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Введение 

 

1 Проектирование надежного программного обеспечения и его реализация 

В проекте функционально надежного ПО рекомендуется применять широкий спектр 

хорошо апробированных правил и рекомендаций (рис. 11.1): 

 модульный подход, 

 программы, созданные на основе существующих стандартов проектирования и 

кодирования; 

 жестко типизированные языки программирования, технологию структурного, а 

также объектно-ориентированного программирования; 

 при создании программ с очень высокими требованиями функциональной 

надежности — такие языки программирования, как Ladder Diagrams, Functional 

Blocks, Statement List, ADA, MODULA-2, и ограничено — распространенные языки 

программирования типа C++; 

 

 
Рис. 11.1. Методы и способы создания проекта надежного ПО 

 



 только аттестованный транслятор или транслятор, проверенный в 

использовании; 

 базирование на библиотеке проверенных модулей и апробированных компонентов; 

 широкое использование функционального тестирования, тестирования методом 

«черного ящика» и тестирования производительности системы с данным 

программным обеспечением; 

 регистрация и анализ данных и др. 

Программирование с выявлением ошибок проекта. Цель — обнаружить 

остаточные ошибки проекта ПО во время выполнения программы, чтобы предотвратить 

критически опасные отказы системы и продолжать работу для обеспечения высокой 

надежности. Суть метода состоит в следующем. Производится проверка предварительного 

условия (прежде чем последовательность состояний будет выполнена, начальные условия 

проверяются на предмет их достоверности) и постусловия (результаты проверяются после 

выполнения последовательности состояний). Если либо предварительное условие, либо 

постусловие не выполняются, обработка останавливается с ошибкой. 

Верификация программного обеспечения производится последовательно на уровне 

отдельных программ, программных модулей и ПО в целом. При этом анализируется 

программная документация, проверяется корректность исходных и промежуточных 

данных, корректность алгоритмов, тестируются программы. 

Программа может быть тестирована либо полностью, либо выборочно в отдельных 

точках пространства исходных данных. При выборочном тестировании надежность 

программы не может быть полностью гарантирована. Если тесты предлагаются 

программистом, то они могут охватить только те части программы, с которыми 

программист наиболее знаком. Поэтому многие скрытые ошибки могут оставаться 

необнаруженными. 

Полное тестирование при всех возможных входных наборах программы или даже 

тестирование всех путей в структуре программы нереально, так как число тестов будет 

недопустимо большим. Поэтому часто используется структурное выборочное 

тестирование, основанное на разделении пространства исходных данных на классы, причем 

каждый класс позволяет подтвердить определенные свойства или работоспособность 

определенных элементов структуры программы. Тестирование — процесс выполнения 

программы с намерением найти ошибки. 

Тестирование оказывается довольно необычным процессом (вот почему оно и 

считается трудным), так как это процесс разрушительный. Ведь цель проверяющего — 

заставить программу сбиться. Он доволен, если это ему удается; если же программа на его 

тесте не сбивается, он не удовлетворен. 

Невозможно гарантировать отсутствие ошибок в программе — в лучшем случае 

можно попытаться показать наличие ошибок. Если программа правильно ведет себя для 

значительного набора тестов, нет оснований утверждать, что в ней нет ошибок, и со всей 

определенностью можно лишь утверждать, что неизвестно, когда эта программа не 

работает. Конечно, если есть причины считать данный набор тестов способным с большой 

вероятностью обнаружить все возможные ошибки, то можно говорить о некотором уровне 

уверенности в правильности программы, устанавливаемой этими тестами. 

О тестировании говорить довольно трудно, поскольку, хотя оно и способствует 

повышению надежности ПО, его значение ограничено. Надежность невозможно внести в 

программу в результате тестирования: надежность определяется правильностью этапов 

проектирования. Наилучшее решение проблемы надежности — с самого начала не 

допускать ошибок в программе. Однако вероятность того, что удастся безупречно 

спроектировать большую программу, бесконечно мала. Роль тестирования состоит как раз 

в том, чтобы определить местонахождение немногочисленных ошибок, оставшихся в 

хорошо спроектированной программе. Попытки с помощью тестирования достичь 

надежности плохо спроектированной программы совершенно бесплодны. 



 

2 Интеграция программного обеспечения с аппаратными средствами 

Сбойные ошибки. 

При интеграции возникает ряд проблем, связанных с обеспечением 

интероперабельности, правильности и контролируемости программ в аппаратной среде, 

устойчивостью программ к внешним и внутренним возмущающим воздействиям, в первую 

очередь к сбоям аппаратуры (рис. 11.2), которые являются источниками сбойных ошибок. 

 

 
Рис. 11.2. Способы обеспечения надежности системы при интеграции программных и 

аппаратных средств 

 

Сбойные ошибки – это результаты возмущающих воздействий незащищенных сбоев 

на процессы выполнения программ, информационных технологий и на информационный 

процесс в целом. Здесь под незащищенными сбоями подразумеваются сбои 

функционального характера вследствие однократного искажения перерабатываемой или 

хранящейся в информационной технике информации. Эти сбои возникают под 

воздействием внутренних или внешних дестабилизирующих факторов (помех). Сбойные 

ошибки проявляются в виде искажений, подмены или потерь данных, ошибок в 

промежуточных и/или выходных результатах. 

Основное деструктивное влияние на результаты информационного процесса 

оказывают сбои функционального характера. Они приводят к ошибкам в выполнении 

микроопераций, а те, в свою очередь, – к ошибкам в выполнении операций, которые влияют 

на микропроцессы, затем и на процесс. Сбои функционального характера, в отличие от 

сбоев типа кратковременных самоустраняющихся отказов, обнаруживаются в редких 

случаях. Они проявляются в основном через сбойные ошибки. Цена таких ошибок в 

нарушении надежности выполнения информационной технологии в информационной 

системе может быть очень высока, поскольку они приводят к серьезным негативным 

последствиям в результатах управления подчиненными объектами. 

Способы обнаружения сбойных ошибок при исполнении программ 

подразделяются на аппаратные и программные. 

Аппаратные способы контроля. Среди аппаратных способов контроля наиболее 

широкое распространение получили 



 ошибко-обнаруживающие коды (коды с проверкой на четность в устройствах 

управления, обработки и передачи информации, коды Хэмминга, циклические и 

итеративные коды для контроля хранения и передачи информации, равновесные 

коды для контроля управляющих автоматов); 

 последовательное тестирование всех функциональных узлов микропроцессоров; 

 самотестирование микропроцессоров на основе аппаратно-микропрограммных 

средств; 

 параллельная работа двух идентичных технических средств с целью сравнения 

полученных результатов. 

Аппаратные способы контроля во многих случаях не обеспечивают обнаружения 

большого многообразия ошибок, возникающих в ходе работы информационных систем 

(ИС), как-то: 

 зацикливания и остановы исполнения программ; 

 самоблокировки (клинчи) исполнения программ; 

 перегрузки ИС по пропускной способности; 

 нарушение последовательностей вызова подпрограмм; 

 ошибки взаимного прерывания программ и др. 

Программные способы контроля. В целях оперативного обнаружения 

вышеназванных (не обнаруженных аппаратными способами контроля) ошибок в рабочем 

режиме ИС применяются программные способы контроля. К ним относятся: 

 проверки на логические несоответствия. Например, вместо истинного значения 

некоторой двоичной функции 𝑦 = 𝑥⋀𝑥 = 0 при исполнении участка программы 

получено значение 𝑦∗ = 𝑥 ∧ 𝑥 = 1, где х = {1, 0}. Поскольку контрольная сумма КС =
у⨁𝑦∗  =  1 отлична от нуля, то принимается решение о наличии ошибки в 

информационном процессе; 

 проверки по предельным значениям вычисляемых параметров; 

 статический контроль стробированием (контролируемые параметры 

сравниваются с допустимыми значениями); 

 динамический контроль стробированием (контроль гладкости изменения 

переменных с течением времени); 

 проверки контрольных соотношений (например, сравнение с эталоном, вычисление 

контрольных функций); 

 контроль с использованием избыточных переменных; 

 способ охранных таймеров, который основывается на программной реализации 

таймеров совместно со счетчиками относительного или текущего времени; 

 способ контроля ключевых кодов, при котором формируется таблица ключевых 

кодов и количества включений каждой подпрограммы. 

Некоторые способы обеспечения устойчивости к сбойным ошибкам. 

Рассмотрим некоторые способы обеспечения устойчивости к сбойным ошибкам. 

Построение алгоритмов, толерантных к сбойным ошибкам. Отсутствие 

чувствительности к проявлениям сбоев аппаратуры достигается в первую очередь 

применением избыточных алгоритмов. Таких алгоритмов существует множество, 

например, алгоритмы сглаживания временных рядов. 

Для ослабления влияния случайных выбросов результатов вследствие сбоев 

аппаратуры данные временного ряда подвергаются фильтрации методом скользящего 

среднего. Метод реализуется следующим образом. Пусть задана исходная 

последовательность точек временного ряда S(1), S(2), ..., S(К). Для данного временного 

ряда, содержащего К точек, задается ширина W области усреднения – количество точек 

ряда, участвующих в формировании сглаженного значения рассматриваемой точки. Как 

правило, область усреднения симметрична относительно рассматриваемой точки и поэтому 

W нечетное. Для любого нечетного значения W > 1 можно задать целочисленные 

симметричные смещения границ области усреднения imin = (1 – W)/2; imax = (W – l)/2, где 



центральной точке будет соответствовать i = 0. Для каждой i-й точки (i = imin, imin + 1, …, – 

1, 0, 1, ..., imax – 1, imax) в области усреднения задается соответствующий весовой 

коэффициент рi причем 

 

∑ 𝑝𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑖𝑚𝑖𝑛

= 1. 

 

Формула для вычисления скользящего среднего имеет вид 

 

𝐹(𝑘) = ∑ 𝑝𝑖 ⋅ 𝑆(𝑘 + 𝑖)

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑖𝑚𝑖𝑛

. 

 

Таким образом, каждая точка S(k) исходного ряда заменяется на усредненную точку 

F(k), где k = 1, …, К. 

Динамическое управление режимами повышения производительности и 

ошибкоустойчивости ИС. Из анализа причин сбойных ошибок следует, что существует 

прямая зависимость между частотой переключения триггеров в цифровой аппаратуре ИС и 

частотой сбойных ошибок на выходе этих устройств ИС, поскольку триггеры были и 

остаются их базовыми элементами. Для повышения помехоустойчивости применяется 

стробирование триггеров. В результате сбои триггеров могут произойти только под 

воздействием помех во время их переключения. Однако, чем чаще поступают входные и 

стробирующие сигналы, тем выше частота переключения триггеров и тем выше 

вероятность сбойных ошибок, которые вызваны как сбоями логической части устройства, 

так и сбоями самих триггеров и зафиксированы ошибочными состояниями триггеров.  

В свою очередь, частота поступления входных сигналов находится в прямой 

зависимости от пропускной способности ИС. Таким образом, чем выше пропускная 

способность ИС, тем выше вероятность возникновения сбойных ошибок. Возникает 

вопрос: нужно ли стремиться к повышению пропускной способности ИС, если при этом 

увеличится количество ошибок в выходных результатах?  

Конечно, не нужно добиваться усиления одной характеристики технической 

эффективности за счет другой. Возможен разумный компромисс между уровнями значений 

конфликтующих характеристик ИС, при котором достигается наилучший уровень 

технической эффективности системы. Технически это осуществимо путем регулирования 

пропускной способности ИС по следующему решающему правилу.  

В случае снижения пропускной способности системы снижается вероятность 

сбойных ошибок. При этом также появляется некоторое свободное время в выполнении 

информационного процесса (ИП), что обусловлено сохранением прежнего высокого 

быстродействия элементной базы при снижении загрузки системы. Это свободное время 

можно использовать также и для защиты от сбойных ошибок путем возврата ИП на 

глубину, определяемую рамками этого свободного времени.  

Через некоторое время может возникнуть потребность в повышении пропускной 

способности относительно предыдущего уровня. В этом случае имевшееся ранее некоторое 

свободное время в выполнении ИП либо сокращается, либо полностью исключается. В 

дальнейшем также возможны управления как в сторону снижения, так и в сторону 

повышения пропускной способности системы.  

При отсутствии свободного времени в выполнении ИП управление на повышение 

пропускной способности не формируется. Это и является динамической стабилизацией 

устойчивости к сбойным ошибкам относительно информационной нагрузки ИС. 

 



2 Обеспечение надежности программного обеспечения в процессе подтверждения 

соответствия, эксплуатации и сопровождения 

Подтверждение соответствия программного обеспечения 

Основными инструментами подтверждения соответствия программ являются их 

анализ и испытания. В качестве вспомогательного средства процесса подтверждения 

соответствия могут использоваться имитация и моделирование программ. Предварительно 

должна быть разработана и согласована с соответствующими органами программа 

подтверждения соответствия, которая должна идентифицировать шаги, необходимые для 

наглядного подтверждения адекватности в выполнении требований, изложенных в 

спецификации на ПО [1]: 

 спецификации требований ПО; 

 спецификации архитектуры ПО; 

 спецификации проекта ПО; 

 спецификации проекта каждого программного модуля. 

Прогрессивные методы верификации, интеграции с аппаратными средствами, 

подтверждения соответствия программных средств заданным требованиям согласуются с 

современными технологиями сертификационных испытаний по требованиям качества (в 

том числе надежности и функциональной безопасности) и безопасности информации. 

В настоящее время сформировались два направления сертификационных испытаний 

программного обеспечения. Рассмотрим их кратко. 

Сертификационные испытания по требованиям к качеству, функциональной 

надежности и функциональной безопасности проводятся в соответствии с регламентами 

и стандартами. Так, на железнодорожном транспорте Российской Федерации вступили в 

силу регламенты Евразийского экономического союза и поддерживающие их 

межгосударственные и национальные стандарты. 

Разработчик (заявитель) декларирует о соответствии программного средства 

заданным требованиям с привлечением третьей независимой компетентной стороны в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О техническом регулировании». Независимая и 

аккредитованная должным образом третья сторона – это испытательный центр 

(лаборатория), который после аккредитации включен в Реестр Таможенного союза и имеет 

право по соответствующим пунктам регламентов давать заключение, подтверждающее 

(или не подтверждающее) представленную разработчиком декларацию соответствия. 

Специфика ПО состоит в том, что оно функционирует в составе ИС и к нему отдельно не 

предъявляются требования по нормам безопасности. С другой стороны, процедуры 

оценивания качества (функциональной надежности и безопасности) ПО в соответствии с 

принятыми показателями декларирования соответствия весьма специфичны и 

основываются главным образом на автономных испытаниях на специально разработанных 

стендах или стендах разработчика программного средства. После чего проводятся 

интеграционные испытания в составе системы. 

В результате сертификационных испытаний программных средств: 

 обеспечивается повышение функциональной надежности и качества ПО, поскольку 

при тестировании выявляются ошибки в программах и программной 

документации; 

 обеспечивается соответствие программной документации соответствующим 

стандартам; 

 на хранение передаются такие программы, которые становятся качественными 

продуктами интеллектуальной собственности организации; 

 независимость пользователей от разработчиков программных средств; 

 в распоряжение заказчика поступает программный продукт, который 

соответствует его потребностям, сопровождается и в случае форс-мажорных 
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обстоятельств может быть легко восстановлен без дополнительных 

материальных затрат. 

Требования к функциональной надежности программы базируются на условии 

обеспечения способности программы выполнять предусмотренные функции в реальных 

условиях эксплуатации. Программные средства информационных систем широко 

применяются для управления ответственными объектами (объектами автоматики и 

телемеханики, оперативно-технологической связи, управления транспортными средствами, 

управления топливно-энергетическими ресурсами и др.). Ошибки в функционировании 

этих программных средств, а также наличие в них не декларированных возможностей могут 

привести к опасным ошибкам в управлении и в результате этого к человеческим жертвам, 

материальному и моральному ущербу, а также к нарушению экологии и т.д. Здесь под не 

декларируемыми возможностями подразумеваются функциональные возможности ПО, не 

описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании 

которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности 

обрабатываемой информации. 

Сертификационные испытания по требованиям безопасности информации и 

отсутствия не декларированных возможностей проводятся в соответствии с 

Руководящими документами Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК России). Контроль отсутствия не декларированных возможностей ПО 

предполагает глубокое исследование ПО и связан с анализом как исполняемого кода, так и 

исходных текстов программ. Методологической основой таких исследований являются 

общие принципы анализа программ с учетом аспектов, связанных с информационной 

безопасностью. 

Эксплуатация, сопровождение и конфигурация функционально надежных 

программных средств 

Процесс эксплуатации (operation process) ПО охватывает действия и задачи 

оператора – организации, эксплуатирующей систему ИС (рис. 11.3), и включает: 

 подготовительную работу; 

 эксплуатационное тестирование ПО; 

 поддержку пользователей. 

 

 
Рис. 11.3. Порядок ввода в эксплуатацию надежного ПО 



 

Подготовительная работа предусматривает выполнение оператором следующих 

задач: 

 планирование действий и работ, выполняемых в процессе эксплуатации ПО; 

 определение процедур локализации и разрешения проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации ПО. 

Эксплуатационное тестирование осуществляется для каждой очередной редакции 

программного продукта, после чего ПО передается в эксплуатацию. 

Эксплуатация ИС выполняется в предназначенной для этого среде в соответствии с 

пользовательской документацией. 

Поддержка пользователей заключается в оказании им помощи и консультации при 

обнаружении ошибок в процессе эксплуатации ПС. 

Процесс сопровождения (maintenance process) предусматривает действия и задачи, 

выполняемые сопровождающей организацией (службой сопровождения). Данный процесс 

активизируется при изменениях (модификациях) программного продукта и 

соответствующей документации, вызванных возникшими проблемами или потребностями 

в модернизации либо адаптации ПО. Под сопровождением понимается внесение изменений 

в ПО в целях исправления ошибок, повышения производительности или адаптации к 

изменившимся условиям работы или требованиям. При этом изменения, вносимые в 

существующее ПО, не должны нарушать его целостность. 

Процесс сопровождения включает: 

 подготовительную работу; 

 анализ проблем и запросов на модификацию ПО; 

 модификацию ПО; 

 проверку и приемку ПО; 

 снятие ПО с эксплуатации. 

Подготовительная работа службы сопровождения включает следующие задачи: 

 планирование действий и работ, выполняемых в процессе сопровождения; 

 определение процедур локализации и разрешения проблем, возникающих в процессе 

сопровождения. 

Анализ проблем и запросов на модификацию ПО, выполняемый службой 

сопровождения, включает следующие задачи: 

 анализ сообщения о возникшей проблеме или запроса на модификацию ПС 

относительно его влияния на организацию, существующую ИС и интерфейсы с 

другими системами. При этом определяются следующие характеристики 

возможной модификации: тип (корректирующая, улучшающая, профилактическая 

или адаптирующая к новой среде); масштаб (размеры модификации, стоимость и 

время ее реализации); критичность (воздействие на производительность, 

надежность или безопасность); 

 оценку целесообразности проведения модификации и возможных вариантов ее 

проведения; 

 утверждение выбранного варианта модификации. 

Модификация ПО предусматривает определение компонентов ПО, их версий и 

документации, подлежащих модификации, и внесение необходимых изменений в ПО в 

соответствии с правилами процесса наработки. Подготовленные изменения тестируются и 

проверяются по критериям, определенным в документации. При подтверждении 

корректности изменений в программах проводится корректировка документации. 

Проверка и приемка ПО заключаются в проверке целостности модифицированной 

системы и утверждении внесенных изменений. При переносе ПО в другую среду 

используются имеющиеся или разрабатываются новые средства переноса, затем 

выполняется конвертирование программ и данных в новую среду. С целью облегчить 

переход предусматривается параллельная эксплуатация ПО в старой и новой среде в 



течение некоторого периода, когда проводится необходимое обучение пользователей 

работе в новой среде. 

Снятие ПО с эксплуатации осуществляется по решению заказчика при участии 

эксплуатирующей организации, службы сопровождения и пользователей в соответствии с 

договором. Аналогично переносу ПО в другую среду с целью облегчить переход к новой 

системе предусматривается параллельная эксплуатация старого и нового ПО в течение 

некоторого периода, когда выполняется необходимое обучение пользователей работе с 

новой ИС. 

Процесс управления конфигурацией (configuration management process) 

предполагает применение административных и технических процедур на всем протяжении 

жизненного цикла ПО для определения состояния компонентов ПО в системе, управления 

модификациями ПО, описания и подготовки отчетов о состоянии компонентов ПО и 

запросов на модификацию, обеспечения полноты, совместимости и корректности 

компонентов ПО, управления хранением и поставкой ПО. 

Под конфигурацией ПО понимается совокупность его функциональных и 

физических характеристик, установленных в технической документации и реализованных 

в ПО. Управление конфигурацией позволяет организовать, систематически учитывать и 

контролировать внесение изменений в ПО на всех стадиях ЖЦ. 

Процесс управления конфигурацией ПО включает: 

 подготовительную работу; 

 идентификацию конфигурации; 

 контроль конфигурации; 

 учет состояния конфигурации; 

 оценку конфигурации. 

Подготовительная работа заключается в планировании управления 

конфигурацией. 

Идентификация конфигурации устанавливает правила, с помощью которых можно 

однозначно идентифицировать и различать компоненты ПО и их версии. Кроме того, 

каждому компоненту и его версиям соответствует однозначно обозначаемый комплект 

документации. В результате создается база для однозначного выбора и манипулирования 

версиями компонентов ПО, использующая ограниченную упорядоченную систему 

символов, идентифицирующих различные версии ПО. 

Контроль конфигурации предназначен для систематической оценки 

предполагаемых модификаций ПО и их координированной реализации с учетом 

эффективности каждой модификации и затрат на ее выполнение. Данный этап управления 

конфигурацией ПО обеспечивает контроль состояния и развития компонентов ПО и их 

версий, а также изменяемых компонентов их комплектной документации. 

Учет состояния конфигурации предполагает регистрацию состояния компонентов 

ПС, подготовку отчетов о всех реализованных и отвергнутых модификациях версий 

компонентов ПС. Совокупность отчетов обеспечивает однозначное отражение текущего 

состояния системы и ее компонентов, а также ведение истории модификаций. 

Оценка конфигурации заключается в оценке функциональной полноты 

компонентов ПС, а также соответствия их физического состояния текущему техническому 

описанию. 

 

4 Требования к функциональной надежности и архитектуре программного 

обеспечения критически важных систем 

Спецификация требований к функциональной надежности ПО 

Спецификация требований к функциональной надежности ПО является основным 

нормативно-техническим документом для каждого разработчика ПО, поскольку 

обеспечивает производителя ПО всеми необходимыми сведениями для создания 

функционально надежного ПО, исключая тем самым обращение к разрозненным 



источникам информации. Спецификация требований должна содержать требуемые 

свойства разрабатываемого ПО, но не процедуры его разработки. Она должна быть 

составлена таким способом, чтобы быть полной, ясной, точной, недвусмысленной, 

поддающейся верификации, испытанию, пригодной для корректирования и выполнимой; 

отслеживаемой в обратном направлении ко всем входным и выходным документам. 

Входными документами должны быть[2]: 

 спецификация требований к критически важной системе (КВС); 

 спецификация требований к функциональной надежности КВС; 

 описание архитектуры КВС; 

 план обеспечения качества ПО системы, 

выходными документами являются: 

 спецификация требований к функциональной надежности ПО КВС; 

 спецификация требований для испытаний надежности ПО КВС. 

Спецификация требований к ПО должна включать в себя способы выражения и 

описания, которые являются понятными персоналу, привлеченному на период всего 

жизненного цикла системы. 

Требования к ПО должны устанавливать и документировать все интерфейсы со 

всеми взаимодействующими системами. В спецификации требований должны быть 

подробно описаны все предусмотренные режимы работы ПО в системе, а также все 

существенные режимы поведения программируемых электронных устройств, в частности, 

поведение при отказах. Должны быть обозначены и документированы любые взаимные 

ограничения между программным и аппаратным обеспечением. Спецификация требований 

должна показывать степень самопроверки ПО (обнаружение программным обеспечением 

собственных отказов и ошибок и сообщение о них) и заданную степень программной 

проверки аппаратного обеспечения. В спецификацию требований должны также 

включаться требования для периодических испытаний функций. 

Спецификация требований к испытаниям ПО должна быть разработана на основе 

спецификации требований к ПО. Спецификация требований к испытаниям ПО 

предназначена для валидации всех требований к ПО. Спецификация требований для 

испытаний ПО должна идентифицировать для каждой необходимой функции контрольные 

примеры, которые включают в себя: 

 требуемые входные сигналы с их последовательностями и значениями; 

 ожидаемые выходные сигналы с их последовательностями и значениями; 

 критерии приемки, включая аспекты производительности и качества. 

Наряду с качественными требованиями к функциональной надежности ПО должны 

быть предъявлены количественные требования. При этом следует исходить из очевидной 

посылки: уровень функциональной надежности ПО не может быть равным или ниже уровня 

функциональной надежности системы. Так, если к вероятности функционального отказа 

QKBC критически важной системы предъявлены требования в интервале значений 

 

10−7 1/ч  < 𝑄 < 10−6  1/ч. 
 

то к вероятности функционального отказа этой системы за счет ПО должны быть 

предъявлены требования на уровне 

 

𝑄КВС
ПО ≤ 10−7  1/ч. 

 

Требования к архитектуре функционально надежного ПО 

Требования к архитектуре ПО системы предназначены для того, чтобы: 
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 архитектура позволяла удовлетворить заданные требования к функциональной 

надежности ПО; 

 идентифицировать и оценить значимость для функциональной надежности 

организацию взаимодействия между программным и аппаратным обеспечением 

системы; 

 проанализировать требования, возлагаемые архитектурой системы на 

программное обеспечение. 

Для формирования спецификации архитектуры ПО (единственный выходной 

документ) должны быть применены следующие входные документы: 

 спецификация требований к ПО; 

 спецификация требований к функциональной надежности системы; 

 описание архитектуры системы; 

 план обеспечения качества ПО. 

В спецификации архитектуры ПО должна быть показана осуществимость 

достижения соответствия спецификации требований к ПО в целом со спецификацией 

требований к функциональной надежности. Спецификация архитектуры ПО должна 

определять, оценивать и подробно описывать смысл всех взаимодействий между 

аппаратным и программным обеспечением, а также определять все программные 

компоненты и идентифицировать для этих компонентов следующие очень важные для 

построения функционально надежного ПО факторы: 

 являются ли эти компоненты новыми, существующими или принадлежащими 

конкретной компании или частному лицу; 

 были ли эти компоненты ранее аттестованы, и если да, то каковы были условия 

аттестации; 

 является ли конкретный компонент связанным с функциональным отказом КВС или 

нет. 

При использовании стандартного ПО в КВС должны быть соблюдены следующие 

меры предосторожности: 

 стандартное ПО должно быть подвергнуто испытаниям на предмет 

аттестации; 

 должен быть выполнен анализ возможных ошибок стандартного ПО; 

 должна быть определена стратегия обнаружения ошибок стандартного ПО и 

защиты системы от этих ошибок; 

 стратегия защиты должна быть предметом сертификационных испытаний; 

 должен быть журнал ошибок, и они должны быть проанализированы; 

 насколько это возможно, должны быть использованы только самые простые 

функции стандартного ПО. 

Если ранее разработанное ПО используется как часть проекта, то оно должно быть 

ясно идентифицировано и документировано. Спецификация архитектуры ПО должна 

обосновывать пригодность ПО для удовлетворения спецификации требований к нему и 

соответствия заданному уровню функциональной надежности ПО. Последствия любых 

изменений в ПО для остальной системы должны быть тщательно проанализированы для 

того, чтобы установить, требуют ли они проведения повторных сертификационных 

испытаний. Должны быть доказательства, что соблюдаются спецификации интерфейсов с 

другими модулями, которые не проверяются, не аттестуются и не оцениваются. 

Всякий раз, когда возможно, в проекте должны быть использованы существующие 

верифицированные программные модули, разработанные в соответствии с этим 

стандартом. 

Архитектура ПО должна минимизировать часть ПО, которая наиболее влияет на 

функциональную надежность. В случае если ПО состоит из компонентов с различными 

уровнями функциональной надежности, то все ПО должно рассматриваться как ПО с самым 

высоким среди компонентов уровнем функциональной надежности. Исключение 



составляет то обстоятельство, когда имеется доказательство независимости между 

компонентами с более высоким уровнем надежности ПО и компонентами с более низким 

уровнем надежности ПО. Это доказательство должно быть записано в спецификации 

архитектуры ПО. 

Спецификация архитектуры ПО должна быть сформирована таким образом, чтобы 

выбранные технические приемы и меры удовлетворяли спецификации требований к ПО в 

соответствии с заданным уровнем его функциональной надежности. 

 

Заключение 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


