализа; 

 полнота и корректность реализации технических приемов соответствуют 

требованиям [7]. При несоответствии состава технических приемов 

рекомендованному в данном документе положительный вывод по результатам 

испытаний может быть сделан в случае достаточности представленных 

сведений, описывающих причину неиспользования исключенного технического 

приема. 

В процессе проведения испытаний возможно прекращение испытаний в 

следующих случаях: 

 при установлении в процессе испытаний факта невозможности получения 

положительных выводов по результатам выполнения хотя бы одной из 

обязательных технологических операций, предусмотренных требованиями [8]; 

 при обнаружении в исследуемом ПО возможностей, не описанных или не 

соответствующих документации, при использовании которых возможно 

нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой 

информации. 

                                                           
7 EN 50128:2000. Railway applications — Communications, signaling and processing systems — Software for 

Railway Control and Protection Systems. Применения на железнодорожном транспорте. Системы связи, 

сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение для систем управления и обеспечения 

безопасности на железнодорожном транспорте. 
8 Руководящий документ. Приказ председателя Гостехкомиссии России от 4 июня 1999 г. № 114 «Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 
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Решение о прекращении сертификационных испытаний принимается по 

согласованию с Органом по сертификации. 

При проведении сертификационных испытаний допускается разработка частных 

программ и методик испытаний с целью детализации технологий испытаний отдельных 

компонентов ПО. Решение о необходимости разработки частных программ и методик 

сертификационных испытаний принимается экспертами Испытательной лаборатории и 

согласуется с Органом по сертификации. 

По завершении испытаний оформляются протокол сертификационных испытаний и 

техническое заключение. 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 


