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Предисловие
Основой настоящих Квалификационных требований КТ-178В «Требования к программному
обеспечению бортовой аппаратуры и систем при сертификации авиационной техники» является
документ RTCA/DO-178B «Software considerations in airborne systems and equipment
certification» [1] с учетом его корректировок и изменений, приведенных в документе «First annual
report for clarification of ED-12B» [2].
Документ КТ-178В развивает требования и методические подходы, приведенные в ранее
выпущенном документе КТ-178А [3].
Термины и определения, использованные в КТ-178А, по возможности, сохранены.
Отказные состояния определены в соответствии с разделом А-0 Авиационных правил
(части 23, 25 и 29) [4-6].
Заключение о соответствии ПО требованиям КТ-178В является обязательным при
квалификации комплектующих изделий [7].
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Назначение документа
Назначением данного документа является изложение инструктивных материалов
относительно создания программного обеспечения (ПО) бортовых систем и оборудования,
которые выполняют предписанные им функции с уровнем доверия к безопасности,
удовлетворяющим требованиям к летной годности.
Эти инструктивные материалы имеют форму:
• Целей процессов жизненного цикла ПО.
• Описания мероприятий и конструктивных соображений для достижения этих целей.
• Описания доказательных материалов, подтверждающих, что цели достигнуты.
1.2. Область применения документа
В документе рассматриваются те аспекты сертификации, которые относятся к созданию ПО
для бортовых систем и оборудования, используемых на воздушных судах или двигателях.
Чтобы облегчить понимание процесса сертификации, при обсуждении этих вопросов
описывается жизненный цикл системы и его связь с жизненным циклом ПО.
Полное описание жизненного цикла ПО, включая процесс оценки безопасности системы и
процесс удостоверения пригодности или процесса сертификации самолета и двигателя, не
является назначением данного документа.
1.3. Связь с другими документами
Дополнительно к требованиям летной годности существуют национальные и
международные стандарты на ПО.
В некоторых сообществах может потребоваться их выполнение.
Однако обращение к таким стандартам или предложение методов применения этих
стандартов как альтернативы или дополнения к данному документу выходит за его рамки.
Везде, где в документе используется термин «стандарты», его следует понимать как
стандарты, принимаемые разработчиком бортовой системы, бортового оборудования, двигателя
или воздушного судна в конкретном проекте.
Такие стандарты могут быть разработаны на основании общих стандартов, созданных или
приспособленных изготовителем для своих мероприятий.
1.4. Рекомендации относительно работы с документом
При использовании документа следует иметь в виду:
• Чтобы облегчить читателю понимание обсуждаемого вопроса, в текст документа
включены пояснительные материалы.
Например, в разделе 2 дается информация, необходимая для понимания взаимосвязи
между жизненными циклами системы и ПО.
Раздел 3 представляет собой описание жизненного цикла ПО, а раздел 10 - обзорное
описание процесса сертификации воздушного судна или двигателя.
• Документ предназначен для использования и на уровне международного авиационного
сообщества.
Чтобы способствовать этому, ссылки на конкретные национальные нормы и правила
сведены к минимуму.
Применяются общеупотребляемые термины.
Например, используется термин «Сертифицирующий орган», который означает
организацию или лицо, дающее удостоверение летной годности от имени страны, ответственной
за сертификацию воздушного судна или двигателя.
Если другая страна или группа стран санкционирует такую сертификацию или участвует в
ней, данный документ может быть использован при должном признании двусторонних соглашений
или меморандумов о взаимопонимании между странами.
• В документе признается, что изложенные в нем инструктивные материалы не имеют
обязательной юридической силы, но представляют единодушное мнение авиационного
сообщества.
Кроме того, признается, что Заявитель может использовать методы, отличающиеся от
приведенных в настоящем документе.
© НИИАО 2002.
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•

В документе устанавливаются цели для уровней ПО, определения которых даны в п.

2.2.2.
В Приложении А раскрывается содержание этих целей в зависимости от уровня ПО.
Если Заявитель выбирает данный документ для решения вопросов сертификации, его
можно применять как сборник инструктивных материалов относительно удовлетворения этих
целей.
• В разделе 11 содержится перечень материалов, которые обычно составляются для
того, чтобы помочь сертификации ПО.
В тексте документа наименования таких документов выделяются с помощью кавычек,
например, «Исходный код».
• В разделе 12 обсуждаются дополнительные указания, касающиеся использования
ранее разработанного ПО, квалификации инструмента и применения методов, альтернативных
описанным в разделах 2 ... 11.
Указания раздела 12 могут применяться не во всяком сертификационном процессе.
• Таблицы целей и выходных документов процессов в зависимости от уровня ПО и
толковый словарь терминов содержатся в Приложениях, являющихся нормативными частями
данного документа.
• В тех случаях, когда для иллюстрации возможного применения инструктивных
материалов используются примеры в графической или повествовательной форме, их не следует
рассматривать в качестве предпочтительных методов.
• Перечень рассмотренных вопросов не следует считать исчерпывающим.
• В данном документе примечания используются для изложения пояснительных
материалов, придания особого значения некоторому вопросу или для привлечения внимания к
смежным вопросам, выходящим за рамки контекста.
Примечания не содержат инструктивных материалов.
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1.5. Структура документа
Структура данного документа в виде перечня разделов и их взаимосвязи приведена на
Рис. 1-1.

Рис. 1-1. Структура документа КТ-178В.
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1.6. Отличия данного документа от DO-178B
В настоящем документе сохранены все разделы и подразделы документа DO-178B
«Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification» кроме Дополнений.
Раздел 1 дополнен настоящим подразделом.
В Приложении В приведен ряд терминов и определений, установленных в ГОСТ 27.002-89
[8].
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2. СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗРАБОТКЕ ПО
В данном разделе рассматриваются аспекты процессов жизненного цикла системы,
которые необходимы для понимания процессов жизненного цикла ПО.
К таким аспектам относятся:
• Обмен данными между процессами жизненного цикла системы и программного
обеспечения (п. 2.1).
• Установление категории критичности, определение уровней ПО и назначение уровня
ПО (п. 2.2).
• Учет особенностей архитектуры системы (п. 2.3).
• Учет влияния системных аспектов на ПО, модифицируемое пользователем, опционное
ПО и готовое коммерческое ПО (п. 2.4).
• Учет влияния схемы построения системы на ПО, загружаемое на месте эксплуатации
(п. 2.5).
• Учет требований к системе при верификации ПО (п. 2.6).
• Учет ПО при верификации системы (п. 2.7).
2.1. Информационные потоки между процессами жизненных циклов системы
и программного обеспечения
На Рис. 2-1 представлены потоки информации, связанные с обеспечением безопасности,
между процессами жизненного цикла системы и процессами жизненного цикла ПО.
Ввиду взаимосвязи процесса оценки безопасности системы и процесса разработки
системы, рассматриваемые информационные потоки имеют итерационный характер.

Рис. 2-1. Потоки информации, связанные с безопасностью, между процессами
жизненных циклов системы и ПО
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2.1.1. Информационный поток из процессов системы в процессы ПО
Процесс оценки безопасности системы устанавливает отказные состояния системы и
определяет их категории.
В ходе этого процесса в результате анализа проекта системы устанавливаются
требования, связанные с безопасностью её применения, которые определяют желаемую степень
устойчивости и реакцию системы в отказных состояниях.
Такие требования устанавливаются для аппаратуры и ПО с целью исключения или
ограничения влияния неисправностей и могут обеспечивать обнаружение неисправностей и
устойчивость к последним.
В связи с тем, что решения принимаются в процессе проектирования аппаратуры и в
процессах разработки ПО, то в процессе оценки безопасности системы проводится анализ
результирующего проекта системы с целью подтверждения того, что этот проект удовлетворяет
требованиям к безопасности.
Требования, связанные с обеспечением безопасности, являются частью требований к
системе, причем последние являются исходными данными для процессов жизненного цикла ПО.
Чтобы гарантировать надлежащий учет требований к безопасности в течение этого цикла,
в требованиях к системе обычно даётся следующая информация или ссылки на документы, в
которых она содержится:
• Описание системы и характеристика аппаратного обеспечения.
• Сертификационные требования, включающие Квалификационные требования и другие
нормативные документы.
• Требования к системе, относящиеся к требованиям к ПО, в том числе:
- функциональные требования,
- эксплуатационные требования,
- требования к безопасности.
• Уровень(и) ПО и данные по их обоснованию, отказные состояния, их категории, а
также соответствующие функции, относящиеся к ПО.
• Концепции обеспечения безопасности и проектные ограничения, включая методы
проектирования, такие, как обособление, разнородность, резервирование и контроль.
• Если система является составной частью другой системы, указываются требования к
безопасности системы более высокого уровня.
Для поддержки мероприятий верификации системы процессы жизненного цикла системы
могут формулировать требования к процессам жизненного цикла ПО.
2.1.2. Информационный поток из процессов ПО в процессы системы
Процесс оценки безопасности системы учитывает влияние проекта и реализации ПО на
безопасность системы на основе информации, получаемой из процессов жизненного цикла ПО.
Эта информация включает границы, распространения неисправностей, требования к ПО,
описание архитектуры ПО, источники ошибок, которые могут быть обнаружены или устранены за
счет выбора архитектуры ПО, посредством использования инструментов или с помощью других
методов, применяемых при проектировании программного обеспечения.
Трассируемость связей между требованиями к системе и проектом ПО важна для
процесса оценки безопасности системы.
Изменения, вносимые в ПО, могут повлиять на безопасность системы, и поэтому они
должны быть определены для их оценки в процессе оценки безопасности системы.
2.2. Отказное состояние и уровень ПО
Ниже изложен материал относительно классификации отказных состояний, определения
уровней ПО, связи между уровнями программного обеспечения и категориями отказных
состояний, а также приведены рекомендации по назначению уровней ПО.
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Категория отказного состояния системы устанавливается посредством определения
тяжести отказных состояний для воздушного судна и находящихся в нём людей.
Ошибка ПО может явиться причиной неисправности, способствующей появлению
отказного состояния.
Таким образом, уровень ПО в целом, необходимый для безопасности, соотносится с
отказными состояниями системы.
2.2.1. Классификация отказных состояний
Для получения исчерпывающих сведений о классификации отказных состояний следует
обращаться к Авиационным правилам, части 23, 25, 29, раздел А-0.
Приведенный здесь перечень отказных состояний заимствован из указанных документов
и включен в данный документ для облегчения его использования.
Классификация категорий отказных состояний следующая:
а. Катастрофическое - отказное состояние, для которого принимается, что при его
возникновении предотвращение гибели людей оказывается практически невозможным.
b. Аварийное - отказное состояние, которое может привести к значительному
ухудшению характеристик воздушного судна, и/или физическому утомлению или такой рабочей
нагрузке экипажа, что уже нельзя полагаться на то, что он выполнит свои задачи точно и
полностью.
с. Сложное - отказное состояние, которое может привести к заметному ухудшению
характеристик воздушного судна, и/или выходу одного или нескольких параметров за
эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных ограничений, и/или уменьшению
способности экипажа справиться с неблагоприятными условиями, как из-за увеличения рабочей
нагрузки, так и из-за условий, понижающих эффективность действий экипажа.
d. Усложнение условий полёта - отказное состояние, которое может привести к
незначительному ухудшению характеристик воздушного судна, и/или незначительному
увеличению рабочей нагрузки на экипаж.
е. Без последствий - отказное состояние, которое не влияет на характеристики
воздушного судна и не увеличивает рабочую нагрузку на экипаж.
2.2.2. Определения уровней ПО
Уровень ПО основан на вкладе программного обеспечения в возможные отказные
состояния, определяемые в процессе оценки безопасности системы.
Уровень ПО предполагает, что объем работ, выполнение которых необходимо для
доказательства соответствия сертификационным требованиям, изменяется в зависимости от
категории отказного состояния.
Определения уровней ПО следующие:
а. Уровень А: ПО, ненормальная работа которого согласно оценке, полученной в
процессе анализа безопасности системы, может вызвать или способствовать отказу функции
системы, приводящему к катастрофическим отказным состояниям для воздушного судна.
b. Уровень В: ПО, ненормальная работа которого согласно оценке, полученной в
процессе анализа безопасности системы, может вызвать или способствовать отказу функции
системы, приводящему к аварийным отказным состояниям для воздушного судна.
с. Уровень С: ПО, ненормальная работа которого согласно оценке, полученной в
процессе анализа безопасности системы, может вызвать или способствовать отказу функции
системы, приводящему к сложным отказным состояниям для воздушного судна.
d. Уровень D: ПО, ненормальная работа которого согласно оценке, полученной в
процессе анализа безопасности системы, может вызвать или способствовать отказу функции
системы, приводящему к отказным состояниям типа «усложнение условий полета» воздушного
судна.
е. Уровень Е: ПО, ненормальная работа которого согласно оценке, полученной в
процессе анализа безопасности системы, может вызвать или способствовать отказу функции
системы без влияния на эксплуатационные возможности воздушного судна или загрузку пилота.
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Получение от сертифицирующего органа подтверждения, что данное программное
обеспечение относится к Уровню Е, означает, что к нему не применимы изложенные ниже
положения данного документа.
2.2.3. Установление уровня ПО
Вначале по результатам мероприятий, выполняемых в процессе оценки безопасности
системы, назначается уровень(ни) ПО, соответствующий(ие) компонентам программного
обеспечения конкретной системы без учета особенностей её построения.
При этом учитывается воздействие отказа, проявляющееся как в невозможности
выполнения функции, так и в нарушении её выполнения.
Примечание:
(1) Заявитель может пожелать рассмотреть запланированные функции, которые будут
введены в дальнейшем, а также возможные изменения в требованиях к системе, относящиеся к
ПО.
Это может привести к отказным состояниям более опасной категории и более высокому
уровню ПО.
Поэтому может оказаться желательным разработать ПО более высокого уровня, чем тот,
который был определён в процессе оценки безопасности системы для её первоначального
применения, так как последующая разработка документов, устанавливающих применение с более
высоким уровнем ПО, может оказаться затруднительной.
(2) Уровень ПО бортовых систем и оборудования, которые не влияют на лётную годность
воздушного судна, но установка которых на борту является обязательной согласно
эксплуатационным правилам (примером является аварийный самописец полётных данных),
должен быть соразмерен выполняемой ими функции.
В некоторых случаях уровень ПО может быть установлен в стандартах, определяющих
минимальные требования к характеристикам оборудования.
Если ненормальная работа некоторой компоненты ПО способствует возникновению
более чем одного отказного состояния, то уровень этой компоненты определяется ее наиболее
опасным отказным состоянием.
Существуют различные концепции архитектурного построения программного обеспечения
(например, описанные в п. 2.3), которые могут привести к пересмотру уровня(ей) ПО в ходе
эволюционного совершенствования проекта системы.
Для выполнения некоторой функции системы может быть выделена одна или более
обособленных компонент ПО.
Параллельной реализацией является такая, при которой функция системы выполняется
несколькими компонентами ПО таким образом, что отказное состояние возникает в случае
ненормальной работы более чем одной компоненты.
При параллельной реализации по крайней мере одна из компонент ПО должна иметь
уровень ПО, соответствующий наиболее тяжелой категории отказного состояния для функции
системы.
Уровни ПО других компонент определяются категорией отказного состояния,
соответствующего потере этой функции.
Примеры такой реализации описаны в п. 2.3.2 «Многоверсионное разнородное ПО» и п.
2.3.3 «Обеспечение безопасности с помощью непрерывного контроля».
Последовательной реализацией является такая, при которой для выполнения функции
системы используется несколько компонент ПО таким образом, что отказное состояние может
возникнуть при ненормальной работе любой из этих компонент.
При такой реализации компоненты ПО будут иметь уровень ПО, соответствующий
наиболее тяжелой категории отказного состояния функции системы.
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Разработка ПО, соответствующего некоторому уровню ПО, не подразумевает назначения
интенсивности его отказов.
Таким образом, уровни ПО или показатели его надежности, основанные на уровнях ПО,
не могут быть использованы в процессе оценки безопасности системы, как используются
интенсивности отказов аппаратного обеспечения.
Концепции построения, которые не соответствуют инструктивным материалам данного
параграфа, следует обосновывать в процессе оценки безопасности системы.
2.3. Учет особенностей архитектуры системы
Если в процессе оценки безопасности системы установлено, что благодаря её
архитектуре предотвращается возникновение наиболее опасного отказного состояния из числа
возникающих по вине ненормальной работы ПО, то его уровень определяется категорией
наиболее опасного из остальных отказных состояний, возникновению которых может
способствовать ненормальная работа ПО.
В процессе оценки безопасности системы рассматриваются архитектурные решения для
определения, влияют ли они на уровень ПО и функционирование ПО.
Ниже приведен инструктивный материал относительно нескольких концепций
архитектурного построения систем, использование которых может ограничить влияние ошибок или
позволяет обнаружить ошибки и обеспечить приемлемую реакцию системы на них.
Эти методы архитектурного построения не следует рассматривать в качестве
предпочитаемых или обязательных.
2.3.1. Обособление
Обособление - это метод, позволяющий отделить функционально независимые
компоненты ПО с целью сдерживания и/или изоляции отказов и потенциального снижения объёма
работ, связанных с верификацией ПО.
Если предусматривается защита с использованием метода обособления, то уровень ПО
каждой обособленной компоненты определяется наиболее опасной категорией отказного
состояния, связанного с данной компонентой.
При использовании метода обособления следует придерживаться следующих
инструктивных указаний:
а. При проектировании защиты по методу обособления для оценки потенциальной
возможности нарушения обособления следует учесть следующие характеристики системы:
(1) ресурсы аппаратного обеспечения: процессоры, память, устройства ввода/вывода,
прерывания и таймеры,
(2) связь по управлению: уязвимость к доступу извне,
(3) связь по данным: общие или перекрывающиеся данные, включая стеки и регистры
процессора,
(4) отказные режимы работы аппаратного обеспечения, связанные с действием
механизмов защиты.
b. Процессы жизненного цикла ПО должны учитывать проектные решения, связанные с
применением метода обособления, включая степень и область взаимодействия, которые
разрешены для обособленных компонент, а также способ реализации такой защиты: с помощью
аппаратных средств или с помощью сочетания аппаратных и программных средств.
с. Если защита по методу обособления связана с использованием ПО, то такому
программному обеспечению следует назначать уровень ПО, соответствующий наивысшему из
уровней обособленных компонент ПО.
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2.3.2. Многоверсионное разнородное ПО
Многоверсионное разнородное ПО - это метод проектирования системы, связанный с
созданием двух или более его компонент, обеспечивающих выполнение одной и той же функции
таким образом, чтобы избежать источников общих ошибок для компонент.
Этот метод называют также многоверсионным программным обеспечением, разнородным
программным обеспечением, N-версионным кодированием или вариантным программным
обеспечением.
Процессы жизненного цикла ПО, выполненные или начатые до применения метода
разнородности, остаются потенциальными источниками ошибок.
В требованиях к системе может оговариваться конфигурация аппаратных средств,
обеспечивающая реализацию многоверсионного разнородного ПО.
Степень разнородности и, следовательно, степень защиты, обычно не поддается
измерению.
Вероятность потери функции системы возрастает до величины, которая зависит от
вероятности обнаружения с помощью непрерывного контроля разнородных версий ПО
действительных ошибок или переходных процессов, выходящих за пороги срабатывания
устройств сравнения.
Поэтому разнородные версии ПО обычно используются в качестве средства
дополнительной защиты, применяемой после того, как цели процесса верификации для
рассматриваемого уровня ПО, описанные в разделе 6, удовлетворены.
Если в процессе оценки безопасности системы можно в итоге показать приемлемость
потенциальной утраты функции системы, то методы верификации многоверсионного
разнородного ПО могут быть сведены к методам верификации одноверсионного ПО.
Верификация многоверсионного разнородного ПО рассмотрена в п. 12.3.3.
2.3.3. Обеспечение безопасности с помощью непрерывного контроля
Непрерывный контроль для обеспечения безопасности - это метод защиты от конкретных
отказных состояний с помощью непосредственного непрерывного контроля правильности
выполнения функции для отказов, которые могут способствовать возникновению отказного
состояния.
Функции контроля могут быть реализованы с использованием аппаратных средств или
сочетания аппаратных и программных средств.
С помощью применения методов непрерывного контроля, уровень ПО контролируемой
функции может быть понижен до уровня, соответствующего утрате данной функции системы.
Чтобы такое понижение стало допустимым, следует установить, что средство контроля
обладает следующими тремя отличительными особенностями:
а. Уровень ПО. Программному обеспечению, осуществляющему контроль, назначен
уровень ПО, соответствующий наиболее опасной категории отказного состояния из числа тех,
которые связаны с выполнением контролируемой функции.
b. Полнота контроля неисправностей системы. Оценка полноты контроля
неисправностей системы контролирующим устройством гарантирует, что схема этого устройства и
её реализация таковы, что неисправности, подлежащие обнаружению, будут обнаружены при всех
необходимых условиях.
с. Независимость средств контроля и средств, обеспечивающих выполнение
функции. Устройство контроля и защищаемая схема не теряют работоспособность в результате
возникновения одного и того же отказа, который вызывает опасную ситуацию.
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2.4. Учет влияния системных аспектов на ПО, модифицируемое
пользователем, опционное ПО и готовое коммерческое ПО
Влияние модификаций, вносимых пользователями, устанавливается в процессе оценки
безопасности системы и используется для разработки требований к ПО, а затем и при разработке
мероприятий процесса верификации.
Проектирование ПО, модифицируемого пользователем, рассматривается далее в п. 5.2.3.
Изменение, которое влияет на не модифицируемое программное обеспечение, его
защиту или на границы модифицируемого программного обеспечения, является модификацией
ПО и рассматривается в п. 12.1.1.
В данном документе модифицируемой компонентой считается такая часть ПО, для
которой предусмотрена возможность изменения пользователем, а не модифицируемой компонента, для которой такая возможность не предусмотрена.
Некоторые бортовые системы могут выполнять опционные функции, выбор которых
осуществляется не с помощью программирующих контактов на штепсельных разъёмах
аппаратуры, а с помощью специального ПО.
Для выбора конкретной конфигурации ПО в целевом вычислителе используются
специальные функции программного обеспечения.
Инструктивный материал по вопросу отключенного кода изложен в п. 5.4.3.
Ниже приведены инструкции, относящиеся к ПО, модифицируемому пользователем,
опционному ПО, и к готовому коммерческому ПО.
а. ПО, модифицируемое пользователем. Если в требованиях к системе предусмотрена
возможность модификации ПО пользователем, то он может в пределах установленных
ограничений вносить изменения в программы без их повторного рассмотрения сертифицирующим
органом.
b. В требованиях к системе следует четко оговорить меры, предотвращающие
возможность влияния внесенных пользователем изменений на безопасность, вне зависимости от
того, правильно или нет реализуются такие изменения.
Программам, которые обеспечивают защиту от ошибок при внесении изменений
пользователем, следует назначать тот же уровень ПО, что и программам в модифицируемой
компоненте, которые они защищают.
с. Если в требованиях к системе не предусмотрена её модификация пользователем, то он
не должен вносить изменения в ПО без демонстрации их соответствия данному документу.
d. На период времени, в течение которого пользователь вносит изменения, ему следует
взять на себя ответственность за всё, что связано с модифицируемым ПО, например,
ответственность за верификацию, управление конфигурацией и гарантию качества программного
обеспечения.
е. Опционное ПО. В тех случаях, когда в состав ПО включены дополнительные функции,
выбираемые программным способом, следует предусмотреть меры предосторожности,
гарантирующие невозможность случайного выбора конфигурации ПО, не утверждённой для
данного целевого вычислителя и данных условий его установки.
f. Готовое коммерческое ПО. Если такое программное обеспечение используется в
бортовых системах, то оно должно удовлетворять требованиям данного документа.
g. Если документов, составленных в течение жизненного цикла готового коммерческого
ПО, недостаточно, то их состав должен быть дополнен таким образом, чтобы удовлетворялись
требования к безопасности, изложенные в данном документе.
В подобных случаях могут быть полезны указания, изложенные в п. 12.1.4 Доработка
базовой версии и в п. 12.3.5 Заархивированный период эксплуатации.
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2.5. Учет влияния схемы построения системы на ПО,
загружаемое на месте эксплуатации
К программному обеспечению, загружаемому на месте эксплуатации, относятся такие
программы или таблицы данных, которые могут быть загружены без демонтажа системы или
оборудования с места установки.
Требования, связанные с обеспечением безопасности при загрузке такого ПО, являются
частью требований к системе.
Если случайное включение загрузки данных, относящихся к такому ПО, может привести к
возникновению в системе отказного состояния, то требования к безопасности загрузки
оговариваются в требованиях к системе.
При использовании ПО, загружаемого на месте эксплуатации, следует учитывать
следующие факторы, связанные с безопасностью применения системы:
• наличие средств обнаружения неправильной или неполной загрузки,
• наличие средств обнаружения последствий загрузки несанкционированного ПО,
• аппаратно-программная совместимость,
• программно-программная совместимость,
• совместимость ПО с воздушным судном,
• возможность непреднамеренного включения загрузки на месте эксплуатации,
• возможность потери или неправильной индикации идентификатора конфигурации ПО.
Ниже приведены инструкции, относящиеся к ПО, загружаемому на месте
эксплуатации:
а. Если в ходе работ, выполняемых для оценки безопасности системы, не обоснована
возможность отступления от изложенного ниже правила, то программу, обнаруживающую
неполную или неправильную загрузку ПО, следует относить к источникам отказных состояний
наиболее опасной категории или назначать ей наиболее высокий уровень ПО из тех, которые
связаны с функцией, для выполнения которой загружается данное программное обеспечение.
b. Если в системе предусмотрен режим загрузки несанкционированных программ или
данных «по умолчанию», то для каждой обособленной компоненты системы следует
сформулировать требования к безопасности использования этого режима, учитывающие
возможное отказное состояние.
с. При реализации функции загрузки следует предусмотреть меры, обеспечивающие
обнаружение неправильных комбинаций «программное обеспечение/аппаратное
обеспечение/воздушное судно» и защиту, соответствующую отказному состоянию этой функции.
При этом следует учитывать системы и процедуры, используемые для поддержки
загрузки.
d. Если ПО является частью бортового средства отображения, гарантирующего что
воздушное судно соответствует сертифицированному типу, тогда либо данное ПО должно быть
разработано по уровню ПО, соответствующему самому высокому уровню загружаемого ПО, либо в
процессе оценки безопасности системы должна быть подтверждена целостность проверки
идентификатора конфигурации программного обеспечения.
2.6. Учет требований к системе при верификации ПО
Требования к системе разрабатываются на основе соответствующих эксплуатационных
требований и требований, связанных с безопасностью.
Последние являются результатом процесса оценки безопасности системы.
При этом учитывается следующее:
а. В требованиях к системе указываются две обязательные характеристики ПО:
(1) ПО должно выполнять предписанные ему функции так, как это указано в требованиях к
системе.
(2) ПО не должно приводить к ненормальной работе, определенной в процессе оценки
безопасности системы.
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Для исключения ненормальной работы формулируются дополнительные требования к
системе.
b. Эти требования к системе затем трансформируются в требования к ПО высокого
уровня, которые проверяются при выполнении мероприятий процесса верификации ПО.
2.7. Учет ПО при верификации системы
Инструктивный материал по верификации (проверкам и испытаниям) системы выходит за
рамки данного документа.
Однако, процессы жизненного цикла ПО поддерживают процесс верификации системы и
взаимодействуют с ним.
Для поддержки верификации системы необходимы сведения о построении ПО, связанные
с функционированием системы.
Верификация системы может обеспечивать значительное покрытие структуры кода.
Анализ покрытия испытаний при верификации системы может быть использован и для
достижения целей покрытия различных видов испытаний, рассматриваемых при верификации ПО.
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3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПО
В данном разделе рассматриваются процессы, образующие жизненный цикл ПО, даётся
определение этого понятия, описываются критерии перехода от одного процесса к другому.
Инструктивный материал, изложенный в данном документе, не предписывает
предпочтительный цикл, а описывает отдельные процессы, которые входят в большинство циклов
и взаимосвязи между ними.
Разделение процессов не означает, что оно отражает структуру организации(ий),
выполняющей эти работы.
Для каждого программного продукта планируется его жизненный цикл(ы), состоящий из
описанных ниже процессов.
3.1. Процессы жизненного цикла ПО
Процессами жизненного цикла ПО являются:
• Процесс планирования создания ПО, который определяет и координирует
мероприятия процессов разработки программного обеспечения и интегральных процессов в
рамках проекта.
Процесс планирования описывается в разделе 4.
• Процессы разработки ПО, в результате выполнения которых получается программный
продукт.
Эти процессы включают:
- процесс разработки требований к ПО,
- процесс проектирования ПО,
- процесс кодирования ПО,
- процесс интеграции.
Эти процессы описаны в разделе 5.
• Интегральные процессы, которые гарантируют корректность, управляемость и доверие
к процессам жизненного цикла ПО и их результатам.
Интегральные процессы включают:
• процесс верификации ПО,
• процесс управления конфигурацией ПО,
• процесс гарантии качества ПО,
• процесс взаимодействия с сертифицирующим органом..
Важно понимать, что интегральные процессы выполняются одновременно с процессом
разработки ПО в течение всего жизненного цикла ПО.
Описание интегральных процессов даётся в разделах 6...9.
3.2. Определение жизненного цикла ПО
Проект, как правило, определяет один или более жизненных циклов ПО посредством
выбора мероприятий для каждого из процессов, установления их последовательности и
назначения ответственных за эти мероприятия.
В конкретном проекте последовательность этих процессов определяется его
характерными особенностями: составом выполняемых функций и сложностью системы, объёмом
и сложностью ПО, стабильностью требований, использованием результатов предыдущих
разработок, концепциями, положенными в основу разработки, наличием аппаратного
обеспечения.
Обычная последовательность процессов в цикле следующая: требования, проект,
кодирование и интеграция.
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Рис. 3-1 иллюстрирует последовательность процессов при разработке нескольких
компонент одного программного продукта, имеющих различные жизненные циклы.

Рис. 3-1. Пример проекта ПО, в котором используются четыре различные
последовательности разработки.
Компонента «W» реализует набор требований к системе посредством разработки
требования к ПО.
На основе этих требований составляется проект ПО, который далее воплощается в
Исходный код и интегрируется с аппаратурой.
Компонента «X» иллюстрирует применение ранее разработанного ПО, используемого на
сертифицированном воздушном судне или двигателе.
Компонента «Y» иллюстрирует применение ПО простой обособленной функции, для
которой Исходный код можно написать прямо на основании требований к программному
обеспечению.
Компонента «Z» иллюстрирует метод разработки, основанный на построении прототипа.
Обычно, прототип создается для лучшего понимания требований к ПО и для уменьшения
объёма доводочных работ и технического риска.
Исходные требования используются как базис прототипа.
Его работа оценивается в ожидаемых условиях эксплуатации разрабатываемой системы.
Результаты оценки используются для уточнения требований.
Процессы жизненного цикла ПО могут иметь итерационный характер, то есть, могут
повторяться.
Время выполнения и степень уточнения при совершении итерационных шагов
изменяются в зависимости от степени наращивания функций в процессе разработки, сложности,
степени уточнения требований, наличия аппаратуры, наличия обратной связи в предшествующие
процессы и от других особенностей проекта.
Различные этапы жизненного цикла ПО, выбранного для реализации, связаны между
собой последовательным процессом интеграции и мероприятиями процесса верификации.
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3.3. Критерии перехода между процессами
Эти критерии используются для определения, можно ли начинать или повторно начинать
некоторый процесс.
Каждый процесс жизненного цикла ПО определяет мероприятия, связанные с обработкой
входных данных для получения выходных данных.
Процесс может порождать обратные связи в другие процессы, а также использовать
обратные связи из других процессов.
Формирование обратной связи включает решение вопросов, каким образом информация
распознается, контролируется и используется для принятия решения принимающим процессом.
Примером обратной связи являются сообщения о проблемах.
Критерии перехода зависят от запланированной последовательности процессов
разработки ПО и интегральных процессов, на них также может влиять уровень ПО.
Примерами критериев перехода могут быть следующие:
- рассмотрения процесса верификации завершены,
- входным объектом является идентифицированная единица конфигурации,
- анализ трассируемости для входного объекта завершен.
Если удовлетворены критерии перехода для данного вида процесса, то нет
необходимости в том, чтобы к моменту его начала были получены все входные данные.
Инструкции следующие:
а. Если для некоторого процесса входные данные поступают по частям, то при
поступлении каждого очередного их набора следует проверить, остались ли в силе предыдущие
выходные данные процессов разработки и верификации
???
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4. ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ПО
В данном разделе описываются цели и мероприятия процесса планирования создания
ПО.
Результатом процесса планирования являются планы и стандарты, которые
непосредственно определяют процессы разработки ПО и интегральные процессы.
Таблица А-1 Приложения А представляет собой сводку целей и результатов процесса
планирования для разных уровней ПО.
4.1. Цели процесса планирования
Назначением процесса планирования является определение методов и средств,
используемых для создания ПО, удовлетворяющего требованиям к системе, а также позволяющих
получить уровень доверия к программному обеспечению, удовлетворяющий требованиям лётной
годности.
Цели процесса планирования следующие:
а. С учетом требований к системе и уровня(ей) ПО следует определить мероприятия
процессов разработки и интегральных процессов жизненного цикла программного обеспечения
(п. 4.2).
b. Следует определить жизненный(ые) цикл(ы) ПО с указанием взаимосвязей между
процессами, последовательности их выполнения, схемы обратных связей и критериев перехода
(Раздел 3).
с. Следует выбрать среду жизненного цикла ПО, включая методы и инструменты, которые
будут использованы в мероприятиях каждого процесса жизненного цикла (п. 4.4).
d. При необходимости следует учесть дополнительные инструктивные материалы,
подобные приведенным в Разделе 12.
е. Следует установить стандарты на разработку ПО, согласованные с требованиями к
безопасности системы (п. 4.5).
f. Планы создания ПО должны соответствовать требованиям, изложенным в п. 4.3 и
Разделе 11.
g. Следует обеспечить координацию разработки и пересмотра планов ПО (п. 4.3).
4.2. Мероприятия процесса планировании создания ПО
Для создания ПО, соответствующего требованиям данного документа, определяющим
фактором является эффективное планирование.
Рекомендации по процессу планирования следующие:
а. Планы ПО следует разрабатывать так, чтобы обеспечить своевременное руководство
для персонала, участвующего в процессе разработки и интегральных процессах.
Инструктивный материал приведен в п. 9.1.
b. Следует сформулировать или выбрать стандарты разработки ПО для использования в
рассматриваемом проекте.
с. Следует выбрать методы и инструменты, обеспечивающие предотвращение ошибок в
процессе разработки ПО.
d. Процесс планирования должен обеспечить координацию процессов разработки и
интегральных процессов таким образом, чтобы обеспечить последовательность стратегий,
изложенных в планах.
е. При планировании следует предусмотреть процедуру пересмотра планов по мере
осуществления проекта.
f. Если в системе используется многоверсионное разнородное ПО, то в процессе
планирования следует выбрать такие методы и инструменты предотвращения или обнаружения
ошибок, которые необходимы для удовлетворения требований к безопасности системы.
g. Для завершения процесса планирования планы и стандарты на разработку ПО должны
находиться под управлением изменениями, а их рассмотрения должны быть завершены (п. 4.6).
© НИИАО 2002.

Формат А4

24
КТ-178В________________________________________________________________________________

h. Если предусматривается наличие отключенного кода (п. 2.4), то процесс планирования
должен описывать, как отключенный код (выбираемые опции, лётные испытания) будет
определяться, верифицироваться и как с ним нужно обращаться для того, чтобы удовлетворять
требованиям к безопасности системы.
i. Если предусматривается код, модифицируемый пользователем, то в планах и в
стандартах следует указать процесс, инструменты, среду и данные, доказывающие выполнение
указаний п. 5.2.3.
Некоторые процессы жизненного цикла ПО могут начинаться до завершения процесса
планирования, если планы и процедуры для конкретного мероприятия процесса уже имеются.
4.3. Планы создания ПО
Назначением этих планов является определение средств, обеспечивающих достижение
целей данного документа.
Планы определяют также организации (группы исполнителей), которые будут выполнять
указанные в планах мероприятия.
Ниже приведен перечень планов:
• «План сертификации ПО» (п. 11.1) является основным документом, в котором
предлагаемые методы разработки программного обеспечения представляются
сертифицирующему органу на утверждение, и документом, в котором указываются методы
определения соответствия требованиям данного документа.
• «План разработки ПО» (п. 11.2) определяет жизненный цикл(ы) и среду разработки ПО.
• «План верификации ПО» (п. 11.3) определяет средства, с помощью которых будут
достигаться цели процесса верификации.
• «План управления конфигурацией ПО» (п. 11.4) определяет средства, с помощью
которых будут достигаться цели процесса управления конфигурацией программного
обеспечения.
• «План гарантии качества ПО» (п. 11.5) определяет средства, с помощью которых будут
достигаться цели процесса гарантии качества программного обеспечения.
Инструкции, касающиеся планов создания ПО, следующие:
а. Планы следует составлять в соответствии с данным документом.
b. В планах следует определить критерии перехода между процессами цикла
создания ПО, указав при этом:
(1) Входные данные процесса, включая обратные связи от других процессов.
(2) Мероприятия интегральных процессов, которые могут потребоваться для
реакции на эти входные данные.
(3) Доступность инструментов, методов, планов и процедур.
с. В планах создания ПО следует установить процедуры внесения изменений в
программное обеспечение до его применения на сертифицированном воздушном судне или
двигателе.
Такие изменения могут быть результатами обратных связей от других процессов и они
могут приводить к необходимости внесения изменений в планы создания ПО.
4.4. Планирование среды жизненного цикла ПО
Целью планирования среды жизненного цикла ПО является определение методов,
инструментов, процедур, языков программирования и аппаратных средств, используемых для
разработки, контроля, выпуска документации жизненного цикла ПО (Раздел 11) и программного
продукта.
Примером положительного влияния среды на бортовое ПО является введение
стандартов, средств обнаружения ошибок, а также методов предотвращения ошибок и
обеспечение отказобезопасности.
Среда, в которой осуществляется жизненный цикл ПО, является потенциальным
источником ошибок, которые могут привести к отказным состояниям.
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На состав средств, образующих среду, могут оказывать влияние требования к
безопасности, установленные в результате оценки безопасности системы, например, требование
применения разнородных резервированных компонент.
Целью методов предотвращения ошибок является исключение в процессах разработки
ПО тех из них, которые могут способствовать возникновению отказных состояний.
Основным принципом при этом является выбор методов разработки требований и
методов проектирования, инструментов и языков программирования, ограничивающих
возможность внесения ошибок, а также выбор методов верификации, гарантирующих
обнаружение внесенных ошибок.
Целью методов обеспечения устойчивости к неисправностям является внесение в проект
ПО и в Исходный код таких особенностей обеспечения безопасности, которые гарантируют, что
программное обеспечение будет правильно реагировать на ошибки входных данных и не допустит
ошибок на выходе и в управлении.
Необходимость применения методов предотвращения ошибок или методов обеспечения
работоспособности при возникновении неисправностей устанавливается требованиями к системе
и процессом анализа её безопасности.
Изложенные выше соображения могут оказать влияние на:
• Методы и систему обозначений, используемые в процессе разработки требований к
ПО и в процессе проектирования программного обеспечения.
• Используемые языки и методы в процессе кодирования.
• Инструменты среды разработки ПО.
• Инструменты, используемые при верификации и управлении конфигурацией.
• Необходимость квалификации инструментов (п. 12.3).
4.4.1. Среда разработки ПО
Среда, в которой осуществляется разработка ПО, является важным фактором
производства ПО высокого качества.
Среда же различными путями может оказать и неблагоприятное влияние на бортовое ПО.
Например, компилятор может внести ошибки, исказив откомпилированную программу,
или редактор связей может не обнаружить ошибку, допущенную при распределении памяти.
Инструкции относительно выбора методов и инструментов, используемых для разработки
ПО, следующие:
а. В процессе планирования следует выбрать среду, минимизирующую риск её
неблагоприятного влияния на готовое бортовое ПО.
b. Выбор квалифицированных инструментов или комбинации инструментов и элементов
среды следует осуществлять таким образом, чтобы достигался необходимый уровень
уверенности, что ошибка, внесенная в одном элементе среды, будет обнаружена в другом
элементе.
Приемлемая среда формируется тогда, когда оба элемента используются согласованно.
с. Чтобы свести к минимуму ошибки, вносимые средой, следует предусмотреть
мероприятия процесса верификации ПО или стандарты на разработку программного обеспечения,
учитывающие уровень программного обеспечения.
d. Если Заявитель планирует использовать комбинации инструментов, то в
соответствующем плане следует оговорить последовательность их работы.
е. Если в проекте предусматривается использование опционных особенностей
инструментов разработки ПО, то влияние этих опций должно быть проверено и отражено в
соответствующем плане.
Примечание: Это особенно важно в тех случаях, когда инструменты непосредственно
генерируют часть программного продукта.
В этом отношении компиляторы, по видимому, являются наиболее важными из
инструментов, подлежащих рассмотрению.
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4.4.2. Языки программирования и компиляторы
Компилятор считается пригодным для создания программного продукта после успешного
завершения верификации данного продукта.
Чтобы это было справедливым, мероприятия процесса верификации должны
рассматривать характерные особенности языков программирования и компиляторов.
Процесс планирования рассматривает эти особенности при выборе языка
программирования и планировании верификации.
Инструкции по этому вопросу следующие:
а. Некоторые компиляторы имеют особенности, связанные с оптимизацией характеристик
объектного кода.
Если контрольные примеры дают покрытие, соответствующее уровню ПО, нет
необходимости проверять правильность оптимизации.
В противном случае следует оценить влияние таких особенностей на анализ структурного
покрытия в соответствии с указаниями, изложенными в п. 6.4.4.2.
b. Компиляторы ряда языков, реализуя присущие им характерные особенности, могут
создавать объектный код, не трассируемый непосредственно на Исходный код, например,
инициализация, встроенные средства обнаружения ошибок, обработчики исключительных
ситуаций (п. 6.4.4.2,b).
В процессе планирования ПО следует предусмотреть средства обнаружения такого
объектного кода и гарантии верификационного покрытия и определить эти средства в
соответствующем плане.
с. Если в течение жизненного цикла ПО вводятся новые версии компилятора, редактора
связей или загрузчика или изменяются опции компилятора, то прежние испытания и анализ
покрытия могут стать недействительными.
Поэтому при планировании верификации следует предусматривать средства повторной
верификации в соответствии с инструктивным материалом, изложенным в Разделе 6 и п. 12.1.3.
4.4.3. Среда испытаний ПО
Целью планирования среды, в которой осуществляются испытания ПО, является
определение методов, инструментов, процедур и аппаратных средств, используемых для
испытаний результатов процесса интеграции.
Испытания могут проводиться с использованием целевого вычислителя, эмулятора или
имитатора.
Инструкции следующие:
а. Может потребоваться квалификация эмулятора или имитатора в соответствии с
инструктивным материалом, изложенным в п. 12.2.
b. Следует оценить различия между целевым вычислителем и эмулятором или
имитатором и оценить влияние этих различий на способность указанных средств обнаруживать
ошибки и выполнять проверку выполнения функций.
Обнаружение таких ошибок должно обеспечиваться другими мероприятиями процесса
верификации и это должно быть указано в «Плане верификации ПО».
4.5. Стандарты на разработку ПО
Целью стандартов на разработку ПО является установление правил и ограничений для
процессов разработки ПО.
В состав этих стандартов входят «Стандарты на разработку требований к ПО»,
«Стандарты проектирования ПО» и «Стандарты на кодирование».
В процессе верификации ПО указанные стандарты используются в качестве основы для
оценки соответствия действительных выходных результатов некоторого процесса желаемым
результатам.
Инструкции, относящиеся к стандартам на разработку ПО, следующие:
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а. Стандарты на разработку ПО должны соответствовать инструктивному материалу,
изложенному в Разделе 11.
b. Стандарты на разработку ПО должны предоставлять возможность единообразного
проектирования и реализации заданного программного продукта или комплекта продуктов.
с. Стандарты на разработку ПО должны запрещать использование конструкций или
методов, приводящих к результатам, не поддающимся проверке или не совместимым с
требованиями безопасности.
Примечание: В стандартах разработки следует учитывать предыдущий опыт.
В них для контроля сложности могут быть включены ограничения и правила, относящиеся
к методам разработки, проектирования и кодирования.
Для улучшения робастности (сохранение внешних характеристик системы управления
при изменении ее внутренних характеристик) могут быть учтены проверенные на практике
приёмы «надежного» кодирования.
4.6. Рассмотрение и гарантия процесса планирования создания ПО
Рассмотрения и гарантии процесса планирования проводятся и выполняются для того,
чтобы гарантировать, что планы и стандарты на разработку ПО соответствуют инструкциям
данного документа и существуют средства, которые обеспечивают их выполнение.
Инструкции следующие:
а. Выбранные методы обеспечат достижение целей данного документа.
b. Процессы жизненного цикла ПО могут применяться согласованно.
с. Каждый процесс дает возможность убедиться в том, что его результаты могут быть
трассированы на его мероприятия и входные данные, показывая степень независимости
мероприятия, среду и используемые методы.
d. Результаты процесса планирования создания ПО согласованы и соответствуют
инструкциям, изложенным в Разделе 11.
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5. ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ ПО
В данном разделе рассматриваются цели и мероприятия процессов разработки ПО.
Эти процессы выполняются так, как это определено процессом планирования создания
программного обеспечения (Раздел 4) и «Планом разработки ПО» (п. 11.2).
Таблица А-2 Приложения А представляет собой итоговую сводку целей и выходных
данных процессов разработки ПО для программного обеспечения разных уровней.
Процессы разработки ПО следующие:
• Процесс разработки требований к ПО
• Процесс проектирования ПО
• Процесс кодирования
• Процесс интеграции
В процессах разработки ПО формулируются требования одного или более уровней.
Требования высокого уровня получаются непосредственно из анализа требований к
системе и архитектуры её построения.
Обычно на дальнейших этапах проектирования они детализируются и формулируются в
виде требований более низкого уровня или ряда последовательных более низких уровней.
Однако, если Исходный код генерируется непосредственно по требованиям высокого
уровня, то принимается, что они же являются и требованиями низкого уровня, и к ним применим
инструктивный материал, относящийся к последним.
Разработка архитектуры ПО связана с принятием решений относительно структуры.
В процессе проектирования ПО определяется его архитектура и формулируются
требования низкого уровня.
Это – такие требования, по которым непосредственно, без дополнительной информации,
можно составить исходный код.
Каждый процесс разработки ПО может порождать производные требования.
Это такие требования, которые не трассируются непосредственно на требования
высокого уровня.
Примером производного требования является требование разработать программу
обработки прерываний, зависящую от особенностей выбранного целевого вычислителя.
Производные требования могут быть включены в требования как высокого, так и низкого
уровней.
Влияние производных требований на требования к безопасности определяется в
процессе оценки безопасности системы.
5.1. Процесс разработки требований к ПО
Для составления требований высокого уровня процесс разработки требований к ПО
использует выходные данные процесса жизненного цикла системы.
Эти требования высокого уровня включают функциональные и технические требования,
требования к взаимодействию и требования к безопасности.
5.1.1. Цели процесса разработки требований к ПО
Целями этого процесса являются:
а. Разработка требований высокого уровня,
b. Выдача производных требований высокого уровня для процесса оценки безопасности
системы.
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5.1.2. Мероприятия процесса разработки требований к ПО
Входными данными для процесса разработки требований к ПО являются: требования к
системе, описание взаимодействия с аппаратными средствами и описание архитектуры системы
(если оно не включено в требования к системе) из процесса жизненного цикла системы, «План
разработки ПО» и «Стандарты на разработку требований к ПО» из процесса планирования
создания ПО.
После выполнения критериев перехода эти входные данные используются для
разработки требований к ПО высокого уровня.
Основным результатом этого процесса является документ «Требования к ПО» (п. 11.9).
Процесс разработки требований к ПО считается завершенным, когда его цели достигнуты
и достигнуты цели интегральных процессов.
Инструкции для этого процесса следующие:
а. Следует проанализировать функциональные требования и требования к
взаимодействию для исключения неоднозначности, противоречий и неопределенности условий.
b. Если входные данные для процесса разработки требований к ПО признаны
недостаточными или неверными, то их следует вернуть на входы соответствующих процессов для
внесения ясности или поправок.
с. Каждое требование к системе, отнесенное к ПО, следует включить в требования
высокого уровня.
d. Следует определить те требования высокого уровня, связанные с требованиями к
системе и отнесенные к ПО, которые введены для предотвращения опасности применения
системы.
е. Требования высокого уровня должны удовлетворять «Стандартам на разработку
требований к ПО» и быть проверяемыми и согласованными.
f. Требования высокого уровня следует устанавливать в количественной форме с
указанием допусков там, где это применимо.
g. В требованиях высокого уровня не следует описывать детали разработки и
верификации, за исключением описания установленных и обоснованных проектных ограничений.
h. Каждое требование к системе, отнесенное к ПО, должно быть трассируемо на одно или
более требований высокого уровня.
i. Каждое требование высокого уровня ПО должно быть трассируемо на одно или более
требований к системе, за исключением производных требований.
j. Производные требования высокого уровня должны быть переданы в процесс оценки
безопасности системы.
5.2. Процесс проектирования ПО
Требования к ПО высокого уровня уточняются в течение одной или более итераций
процесса проектирования ПО для определения его архитектуры и требований низкого уровня, по
которым можно составить исходный код.
5.2.1. Цели процесса проектирования ПО
Целями этого процесса являются:
а. Архитектура ПО и требования низкого уровня разрабатываются на основе
требований высокого уровня;
b. Производные требования низкого уровня направляются в процесс оценки безопасности
системы.
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5.2.2. Мероприятия проектирования ПО
Входными данными для процесса проектирования ПО являются:
«Требования к ПО»,
«План разработки ПО» и
«Стандарты на проектирование ПО».
Требования высокого уровня используются для разработки архитектуры ПО и требований
низкого уровня после того, как удовлетворяются указанные в плане критерии перехода.
Это может быть связано с формулированием требований одного или нескольких более
низких уровней.
Основным результатом этого процесса является документ «Описание проекта ПО» (п.
11.10), в котором дается описание архитектуры программного обеспечения и формулируются
требования низкого уровня.
Процесс проектирования ПО считается завершенным, когда его цели достигнуты и
достигнуты цели интегральных процессов.
Инструкции для этого процесса следующие:
а. Требования низкого уровня и архитектура ПО, разработанные в процессе
проектирования, должны удовлетворять «Стандартам на проектирование ПО», быть
трассируемыми, проверяемыми и согласованными.
b. Чтобы гарантировать отсутствие нарушений требований высокого уровня, следует
установить и проанализировать производные требования.
с. Мероприятия процесса проектирования ПО могут вносить определенные типы отказов
или, наоборот, предотвращать другие.
Использование обособления или других архитектурных решений может изменить уровни
ПО отдельных его компонент.
В таких случаях следует определить дополнительные производные требования и
обеспечить их анализ в процессе оценки безопасности системы.
d. При формулировании требований к безопасности следует предусмотреть контроль
потоков управления и данных, например, предусмотреть сторожевой таймер, проверку на
непротиворечивость и перекрестное сравнение каналов.
е. Реакция на отказные состояния должна удовлетворять требованиям к безопасности.
f. Недостаточные или неправильные входные данные, выявленные в процессе
проектирования, следует возвратить в процесс жизненного цикла системы, процесс разработки
требований к ПО или в процесс планирования создания ПО для внесения ясности или поправок.
Примечание: Современный уровень технологии программирования не позволяет
установить количественную связь между сложностью ПО и удовлетворением требований к
безопасности.
И, хотя нет возможности дать объективные инструкции по этому вопросу, при
проектировании программного обеспечения следует избегать его усложнения, поскольку в этом
случае труднее верифицировать проект ПО и показать, что он удовлетворяет требованиям к
безопасности.
5.2.3. Проектирование ПО, модифицируемого пользователем
Ниже изложен инструктивный материал, относящийся к ПО, предназначенному для
модификации пользователем.
Модифицируемой компонентой является такая компонента ПО, которая предназначена
для внесения в неё изменений пользователем, немодифицируемой – та, которая не
предназначена для этой цели.
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Сложность модифицируемого пользователем ПО может быть разной.
Примерами являются: отдельный бит памяти, используемый для выбора одной из двух
опций оборудования, таблица сообщений, а также область памяти, которая может быть
программируемой, (с последующей компиляцией и редактированием связей) для реализации
функций технического обслуживания воздушного судна.
Модифицируемые пользователем компоненты могут быть составными частями ПО
любого уровня.
При проектировании ПО, модифицируемого пользователем, следует руководствоваться
следующими инструкциями:
а. Немодифицируемые компоненты должны быть защищены от влияния
модифицируемых для предотвращения неблагоприятного воздействия вторых на безопасную
работу первых.
Эта защита может быть реализована аппаратными или программными средствами,
средствами для внесения изменений или комбинацией трёх этих средств.
b. Необходимо показать, что средства, представленные Заявителем, являются
единственными, с помощью которых в модифицируемую компоненту можно внести изменения.
5.3. Процесс кодирования
В процессе кодирования исходный код составляется на основе архитектуры ПО и
требований низкого уровня.
5.3.1. Цель процесса кодирования
Цель процесса кодирования следующая:
а. Должен быть разработан исходный код, трассируемый, верифицируемый,
непротиворечивый и правильно реализующий требования низкого уровня.
5.3.2. Мероприятия процесса кодирования
Входными данными процесса кодирования являются требования низкого уровня и
архитектура ПО, полученные из процесса проектирования, а также «План разработки ПО» и
«Стандарты на кодирование».
К процессу кодирования можно перейти или повторно перейти после того, как
удовлетворены запланированные критерии перехода.
Исходный код создается этим процессом на основе архитектуры ПО и требований низкого
уровня.
Основными результатами процесса кодирования являются «Исходный код» (п. 11.11) и
объектный код.
Процесс кодирования является завершенным, когда его цели и цели соответствующих
интегральных процессов достигнуты.
Инструкции для этого процесса следующие:
а. «Исходный код» должен реализовывать требования низкого уровня и соответствовать
архитектуре ПО.
b. «Исходный код» должен соответствовать «Стандартам на кодирование».
с. «Исходный код» должен быть трассируемым на «Описание проекта ПО».
d. Недостаточные или неправильные входные данные, выявленные в процессе
кодирования, следует возвратить в процесс разработки требований к ПО, процесс проектирования
ПО или в процесс планирования создания ПО для внесения ясности или поправок.
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5.4. Процесс интеграции
В процессе интеграции используется целевой вычислитель, а также Исходный код и
объектный код из процесса кодирования, данные редактирования связей и загрузки.
В результате создается интегральная бортовая система или оборудование.
5.4.1. Цель процесса интеграции
Цель процесса интеграции следующая:
а. Исполняемый объектный код загружается в целевой вычислитель для интеграции ПО и
аппаратных средств.
5.4.2. Мероприятия процесса интеграции
Процесс интеграции состоит из интеграции ПО и интеграции ПО и аппаратных средств.
К процессу интеграции можно перейти или повторно перейти после того, как
удовлетворены запланированные критерии перехода.
Входными данными процесса интеграции являются архитектура ПО, полученная из
процесса проектирования, а также исходный код и объектный код из процесса кодирования.
Результатами процесса интеграции являются:
«Исполняемый объектный код», описанный в п. 11.12, и
данные для редактирования связей и загрузки.
Процесс интеграции является завершенным, когда его цели и связанные с ним цели
интегральных процессов достигнуты.
Инструкции, относящиеся к этому процессу, следующие:
а. «Исполняемый объектный код» должен генерироваться из «Исходного кода» и
данных для редактирования связей и загрузки данных.
b. Для интеграции ПО и аппаратных средств программное обеспечение должно быть
загружено в целевой вычислитель.
с. Недостаточные или неправильные входные данные, выявленные в процессе
интеграции, следует возвратить в процесс разработки требований к ПО, процесс проектирования
ПО, процесс кодирования или в процесс планирования создания ПО для внесения ясности или
поправок.
5.4.3. Обстоятельства, которые следует учитывать в процессе интеграции
Ниже изложены соображения, касающиеся отключенного кода и «заплат» в ПО.
Бортовая система может быть спроектирована таким образом, чтобы предусматривалось
сразу несколько ее конфигураций, не все из которых предназначены для использования в каждом
конкретном применении такой системы.
В связи с этим в ней может быть предусмотрен отключенный (невыполняемый) код или
неиспользуемые данные.
Указанные разновидности кода отличаются от «мертвого кода», определение которого
дано в Приложении В и который рассмотрен в п. 6.4.4.3.
Инструкции по вопросу отключенного кода и «заплат» следующие:
а. Следует предоставить достаточное доказательство того, что в условиях, для которых
это не предусмотрено, отключенная программа не будет выполняться.
Ненамеренное выполнение отключенного кода вследствие ненормальных для
системы условий - это то же самое, что ненамеренное исполнение включенного
кода.
b. Методы обращения с отключенными программами должны соответствовать указаниям,
изложенным в планах создания ПО.
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с. «Заплаты» не следует использовать в ПО, предлагаемом для использования на
сертифицированном воздушном судне или двигателе с целью реализации изменений в
требованиях или архитектуре, а также изменений, признанных необходимыми в результате
верификации программного обеспечения.
«Заплаты» можно использовать в ограниченных конкретно рассматриваемых случаях,
например, для исправления известных недостатков среды разработки ПО, например, известного
недостатка компилятора.
d. Если «заплата» всё же используется, то:
(1) Следует подтвердить, что процесс управления конфигурацией ПО позволяет
отслеживать эту «заплату»;
(2) Следует провести регрессивный анализ, позволяющий доказать, что «заплата»
удовлетворяет всем целям ПО, разработанного принятыми методами;
(3) Обосновать применение «заплат» в «Итоговом заключении о ПО».
5.5. Трассируемость
Инструкции по вопросу трассируемости следующие:
а. Следует обеспечить трассируемость между требованиями к системе и требованиями к
ПО для того, чтобы дать возможность проверки полной реализации требований к системе и
сделать обозримыми производные требования.
b. Следует обеспечить трассируемость между требованиями низкого и высокого уровней
для того, чтобы сделать обозримыми производные требования и архитектурные решения,
принятые в процессе проектирования ПО, а также дать возможность проверки полной реализации
требований высокого уровня.
с. Следует обеспечить трассируемость между «Исходным кодом» и требованиями низкого
уровня для того, чтобы сделать возможной проверку отсутствия незадокументированных частей в
«Исходном коде» и проверку полной реализации требований низкого уровня.
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6. ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ ПО
В данном разделе рассматриваются цели и мероприятия процесса верификации ПО.
Верификация – это техническая оценка результатов как процессов разработки ПО, так и
собственно процесса верификации.
Процесс верификации выполняется согласно тому, как это было определено процессом
планирования создания ПО (Раздел 4), и согласно «Плану верификации ПО» (п. 11.3).
Верификация – это не просто испытания.
Испытания, вообще говоря, не могут доказать отсутствие ошибок.
Вследствие этого, в последующих подразделах используется термин «верификация»
вместо термина «испытания», когда рассматриваемые цели процесса верификации, в общем
случае, являют собой сочетание рассмотрении, анализов и испытаний.
Таблицы от А–3 до А–7 Приложения А представляют собой итоговую сводку целей и
результатов для процесса верификации ПО с учетом уровня ПО.
Примечание: Для ПО более низкого уровня меньшее внимание уделяется:
• верификации требований низкого уровня,
• верификации архитектуры ПО,
• полноте испытаний (степени покрытия тестами),
• контролю процедур верификации,
• независимости мероприятий процесса верификации ПО,
• перекрытию мероприятий верификации ПО, т.е. проведению нескольких
верификационных мероприятий, каждое из которых даёт возможность выявить ошибки одного и
того оке класса,
• робастным испытаниям (см. расшифровку в п. 4.5.),
• мероприятиям верификации, оказывающим косвенное влияние на предотвращение и
обнаружение ошибок, например, подтверждению соответствия стандартам разработки ПО.
6.1. Цели процесса верификации ПО
Назначением процесса верификации ПО является обнаружение и регистрация ошибок,
которые могли появиться в процессах разработки ПО.
Устранение ошибок – это мероприятия процессов разработки.
Основные цели процесса верификации ПО заключаются в проверке того, что:
а. Требования к системе, отнесенные к ПО, переработаны в требования высокого уровня
программному обеспечению, которые удовлетворяют требованиям к системе.
b. Требования высокого уровня переработаны в архитектуру ПО и в требования низкого
уровня, которые удовлетворяют требованиям высокого уровня.
Если разрабатываются один или более уровней требований к ПО между требованиями
верхнего и нижнего уровней, то требования каждого более низкого уровня удовлетворяют
требованиям соответствующего более высокого уровня.
Если код составляется прямо по требованиям высокого уровня, данная цель не
рассматривается.
с. Архитектура ПО и требования низкого уровня переработаны в «Исходный код»,
который удовлетворяет требованиям низкого уровня и архитектуре ПО.
d. «Исполняемый объектный код» удовлетворяет требованиям к ПО.
е. Средства, использованные для удовлетворения указанных выше целей, технически
правильны и достаточны для ПО данного уровня.
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6.2. Мероприятия процесса верификации ПО
Цели процесса верификации ПО удовлетворяются посредством сочетания рассмотрении,
анализов, разработки тестовых примеров и процедур, и последующего выполнения этих процедур.
Рассмотрения и анализы позволяют оценить точность, полноту и верифицируемость
требований к ПО, архитектуры ПО и «Исходного кода».
Разработка тестовых примеров может обеспечить более полную оценку внутренней
непротиворечивости и полноты требований.
Выполнение тестовых процедур позволяет продемонстрировать соответствие
требованиям.
Входные данные процесса верификации ПО включают требования к системе, требования
к ПО, описание его архитектуры, данные по трассируемости, «Исходный код», «Исполняемый
объектный код» и «План верификации ПО».
Выходные результаты процесса верификации ПО содержатся в документах «Примеры и
процедуры верификации ПО» (п. 11.13) и «Результаты верификации ПО» (п. 11.14).
Необходимость обеспечить верифицируемость требований, воплощаемых в ПО, может
сама по себе наложить дополнительные требования и ограничения на процессы разработки ПО.
Процесс верификации обеспечивает трассируемость между реализацией требований к
ПО и верификацией этих требований:
• Трассируемость между требованиями к ПО и тестовыми примерами достигается
анализом покрытия требований.
• Трассируемость между структурой программы и тестовыми примерами достигается
анализом структурного покрытия.
Инструкции по мероприятиям процесса верификации ПО следующие:
а. Следует проверить требования высокого уровня и трассируемость на эти
требования.
b. В результате анализа трассируемости, анализа покрытия требований и анализа
структурного покрытия следует показать, что каждое требование ПО трассируется на код,
реализующий это требование, и на рассмотрение, анализ или тестовый пример, который его
проверяет.
с. Если тестируемая программа не идентична той, которая используется в целевом
вычислителе, следует определить и обосновать эти различия.
d. Если нет возможности проверить некоторые требования к ПО посредством выполнения
программы в реальной или близкой к реальной среде испытаний, следует применить другие
средства и определить в «Плане верификации ПО» или «Результатах верификации ПО»
обоснование их применимости для достижения целей процесса верификации.
е. Недостатки и ошибки, выявленные в процессе верификации ПО, должны быть
переданы в процессы разработки ПО для внесения ясности и исправлений.
6.3. Рассмотрения и анализы ПО
Рассмотрения и анализы проводятся применительно к результатам процессов разработки
ПО и процесса верификации программного обеспечения.
Различие между рассмотрением и анализом заключается в том, что анализ даёт повторно
воспроизводимое свидетельство правильности, а рассмотрение - качественную оценку
правильности.
Рассмотрение может заключаться в инспекции выходных результатов некоторого
процесса с помощью перечня контрольных вопросов или с помощью аналогичного средства.
Анализ может заключаться в подробном исследовании выполняемых функций, рабочих
характеристик, трассируемости и безопасности применения компонент ПО, их связей с другими
компонентами в бортовой системе или оборудовании.
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6.3.1. Рассмотрения и анализы требований высокого уровня
Целью этих рассмотрений и анализов является обнаружение ошибок в требованиях,
которые могли быть допущены в процессе разработки требований к ПО и сообщение о них.
Эти рассмотрения и анализы подтверждают, что требования высокого уровня
удовлетворяют следующим целям:
а. Соответствие требованиям к системе.
Цель – гарантировать, что:
- функции системы, выполняемые ПО, определены;
- функциональные и технические требования, а также требования по безопасности
системы удовлетворяются требованиями высокого уровня;
- производные требования и причины их введения определены правильно.
b. Точность и непротиворечивость.
Цель – гарантировать, что каждое требование высокого уровня точно сформулировано,
имеет однозначное толкование, достаточно детализировано и не противоречит другим
требованиям.
с. Совместимость с целевым вычислителем.
Цель – гарантировать отсутствие несоответствий между требованиями высокого уровня
и характеристиками аппаратуры и ПО целевого вычислителя, в особенности, в отношении
времени реакции системы и аппаратных средств ввода/вывода.
d. Верифицируемость.
Цель – гарантировать что каждое требование высокого уровня может быть проверено.
е. Соответствие стандартам.
Цель – гарантировать, что процесс разработки требований осуществлялся в соответствии
со «Стандартами на разработку требований к ПО» и что отступления от этих стандартов
обоснованы.
f. Трассируемость.
Цель – гарантировать, что функциональные и технические требования, а также
требования по безопасности системы, отнесенные к ПО, переработаны в требования высокого
уровня.
g. Алгоритмические аспекты.
Цель – гарантировать точность и правильную работу предложенных алгоритмов,
особенно вблизи точек разрыва.
6.3.2. Рассмотрения и анализы требований низкого уровня
Целью этих рассмотрений и анализов является обнаружение ошибок в требованиях,
которые могли быть допущены в процессе проектирования ПО, и сообщение о них.
Эти рассмотрения и анализы подтверждают, что требования низкого уровня
удовлетворяют следующим целям:
а. Соответствие требованиям высокого уровня.
Цель – гарантировать, что:
- требования к ПО низкого уровня соответствуют требованиям к ПО высокого уровня, производные требования и причины их появления в проекте определены правильно.
b. Точность и непротиворечивость.
Цель – гарантировать, что каждое требование низкого уровня точно сформулировано,
имеет однозначное толкование и не противоречит другим требованиям.
с. Совместимость с целевым вычислителем.
Цель – гарантировать отсутствие несоответствий между требованиями к ПО низкого
уровня и аппаратно-программными характеристиками целевого вычислителя, в особенности в
отношении использования ресурсов (таких, как загрузка шины), времени реакции системы и
аппаратных средств ввода/вывода.
d. Верифицируемость.
Цель – гарантировать, что каждое требование низкого уровня может быть проверено,
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е. Соответствие стандартам.
Цель – гарантировать, что процесс проектирования ПО осуществлялся в соответствии со
«Стандартами на проектирование ПО» и что отступления от этих стандартов обоснованы.
f. Трассируемость.
Цель – гарантировать, что требования высокого уровня и производные требования
переработаны в требования низкого уровня.
g. Алгоритмические аспекты.
Цель – гарантировать точность и правильную работу алгоритмов, особенно вблизи точек
разрыва.
6.3.3. Рассмотрения и анализы архитектуры ПО
Целью этих рассмотрений и анализов является обнаружение ошибок, которые могли быть
допущены в процессе разработки архитектуры, и сообщение о них.
Эти рассмотрения и анализы подтверждают, что архитектура ПО удовлетворяет
следующим целям:
а. Совместимость с требованиями высокого уровня.
Цель – гарантировать, что архитектура ПО совместима с требованиями высокого уровня,
в особенности с требованиями к функциям, гарантирующим целостность системы, например, в
части обособления.
b. Непротиворечивость.
Цель – гарантировать, что между компонентами архитектуры установлена правильная
взаимосвязь.
Эта взаимосвязь реализуется через поток данных и поток управления,
с. Совместимость с целевым вычислителем.
Цель – гарантировать отсутствие противоречий между архитектурой ПО и
характеристиками аппаратуры и ПО целевого вычислителя, в особенности, в части
инициализации, асинхронной работы, синхронизации и прерываний.
d. Верифицируемость.
Цель – гарантировать, что архитектура ПО может быть проверена, например, отсутствуют
неограниченные рекурсивные алгоритмы.
е. Соответствие стандартам.
Цель – гарантировать, что процесс проектирования ПО проводился в соответствии со
«Стандартами на проектирование ПО», и что отступления от этих стандартов обоснованы, в
особенности, в части ограничений на сложность и проектные решения, которые могли бы
противоречить требованиям к безопасности.
f. Целостность обособления.
Цель – гарантировать, что нарушения обособления предотвращены.
6.3.4. Рассмотрения и анализы «Исходного кода»
Целью этих рассмотрений и анализов является обнаружение ошибок, которые могли быть
допущены в процессе кодирования, и сообщение о них.
Эти рассмотрения и анализы подтверждают, что результаты процесса кодирования
точны, полны и верифицируемы.
Основное внимание уделяется правильности кода по отношению к требованиям к ПО и
архитектуре ПО, а также соответствию «Стандартам на кодирование».
Рассмотрения и анализы данного вида обычно ограничены «Исходным кодом», и при их
проведении следует рассмотреть:
а. Соответствие требованиям низкого уровня.
Цель – гарантировать, что «Исходный код» правилен и полон по отношению к
требованиям к ПО низкого уровня, и в нём не реализовано выполнение незадокументированных
функций.
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b. Соответствие архитектуре ПО.
Цель – гарантировать, что «Исходный код» согласуется с потоком данных и потоком
управления, которые определены в архитектуре ПО.
с. Верифицируемость.
Цель – гарантировать, что «Исходный код» не содержит операторов и структур, которые
не могут быть проверены, и для испытаний в него не требуется вносить изменения.
d. Соответствие стандартам.
Цель – гарантировать, что кодирование осуществлено в соответствии со «Стандартами
на кодирование», в особенности - в части ограничений на сложность и на конструкции кода,
введенные для удовлетворения требований к безопасности.
Сложность включает степень связи между компонентами ПО, уровни вложенности
управляющих структур, а также сложность логических и численных выражений.
Этот анализ также гарантирует, что отступления от стандартов оправданы.
е. Трассируемость.
Цель – гарантировать, что требования низкого уровня реализованы в «Исходном коде».
f. Правильность и непротиворечивость.
Цель – оценить правильность и непротиворечивость «Исходного кода», включая оценку
применения стеков, возможности переполнения и разрешающей способности арифметики с
фиксированной запятой, конкуренции в использовании ресурсов, наихудшего случая с точки
зрения времени счета, обработки исключительных ситуаций, использования
неинициализированных переменных или констант, неиспользуемых переменных или констант, а
также нарушения целостности данных из-за конфликтов задач или прерываний.
6.3.5. Рассмотрения и анализы результатов процесса интеграции
Цель – гарантировать, что результаты процесса интеграции являются полными и
правильными.
Это может быть достигнуто с помощью детальной проверки данных редактирования
связей и загрузки, и карты распределения памяти.
При этом следует рассмотреть:
а. Неправильные адреса аппаратных средств.
b. Перекрытия областей памяти.
с. Потерянные компоненты ПО.
6.3.6. Рассмотрения и анализы тестовых примеров, процедур и результатов испытаний
Цель этих рассмотрении и анализов - гарантировать, что испытание кода было
подготовлено и выполнено правильно и в полном объеме.
Следует рассмотреть следующие вопросы:
а. Тестовые примеры.
Верификация тестовых примеров описана в параграфе 6.4.4.
b. Тестовые процедуры.
Цель – проверить, что на основе тестовых примеров правильно подготовлены тестовые
процедуры и ожидаемые результаты.
с. Результаты испытаний.
Цель – гарантировать что результаты испытаний правильны, расхождения между
действительными и ожидаемыми результатами объяснены.
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6.4. Испытания ПО
При испытаниях бортового ПО присутствуют две дополняющих друг друга цели.
Первая цель – продемонстрировать, что ПО удовлетворяет предъявляемым к нему
требованиям.
Вторая – продемонстрировать с высокой степенью доверия, что устранены ошибки,
которые, согласно результатам оценки безопасности системы, могли бы привести к
неприемлемым отказным состояниям.
На Рис. 6-1 показаны мероприятия испытаний ПО.
Целями трех видов испытаний являются:
• Испытания интеграции аппаратных средств и ПО: проверить правильную работу ПО в
среде целевого вычислителя.
• Испытания интеграции ПО: проверить взаимосвязи между требованиями к ПО и его
компонентами, а также проверить правильность архитектурной реализации этих требований и
компонент.
• Испытания низкого уровня: проверить реализацию требований к ПО низкого
уровня.

Рис. 6-1. Мероприятия испытаний ПО
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Примечание: Если разработаны и выполнены тестовый пример и соответствующая
тестовая процедура для испытаний интеграции аппаратных средств и ПО или интеграции ПО, и
при этом обеспечены удовлетворительное покрытие требований и структурное покрытие, то нет
необходимости дублировать эти испытания испытаниями низкого уровня.
Замена номинально эквивалентными испытаниями низкого уровня испытаний высокого
уровня может быть менее эффективной из-за уменьшения общего объёма испытываемых
функций.
Для достижения целей испытаний ПО:
а. Тестовые примеры следует разрабатывать, главным образом, на основе требований к
ПО.
b. Разработку тестовых примеров следует вести таким образом, чтобы обеспечить
проверку правильности функционирования и определить условия, при которых проявляются
ошибки.
с. Анализ покрытия требований к ПО должен определить, какие требования не были
испытаны.
d. Анализ структурного покрытия должен определить, какие программные структуры не
были проверены.
6.4.1. Среда испытаний
Для удовлетворения целей испытаний ПО может потребоваться более чем одна среда, в
которой они проводятся.
Идеальная среда включает ПО, загруженное в целевой вычислитель и испытываемое в
условиях, максимально воспроизводящих среду целевого вычислителя.
Примечание: Во многих случаях необходимое покрытие требований и структурное
покрытие могут быть достигнуты только при более глубоком управлении тестовыми входами и
контроле за выполнением программы, чем это обычно возможно в полностью интегрированной
среде.
Может оказаться необходимым проводить такие испытания на небольшой компоненте
ПО, функционально изолированной от других компонент.
Сертификационный зачет могут получить испытания, проведенные с использованием
эмулятора целевого вычислителя или имитатора инструментальной ЭВМ.
Инструкция следующая:
а. Ряд испытаний следует провести в интегрированной среде целевого вычислителя,
поскольку некоторые ошибки могут быть обнаружены только в этой среде.
6.4.2. Выбор тестовых примеров на основе требований
Испытаниям на основе требований уделяется повышенное внимание, поскольку эта
стратегия считается наиболее эффективной с точки зрения выявления ошибок.
Инструкции по вопросу выбора тестовых примеров на основе требований следующие:
а. Для достижения целей испытаний ПО следует предусмотреть две категории тестовых
примеров: тестовые примеры в допустимом диапазоне и робастные тестовые примеры (вне
допустимого диапазона).
b. Следует разработать специальные тестовые примеры на основе требований к ПО и
принимая во внимание источники ошибок, присущие процессам разработки ПО.
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6.4.2.1. Тестовые примеры в допустимом диапазоне
Цель этих тестовых примеров – продемонстрировать способность ПО работать при
нормальных входах и условиях.
Инструкции для тестовых примеров этого вида следующие:
а. Действительные и целые входные переменные должны проверяться с использованием
достоверных классов эквивалентности и граничных значений.
b. Многократные исполнения кода для проверки характеристик динамических функций,
таких как: фильтры, интегрирующие звенья и задержки.
с. При использовании «состояний/переходов» должны быть разработаны тестовые
примеры для проверки переходов, возможных при нормальной работе.
d. Для требований, сформулированных в виде логических уравнений, тестовые примеры
в допустимом диапазоне должны проверять использование переменных и булевы операторы.
Примечание: Один из методов заключается в испытании всех комбинаций переменных.
Для сложных выражений он непрактичен из-за необходимости большого количества
требуемых тестовых примеров.
Можно разработать другую стратегию, гарантирующую требуемое покрытие.
Например, для ПО уровня «А» булевы операторы можно проверить с помощью анализа
или рассмотрения, и как дополнение к этому мероприятию могут быть введены тестовые примеры,
позволяющие обеспечить модифицируемое покрытие условий/решений.
6.4.2.2. Робастные тестовые примеры
Цель робастных тестовых примеров – продемонстрировать способность ПО работать при
ненормальных входных данных и условиях.
Инструкции для робастных тестовых примеров следующие:
а. Действительные и целые переменные должны проверяться используя выбор классов
эквивалентности недопустимых значений.
b. Инициализация системы должна проверяться при ненормальных условиях.
с. Должны быть определены возможные виды отказов входных данных, особенно в
сложных строках цифровых данных, поступающих от внешних систем.
d. Для циклов, заданное количество повторений которых является вычисляемой
величиной, следует разработать такие тестовые примеры, в которых бы делалась попытка
вычислить заданное количество повторений, выходящее за пределы допустимого диапазона, и
таким образом продемонстрировать робастность программы, содержащей циклы.
е. Должна быть выполнена проверка, гарантирующая, что механизм защиты от выхода за
установленное время счета работает правильно.
f. Для динамических звеньев, таких как: фильтры, интегрирующие звенья и запаздывания,
следует разработать тестовые примеры для механизмов защиты от арифметического
переполнения.
g. При использовании «состояний/переходов» следует разработать тестовые примеры
для воспроизведения переходов, недопустимых в соответствии с требованиями к ПО.
6.4.3. Методы испытаний на основе требований
В состав рассматриваемых методов испытаний входят:
испытания интеграции аппаратных средств и ПО на основе требований,
испытания интеграции ПО на основе требований,
испытания на основе требований низкого уровня.
За исключением испытаний интеграции аппаратных средств и ПО, эти методы не
предписывают применения конкретной среды испытаний или стратегии.
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а. Испытания интеграции аппаратных средств и ПО на основе требований.
Этот метод должен быть сконцентрирован на источниках ошибок, связанных с
выполнением ПО в среде целевого вычислителя и на функциях высокого уровня.
Целью этого вида испытаний является гарантия того, что ПО в среде целевого
вычислителя будет удовлетворять требованиям высокого уровня.
Типичными ошибками, выявляемыми с помощью этого метода испытаний, являются:
• Неправильная обработка прерываний.
• Неудовлетворение требований к времени счета.
• Неправильная реакция ПО на переходные процессы или отказы в аппаратуре,
например, последовательность запуска, переходные процессы, вызванные загрузкой входных
данных, переходные процессы в цепях питания.
• Конкуренция при использовании шины данных или других ресурсов, например, при
распределении памяти.
• Неспособность встроенного контроля обнаружить отказы.
• Ошибки во взаимодействии аппаратных средств и ПО.
• Неправильная работа контуров обратных связей.
• Неправильная работа аппаратных средств организации памяти или других аппаратных
средств, управляемых программно.
• Переполнение стеков.
• Неправильная работа средств, используемых для подтверждения правильности и
совместимости ПО, загружаемого на месте.
• Нарушения обособления ПО.
b. Испытания интеграции ПО на основе требований.
Этот метод испытаний должен быть сконцентрирован на взаимных связях между
отдельными требованиями к ПО и на воплощении этих требований в архитектуре программного
обеспечения.
Целью этого вида испытаний является гарантия того, что компоненты ПО правильно
взаимодействуют друг с другом.
Этот метод может быть основан на расширении состава требований при
последовательной интеграции компонент программы с соответствующим увеличением количества
тестовых примеров.
Типичными ошибками, выявляемыми с помощью данного метода испытаний, являются:
• Неправильная инициализация переменных и констант.
• Ошибки в передаче параметров.
• Нарушение целостности данных, особенно глобальных данных.
• Неадекватная для всей цепи вычислений разрешающая способность разрядной сетки.
• Неправильное упорядочение событий и операций.
с. Испытания на основе требований низкого уровня
Этот метод испытаний должен быть сконцентрирован на демонстрации соответствия
каждой компоненты ПО относящимся к ней требованиям низкого уровня.
Целью этого вида испытаний является гарантия соответствия компонент ПО
предъявляемым к ним требованиям низкого уровня.
Типичными ошибками, выявляемыми с помощью этого метода испытаний, являются:
• Неспособность алгоритма удовлетворить требование к ПО.
• Неправильные операторы циклов.
• Неправильные логические решения.
• Неспособность правильно обработать допустимые комбинации входных условий.
• Неправильные реакции на потерю или порчу входных данных.
• Неправильная обработка исключительных ситуаций – таких, как арифметические сбои
или нарушения границ массивов.
• Неправильная последовательность вычислений.
• Неудовлетворительные характеристики алгоритма, такие, как точность, сходимость и
другие.
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6.4.4. Анализ полноты испытаний
Анализ полноты испытаний представляет собой двухэтапный процесс, состоящий из
анализа покрытия требований и анализа структурного покрытия.
На первом этапе проводится анализ тестовых примеров, связанных с требованиями к ПО,
с целью подтверждения, что выбранные тестовые примеры удовлетворяют установленным
критериям.
На втором этапе подтверждается, что тестовые процедуры на основе требований
позволяют проверить структуру кода.
Анализ структурного покрытия может показать несоответствие установленным критериям.
Дополнительный материал по таким ситуациям, как мертвый код, изложен в п. 6.4.4.3.
6.4.4.1. Анализ тестовых покрытий на основе требований
Цель данного анализа – определить, насколько хорошо испытания на основе требований
проверили реализацию требований к ПО.
Этот анализ может выявить необходимость дополнительных тестовых примеров на
основе требований к ПО.
При выполнении этого анализа следует показать, что:
а. Для каждого требования к ПО есть тестовые примеры.
b. Тестовые примеры удовлетворяют критериям нормальных и робастных испытаний, как
определено в п. 6.4.2.
6.4.4.2. Анализ структурного покрытия
Цель данного анализа – определить, какая структура кода (программы) не была
проверена тестовыми процедурами на основе требований.
Тестовые примеры на основе требований могут не полностью проверять структуру
программы, поэтому и выполняется анализ структурного покрытия и проводится дополнительная
верификация для обеспечения структурного покрытия.
Инструкции следующие:
а. Анализ должен подтвердить степень структурного покрытия, соответствующую
уровню ПО.
b. Анализ структурного покрытия может быть выполнен по «Исходному коду», за
исключением, когда: уровень ПО есть А и компилятор генерирует объектный код, который не
трассируется прямо на операторы «Исходного кода».
В этом случае следует провести дополнительную верификацию объектного кода, чтобы
убедиться в правильности таких сгенерированных последовательностей.
Примером объектного кода, который не прямо трассируется в «Исходный код», является
генерируемая компилятором проверка границ массива.
с. В результате данного анализа следует подтвердить связь между компонентами кода по
данным и по управлению.
6.4.4.3. Устранение недостатков по результатам анализа структурного покрытия
В результате анализа структурного покрытия может быть выявлена структура кода, не
работавшая при проведении испытаний.
В этом случае требуется выполнить дополнительные мероприятия процесса
верификации. Такая неисполняемая структура может быть результатом:
а. Недостатков в тестовых примерах на основе требований или процедур.
Для обеспечения отсутствующего покрытия следует дополнить тестовые примеры или
изменить тестовые процедуры. Может потребоваться пересмотр методов анализа покрытия на
основе требований.
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b. Недостаточностью требований к ПО.
В этом случае такие требования следует уточнить, разработать дополнительные
тестовые примеры и выполнить дополнительные тестовые процедуры.
с. Наличия мертвого кода.
В этом случае следует удалить такой код и оценить последствия и необходимость
повторной верификации.
d. Наличия отключенного кода.
В этом случае, если отключенный код не предназначен для выполнения ни при какой из
конфигураций ПО, используемых на данном воздушном судне или двигателе, следует показать с
помощью сочетания анализа и испытаний, что средства, позволяющие ненамеренно включить
выполнение такого кода, защищены, изолированы или исключены.
Если отключенный код выполняется только при определённых конфигурациях среды,
целевого вычислителя, то следует установить конфигурацию, необходимую для нормального
выполнения этого кода, и разработать дополнительные тестовые примеры и процедуры для
обеспечения требуемого покрытия.
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7. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ ПО
В данном разделе рассматриваются цели и мероприятия процесса управления
конфигурацией (УКПО).
Процесс УКПО осуществляется так, как это определено в процессе планирования
создания ПО (Раздел 4) и указано в «Плане управления конфигурацией ПО» (п. 11.4).
Результаты процесса УКПО заносятся в «Протоколы УКПО» (п. 11.18) или в другие
документы жизненного цикла ПО.
Таблица А-8 Приложения А представляет собой итоговую сводку целей и результатов
процесса УКПО.
7.1. Цели процесса управления конфигурацией ПО
Процесс УКПО во взаимодействии с другими процессами жизненного цикла программного
обеспечения способствует достижению следующих общих целей:
а. Обеспечить определенную и управляемую конфигурацию ПО в течение всего
жизненного цикла.
b. Обеспечить возможность тиражирования «Исполняемого объектного кода» при
производстве ПО или воспроизведения кода в случае необходимости его исследования или
изменений.
с. Обеспечить контроль входных и выходных данных процесса в течение жизненного
цикла ПО, гарантирующий согласованность и повторяемость выполняемых мероприятий.
d. Ввести известные точки для рассмотрений, оценки состояний, управления
изменениями посредством контроля единиц конфигурации и для установления базовых версий.
е. Обеспечить организацию мероприятий, гарантирующих, что проблемы принимаются во
внимание, изменения регистрируются, утверждаются и реализуются.
f. Обеспечить доказательство одобрения ПО посредством контроля выходных данных
процессов жизненного цикла ПО.
g. Способствовать оценке соответствия программного продукта требованиям.
h. Гарантировать, что для единиц конфигурации установлены надёжное (с точки зрения
физической сохранности) архивирование, восстановление и управление (контроль).
Цели УКПО не зависят от уровня ПО.
Однако, могут существовать две категории данных жизненного цикла ПО, основанные на
применяемых видах контроля УКПО (п. 7.3) к этим данным.
7.2. Мероприятия процесса управления конфигурацией ПО
Процесс УКПО включает мероприятия по идентификации конфигурации, управлению
изменениями, установлению базовых версий и архивированию программного продукта вместе с
относящимися к нему данными жизненного цикла.
В приведенном ниже инструктивном материале определены цели каждого мероприятия
процесса УКПО.
Процесс УКПО не завершается после выдачи Заключения о соответствии ПО
требованиям настоящего документа, а продолжается в течение всего срока эксплуатации
бортовой системы или оборудования.
7.2.1. Идентификация конфигурации
Цель мероприятия по идентификации конфигурации – однозначно определить каждую
единицу конфигурации (и её последовательные версии), так чтобы обеспечить основу для
управления единицами конфигурации и ссылки на них.
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Инструкции следующие:
а. Следует ввести идентификацию конфигурации для данных жизненного цикла ПО.
b. Идентификацию конфигурации следует ввести для каждой единицы конфигурации, для
каждой отдельно контролируемой компоненты единицы конфигурации и для комбинаций единиц
конфигурации, образующих программный продукт.
с. Единицы конфигурации следует идентифицировать в составе конфигурации до начала
управления изменениями и регистрации данных трассируемости.
d. Единицы конфигурации следует идентифицировать в составе конфигурации до:
ее использования в других процессах жизненного цикла ПО,
ссылок в других данных жизненного цикла ПО,
использования для производства и загрузки ПО.
е. Если идентификация программного продукта не может быть определена с помощью
физической проверки (например, проверки маркировочной таблички на блоке), то в этом случае
идентификация конфигурации должна содержаться в «Исполняемом объектном коде» и должна
быть доступна для других элементов бортовой системы или оборудования.
Это может быть применимо и к ПО, загружаемому на месте эксплуатации (п. 2.5).
7.2.2. Базовые версии и трассируемость
Цель введения базовых версий – заложить основу для дальнейших мероприятий
жизненного цикла ПО, дать возможность ссылаться на эти версии, контролировать их и
обеспечить трассируемость между единицами конфигурации.
Инструкции следующие:
а. Базовые версии следует установить для единиц конфигурации, используемых для
получения сертификационного зачета.
(Для дополнительного контроля за мероприятиями жизненного цикла ПО могут вводиться
промежуточные базовые версии.).
b. Следует установить базовую версию программного продукта и дать её определение в
«Каталоге комплектации ПО» (п. 11.16).
Примечание: ПО, модифицируемое пользователем, не включается в базовую версию
программного продукта, за исключением компонент, обеспечивающих его защиту, и пограничных
компонент.
Поэтому ПО, модифицируемое пользователем, может подвергаться модификации без
воздействия на идентификацию конфигурации базовой версии программного продукта.
с. Следует установить базовые версии контролируемых библиотек ПО (на бумажных
носителях, электронных или других) для гарантии их целостности.
Если базовая версия установлена, то следует обеспечить её защиту от изменений.
d. Производную версию следует разрабатывать на основе установленной базовой версии
в соответствии с мероприятиями управления изменениями.
е. Если требуется получить сертификационный зачет для мероприятий жизненного цикла
ПО или данных, связанных с разработкой предыдущей базовой версии, следует обеспечить
трассируемость между текущей и предыдущей базовыми версиями.
f. Если требуется получить сертификационный зачет мероприятий жизненного цикла ПО
или данных, связанных с разработкой предыдущей единицы конфигурации, следует обеспечить
трассируемость между текущей и предыдущей единицами конфигурации,
g. Следует обеспечить трассируемость базовой версии или единицы конфигурации либо
с выходным документом, который ее определяет, либо с процессом, с которым они связаны.
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7.2.3. Сообщения о проблемах, отслеживание и корректирующие действия
Цель сообщений о проблемах, отслеживания и корректирующих действий заключается в
том, чтобы:
зарегистрировать несоответствие процесса планам создания ПО и стандартам,
зарегистрировать недостатки результатов процессов жизненного цикла ПО,
зарегистрировать ненормальную работу программных продуктов и гарантировать
разрешение этих проблем.
Примечание: Проблемы процессов жизненного цикла ПО и проблемы программного
продукта могут регистрироваться в отдельных системах сообщений о проблемах.
Инструкции следующие:
а. Следует подготовить сообщение о проблеме, которое описывает:
- в чем процесс не соответствует планам,
- недостатки результатов процессов,
- ненормальную работу ПО,
- предпринимаемые корректирующие действия, как определено в п. 11.17.
b. Установленный порядок сообщений о проблемах должен предусматривать:
- идентификацию конфигурации затронутых единиц конфигурации,
- описание затронутых мероприятий процесса,
- состояние сообщения о проблеме,
- данные об утверждении или закрытии сообщения о проблеме.
с. Сообщения о проблемах, которые требуют корректирующих действий в отношении
программного продукта или результатов процессов жизненного цикла ПО, должны
предусматривать мероприятия по управлению изменениями.
Примечание: Мероприятия сообщений о проблемах, и управления изменениями связаны
между собой.
7.2.4. Управление изменениями
Цель мероприятий управления изменениями – обеспечить регистрацию, оценку, принятие
решений и утверждение изменений в течение жизненного цикла ПО.
Инструкции следующие:
а. Управление изменениями должно сохранять целостность единиц конфигурации и
базовых версий посредством защиты их от изменений.
b. Управление изменениями должно гарантировать, что любое изменение в единице
конфигурации повлечет изменение её идентификации конфигурации.
с. Изменения в базовых версиях и единицах конфигурации, находящихся под
управлением изменениями, следует регистрировать, утверждать и отслеживать.
Сообщения о проблемах связаны с управлением изменениями, поскольку решение по
обнаруженной проблеме может привести к изменениям единиц конфигурации или базовых версий.
Примечание: Общепризнанно, что раннее введение управления изменениями улучшает
контроль и управление в части мероприятий жизненного цикла ПО.
d. Изменения ПО должны быть прослежены до их источников, а процессы жизненного
цикла ПО должны быть повторены, начиная с той его точки, в которой изменение начинает влиять
на результаты этих процессов.
Например, ошибка, обнаруженная при интеграции аппаратуры и ПО и оказавшаяся
ошибкой проектирования, потребует коррекции проекта и кода, а также повторения
соответствующих мероприятий интегральных процессов.
е. При мероприятиях изменения документы жизненного цикла ПО, затрагиваемые
изменением, должны обновляться, а записи должны сохраняться для мероприятий управления
изменениями.
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Мероприятия управления изменениями сопровождаются мероприятиями рассмотрения
изменений.
7.2.5. Рассмотрение изменений
Цель мероприятий рассмотрения изменений – гарантировать, что проблемы и изменения
оценены, утверждены или отклонены, а утверждённые изменения реализованы, а также
обеспечена обратная связь с затронутыми процессами через сообщения о проблемах и
управление изменениями, установленными в процессе планирования создания ПО.
Мероприятия рассмотрения изменений должны включать:
а. Подтверждение, что единицы конфигурации, затронутые изменениями,
конфигурационно идентифицированы.
b. Оценку влияния на требования к безопасности и обращение к процессу анализа
безопасности системы.
с. Оценку проблемы или изменения, а также решений о предпринимаемых действиях.
d. Передачу по каналам обратной связи сообщения о проблеме или о влиянии изменения
и решений в затрагиваемые процессы.
7.2.6. Учет состояния конфигурации
Цель мероприятий учета состояния конфигурации заключается в том, чтобы
предоставить данные для управления конфигурацией в процессах жизненного цикла ПО,
принимая во внимание идентификацию конфигурации, базовые версии, сообщения о проблемах и
управление изменениями.
Мероприятия учета состояния конфигурации должны включать:
а. Регистрацию идентификации единиц конфигурации, идентификации базовой версии,
состояние сообщений о проблемах, хронологии изменений и состояния выпуска программного
продукта.
b. Определение перечня хранимых документов, средств записи и регистрации о
состоянии этих документов.
7.2.7. Архивирование, воспроизведение и выпуск
Цель мероприятий архивирования и воспроизведения – гарантировать, что все
документы жизненного цикла ПО, относящиеся к программному продукту, могут быть
воспроизведены в случае необходимости тиражирования, повторной генерации, проведения
повторных испытаний или модификации программного продукта.
Цель мероприятий выпуска – гарантировать, в дополнение к архивированию и
воспроизведению, использование только разрешенного ПО, в особенности, при его производстве.
Инструкции следующие:
а. Следует обеспечить возможность воспроизведения данных жизненного цикла ПО из
разрешенного источника (например, разрабатывающей организации или компании).
b. Следует установить процедуры, гарантирующие целостность хранимых данных (вне
зависимости от носителя, на котором они хранятся) посредством:
(1) Гарантии невозможности внесения несанкционированных изменений,
(2) Выбора для хранения носителя, минимизирующего ошибки или искажения при
перезаписи,
(3) Проверки сохранности и/или обновления архивных данных с периодичностью,
соответствующей сроку службы носителя информации,
(4) Хранения дубликатов в физически отдельных архивах для минимизации риска их
утраты в случае стихийного бедствия.
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с. Для создания точных копий процесс получения дубликатов должен быть проверяем, а
процедуры должны быть такими, чтобы гарантировать безошибочное копирование «Исполняемого
объектного кода».
d. Единицы конфигурации следует идентифицировать и выпускать до начала
производства ПО, и следует также назначить орган, ответственный за выпуск.
Как минимум, процедуре выпуска должны подвергаться компоненты программного
продукта, загружаемого в бортовую систему или оборудование («Исполняемый объектный код» и,
возможно, соответствующий носитель, используемый для загрузки ПО).
Примечание: Выпуск обычно требуется и для материалов, которые определяют
утвержденное ПО для загрузки в бортовую систему или оборудование.
Определение этих материалов выходит за рамки настоящего документа, но их
составной частью может быть «Каталог комплектации ПО».
е. Следует установить процедуры хранения документов, удовлетворяющие требованиям
лётной годности и позволяющие вносить изменения в ПО.
Примечание: Дополнительные соображения, связанные с хранением документации,
могут учитывать коммерческие нужды и будущие экспертизы, проводимые с сертифицирующим
органом, но эти соображения выходят за рамки данного документа.
7.2.8. Контроль загрузки ПО
Цель мероприятий контроля загрузки ПО – гарантировать загрузку «Исполняемого
объектного кода» в бортовую систему или оборудование с соблюдением соответствующих мер
предосторожности.
Контроль загрузки ПО -это процесс передачи команд и данных из задающего
запоминающего устройства в бортовую систему или оборудование.
Примерами способов загрузки могут служить:
- установка запоминающих устройств, загруженных в заводских условиях,
- перекодирование бортовых систем или оборудования на месте их установки с
использованием «полевых» загрузчиков.
Вне зависимости от используемого способа контроль загрузки ПО должен включать:
а. Процедуры нанесения блочных номеров и идентификации носителей,
идентифицирующих конфигурации ПО, которые должны быть утверждены для загрузки в
бортовую систему или оборудование.
b. Вне зависимости от того, поставляется ли ПО как отдельная единица или оно
поставляется установленным в бортовую систему или оборудование, должны сохраняться
документы, подтверждающие его совместимость с аппаратным обеспечением системы или
оборудования.
Примечание: Дополнительный инструктивный материал по этому вопросу изложен в п.
2.5.
7.2.9. Контроль за состоянием среды жизненного цикла ПО
Цель контроля за состоянием среды жизненного цикла ПО – гарантировать, что
инструменты, применяемые для производства ПО, идентифицированы, находятся под контролем
и воспроизводимы.
Инструменты жизненного цикла ПО определяются в процессе планирования создания ПО
и указываются в «Каталоге конфигурации среды жизненного цикла ПО» (п. 11.15).
Инструкции следующие:
а. Следует идентифицировать «Исполняемый объектный код» (или его эквивалент)
инструментов, используемых для разработки, контроля, сборки, верификации и
загрузки ПО.
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b. Процесс УКПО для контролируемых квалифицированных инструментов должен
выполняться в соответствии с категориями контроля данных 1 и 2 (п. 7.3) как это определено в п.
12.2.3.b.
с. За исключением случаев, когда применим пункт п. 7.2.9.b процесс УКПО в части
«Исполняемого объектного кода» (или его эквивалента) инструментов, используемых для сборки и
загрузки ПО (например, компиляторов, ассемблеров, редакторов связей) должен соответствовать,
как минимум, целям 2-й категории контроля данных.
7.3. Категории контроля данных
Данные жизненного цикла ПО могут быть отнесены к одной из двух категорий: категории
контроля 1 (КК1) и категории контроля 2 (КК2).
Эти категории связаны с организацией контроля данных при управлении конфигурацией.
Таблица 7-1 определяет перечень целей процесса УКПО для каждой категории контроля,
где знак «*» показывает, что цель применима к данным соответствующей категории.
Таблицы Приложения А определяют категории контроля данных жизненного цикла ПО в
зависимости от уровня ПО.
Инструктивный материал относительно категорий контроля данных включает:
а. Цели процесса УКПО для данных жизненного цикла ПО, классифицированные как КК1,
должны приниматься в соответствии с Таблицей 7-1.
b. Цели процесса УКПО для данных жизненного цикла ПО, классифицированные
как КК2, должны приниматься в соответствии с Таблицей 7-1, как минимум.
ТАБЛИЦА 7-1.
Цели процесса УКПО для категорий контроля данных КК1 и КК2
Цель процесса УКПО
Идентификация конфигураций
Базовые версии
Трассируемость
Сообщения о проблемах
Управление изменениями – целостность и
идентификация
Управление изменениями – отслеживание
Рассмотрение изменений
Учет состояния конфигурации
Воспроизведение
Защита от несанкционированных изменений
Выбор, обновление, воспроизведение носителей
Выпуск
Хранение документов
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Пункт документа
7.2.1
7.2.2 а, b, с, d, e
7.2.2 f, g
7.2.3
7.2.4 a, b
7.2.4 с, d, е
7.2.5
7.2.6
7.2.7 а
7.2.7 b (1)
7.2.7 b (2), (3), (4), с
7.2.7 d
7.2.7 е

КК1 КК2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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8. ПРОЦЕСС ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО
В данном разделе рассматриваются цели и мероприятия процесса гарантии качества ПО
(ГКПО).
Процесс ГКПО выполняется так, как это определено в процессе планирования создания
ПО (Раздел 4) и указано в «Плане гарантии качества ПО» (п. 11.5).
Результаты мероприятий процесса ГКПО заносятся в «Протоколы ГКПО» (п. 11.19) или в
другие документы жизненного цикла ПО.
Процесс ГКПО оценивает процессы жизненного цикла ПО и их выходные результаты с
целью получения уверенности в том, что цели удовлетворены, недостатки выявлены, оценены,
прослежены и устранены, а программный продукт и документация удовлетворяют
сертификационным требованиям.
8.1. Цели процесса гарантии качества ПО
Цели процесса ГКПО – обеспечить уверенность, что процессы жизненного цикла ПО
порождают ПО, удовлетворяющее предъявляемым к нему требованиям, гарантируя, что
упомянутые процессы выполняются в соответствии с утверждёнными планами и стандартами.
Целями процесса ГКПО является гарантия того, что:
а. Процессы разработки ПО и интегральные процессы соответствуют утвержденным
планам и стандартам;
b. Критерии перехода для процессов жизненного цикла ПО удовлетворяются;
с. Рассмотрение соответствия программного продукта требованиям проводится.
Применимость указанных целей к ПО разных уровней указана в таблице А-9
Приложения А.
8.2. Мероприятия процесса гарантии качества ПО
Для достижения целей ГКПО:
а. Процесс ГКПО должен играть активную роль в мероприятиях процессов жизненного
цикла ПО, а персонал, задействованный в процессе ГКПО, должен быть наделён полномочиями,
ответственностью и независимостью, чтобы гарантировать выполнение целей этого процесса.
b. Процесс ГКПО должен давать уверенность, что планы и стандарты на разработку ПО
составляются и проверяются на согласованность.
с. Процесс ГКПО должен обеспечивать гарантию того, что процессы жизненного цикла ПО
выполняются в соответствии с утверждёнными планами и стандартами.
d. Процесс ГКПО в течение жизненного цикла ПО должен включать аудиторские проверки
процессов разработки ПО и интегральных процессов для получения гарантий того, что:
(1) Существуют планы разработки ПО, соответствующие инструктивному материалу,
изложенному в п. 4.2;
(2) Отступления от планов и стандартов выявлены, зарегистрированы, оценены,
прослежены и приняты соответствующие решения;
Примечание: Общепризнанно, что раннее выявление таких отступлений способствует
успешному достижению целей процессов жизненного цикла ПО.
(3) Утверждённые отступления зарегистрированы;
(4) Среда разработки ПО соответствует указанной в планах;
(5) Процесс сообщений о проблемах, отслеживания и корректирующих действий
соответствует «Плану управления конфигурацией ПО».
(6) Данные, полученные на текущей стадии оценки безопасности системы,
учтены в процессах жизненного цикла ПО.
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Примечание: Для обеспечения уверенности в том, что мероприятия жизненного цикла
ПО находятся под контролем, они могут подвергаться постоянному наблюдению.
е. Процесс ГКПО должен гарантировать, что критерии перехода для процессов
жизненного цикла ПО были удовлетворены в соответствии с утверждёнными планами.
f. Процесс ГКПО должен гарантировать, что данные (документы) жизненного цикла ПО
находятся под контролем в соответствии с категориями контроля, определёнными в п. 7.3 и в
Таблицах Приложения А.
g. До поставки программных продуктов, представляемых как часть сертификационной
заявки, следует выполнить рассмотрение соответствия ПО требованиям.
h. По результатам мероприятий процесса ГКПО должны составляться протоколы (см. п.
11.19), включающие результаты аудиторских проверок и подтверждение завершения
рассмотрения соответствия ПО требованиям для каждого программного продукта,
представленного как часть сертификационной заявки.
8.3. Рассмотрение соответствия ПО требованиям
Целью рассмотрения соответствия ПО требованиям является получение гарантий для
программного продукта, представляемого как часть сертификационной заявки в том, что:
- процессы жизненного цикла ПО завершены,
- пакет данных (документов), регистрирующих этот цикл, составлен,
- «Исполняемый объектный код» находится под контролем и может быть повторно
сгенерирован.
Это рассмотрение должно установить, что:
а. Запланированные для получения сертификационного зачета мероприятия процессов
жизненного цикла ПО, включая подготовку пакета данных жизненного цикла ПО, завершены и
протоколы об их завершении сохраняются.
b. Данные жизненного цикла ПО, разработанные на основании конкретных требований к
системе, требований по безопасности или требований к ПО, трассируемы на эти требования.
с. Данные жизненного цикла ПО соответствуют планам и стандартам и находятся под
контролем в соответствии с «Планом УКПО».
d. Сообщения о проблемах соответствуют «Плану УКПО», оценены, их статус
зарегистрирован.
е. Отступления от требований к ПО зарегистрированы и утверждены.
f. «Исполняемый объектный код» может быть повторно сгенерирован из хранящегося
в архиве «Исходного кода».
g. Утверждённое ПО может быть успешно загружено с использованием выпущенных
инструкций.
h. Сообщения о проблемах, отложенные по результатам предыдущих рассмотрении
соответствия ПО требованиям, повторно оценены для определения их статуса.
i. Если запрашивается сертификационный зачет на использование ранее разработанного
ПО, то настоящая базовая версия программного продукта трассируема с предыдущей базовой
версией и с утвержденными изменениями для этой базовой версии.
Примечание: Для изменений, вносимых после сертификации, может выполняться
сокращенное рассмотрение соответствия ПО требованиям, если это оправдано значимостью
изменений.
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9. ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ И СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Цель процесса взаимодействия Заявителя и сертифицирующего органа – установить в
течение жизненного цикла ПО связь и взаимопонимание между Заявителем и сертифицирующим
органом для содействия процессу сертификации.
Процесс взаимодействия осуществляется в соответствии с процессом планирования
создания ПО (Раздел 4) и «Планом сертификации ПО» (п. 11.1).
Таблица А-10 Приложения А представляет собой итоговую сводку целей и результатов
этого процесса.
9.1. Методы определения соответствия и планирование
Заявитель предлагает методы определения соответствия и указывает, каким образом
разработка бортовой системы или оборудования будет удовлетворять требованиям
квалификационного базиса.
«План сертификации ПО» (подраздел 11.1) рассматривает аспекты ПО бортовой системы
или оборудования в контексте предложенных методов определения соответствия.
Этот план также устанавливает уровень(и) ПО, определенные в процессе оценки
безопасности системы.
Заявителю следует:
а. Представить сертифицирующему органу для экспертизы «План сертификации
ПО» и другие запрошенные документы к моменту, когда влияние изменений уже сведено к
минимуму, т.е. когда внесение изменений может осуществляться в рамках проектных ограничений.
b. По просьбе сертифицирующего органа решать вопросы, касающиеся планирования
процесса сертификации ПО.
с. Согласовать «План сертификации ПО» с сертифицирующим органом.
9.2. Обоснование соответствия
Заявитель представляет доказательные материалы, подтверждающие, что процессы
жизненного цикла ПО выполнены в соответствии с планами.
Экспертизы сертифицирующего органа могут проводиться в производственных
помещениях Заявителя или его поставщиков, возможно, с участием в обсуждении представителей
заявителя или поставщиков.
Эти экспертизы мероприятий жизненного цикла ПО организуются Заявителем и он
представляет необходимые документы.
Заявителю следует:
а. Решать вопросы, поставленные сертифицирующим органом по результатам
проводимых экспертиз;
b. Представить сертифицирующему органу «Итоговое заключение о ПО» (п. 11.20)
и «Каталог комплектации ПО» (п. 11.16);
с. По запросу сертифицирующего органа представлять или открывать доступ к другим
документам или доказательным материалам, подтверждающим соответствие.
9.3. Минимальный состав документов жизненного цикла ПО,
представляемых сертифицирующему органу
Минимальный состав документов жизненного цикла ПО, представляемый
сертифицирующему органу, включает:
• «План сертификации ПО»,
• «Каталог комплектации ПО»,
• «Итоговое заключение о ПО».
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9.4. Документы жизненного цикла ПО, относящиеся к типовой конструкции
Если с сертифицирующим органом не согласовано иное, то инструкции, касающиеся
порядка воспроизведения и утверждения данных жизненного цикла создания ПО, относящиеся к
типовой конструкции, применяются к следующим документам:
• «Требования к ПО»,
• «Описание проекта ПО»,
• «Исходный код»,
• «Исполняемый объектный код»,
• «Каталог комплектации ПО»,
• «Итоговое заключение о ПО».
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10. ОБЗОРНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ
ВОЗДУШНОГО СУДНА И ДВИГАТЕЛЯ
Данный раздел представляет собой обзорное описание процесса сертификации
воздушного судна и двигателя в связи с вопросами сертификации ПО бортовых систем и
оборудования.
Раздел включен только в информационных целях.
Сертифицирующий орган рассматривает ПО как часть бортовой системы или
оборудования, установленного на воздушном судне или двигателе, т.е. он не утверждает ПО как
отдельное самостоятельное изделие.
10.1. Сертификационный базис
Сертифицирующий орган, консультируясь с Заявителем, устанавливает
сертификационный базис для воздушного судна или двигателя.
В сертификационном базисе определяются конкретные пункты нормативных документов
и любые специальные условия, которые могут дополнять опубликованные нормативные
документы.
Для модифицируемых воздушных судов или двигателей сертифицирующий орган
рассматривает влияние модификации на первоначально установленный для воздушного судна
или двигателя сертификационный базис.
В некоторых случаях сертификационный базис для модифицированного изделия может
не измениться по сравнению с первоначальным, однако, первоначальные методы определения
соответствия модифицированного изделия сертификационному базису могут оказаться не
применимыми и может потребоваться изменение методов определения соответствия.
10.2. Учет ПО при сертификации воздушного судна и двигателя
Сертифицирующий орган оценивает «План сертификации ПО» с точки зрения его
полноты и согласованности с методами определения соответствия, которые согласно достигнутой
договоренности, удовлетворяют сертификационному базису.
Сертифицирующий орган убеждается в том, что уровень(и) ПО, предложенный
Заявителем, согласуется с результатами процесса оценки безопасности системы и другими
данными жизненного цикла системы.
Сертифицирующий орган информирует Заявителя о пунктах разногласий относительно
предложенных планов создания ПО, которые Заявитель должен устранить до утверждения планов
сертифицирующим органом.
10.3. Определение соответствия
До сертификации сертифицирующий орган устанавливает, что воздушное судно или
двигатель (включая ПО его систем или оборудования) соответствует сертификационному базису.
Для ПО это достигается с помощью экспертизы «Итогового заключения о ПО» и
доказательных материалов, подтверждающих соответствие.
Сертифицирующий орган использует «Итоговое заключение о ПО» как обзорный
документ по вопросам сертификации ПО.
В течение жизненного цикла ПО сертифицирующий орган по своему усмотрению может
проводить экспертизу процессов жизненного цикла ПО, их выходных результатов, как обсуждается
в п. 9.2.
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11. ДОКУМЕНТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПО
В течение жизненного цикла ПО подготавливаются документы (данные) для
планирования, организации, объяснения, определения и регистрации мероприятий, а также
представления объективных свидетельств проведения этих мероприятий.
Эти документы позволяют сертифицировать процессы жизненного цикла ПО,
квалифицировать систему или оборудование, а также вносить изменения в программный продукт
после его сертификации.
В данном разделе рассматриваются характеристики, форма, вопросы контроля в
процессе УКПО и содержание этих документов.
Характеристиками документов жизненного цикла ПО являются:
а. Однозначность.
Информация является однозначной, если она записана в терминах, имеющих
единственное толкование, и с добавлением, при необходимости, определений.
b. Полнота.
Информация является полной, если она включает необходимые, относящиеся к данному
вопросу требования и/или описательный материал, определена реакция в диапазоне
достоверных входных данных, используемые иллюстрации снабжены надписями, определены
термины и единицы измерения.
с. Проверяемость.
Информация проверяема, если её правильность может быть проверена человеком или с
помощью инструментов.
d. Последовательность.
Информация последовательна, если не содержит внутренних противоречий.
е. Изменяемость.
Информация позволяет вносить в неё изменения, если её структура и стиль изложения
таковы, что обеспечивается возможность внесения полных, последовательных и правильных
изменений с сохранением имеющейся структуры.
f. Трассируемость.
Информация трассируема, если можно определить первоисточники её составных частей.
Кроме того, применим следующий инструктивный материал:
g. Форма.
Форма должна обеспечивать эффективное воспроизведение и рассмотрение документов
жизненного цикла ПО в течение всего срока жизни бортовой системы или оборудования.
Документы и их конкретная форма должны быть определены в «Плане сертификации
ПО».
Примечание: Данные жизненного цикла ПО могут иметь различную форму.
Они могут иметь рукописный вид, вид машинного файла, записанного на магнитной ленте
или отображаемого на экране терминала.
Они могут быть представлены в виде отдельных документов, объединённых в больший
документ, или рассредоточены в нескольких документах.
Документы жизненного цикла ПО могут быть отнесены к одной из двух категорий УКПО:
категории контроля 1 (КК1) и
категории контроля 2 (КК2) (п. 7.3).
Это различие позволяет регулировать стоимость разработки в тех случаях, когда
возможно применение менее строгого контроля без снижения безопасности.
Минимальная категория контроля, назначаемая для каждого вида документов в
зависимости от уровня ПО определена в Приложении А.
Ниже приведено описание документов, которые обычно составляются для сертификации
ПО.

© НИИАО 2002.

Формат А4

57
КТ-178В________________________________________________________________________________

Это описание не ставит своей целью ни охарактеризовать все документы, необходимые
для разработки программного продукта, ни указать конкретный способ представления документов
или порядок их комплектования.
Помимо документов, указанных в данном подразделе, для поддержки сертификационного
процесса могут составляться и другие документы.
h. Контроль.
Если документ подготавливается для целей контроля, то его следует указать в том плане
создания ПО, который определяет процесс, для выполнения которого подготавливается этот
документ.
Хотя сущность и содержание такого документа могут варьироваться, он подвергается
контролю, соответствующему, как минимум, КК2.
Примерами документов данного вида являются служебные записки и протоколы
совещаний.
11.1. План сертификации ПО
«План сертификации ПО» является основным документом, на основании которого
сертифицирующий орган устанавливает, соответствует ли предлагаемый Заявителем жизненный
цикл ПО требованиям, установленным для уровня ПО, к которому отнесено разрабатываемое
программное обеспечение.
Данный план включает:
а. Обзорное описание системы.
В данном разделе даётся обзорное описание системы, включающее описание функций и
их распределение между аппаратным и программным обеспечением, описание архитектуры,
используемых процессоров, описание сопряжения аппаратных средств и ПО, а также описание
методов обеспечения безопасности.
b. Обзорное описание ПО.
В данном разделе кратко описываются функции ПО с уделением особого внимания
предлагаемым концепциям обеспечения безопасности и обособления.
Например, разделение ресурсов, резервирование, многоверсионное разнородное ПО,
отказоустойчивость, принципы временной организации вычислений.
с. Сертификационные соображения.
В данном разделе даётся итоговая сводка тех аспектов сертификационного базиса,
включая методы и средства определения соответствия, которые связаны с сертификацией ПО.
Кроме того, в нём устанавливается уровень(ни) ПО и приводится его обоснование,
полученное в процессе анализа безопасности системы, включая те, в которых указывается
потенциальный вклад ПО в возникновение отказных состояний.
d. Описание жизненного цикла ПО.
В данном разделе определяется жизненный цикл ПО, который предполагается
реализовать, с кратким описанием каждого цикла и его процессов.
Более подробная информация по этим вопросам даётся в соответствующих планах
создания ПО.
Данный раздел показывает, каким образом будут достигнуты цели каждого процесса
жизненного цикла ПО, определяет участников работ по созданию ПО, определяет ответственных
за организацию, за процессы жизненного цикла ПО и за взаимодействие с сертифицирующим
органом.
е. Документы жизненного цикла ПО.
В данном разделе определяются документы, которые будут подготовлены и будут
находиться под контролем в процессах жизненного цикла ПО.
В нём также описывается взаимосвязь документов, а также их связь с другими
документами, определяющими систему; указываются документы, представляемые
сертифицирующему органу, указывается их форма и способ представления сертифицирующему
органу.
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f. План-график.
В этом разделе описывается, каким образом Заявитель будет информировать
сертифицирующий орган о мероприятиях процессов жизненного цикла ПО для того; чтобы можно
было запланировать соответствующие экспертизы.
g. Дополнительные соображения.
В данном разделе описываются специфические особенности, которые могут повлиять на
сертификационный процесс, например:
- альтернативные методы определения соответствия,
- квалификация инструментов,
- ранее разработанное ПО,
- опционное ПО,
- ПО, модифицируемое пользователем,
- готовое коммерческое ПО,
- ПО, загружаемое на месте эксплуатации,
- многоверсионное разнородное ПО,
- заархивированный период эксплуатации.
11.2. План разработки ПО
В «Плане разработки ПО» указываются цели, стандарты и жизненный цикл(ы) ПО,
которые предполагается использовать в процессах разработки ПО.
Этот план может быть включён как составная часть в «План сертификации ПО» и
должен содержать:
а. Стандарты.
Перечень «Стандартов на разработку требований к ПО», «Стандартов на проектирование
ПО», «Стандартов на кодирование» для данного проекта, а также ссылки на стандарты,
применявшиеся при создании ранее разработанного ПО, включая готовое коммерческое ПО, если
они отличаются от используемых в проекте.
b. Жизненный цикл ПО.
Описание процессов жизненного цикла ПО, которые предполагается использовать при
построении конкретных циклов ПО в проекте, включая критерии перехода для процессов
разработки ПО.
Данное описание отличается от сводки, включаемой в «План сертификации ПО» тем, что
в нём содержатся подробности, необходимые для гарантии правильного выполнения процессов
жизненного цикла ПО.
с. Среда разработки ПО.
Заявление о выбранной среде разработки программного обеспечения с указанием
аппаратных средств и ПО, включая:
(1) Выбранные методы и инструменты разработки требований.
(2) Выбранные методы и инструменты проектирования.
(3) Используемые языки программирования, средства (инструменты) кодирования,
компиляторы, редакторы связей и загрузчики.
(4) Аппаратное обеспечение (платформы) для инструментов.
11.3. План верификации ПО
«План верификации ПО» представляет собой описание процедур верификации в
соответствии с целями процесса верификации ПО.
Эти процедуры могут изменяться в зависимости от уровня ПО, как это указано в
Таблицах Приложения А.
Рассматриваемый план должен содержать:
а. Организация.
Ответственность за процесс верификации ПО и взаимодействие с другими процессами
жизненного цикла ПО.
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b. Независимость.
Описание методов, с помощью которых обеспечивается независимость верификации,
когда это требуется.
с. Методы верификации.
Описание методов верификации, которые предполагается использовать в процессе
верификации ПО.
(1) Методы рассмотрения, включая проверочные перечни и другие средства.
(2) Методы анализа, включая трассируемость и анализ покрытия.
(3) Методы испытаний, в том числе:
- инструктивный материал относительно разработки тестовых примеров,
- тестовые процедуры, которые предполагается применять,
- документация по испытаниям, которая будет подготовлена.
d. Среда верификации.
Описание испытательного оборудования, средств испытаний и инструментов анализа,
инструкции по применению этих инструментов (см. также п. 4.4.3.b, содержащий инструктивные
материалы относительно разницы между целевым вычислителем и моделирующим вычислителем
или эмулятором).
e. Критерии перехода.
В этом разделе указываются критерии, при удовлетворении которых осуществляется
переход к процессу верификации ПО.
f. Соображения, связанные с обособлением.
Если применяется метод обособления, то указываются также методы верификации
целостности обособления.
g. Допущения относительно компилятора.
Описание допущений, принятых Заявителем относительно корректности компилятора,
редактора связей и загрузчика (п. 4.4.2).
h. Инструкции повторной верификации.
Описание методов определения частей ПО, затронутых изменениями, а также методов
определения измененных частей «Исполняемого объектного кода».
Повторная верификации должна гарантировать, что ранее выявленные ошибки или
классы ошибок устранены.
i. Ранее разработанное ПО.
Если первоначальные методы определения соответствия базовой версии ранее
разработанного ПО в части процесса верификации не соответствуют настоящему документу, то
приводится описание методов для достижения целей настоящего документа.
j. Многоверсионное разнородное ПО.
Если применяется такое программное обеспечение, то описываются соответствующие
мероприятия процесса верификации (п. 12.3.3).
11.4. План управления конфигурацией ПО
В плане УКПО устанавливаются методы, которые предполагается использовать на
протяжении жизненного цикла ПО для достижения целей процесса управления конфигурацией
ПО.
Данный план должен содержать:
a. Среда УКПО.
Описание среды, которую предполагается использовать для УКПО, в том числе описание
процедур, инструментов, методов, стандартов, ответственности и взаимодействия при
выполнении мероприятий.
b Мероприятия.
Описание мероприятий процесса УКПО, проводимых в течение жизненного цикла ПО для
достижения целей:
(1) Идентификация конфигурации: единицы, подлежащие идентификации, когда они
будут идентифицироваться; правила идентификации данных жизненного цикла ПО (например,
правила присвоения блочных номеров), а также связь идентификации ПО и идентификации
бортовой системы или оборудования.
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(2) Базовые версии и трассируемость: правила введения базовых версий, когда они
будут вводиться, контроль библиотек ПО, трассируемость единиц конфигурации и базовой версии.
(3) Сообщения о проблемах: содержание и идентификация сообщений о проблемах в
программном продукте и в процессах жизненного цикла ПО, когда они выпускаются; порядок
закрытия сообщений о проблемах; связь сообщений о проблемах с мероприятиями управления
изменениями.
(4) Управление изменениями: единицы конфигурации и базовые версии, подлежащие
управлению (контролю); когда они будут контролироваться; мероприятия по управлению
проблемами/изменениями, с помощью которых осуществляется контроль единиц конфигурации и
базовых версий; управление до сертификации и после сертификации; методы сохранения
целостности базовых версий и единиц конфигурации.
(5) Рассмотрение изменений: порядок организации обратных связей от одних процессов
жизненного цикла ПО к другим; порядок оценки и назначения приоритетов проблемам,
утверждения изменений, порядок разрешения возникающих проблем или реализации изменений;
связь этих правил с мероприятиями сообщений о проблемах и управления изменениями.
(6) Учет состояния конфигурации: данные, которые предполагается регистрировать для
учета состоянии конфигурации; где эти данные будут храниться; как они могут быть получены для
составления отчетов, и когда они появятся.
(7) Архивирование, воспроизведение и выпуск: контроль целостности, порядок и
полномочия на выпуск, хранение данных.
(8) Контроль загрузки ПО: описание мер предосторожности при загрузки ПО и протокола
загрузки.
(9) Контроль среды жизненного цикла ПО: контроль инструментов, используемых для
разработки, производства, верификации и загрузки ПО, с учетом приведенных выше пунктов с (1)
по (7).
Это включает и контроль инструментов, подлежащих квалификации.
(10) Контроль данных (документов) жизненного цикла ПО: процедуры,
соответствующие 1-й и 2-й категориям контроля данных (документов).
c. Критерии перехода.
Критерии перехода к процессу УКПО.
d. Документы УКПО.
Определение документов, составляемых в результате мероприятий УКПО жизненного
цикла ПО, включая «Протоколы УКПО», «Каталог комплектации ПО» и «Каталог среды жизненного
цикла ПО».
e. Контроль поставщика.
Порядок распространения требований процесса УКПО на соисполнителей-поставщиков.
11.5. План гарантии качества ПО
«План гарантии качества ПО» устанавливает методы, которые предполагается
использовать для достижения целей процесса гарантии качества ПО, «План ГКПО» может
включать описание мероприятий в части улучшения процесса, описание метрик и описание
прогрессивных методов организации работ.
Данный план должен содержать:
а. Среда.
Описание среды ГКПО, включая описание сферы действия ГКПО, распределение
ответственности и взаимодействие, стандарты, процедуры, инструменты и методы.
b. Полномочия.
Положение о полномочиях ГКПО, ответственность и независимость, включая полномочия
утверждения программных продуктов.
с. Мероприятия.
Мероприятия ГКПО, проводимые в течение жизненного цикла ПО применительно к
каждому процессу этого цикла, включая:
(1) Методы и средства ГКПО, например, рассмотрения, аудиторские проверки,
составление актов, инспекции и непрерывный контроль процессов жизненного цикла ПО;
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(2) Мероприятия, связанные с сообщениями о проблемах, отслеживанием и
корректирующими действиями;
(3) Описание рассмотрения соответствия ПО требованиям.
d. Критерии перехода.
Критерии перехода к процессам ГКПО.
е. Синхронизация.
Временная привязка мероприятий процесса ГКПО к мероприятиям процессов жизненного
цикла ПО.
f. Протоколы ГКПО.
Определение протоколов, составляемых в процессе ГКПО.
g. Контроль поставщика.
Описание методов и средств, гарантирующих, что процессы соисполнителей –
поставщиков, и выходные результаты соисполнителей-поставщиков соответствуют «Плану
ГКПО».
11.6. Стандарты на разработку требований ПО
«Стандарты на разработку требований ПО» определяют методы, правила и инструменты,
которые предполагается использовать для разработки требований высокого уровня.
Эти стандарты должны содержать:
а. Методы, которые предполагается использовать для разработки требований к ПО,
такие, как методы структурирования;
b. Методы и способы обозначений, которые предполагается использовать для
формулирования требований, такие, как структурные схемы потоков данных, языки формальных
спецификаций;
с. Ограничения на использование инструментов при разработке требований;
d. Метод, который предполагается использовать для разработки производных
требований.
11.7. Стандарты на проектирование ПО
«Стандарты на проектирование ПО» определяют методы, правила и инструменты,
которые предполагается использовать для разработки архитектуры программного обеспечения и
требований низкого уровня.
Эти стандарты должны содержать:
а. Используемые методы описания проекта.
b. Используемые правила наименования.
с. Ограничения, накладываемые на разрешенные методы проектирования, например на:
- диспетчеризацию,
- использование прерываний,
- использование архитектур, управляемых событиями,
- динамическое управление задачами,
- использование повторного входа,
- глобальные данные,
- обработку особых ситуаций,
и обоснование использования вышеуказанных ограничений.
d. Ограничения на использование инструментов проектирования.
е. Ограничения на проект, например, исключение рекурсии, динамических объектов,
альтернативных имен данных, компактных выражений.
f. Ограничения на сложность, например, на максимальную вложенность вызовов или
условных операторов, на использование безусловных переходов, количество точек входа/выхода
в компоненты программы.
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11.8. Стандарты на кодирование
«Стандарты на кодирование» определяют языки программирования, методы, правила и
инструменты, которые предполагается использовать для кодирования.
Эти стандарты должны содержать:
а. Языки программирования, которые предполагается использовать и/или их
подмножества.
Документы, характеризующие язык программирования и однозначно определяющие его
синтаксис, управление данными и побочные эффекты.
Это может потребовать введения ограничений на использование некоторых особенностей
языка.
b. Стандарты на форму представления «Исходного кода», например, ограничения на
длины строк, отступы и использование пустых строк, а также стандарты на документацию
«Исходного кода», например, имя автора, хронология версий, входы и выходы программы,
изменяемые глобальные данные.
с. Правила наименования компонент, подпрограмм, переменных и констант.
d. Условия и ограничения, накладываемые на принятые соглашения о приёмах
кодирования – такие, как степень взаимосвязи между компонентами программы, сложность
логических или численных выражений, а также обоснование их применения.
е. Ограничения на применение инструментов кодирования.
11.9. Требования к ПО
В «Требованиях к ПО» излагаются требования высокого уровня, в том числе производные
требования.
Этот документ должен содержать:
а. Описание, каким образом требования к системе трансформируются в требования к ПО,
с уделением особого внимания требованиям к безопасности и возможным отказным состояниям.
b. Функциональные и технические требования для каждого режима работы.
с. Критерии исполнения, например, критерии точности и правильности.
d. Временные требования и ограничения.
е. Ограничения по памяти.
f. Взаимодействие аппаратуры и ПО, например, протоколы, форматы, частоты входных и
выходных сигналов.
g. Требования к обнаружению отказов и контролю безопасности.
h. Требования к обособлению, относящиеся к ПО; как обособленные компоненты
взаимодействуют друг с другом; уровни ПО каждой обособленной компоненты.
11.10. Описание проекта ПО
В «Описании проекта ПО» определяются архитектура ПО и требования низкого уровня,
удовлетворяющие требованиям к ПО высокого уровня.
Этот документ должен содержать:
а. Подробное описание того, каким образом ПО удовлетворяет предъявляемым к нему
требованиям к ПО высокого уровня, включая алгоритмы, структуры данных, а также как
требования к ПО распределяются по процессорам и задачам.
b. Описание архитектуры ПО, определяющей конкретную структуру программного
обеспечения для выполнения заданных требований.
с. Описание входов/выходов, например, словарь данных, как внутренних, так и внешних
для выбранной архитектуры.
d. Поток данных и поток управления для данного проекта.
е. Ограничения на ресурсы; распределение ресурсов и связанные с этим ограничения;
запасы по ресурсам и методы их измерения; например, запас по быстродействию и объёму
памяти.
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f. Процедуры диспетчеризации и схемы межпроцессорного и межзадачного обмена,
включая жесткое временное упорядочивание, принудительное разделение времени, рандеву
языка Ада и прерывания.
g. Методы проектирования и подробные сведения относительно их применения,
например: загрузка данных; ПО, модифицируемое пользователем или многоверсионное
разнородное ПО.
h. Методы обособления и способы предотвращения нарушения обособления.
i. Описание компонент ПО вне зависимости от того, разработаны они вновь или ранее, и,
если они разработаны ранее, то ссылка на базовые версии, из которых они получены.
j. Производные требования, появившиеся в процессе проектирования.
k. Если имеется отключенный код, то дается описание средств, гарантирующих, что он не
будет активизирован в целевом вычислителе.
l. Обоснование тех проектных решений, которые трассируемы на требования к
безопасности системы.
11.11. Исходный код
Данный документ содержит код, записанный на исходном(ых) языке(ах)
программирования, инструкции компилятору для генерации объектного кода из «Исходного кода»,
данные для редактирования связей и загрузки.
Эти данные включают идентификацию ПО, в том числе, наименование и дату
модификации и/или версию в зависимости от того, какое из этих двух понятий применимо.
11.12. Исполняемый объектный код
«Исполняемый объектный код» представляет собой форму «Исходного кода», пригодную
для непосредственного использования процессором целевого вычислителя, и потому является
ПО, загружаемым в аппаратуру или систему.
11.13. Примеры и процедуры верификации ПО
Документ «Примеры и процедуры верификации ПО» подробно описывает, как
выполняются мероприятия процесса верификации программного обеспечения.
Этот документ должен описывать:
а. Процедуры рассмотрения и анализа: подробные сведения, дополняющие «План
верификации ПО» и описывающие объект и глубину используемых методов рассмотрения и
анализа.
b. Тестовые примеры: назначение каждого тестового примера, набор входов, условий,
ожидаемых результатов, критерий «проходит/не проходит».
с. Процедуры испытаний: пооперационные инструкции относительно:
- подготовки и проведения испытаний по каждому тестовому примеру,
- оценки результатов испытаний,
- применения испытательного оборудования.
11.14. Результаты верификации ПО
Документ «Результаты верификации ПО» составляется по результатам мероприятий
процесса верификации программного обеспечения.
Документ должен содержать:
а. Результаты каждого рассмотрения, анализа, испытания, показывающие для каждой
процедуры, проходит она или не проходит, а также общий результат «проходит/не проходит».
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b. Идентификацию единиц конфигурации или версий ПО, которые проходили
рассмотрение, анализ или испытание.
с. Результаты испытаний, рассмотрении и анализов, включая анализ покрытия и
анализ трассируемости.
11.15. Каталог среды жизненного цикла ПО
В документе «Каталог среды жизненного цикла ПО» приводится конфигурация среды
жизненного цикла ПО.
Каталог составляется для поддержки воспроизведения аппаратных и программных
средств при повторном генерировании ПО, повторной верификации или при модификации ПО.
В документе должны быть:
а. Идентифицированы аппаратные средства среды жизненного цикла ПО и их
операционные системы.
b. Идентифицированы инструменты разработки ПО – такие, как компиляторы, редакторы
связей и загрузчики, а также инструменты, обеспечивающие целостность данных (формирующие и
встраивающие контрольные суммы или проверки с использованием циклического избыточного
кода).
с. Идентифицирована используемая среда испытаний для верификации, например,
инструменты верификации ПО;
d. Идентифицированы квалифицированные инструменты и данные по их квалификации.
Примечание: Эти данные могут быть включены в «Каталог комплектации ПО».
11.16. Каталог комплектации ПО
«Каталог комплектации ПО» определяет конфигурацию программного продукта.
Примечание: Этот каталог может иметь вид единого документа или представлять собой
набор (иерархически упорядоченный) документов.
В нём могут содержаться отдельные разделы с указанными ниже сведениями или
даваться ссылка на другой каталог или на другие документы, в которых указывается конфигурация
отдельных единиц ПО и их версий.
Каталог комплектации ПО должен идентифицировать:
а. Программный продукт.
b. «Исполняемый объектный код».
с. Каждую компоненту «Исходного кода».
d. Ранее разработанное ПО, входящее в состав программного продукта, если таковое
имеется.
е. Документы жизненного цикла ПО.
f. Носители для архивации и выпуска.
g. Инструкции по генерации «Исполняемого объектного кода», включающие, например,
инструкции и данные для компиляции и редактирования связей; процедуры, используемые для
воспроизведения программного обеспечения при его повторной генерации, испытании или
модификации.
h. Ссылку на «Каталог среды жизненного цикла ПО» (п. 11.15), если он скомплектован
отдельно.
i. Данные проверки целостности «Исполняемого объектного кода», если они
используются.
Примечание: «Каталог комплектации ПО» может составляться для одной версии
программного продукта или может быть расширен так, чтобы содержать данные о нескольких
альтернативных или последовательных версиях программного продукта.
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11.17. Сообщения о проблемах
Сообщения о проблемах являются средством идентификации и регистрации решений,
принятых в отношении фактов ненормальной работы программного продукта, несоответствия
процесса планам и стандартам, недостатков в документах жизненного цикла ПО.
Сообщение о проблеме должно содержать:
а. Идентификацию единицы конфигурации ПО и/или наименование мероприятия
процесса жизненного цикла ПО, в котором обнаружена проблема.
b. Идентификацию единиц конфигурации, которые будут изменены или описание
процесса, в который будут внесены изменения.
с. Описание проблемы, позволяющее понять ее суть и разрешить ее. d. Описание
корректирующих действий для разрешения обнаруженной проблемы.
11.18. Протоколы УКПО
В этих протоколах регистрируются результаты мероприятий, проводимых в рамках
процесса УКПО.
Примерами являются:
- протоколы, содержащие списки идентификаторов конфигураций, базовых версий или
программных библиотек,
- протоколы хроники изменений,
- протоколы архивов,
- протоколы выпуска ПО.
Примечание: Вследствие интегрального характера процесса УКПО его выходные
результаты часто включаются как части в другие документы жизненного цикла ПО.
11.19. Протоколы ГКПО
В этих протоколах регистрируются результаты мероприятий, проводимых в рамках
процесса ГКПО.
К документам данного вида могут быть отнесены:
- протоколы рассмотрении или аудиторских проверок в рамках ГКПО,
- протоколы совещаний,
- документы, санкционирующие отступления от установленного процесса,
- протоколы рассмотрений соответствия ПО требованиям.
11.20. Итоговое заключение о ПО
«Итоговое заключение о ПО» – это основной документ, показывающий соответствие
«Плану сертификации ПО».
Он должен содержать:
а. Обзорное описание системы.
В данном разделе даётся обзорное описание системы, включающее сведения: о её
функциях и их распределении между аппаратурой и ПО, архитектуры, используемых процессоров,
сопряжения аппаратуры и ПО, и методов обеспечения безопасности.
Кроме того, в данном разделе указываются все отличия от обзорного описания системы,
приведенного в «Плане сертификации ПО».
b. Обзорное описание ПО.
В данном разделе кратко описываются функции ПО с уделением особого внимания
реализованным концепциям обеспечения безопасности и обособления, а также описываются
отличия от обзорного описания ПО, приведенного в «Плане сертификации ПО».
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с. Сертификационные соображения.
В данном разделе повторяется соответствующий раздел «Плана сертификации ПО» с
указанием всех отличий от него.
d. Характеристики ПО.
В этом разделе указываются: объем «Исполняемого объектного кода», запасы по
быстродействию и объёму памяти, ограничения по ресурсам и способы измерения каждой из
характеристик.
е. Жизненный цикл ПО.
В данном разделе даётся обобщённое описание действительно выполненного
жизненного цикла ПО и объясняются отличия от цикла и его процессов, предложенных в «Плане
сертификации ПО».
f. Документы жизненного цикла ПО.
В данном разделе указываются документы жизненного цикла ПО, подготовленные в
процессах разработки ПО и интегральных процессах.
В нём также описывается взаимосвязь этих документов между собой и с другими
документами, определяющими систему.
Указывается также, каким образом документы жизненного цикла ПО могут быть доступны
для сертифицирующего органа.
В этом разделе также описываются все отличия от «Плана сертификации ПО».
g. Дополнительные соображения.
В данном разделе обобщаются сертификационные вопросы, которые могут представлять
интерес для сертифицирующего органа, и даётся ссылка на пункты документов, им посвященные,
такие как протоколы обсуждения этих вопросов или особо оговоренные условия.
h. Идентификация ПО.
В этом разделе указывается конфигурация программного обеспечения в виде его
маркировочного номера и версии.
i. Хронология изменений.
В данном разделе, если он есть, даётся сводка изменений с уделением особого внимания
тем из них, которые появились в результате отказов, влияющих на безопасность, а также
указываются изменения в процессах жизненного цикла ПО, имевшие место после предыдущей
сертификации.
j. Состояние ПО.
В этом разделе приводится сводка сообщений о проблемах, по которым на момент
сертификации не приняты решения, включая также заявление о введении ограничений на
выполняемые функции.
k. Заявление о соответствии требованиям.
В этом разделе констатируется соответствие данному документу и даётся сводка
методов, использованных для демонстрации соответствия критериям, указанным в планах
создания ПО.
Кроме того, в разделе рассматриваются дополнительные правила и отступления от
планов создания ПО, стандартов и данного документа.
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
В предыдущих разделах данного документа приведены инструкции о том, как Заявителю
выполнить сертификационные требования с помощью представления процессов жизненного
цикла ПО и их результатов.
В данном разделе содержатся дополнительные указания, касающиеся сертификации
ранее разработанного ПО, квалификации инструментов, альтернативных методов достижения
целей, изложенных в предыдущих разделах данного документа.
12.1. Использование ранее разработанного ПО
В данном подразделе рассматриваются вопросы, связанные с использованием ранее
разработанного ПО, в том числе:
- оценка модификаций,
- влияние, связанное с установкой на другое воздушное судно,
- условия применения,
- среда разработки,
- доработка базовой версии,
- вопросы управления конфигурацией и гарантии качества ПО.
О намерении использовать ранее разработанное ПО должно быть заявлено в «Плане
сертификации ПО».
12.1.1. Модификация ранее разработанного ПО
В данном инструктивном материале рассматривается модификация ранее
разработанного ПО, для которого результаты процессов жизненного цикла удовлетворяют
инструктивным материалам данного документа.
Вносимые в них изменения могут быть следствием изменения требований, обнаруженных
ошибок и/или усовершенствований ПО.
Мероприятия анализа предложенных изменений включают следующее:
а. Пересматриваются результаты процесса оценки безопасности системы с учетом
внесённых изменений.
b. Если пересматривается уровень ПО, то это делается в соответствии с указаниями
п. 12.1.4.
с. Анализируется как влияние изменения требований к ПО, так и влияние изменения
архитектуры программного обеспечения, в том числе анализируется влияние изменения
упомянутых требований на другие требования и взаимосвязь нескольких программных компонент,
что может потребовать повторной верификации области ПО, превышающей затронутую
изменениями.
d. Определяется область, на которую влияет изменение.
Это может быть сделано с помощью анализа потоков данных и управления, анализа
временной диаграммы и анализа трассируемости.
е. Области ПО, на которые влияют изменения, должны быть повторно верифицированы в
соответствии с инструктивным материалом Раздела 6.
12.1.2. Установка на другое воздушное судно
Бортовые системы или оборудование, имеющие в своём составе ПО, и
сертифицированные на соответствие определённому уровню ПО и конкретному
сертификационному базису, могут использоваться на новом воздушном судне.
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В этом случае, при использовании ранее разработанного ПО:
а. Оценивается безопасность применения системы на новом воздушном судне и
определяются уровень ПО и сертификационный базис.
Если последние при новой установке не изменяются, то дополнительные мероприятия не
требуются.
b. Если для установки на новом воздушном судне требуется изменение выполняемых
функций, то оно осуществляется в соответствии с указаниями п. 12.1.1 «Модификация ранее
разработанного ПО».
с. Если результаты мероприятий, выполненных в ходе предыдущей разработки, не
позволяют доказать, что на новом воздушном судне удовлетворяются требования к безопасности,
то выполняются указания, изложенные в п. 12.1.4 «Доработка базовой версии».
12.1.3. Изменение условий применения или среды разработки
Использование или модификация ранее разработанного ПО могут быть связаны с новой
средой разработки, новым процессором или другим аппаратным обеспечением, а также
интеграцией с другим программным обеспечением, отличным от использованного при
первоначальном применении.
Новая среда разработки может увеличить или уменьшить объём работ, выполняемых в
рамках жизненного цикла ПО.
Новые условия применения могут потребовать дополнительных мероприятий помимо
мероприятий процессов жизненного цикла ПО, вызванных модификацией.
Указания, касающиеся изменения условий применения или изменения среды разработки,
следующие:
а. Если новая среда разработки использует инструменты разработки ПО, то может
потребоваться выполнение инструкций, изложенных в подразделе 12.2 «Квалификация
инструмента».
b. Строгость оценок изменения условий применения должна учитывать сложность и
утонченность языка программирования.
Например, потребуется более строгая оценка родовых параметров языка Ада, если они
изменились в новом применении.
Для объектно-ориентированных языков потребуется более строгая оценка, если
наследуемые объекты отличаются в новом применении.
с. Если используется другой компилятор или другой набор опций компилятора,
приводящий к отличиям в объектном коде, то результаты предыдущих мероприятий процесса
верификации могут оказаться недействительными и их не следует использовать для нового
применения.
В этом случае результаты предыдущих испытаний могут для нового применения не
соответствовать критерию структурного покрытия.
Аналогично, допущения компилятора относительно оптимизации могут стать
несправедливыми.
d. Если используется другой процессор, то:
(1) Не следует использовать результаты прежних мероприятий процесса верификации
взаимодействия аппаратных и программных средств для нового применения.
(2) Предыдущие испытания интеграции аппаратных и программных средств следует
провести для нового применения.
(3) Следует повторить рассмотрения совместимости аппаратуры и ПО.
(4) Могут потребоваться дополнительные испытания и рассмотрения для интеграции
аппаратуры и ПО.
е. В тех случаях, когда ранее разработанное ПО используется с другим программным
обеспечением, следует провести верификацию интерфейсов ПО.
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12.1.4. Доработка базовой версии
Приведенные ниже указания относятся к ПО, данные жизненного цикла которого для
прежнего применения найдены недостаточными или неудовлетворительными с точки зрения
целей данного документа из-за требований безопасности, связанных с новым применением.
Данные инструкции введены для облегчения приёмки:
• Готового коммерческого ПО.
• Бортового ПО, разработанного в соответствии с другими инструктивными
материалами.
• Бортового ПО, разработанного до выпуска данного документа.
• ПО, разработанного в соответствии с данным документом как ПО более низкого
уровня.
Указания для доработки базовой версии следующие:
а. Цели данного документа должны быть удовлетворены при использовании данных
жизненного цикла ПО предыдущей разработки, которые удовлетворяют целям нового применения.
b. Сертификация ПО основывается на отказных состояниях и уровнях ПО, определенных
в процессе оценки безопасности системы.
Сопоставление с отказными состояниями для прежнего применения определяет те
области, которые, возможно, потребуют доработки.
с. Документы жизненного цикла ПО предыдущей разработки должны быть оценены с тем,
чтобы гарантировать, что цели процесса верификации ПО для рассматриваемого уровня ПО
удовлетворяют новому применению.
d. Метод обратного проектирования может быть использован для восстановления данных
жизненного цикла ПО, которые не соответствуют целям, изложенным в данном документе, или
отсутствуют.
Кроме получения программного продукта может потребоваться выполнение
дополнительных мероприятий для достижения целей процесса верификации ПО.
е. Если для достижения целей данного документа при доработке версии планируется
использовать сведения о заархивированном периоде эксплуатации продукта, то следует
использовать указания, изложенные в п. 12.3.5.
f. В «Плане сертификации ПО» Заявитель должен указать, каким образом будет
достигнуто соответствие данному документу.
12.1.5. Указания по вопросам управления конфигурацией ПО
Если используется ранее разработанное ПО, то процесс управления конфигурацией
программного обеспечения для нового применения дополнительно к инструктивному материалу
Раздела 7 должен включать:
а. Трассируемость программного продукта и документации жизненного цикла ПО
прежнего применения на новое применение;
b. Управление изменениями, поддерживающее сообщения о проблемах, решения по ним,
отслеживание изменений для компонент ПО, используемых в более, чем одном применении.
12.1.6. Указания по вопросам гарантии качества ПО
Если используется ранее разработанное ПО, то процесс гарантии качества для нового
применения дополнительно к инструктивному материалу Раздела 8 должен включать:
а. Гарантию того, что компоненты ПО удовлетворяют или превосходят критерии
жизненного цикла программного обеспечения для уровня ПО нового применения.
b. Гарантию того, что изменения в процессах жизненного цикла ПО указаны в планах
создания ПО.
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12.2. Квалификация инструмента
Квалификация инструмента требуется в тех случаях, когда процессы, указанные в данном
документе, исключаются, упрощаются или автоматизируются за счет применения программного
инструмента без верификации его выходных результатов согласно инструкциям, изложенным в
Разделе 6.
Использование инструментов для автоматизации процессов жизненного цикла ПО может
способствовать удовлетворению требований безопасности системы в той степени, в которой эти
инструменты могут усилить соблюдение стандартов на разработку ПО и использование
автоматических проверок.
Цель процесса квалификации инструмента – гарантировать, что данный инструмент
обеспечивает достоверность, по крайней мере, эквивалентную той, которая дается
исключаемыми, упрощаемыми или автоматизируемыми процессами.
Если можно продемонстрировать обособление функций инструмента, то квалификация
требуется только для тех функций, которые используются для исключения, упрощения или
автоматизации мероприятий процессов жизненного цикла ПО, и выходы которых не
верифицируются.
Квалифицированы могут быть только детерминированные инструменты, то есть такие,
которые дают один и тот же результат при одних и тех же входных данных и одной и той же среде.
Процесс квалификации инструмента может быть применим как к отдельному
инструменту, так и к набору инструментов.
Программные инструменты могут быть отнесены к одному из двух типов:
• Инструменты разработки ПО.
Это инструменты, результаты которых являются частью бортового ПО, и поэтому они
могут быть источниками ошибок.
Например, инструмент, генерирующий «Исходный код» непосредственно из требований
низкого уровня, следует подвергнуть квалификации, если сгенерированный «Исходный код» не
верифицируется в соответствии с инструктивным материалом, изложенным в Разделе 6.
• Инструменты верификации ПО.
Это инструменты, которые не могут быть источником ошибок, но могут пропустить их.
Например, статический анализатор, используемый для автоматизации некоторых
мероприятий процесса верификации ПО, следует подвергнуть квалификации, если выполняемая
им функция не верифицируется другим мероприятием.
Другими примерами являются инструменты для проверки типов, анализа и испытаний.
Указания по квалификации инструментов следующие:
а. Инструменты проходят квалификацию в соответствии с типом, указанным выше.
b. Комбинированные инструменты, используемые и для разработки, и для верификации
ПО, проходят квалификацию в соответствии с указаниями, изложенными в п. 12.2.1, если не может
быть продемонстрировано обособление между функциями разработки и верификации.
с. К программным инструментам, проходящим квалификацию, применяются цели
процессов управления конфигурацией и гарантии качества ПО, установленные для бортового ПО.
Цели процесса верификации ПО для инструментов разработки бортового программного
обеспечения изложены в п. 12.2.1.d.
Инструмент может быть квалифицирован только для использования в конкретной
системе, для которой намерение использовать этот инструмент заявлено в «Плане
сертификации ПО».
Использование этого инструмента для других систем может потребовать проведения
дополнительной квалификации.
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12.2.1. Критерии квалификации инструментов для разработки ПО
Критерии квалификации инструментов для разработки ПО следующие:
а. Если инструмент разработки ПО подлежит квалификации, то процессы разработки
программного обеспечения для этого инструмента должны удовлетворять тем же целям, что и
процесс разработки ПО для бортового программного обеспечения.
b. Инструменту назначается тот же уровень ПО, что и бортовому ПО, для разработки
которого он используется, если Заявитель не может доказать сертифицирующему органу
допустимость снижения этого уровня.
Примечание: Снижение уровня ПО инструмента может быть основано на значимости
исключаемых, упрощаемых или автоматизируемых с его помощью мероприятий процесса
верификации ПО по отношению к полной совокупности этих мероприятии.
Значимость определяется:
• видом исключаемого, упрощаемого или автоматизируемого мероприятия; например,
проверка соответствия «Исходного кода» стандартам на форматирование ПО является менее
значимым мероприятием, чем проверка соответствия «Исполняемого объектного кода»
требованиям высокого уровня;
• вероятностью того, что другие мероприятия верификации смогут обнаружить те же
самые ошибки.
с. Заявитель должен показать, что инструмент удовлетворяет «Эксплуатационным
требованиям к инструменту» (п. 12.2.3.2).
Демонстрация соответствия может быть основана на опытной эксплуатации, в течение
которой будет осуществляться верификация результатов инструмента, а проблемы, связанные с
инструментом, будут анализироваться, регистрироваться и устраняться.
d. При верификации инструмента разработки ПО следует проверить также правильность,
непротиворечивость и полноту «Эксплуатационных требований к инструменту» и провести
верификацию инструмента на соответствие этим требованиям.
Цели процесса верификации ПО инструмента отличаются от целей верификации
бортового ПО, поскольку требования высокого уровня инструмента соответствуют его
«Эксплуатационным требованиям», а не «Требованиям к системе».
Верификация инструмента разработки ПО может быть достигнута с помощью:
(1) Рассмотрения «Эксплуатационных требований к инструменту», проводимого в
соответствии с инструкциями пп. 6.3.1, а,b.
(2) Демонстрации соответствия инструмента его «Эксплуатационным требованиям к
инструменту» в нормальных эксплуатационных условиях.
(3) Демонстрации соответствия инструмента «Эксплуатационным требованиям к
инструменту» при ненормальных эксплуатационных условиях, в том числе при действии внешних
возмущений и при некоторых выбранных отказах в самом инструменте и в среде,
поддерживающей его работу.
(4) Анализа покрытия требований и дополнительных испытаний для достижения покрытия
этих требований.
(5) Анализа структурного покрытия, соответствующего уровню ПО инструмента.
(6) Робастных испытаний для инструментов, имеющих сложные потоки данных или
управления, как указано в п. 6.4.2.2, в соответствии с уровнем ПО инструмента.
(7) Анализа возможных ошибок, порожденных инструментом, для того, чтобы подтвердить
обоснованность «Плана квалификации инструмента».
12.2.2. Критерии квалификации инструментов для верификации ПО
Выполнение критериев квалификации инструментов для верификации ПО достигается с
помощью демонстрации соответствия инструмента «Эксплуатационным требованиям к
инструменту» при нормальных эксплуатационных условиях.
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12.2.3. Документы квалификации инструмента
Указания по документам квалификации инструмента следующие:
а. Если проводится квалификация какого-либо инструмента, то «План сертификации ПО»
соответствующей бортовой системы должен описывать квалифицируемый инструмент и
указывать документы по квалификации инструмента.
b. Документы квалификации инструмента должны контролироваться в соответствии с 1-й
категорией контроля для инструментов разработки ПО, и 2-й категорией контроля – для
инструментов верификации ПО.
с. Для инструментов для разработки ПО документы квалификации инструмента должны
соответствовать инструктивному материалу Раздела 11, иметь характеристики и содержание
такие же, как у соответствующих документов на бортовое ПО, и учитывать следующие
соображения:
(1) «План квалификации инструмента» должен удовлетворять тем же целям, что и «План
сертификации ПО» соответствующего бортового ПО.
(2) «Эксплуатационные требования к инструменту» должны удовлетворять тем же целям,
что и «Требования к ПО» соответствующего бортового ПО.
(3) «Итоговое заключение по квалификации инструмента» должно удовлетворять тем же
целям, что и «Итоговое заключение о ПО» соответствующего бортового ПО.
12.2.3.1. План квалификации инструмента
Для инструментов разработки ПО, подлежащих квалификации, в «Плане квалификации
инструмента» описывается процесс квалификации инструмента.
План должен содержать:
а. Идентификацию конфигурации инструмента.
b. Сведения относительно сути сертификационного зачета, который предполагается
получить, то есть, сведения о том, какие мероприятия процесса верификации ПО исключаются,
упрощаются или автоматизируются.
с. Заявленный уровень ПО для инструмента.
d. Описание архитектуры инструмента.
е. Перечень мероприятий квалификации инструмента, подлежащих выполнению.
f. Перечень документов по квалификации инструмента, которые будут подготовлены.
12.2.3.2. Эксплуатационные требования к инструменту
Эксплуатационные требования к инструменту описывают выполняемые функции
инструмента.
Этот документ должен содержать:
а. Описание функций, выполняемых инструментом и его технические особенности.
Для инструментов разработки ПО даётся описание мероприятий процесса разработки,
выполняемых данным инструментом.
b. Информация для пользователя, такая как, инструкция по установке и руководство
пользователя.
с. Описание среды, поддерживающей эксплуатацию инструмента.
d. Для инструментов разработки ПО ожидаемая реакция инструмента на ненормальные
эксплуатационные условия.
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12.2.4. Одобрение квалификации инструмента
Сертифицирующий орган даёт одобрение на использование инструмента в два этапа:
• Для инструментов разработки ПО одобряет «План квалификации инструмента».
Для инструментов верификации ПО одобряет «План сертификации ПО» для бортового
ПО.
• Для инструментов разработки ПО одобряет «Итоговое заключение по квалификации
инструмента».
Для инструментов верификации ПО одобряет «Итоговое заключение о ПО» для бортового
ПО.
12.3. Альтернативные методы
Данный документ не ставит своей целью ограничить использование каких-либо
существующих или будущих методов.
Не следует полагать, что совокупность рекомендуемых в данном документе методов
исключает применение любого отдельно взятого метода из числа рассматриваемых в настоящем
разделе.
Любой из них может использоваться для достижения одной или более целей,
поставленных в данном документе.
Альтернативные методы могут использоваться для дополнения друг друга.
Например, формальные методы могут помочь квалификации, а инструменты, прошедшие
квалификацию, могут помочь применению формальных методов.
Альтернативные методы нельзя рассматривать в отрыве от процессов разработки ПО.
Затраты на получение сертификационного зачета альтернативного метода зависят от
уровня ПО и от влияния, которое оказывает метод на процессы жизненного цикла ПО.
Ниже приведены указания по использованию альтернативных методов.
а. Следует показать, что альтернативный метод соответствует целям данного документа.
b. Заявитель должен указать в «Плане сертификации ПО» и согласовать с
сертифицирующим органом:
(1) Влияние предложенного метода на процессы разработки ПО.
(2) Влияние предложенного метода на документы жизненного цикла ПО.
(3) Обоснование применения альтернативного метода, которое показывает
удовлетворение требований к безопасности системы.
с. Обоснование должно быть подкреплено планами ПО, процессами, ожидаемыми
результатами и доказательными материалами, подтверждающими применение метода.
12.3.1. Формальные методы
Формальные методы связаны с использованием аппарата формальной логики,
дискретной математики и языков, интерпретируемых ЭВМ, для описания и верификации ПО.
Применение таких методов может создать модель, поведение которой с достаточным
уровнем доверия будет определено.
При наиболее строгом применении формальные методы могут быть эквивалентны
полному анализу системы относительно требований к ней. В результате такого анализа можно:
• Получить доказательства, подтверждающие, что система является полной и
правильной относительно предъявляемых требований.
• Установить, что код, требования к ПО или архитектура ПО удовлетворяют
требованиям к ПО следующего более высокого уровня.
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Цель применения формальных методов – предотвратить и исключить ошибки в
требованиях, а также проекте и коде при выполнении процессов разработки ПО.
Таким образом, формальные методы дополняют испытания.
В испытаниях доказывается соответствие требованиям и выявляются ошибки, а
формальные методы могут быть использованы для повышения уверенности в том, что
ненормальная работа невозможна или маловероятна для входных данных, выходящих за
пределы диапазона.
Формальные методы могут использоваться в процессах разработки ПО с учетом:
• Уровней проработки проекта.
Использование формальных методов начинается с формулирования требований
высокого уровня к ПО на формальном языке спецификаций и верификации посредством
формальных доказательств, что они удовлетворяют требованиям к системе, в особенности,
ограничения, определяющие область нормальной работы.
Затем показывается, что требования следующего более низкого уровня удовлетворяют
требованиям высокого уровня.
Продолжение этого процесса до «Исходного кода» позволяет получить доказательства,
что ПО удовлетворяет требованиям к системе. Применение формальных методов может
начинаться и заканчиваться на последовательных уровнях проработки проекта представлением
доказательств, что уровни требований установлены правильны.
• Покрытия требований и архитектуры ПО.
Формальные методы могут применяться к требованиям к ПО, которые:
- Относятся к безопасности.
- Могут быть определены с помощью дискретной математики.
- Связаны со сложными режимами работы - такими, как согласование заданий,
распределённая обработка, управление резервированием и синхронизация.
Эти критерии могут применяться для того, чтобы определить набор требований на уровне
проработки проекта, для которого применяются формальные методы.
• Степени строгости.
Формальные методы имеют следующие последовательно возрастающие степени
строгости:
- Формальные спецификации без доказательств.
- Формальные спецификации с доказательствами вручную.
- Формальные спецификации с автоматически проверяемыми доказательствами.
Использование только формальных спецификаций гарантирует непротиворечивость
требований.
Получение доказательств с помощью «ручных» методов – хорошо понятный процесс,
который можно применять при небольшой степени детализации.
Автоматическая проверка правильности требований или автоматическое
формулирование доказательств может способствовать «ручным» методам получения
доказательств и может обеспечить более высокую степень надёжности, в особенности для более
сложных доказательств.
12.3.2. Испытания по методу полного перебора
Существуют ситуации, когда компоненты ПО бортовой системы и оборудования просты и
изолированы друг от друга настолько, что набор входных и выходных данных может быть
ограничен.
В таких случаях можно продемонстрировать, что испытания по методу полного перебора
входных сигналов могут заменить мероприятия, проводимые для доказательства соответствия ПО
предъявляемым требованиям.
При использовании этого альтернативного метода Заявителю следует:
а. Дать полное определение совокупности достоверных входных и выходных данных ПО.
b. Провести анализ, подтверждающий изолированность входных данных, поступающих в
ПО.
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с. Дать обоснование полноты перебора входных данных и процедур испытаний.
d. Указать тестовые примеры, процедуры и результаты испытаний.
12.3.3. Указания по верификации многоверсионного разнородного ПО
Следующие указания относятся к процессу верификации ПО, когда он применяется к
многоверсионному разнородному ПО.
Если в процесс верификации ПО внесены изменения, связанные с использованием
многоверсионного разнородного программного обеспечения, то следует доказать, что цели такого
процесса верификации и эквивалентный уровень обнаружения ошибок достигаются для каждой
версии ПО.
Множество разнородных версий ПО создается использованием комбинации следующих
методов:
• «Исходный код» составляется на двух или более различных языках кодирования.
• Объектный код генерируется двумя или более различными компиляторами.
• Каждая версия «Исполняемого объектного кода» выполняется на отдельном
отличающемся процессоре или на одном процессоре, но с помощью средств, обеспечивающих
обособление версий.
• Требования к ПО, проект программного обеспечения и/или «Исходный код»
разрабатываются двумя или более группами разработчиков, взаимодействие которых
координируется.
• Требования к ПО, проект ПО и/или «Исходный код» разрабатываются с
использованием двух или более сред разработки и/или каждая версия верифицируется с
использованием отдельной среды испытаний.
• «Исполняемый объектный код» редактируется и загружается двумя или более
различными редакторами связей и загрузчиками.
• Требования к ПО, проект ПО и/или «Исходный код» разрабатываются в соответствии с
двумя или более различными «Стандартами на разработку требований к ПО», «Стандартами на
проектирование ПО» и/или «Стандартами на кодирование» соответственно.
Если используется многоверсионное ПО, то методы верификации программного
обеспечения могут отличаться от тех, которые используются для верификации одноверсионного
ПО.
Такие методы применяются для выполнения мероприятий процесса разработки ПО,
которые разделяются на несколько ветвей, таких, как мероприятия, проводимые отдельными
группами.
Процесс верификации ПО зависит от архитектуры объединённых аппаратных средств и
ПО, поскольку архитектура влияет на отличия в нескольких реализуемых версиях.
Дополнительные цели процесса верификации, которые при этом необходимо достичь,
следующие:
а. Продемонстрировать удовлетворение требований к внутренней совместимости версий,
включая совместимость при нормальной и ненормальной работе, а также при переходных
процессах.
b. Продемонстрировать, что достигается эквивалентное обнаружение ошибок.
С сертифицирующим органом могут быть согласованы и другие изменения в процессе
верификации ПО, если эти изменения обоснованы доказательством того, что эквивалентное
покрытие верификации ПО достигается.
12.3.3.1. Независимость многоверсионного разнородного ПО
Если версии многоверсионного разнородного ПО разрабатываются независимо с
использованием некоторого метода организации, то появляется потенциальная возможность
выявить определённые классы ошибок, таких, что верификация каждой версии программного
обеспечения будет эквивалентна независимой верификации процессов разработки ПО.
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Для применения такого потенциального подхода инструкции относительно независимости
следующие:
а. Заявитель должен продемонстрировать, что требования к ПО, проект ПО и «Исходной
код» для каждой версии ПО разработаны различными группами специалистов с ограничениями на
взаимодействие групп.
b. Анализ покрытия испытаний должен быть так же выполнен, как для одной версии.
12.3.3.2. Верификация ПО, реализуемого на нескольких процессорах
Если каждая версия разнородного ПО реализуется на процессоре разного типа, то
верификация некоторых аспектов совместимости кода с процессором (п. 6.4.3.а) может быть
заменена верификацией, гарантирующей, что процессоры разных типов формируют правильные
выходные данные.
Эта верификация состоит из испытаний интеграции, в которых выходные данные разных
процессоров перекрёстно сравниваются между собой в тестовых примерах на основе требований.
Заявителю следует показать, что:
а. Достигается эквивалентное обнаружение ошибок.
b. Каждый процессор спроектирован независимым разработчиком.
с. Выходные данные разных версий ПО эквивалентны.
12.3.3.3. Верификация многоверсионного «Исходного кода»
Для многоверсионного разнородного ПО бортовой системы или оборудования в
инструктивный материал, касающийся анализа структурного покрытия (п. 6.4.4.2) могут быть
внесены изменения.
Анализ структурного покрытия может выполняться на уровне «Исходного кода» даже в
тех случаях, когда нет непосредственной трассируемоети объектного кода на операторы
«Исходного кода», при условии, что Заявитель покажет, что:
а. Каждая версия ПО написана с использованием отличающегося языка
программирования.
b. Каждый используемый компилятор создан независимым разработчиком.
12.3.3.4. Квалификация инструмента для многоверсионного разнородного ПО
Если применяется многоверсионное разнородное ПО, то в процесс квалификации
инструмента могут быть внесены изменения при наличии доказательств, что для разработки
разных версий ПО используются разные инструменты.
Это зависит от демонстрации эквивалентных мероприятий процесса верификации ПО в
рассматриваемой разработке различных версий ПО с использованием разнородных инструментов
разработки.
Заявителю следует показать, что:
а. Каждый инструмент получен от разного разработчика.
b. Каждый инструмент выполнен по разному проекту.
12.3.3.5. Применение нескольких имитаторов при верификации
Если для верификации многоверсионного разнородного ПО используются различные
разнородные имитаторы, то в квалификацию инструмента и имитатора могут быть внесены
изменения.
Это зависит от демонстрации эквивалентности мероприятий верификации ПО при
моделировании нескольких версий ПО с использованием различных имитаторов.
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За исключением случаев, когда удаётся доказать, что это не является необходимым для
нескольких разнородных имитаторов, следует представить доказательства, подтверждающие, что:
а. Каждый имитатор разработан отдельной группой.
b. Каждый имитатор разработан с использованием различных требований, отличается
проектами, отличается языком программирования.
с. Каждый имитатор реализуется на различном процессоре.
Примечание: Если в многопроцессорной системе, имеющей несколько разнородных
версий ПО, используются одинаковые процессоры, то могут быть трудности в демонстрации
разнородности имитаторов из-за информации, получаемой из одного источника, каковым является
разработчик процессора.
12.3.4. Модели надёжности ПО
В процессе подготовки данного документа изучались методы оценки вероятности
программных ошибок, оставшихся не выявленными после верификации.
Это делалось с целью разработки количественных требований к вероятности таких
ошибок в бортовых цифровых системах и оборудовании.
Однако, согласно полученному заключению, существующие в настоящее время методы
не обеспечивают результатов, достоверность которых соответствовала бы уровню, требуемому
для этой цели.
Соответственно, в данном документе нет инструктивного материала относительно
интенсивности ошибок в ПО.
Если для получения сертификационного зачета Заявитель предлагает использовать
модели надёжности ПО, то обоснование их применимости должно быть включено в «План
сертификации ПО» и согласовано с сертифицирующим органом.
12.3.5. Заархивированный период эксплуатации
Если на основе заархивированного периода эксплуатации можно продемонстрировать,
что обеспечивается эквивалентный уровень безопасности ПО, то это может быть учтено при
получении сертификационного зачёта.
Приемлемость этого метода зависит от:
• Управления конфигурацией ПО.
• Эффективности мероприятий сообщений о проблемах.
• Стабильности и «зрелости» ПО.
• Репрезентативности условий заархивированного периода в эксплуатации.
• Действительных интенсивностей ошибок заархивированного периода эксплуатации.
• Влияния изменений.
Указания относительно использования заархивированного периода эксплуатации
следующие:
а. Заявителю следует показать, что ПО и связанные с ним доказательные материалы,
используемые для демонстрации соответствия требованиям к безопасности, находились под
управлением конфигурацией на протяжении всего заархивированного периода эксплуатации.
b. Заявителю следует показать, что с помощью сообщений о проблемах получены
репрезентативные данные и что проблемы, выявленные в процессе эксплуатации и указанные в
соответствующих сообщениях, зарегистрированы и являются устраненными.
с. Изменения конфигурации программного продукта в течение заархивированного
периода эксплуатации следует четко определять и анализировать их влияние для подтверждения
стабильности и «зрелости» ПО.
Неконтролируемые изменения «Исполняемого объектного кода» в течение
заархивированного периода эксплуатации могут нарушить законность использования
заархивированного периода данных.

© НИИАО 2002.

Формат А4

78
КТ-178В________________________________________________________________________________

d. Чтобы показать репрезентативность заархивированного периода эксплуатации,
следует анализировать использование ПО по назначению.
е. Если эксплуатационные условия существующего и предлагаемого применений
отличаются, то с помощью дополнительной верификации следует подтвердить соответствие
требованиям к безопасности системы.
f. Анализ изменений конфигурации и условий заархивированного периода эксплуатации
может потребовать использование требований к ПО и проектных данных, чтобы подтвердить
возможность использования условий заархивированного периода эксплуатации.
g. Если рассматриваемое ПО является частью программного обеспечения,
используемого в течение периода эксплуатации, то с помощью анализа следует подтвердить
эквивалентность новых и прежних условий и определить те компоненты программы, которые при
нормальной работе не использовались.
Примечание: Для таких компонент может потребоваться дополнительная верификация,
подтверждающая удовлетворение требований безопасности системы для этих компонент.
h. Следует проанализировать архив сообщений о проблемах с целью определения, как
возникали проблемы, связанные с безопасностью, и какие из них были устранены.
i. Те проблемы, которые являются признаками неудовлетворительности процесса (такие,
как ошибки проектирования или кодирования), следует указать отдельно от проблем, выходящих
за рамки данного документа (таких, как ошибки в аппаратном обеспечении или в требованиях к
системе).
j. Описанные выше данные, а также сведения, оговоренные в приведенных ниже пунктах,
следует указать в «Плане сертификации ПО»:
(1) Анализ репрезентативности условий заархивированного периода эксплуатации.
(2) Продолжительность периода эксплуатации и обоснование метода определения
наработки в часах с учетом таких факторов, как режимы работы, количество независимо
работающих копий, установленных и находящихся в эксплуатации, а также определение понятий
«нормальная работа» и «продолжительность нормальной работы».
(3) Определение, что считается ошибкой, и обоснование этого определения.
(4) Интенсивности ошибок, предлагаемые в качестве приемлемых, а также обоснование
связи, существующей между протяженностью заархивированного периода эксплуатации,
безопасностью системы и приемлемыми интенсивностями ошибок.
k. Если интенсивность ошибок превышает указанную в плане, то следует провести анализ
этих ошибок и рассмотрение данного анализа с участием сертифицирующего органа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЦЕЛИ И ВЫХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОЦЕССОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПО
В данном приложении приводится инструктивный материал для целей процессов
жизненного цикла ПО и их выходные документы в зависимости от уровня программного
обеспечения.
Эти таблицы ссылаются на цели и документы жизненного цикла ПО, ранее описанные в
данном документе.
В таблицах приводятся:
а. Цели процесса, применимые к каждому уровню ПО.
Для уровня Е следует руководствоваться п. 2.2.2.
b. Независимость, определяемая уровнем ПО для тех мероприятий процессов
жизненного цикла программного обеспечения, для которых независимость необходима для
достижения целей процесса.
с. Категории контроля в зависимости от уровня ПО для документов подготавливаемых по
результатам мероприятий жизненного цикла ПО (п. 7.3).
Расшифровка условных обозначений:
(*)
– Цель следует достичь с помощью независимого мероприятия.
()
– Цель следует достичь.
Пустое место – цель удовлетворяется по усмотрению Заявителя.
(1)
– Документ удовлетворяет целям категории контроля 1 (КК1).
(2)
– Документ удовлетворяет целям категории контроля 2 (КК2).

© НИИАО 2002.

Формат А4

80
КТ-178В________________________________________________________________________________

ТАБЛИЦА А – 1
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ПО
Цель
№

Описание цели
1

2

3
4
5

6

7

Определяются
мероприятия
процессов разработки
ПО и интегральных
процессов
Определяются
критерии перехода,
взаимосвязи и
последовательность
процессов
Определяется среда
жизненного цикла ПО
Учитываются
дополнительные
соображения
Устанавливаются
стандарты разработки
ПО

Пункт
документа
4.1 а
4.3

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Наименование
()

()

()

4.1. c

()

()

()

4.1. d

()

()

()

4.1. e

()

()

()

4.1. f
4.6

()

Планы создания ПО
скоординированы

4.1. g
4.6

()

()

()

4.1. b
4.3

Планы создания ПО
соответствуют данному
документу
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Выходной документ

()

()

()

()

()

()

План сертификации
ПО
План разработки ПО
План верификации ПО
План управления
конфигурацией ПО
План гарантии
качества ПО

Пункт
документа

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

11.1
11.2
11.3

(1) (1) (1) (1)
(1) (1) (2) (2)
(1) (1) (2) (2)

11.4

(1) (1) (2) (2)

11.5

(1) (1) (2) (2)

()
Стандарты на
разработку требований
к ПО
Стандарты на
проектирование ПО
Стандарты на
кодирование
Протоколы гарантии
качества ПО
Результаты
верификации ПО
Протоколы гарантии
качества ПО
Результаты
верификации ПО

(1) (1) (1) (2)
(1) (1) (1) (2)
(1) (1) (1) (2)
(2) (2) (2) (2)
(2) (2) (2) (2)
(2) (2) (2) (2)
(2) (2) (2) (2)
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ТАБЛИЦА А – 2
ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ ПО
Цель
№

Описание цели
1
2

3
4
5

6
7

Разрабатываются
требования высокого
уровня
Определяются
производные
требования высокого
уровня
Определяется
архитектура ПО
Разрабатываются
требования низкого
уровня
Определяются
производные
требования низкого
уровня
Разрабатывается
исходный код
Создается и
реализуется в целевом
вычислителе
исполняемый
объектный код
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Пункт
документа
5.1.1 а

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование

Пункт
документа
11.9
(1) (1) (1) (1)

()

()

()

()

Требования к ПО

5.1.1 b

()

()

()

()

Требования к ПО

11.9

(1) (1) (1) (1)

5.2.1 а

()

()

()

()

Описание проекта ПО

11.10

(1) (1) (2) (2)

5.2.1 а

()

()

()

()

Описание проекта ПО

11.10

(1) (1) (2) (2)

5.2.1 b

()

()

()

()

Описание проекта ПО

11.10

(1) (1) (2) (2)

5.3.1 а

()

()

()

()

Исходный код

11.11

(1) (1) (1) (1)

5.3.1 а

()

()

()

()

Исполняемый
объектный код

11.12

(1) (1) (1) (1)
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ТАБЛИЦА А – 3
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИИ К ПО
Цель
№

Описание цели
1

2
3

4
5
6
7

Требования к ПО
высокого уровня
соответствуют
требованиям к системе
Требования высокого
уровня правильны и
непротиворечивы
Требования высокого
уровня совместимы с
целевым
вычислителем
Требования высокого
уровня проверяемы
Требования высокого
уровня соответствуют
стандартам
Требования высокого
уровня трассируемы на
требования к системе
Алгоритмы правильны

© НИИАО 2002.

Пункт
документа
6.3.1 а

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Пункт
документа
11.14
(2) (2) (2) (2)

(*) (*) ( )

()

Результаты
верификации ПО

6.3.1 b

(*) (*) ( )

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2) (2)

6.3.1 c

()

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2)

6.3.1 d

()

()

()

11.14

(2) (2) (2)

6.3.1 e

()

()

()

Результаты
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.1 f

()

()

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2) (2)

6.3.1 g

(*) (*) ( )

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

()
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ТАБЛИЦА А – 4
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО
Цель
№

Описание цели
1

2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

Требования низкого
уровня удовлетворяют
требованиям высокого
уровня
Требования низкого
уровня правильны и
непротиворечивы
Требования низкого
уровня совместимы с
целевым
вычислителем
Требования низкого
уровня проверяемы
Требования низкого
уровня соответствуют
стандартам
Требования низкого
уровня трассируемы на
требования высокого
уровня
Алгоритмы правильны
Архитектура ПО
совместима с
требованиями
высокого уровня
Архитектура ПО
непротиворечива
Архитектура ПО
совместима с целевым
вычислителем
Архитектура ПО
проверяема
Архитектура ПО
соответствует
стандартам
Целостность
обособления ПО
подтверждается
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Пункт
документа
6.3.2 а

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Пункт
документа
11.14
(2) (2) (2)

(*) (*) ( )

Результаты
верификации ПО

6.3.2 b

(*) (*) ( )

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.2 c

()

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2)

6.3.2 d

()

()

11.14

(2) (2)

6.3.2 e

()

()

()

Результаты
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.2 f

()

()

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.2 g

(*) (*) ( )

11.14

(2) (2) (2)

6.3.3 а

(*) ( )

()

Результаты
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.3 b

(*) ( )

()

11.14

(2) (2) (2)

6.3.3 c

()

()

Результаты
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2)

6.3.3 d

()

()

11.14

(2) (2)

6.3.3 e

()

()

()

Результаты
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.3 f

(*) ( )

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2) (2)

()

Формат А4

84
КТ-178В________________________________________________________________________________

ТАБЛИЦА А – 5
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССОВ КОДИРОВАНИЯ И ИНТЕГРАЦИИ ПО
Цель
№

Описание цели
1

2
3
4
5

6
7

Исходный код
удовлетворяет
требованиям низкого
уровня
Исходный код
согласуется с
архитектурой ПО
Исходный код
проверяем
Исходный код
удовлетворяет
стандартам
Исходный код
трассируем на
требования низкого
уровня
Исходный код
правилен и
непротиворечив
Интеграция ПО
завершена и
выполнена правильно
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Пункт
документа
6.3.4 а

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Пункт
документа
11.14
(2) (2) (2)

(*) (*) ( )

Результаты
верификации ПО

6.3.4 b

(*) ( )

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.4 c

()

()

11.14

(2) (2)

6.3.4 d

()

()

()

Результаты
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.4 e

()

()

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.4 f

(*) ( )

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

()

()

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.3.5

()

()
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ТАБЛИЦА А – 6
ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ
Цель
№

Описание цели
1

2

3

4

5

Исполняемый
объектный код
удовлетворяет
требованиям высокого
уровня
Исполняемый
объектный код
является робастным по
отношению к
требованиям высокого
уровня
Исполняемый
объектный код
удовлетворяет
требованиям низкого
уровня
Исполняемый
объектный код
является робастным по
отношению к
требованиям низкого
уровня
Исполняемый
объектный код
совместим с целевым
вычислителем
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Пункт
документа
6.4.2.1
6.4.3

6.4.2.2
6.4.3

6.4.2.1
6.4.3

6.4.2.2
6.4.3

6.4.3 а

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование
()

()

()

()

()

()

()

()

(*) (*) ( )

(*) ( )

()

()

Примеры и процедуры
верификации ПО
Результаты
верификации ПО
Примеры и процедуры
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

()

()

Примеры и процедуры
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

Примеры и процедуры
верификации ПО
Результаты
верификации ПО
()

Примеры и процедуры
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

Пункт
документа

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

11.13

(1) (1) (2) (2)

11.14

(2) (2) (2) (2)

11.13

(1) (1) (2) (2)

11.14

(2) (2) (2) (2)

11.13

(1) (1) (2)

11.14

(2) (2) (2)

11.13

(1) (1) (2)

11.14

(2) (2) (2)

11.13

(1) (1) (2) (2)

11.14

(2) (2) (2) (2)
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ТАБЛИЦА А – 7
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА ВЕРИФИКАЦИИ
Цель
№
1
2

3

4

5

6

7

8

Описание цели
Процедуры испытаний
корректны
Результаты испытаний
корректны,
расхождения
объяснены
Покрытие требований
высокого уровня по
результатам испытаний
достигается
Покрытие требований
низкого уровня по
результатам испытаний
достигается
Покрытие структуры
программы
(модифицированное
покрытие
условий/решений) по
результатам испытаний
достигается
Покрытие структуры
программы (покрытие
решений) по
результатам испытаний
достигается
Покрытие структуры
программы (покрытие
операторов) по
результатам испытаний
достигается
Покрытие структуры
программы (связи по
данным и по
управлению) по
результатам испытаний
достигается
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Пункт
документа
6.3.6 b

Применимо к
ПО уровня
A B C D
(*) ( )

()

6.3.6 c

(*) ( )

()

6.4.4.1

(*) ( )

()

6.4.4.1.

(*) ( )

()

6.4.4.2

Выходной документ
Наименование
Примеры и процедуры
верификации ПО
Результаты
верификации ПО

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Пункт
документа
11.13
(2) (2) (2)
11.14

(2) (2) (2)

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2) (2)

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

(*)

Результаты
верификации ПО

11.14

(2)

6.4.4.2 а
6.4.4. b

(*) (*)

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2)

6.4.4.2 а
6.4.4 b

(*) (*) ( )

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

6.4.4.2 с

(*) (*) ( )

Результаты
верификации ПО

11.14

(2) (2) (2)

()
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ТАБЛИЦА А – 8
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ ПО
Цель
№

Описание цели
1
2
3

4

5
6

Единицы конфигурации
идентифицированы
Базовые версии и
трассируемость
установлены
Порядок сообщения о
проблемах, управления
изменениями,
рассмотрения
изменений и учета
состояния
конфигурации
установлен
Порядок
архивирования,
воспроизведения и
выпуска установлен
Контроль загрузки ПО
установлен
Контроль за средой
жизненного цикла ПО
установлен

Пункт
документа
7.2.1
7.2.2

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование
()

()

()

()

Протоколы УКПО

()

()

()

()

Каталог комплектации
ПО
Протоколы УКПО
Сообщения о
проблемах
Протоколы УКПО

()

()

()

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Пункт
документа
11.18
(2) (2) (2) (2)
11.16
11.18

(1) (1) (1) (1)
(2) (2) (2) (2)

11.17
11.18

(2) (2) (2) (2)
(2) (2) (2) (2)

7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

()

7.2.7

()

()

()

()

Протоколы УКПО

11.18

(2) (2) (2) (2)

7.2.8

()

()

()

()

Протоколы УКПО

11.18

(2) (2) (2) (2)

7.2.9

()

()

()

()

Каталог среды
жизненного цикла ПО
Протоколы УКПО

11.15
11.18

(1) (1) (1) (2)
(2) (2) (2) (2)

Примечание:
(1) Несмотря на то, что цели управления конфигурацией ПО Раздела 7 не зависят от
уровня ПО, назначаемая категория контроля документов жизненного цикла ПО может изменяться.
(2) Цели Раздела 7 обеспечивают достаточную основу целостности мероприятии
процесса УКПО без применения критерия независимости
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ТАБЛИЦА А – 9
ПРОЦЕСС ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО
Цель
№

Описание цели
1

2

3

Получена гарантия
того, что процессы
разработки ПО и
интегральные
процессы
соответствуют
утвержденным
Получена гарантия
того, что критерии
перехода для
процессов жизненного
цикла ПО
удовлетворяются
Рассмотрение
соответствия ПО
требованиям
проводится
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Пункт
документа
8.1 а

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование
(*) (*) (*) (*) Протоколы ГКПО

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Пункт
документа
11.19
(2) (2) (2) (2)

8.1 b

(*) (*)

Протоколы ГКПО

11.19

(2) (2)

8.1 c
8.3

(*) (*) (*) (*) Протоколы ГКПО

11.19

(2) (2) (2) (2)
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ТАБЛИЦА А – 10
ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ И СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Цель
№

Описание цели
1

2

3

Взаимодействие и
взаимопонимание
между Заявителем и
сертифицирующим
органом установлены
Методу определения
соответствия
предложены, «План
сертификации ПО»
согласован
Обоснование
соответствия
приведено

Пункт
документа
9

Применимо к
ПО уровня
A B C D

Категория
контроля для
ПО уровня
A B C D

Выходной документ

Наименование
()

()

()

()

План сертификации
ПО

9.1

()

()

()

()

План сертификации
ПО

9.2

()

()

()

()

Итоговое заключение о
ПО
Каталог комплектации
ПО

Пункт
документа
11.1
(1) (1) (1) (1)

11.1

(1) (1) (1) (1)

11.20

(1) (1) (1) (1)

11.16

(1) (1) (1) (1)

Примечание: «План сертификации ПО» и «Каталог комплектации ПО» являются
результатами других процессов. Они включены данную таблицу, чтобы показать успешное
завершение процесса взаимодействия Заявителя и сертифицирующего органа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Термины и определения
Приведенные ниже определения даны для терминов, используемых в тексте этого
документа.
Если термин не определён в данном приложении, возможно, что его определение дано в
тексте.
Алгоритм (Algorithm) – Конечный набор хорошо определённых правил, указывающих
последовательность действий для решения конкретной задачи.
Анализ покрытия (Coverage analysis) – Процесс определения, в какой степени предложенные
мероприятия процесса верификации ПО достигают их целей.
Архитектура ПО (Software architecture) – Структура программного обеспечения, выбранная для
реализации требований к ПО.
Архитектура системы (System architecture) – Структура аппаратных и программных средств,
выбранная для реализации требований к системе.
Аудиторская проверка/Аудит (Audit) – Независимая проверка процессов жизненного цикла ПО и
их результатов для подтверждения требуемых свойств.
База данных (Database) – Набор данных, часть или целое другого набора данных, состоящий, по
крайней мере, из одного файла, достаточного для определённого применения или для
определенной системы обработки данных.
Базовая версия (Baseline) – Утверждённая зарегистрированная конфигурация одной или более
единиц конфигурации, которая в дальнейшем служит основой для последующей разработки и
изменяется только в соответствии с процедурами управления изменениями.
Библиотека ПО (Software library) – Находящееся под контролем хранилище, в котором
содержатся программы, связанные с ними данные и документы, предназначенные для поддержки
разработки ПО, его применения или модификации.
Примерами являются: библиотека разработки ПО, библиотека шаблонов, библиотека
производства, библиотека программ и хранилище программного обеспечения.
Блочный номер (Part number) – Набор цифр, букв и других символов, используемых для
идентификации единицы конфигурации.
Верификация (Verification) – Оценка результатов некоторого процесса для гарантии его
корректности и соответствия входным данным и стандартам, определенным для этого процесса.
Выпуск (Release) – Акт, формально открывающий доступ к тиражируемой единице конфигурации
и разрешающий её использование.
Гарантия (Assurance) – Плановые и систематические действия, необходимые для обеспечения
достаточной степени доверия и получения доказательных материалов, подтверждающих, что
продукт или процесс удовлетворяет данным требованиям.
Готовое коммерческое ПО (Commercial-off-the-shelf software) – Имеющееся на рынке ПО,
продажа которого осуществляется по каталогам.
Готовое коммерческое ПО не создается и не совершенствуется по заказу.
Программное обеспечение, созданное по контракту для конкретного применения, не
является готовым коммерческим ПО.
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Доказательство правильности (Proof of correctness) – Логическое обоснование того, что
программа удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям.
Единица конфигурации (Configuration item):
(1) Одна или более аппаратных или программных компонент, которые в целях управления
конфигурацией рассматриваются как единое целое.
(2) Данные жизненного цикла ПО, которые в целях управления конфигурацией
рассматриваются как единое целое.
Жизненный цикл ПО (Software life cycle):
(1) Упорядоченная совокупность процессов, определенная разработчиком (организацией)
как достаточная и отвечающая требованиям создания программного продукта.
(2) Период времени от момента принятия решения о создании или модификации
программного продукта до момента снятия его с эксплуатации.
Заархивированный период эксплуатации изделия (Product service history) – Временной
период, наиболее близкий к настоящему моменту времени, в течение которого ПО работало в
известных условиях и выполнялась регистрация отказов.
Задача (Task) – Основная единица работы с точки зрения управляющей программы.
«Заплата» (Patch) – Модификация в объектной программе, в результате которой пропускается
один или несколько шагов перекомпиляции, переассемблирования или редактирования связей.
Данные используемые для идентификации, например, блочные номера и контрольные
суммы, не считаются «заплатами».
Заявитель (Applicant) – Разработчик, подавший в Авиарегистр заявку на получение Сертификата
типа на создаваемую или созданную им авиационную технику.
Идентификация конфигурации (Configuration identification):
(1) Процесс определения единиц конфигурации в системе и регистрации их
характеристик.
(2) Одобренная документация, которая определяет единицу конфигурации.
Изменение ПО (Software change) – Изменение по сравнению с базовой версией в исходном коде,
объектном коде, исполняемом объектном коде или в соответствующей документации.
Имитатор (Simulator) – Устройство, компьютерная программа или система, используемое при
верификации ПО, которое принимает те же входные данные, формирует те же выходные данные,
что и заданная система, используя для этого объектный код, который получен из объектного кода
оригинала.
Инструмент (инструмент ПО) (Software tool) – Программа, используемая для облегчения
разработки, испытаний, анализа, генерации или модификации (внесения изменений) других
программ.
Примерами таких инструментов являются компиляторы, средства для испытаний и
внесения изменений, а также средства автоматизированного проектирования.
Инструментальная ЭВМ (Host computer) – ЭВМ, используемая для разработки ПО целевого
вычислителя.
Интегральный процесс (Integral process) – Процесс, который поддерживает процессы
разработки ПО и другие интегральные процессы и который, по этой причине, выполняется в
течение всего жизненного цикла программного обеспечения.
Интегральными процессами являются: процесс верификации ПО, процесс гарантии
качества ПО, процесс управления конфигурацией ПО и процесс взаимодействия Заявителя с
сертифицирующим органом.
© НИИАО 2002.

Формат А4

92
КТ-178В________________________________________________________________________________

Интеграция аппаратных и программных средств (Hardware/software integration) – Процесс
размещения ПО в целевом вычислителе.
Интеграция ПО (Software integration) – Процесс объединения компонент программы.
Испытание (Testing) – Процесс исполнения задания системой или её компонентой для проверки,
что она соответствует конкретным требованиям, и для обнаружения ошибок.
Исходный код (Source code) – Код, записанный на исходном языке, таком как язык ассемблера
и/или язык высокого уровня, в форме, пригодной для машинного считывания, для ввода в
ассемблер или компилятор.
Квалификация инструмента (Tool qualification) – Процесс, необходимый для получения
сертификационного зачета для инструмента применительно к конкретной бортовой системе.
Класс эквивалентности (Equivalence class) – Такая часть входных данных программы, что
испытание, выполненное для репрезентативного значения из этого класса, эквивалентно
испытанию с другими значениями из этого класса.
Код (Code) – Представление конкретных данных или конкретной программы в символьной форме
– такой, как исходный код, объектный код или машинный код.
Компилятор (Compiler) – Программа, транслирующая операторы исходного кода, записанные на
языке высокого уровня, в объектный код.
Компонента (Component) – Автономная часть, комбинация частей, сборочный узел или блок,
выполняющая отдельную функцию системы.
Контроль (Слежение) (Monitoring):
1. [Применительно к безопасности] Функция системы, назначением которой является
обнаружение отклонений в работе данной системы.
2. [Применительно к гарантии качества] Действие по освидетельствованию или
инспекционной проверке выбранных испытаний, инспекций или других мероприятий, а также
протоколов этих мероприятий, для того, чтобы гарантировать, что рассматриваемое мероприятие
находится под контролем и что зарегистрированные результаты соответствуют ожидаемым.
Такой контроль обычно связан с мероприятиями, выполняемыми в течение длительного
периода времени, когда 100-процентное освидетельствование считается невозможным или
ненужным, и позволяет получить официальное удостоверение того, что заявленное мероприятие
выполнено так, как планировалось.
Критерии перехода (Transition criteria) – Минимальные условия, определенные процессами
планирования создания ПО, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы перейти к
какому-либо процессу.
Мертвый код (Dead code) – Исполняемый объектный код (или данные), который вследствие
ошибки в проекте не может быть выполнен или использован (для данных) при нормальных для
целевого вычислителя конфигурации и эксплуатационных условиях, и который не трассируется на
требования к системе или к ПО.
Исключением являются встроенные данные для идентификации.
Методы определения соответствия (Means of compliance) – Методы, которые намерен
использовать Заявитель для удовлетворения требований, установленных в сертификационном
базисе воздушного судна или двигателя, или квалификационном базисе комплектующего изделия.
Примерами методов являются анализы (заключений, отчетов, чертежей, других
документов), расчеты, испытания, моделирование, инспекция, квалификация комплектующего
изделия на внешние воздействия.
В тех случаях, когда это применимо, используются рекомендательные материалы,
выпущенные сертифицирующим органом.
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Многоверсионное разнородное ПО (Multiple-version dissimilar software) – Набор двух или
более программ, разработанных отдельно друг от друга, для удовлетворения одних и тех же
функциональных требований.
Ошибки, присущие одной из версий программы, обнаруживаются с помощью сравнения
выходов разных версий.
Модифицированное покрытие условий/решений (Modified Condition/Decision Coverage) –
Каждая точка входа и выхода в программе пройдена хотя бы раз, каждое условие в решении было
выбрано при всех возможных исходах хотя бы раз, каждое решение было выбрано при всех
возможных исходах хотя бы раз, а также показано, что каждое условие в решении независимо
влияет на исход данного решения.
Независимое влияние некоторого условия на исход решения показывается посредством
изменения только этого условия при неизменных всех других возможных условиях.
Независимость (Independence) – Разделение ответственности, гарантирующее получение
объективной оценки.
1. Для мероприятий процесса верификации ПО независимость достигается тогда, когда
верификационное мероприятие выполняется лицом или лицами, не участвовавшими в разработке
верифицируемой единицы, а также инструментом, обеспечивающим эквивалентное
верификационное мероприятие.
2. Для процесса гарантии качества независимость также относится к органу,
ответственному за гарантию корректирующих действий.
Неисправность (Fault) – Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из
требований нормативно-технической и (или) конструкторской (программной) документации.
Применительно к ПО - это проявление ошибки в программном обеспечении.
Неисправность, если она возникает, может явиться причиной отказа.
Ненормальная работа (Anomalouse behavior) – Работа, которая не соответствует
определенным требованиям.
Носители (Media) – Устройства или материалы, которые являются средствами переноса или
хранения ПО, например, программируемые постоянные запоминающие устройства, магнитные
ленты или диски, бумага.
Обособление ПО (Software partioning) – Процесс разделения, обычно с выраженной целью
изоляции одной или более частей программного обеспечения для того, чтобы предотвратить
взаимодействие или перекрёстное влияние.
Обратное проектирование (Reverse engineering) – Метод извлечения информации о проекте ПО
из исходного кода.
Объектный код (Object code) – Представление машинной программы на языке низкого уровня в
форме, которая обычно непригодна для непосредственного использования в вычислителе, но
которая дополнительно к командам процессора включает информацию о размещении.
Одобрение (Approval) – Документ или действие, заключающееся в выражении благоприятного
мнения или выдаче официальной санкции.
Отказ (Failure):
1. Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
2. Неспособность системы или ее компоненты выполнять требуемую функцию в пределах
заданных ограничений.
Отказ может быть результатом проявления неисправности.
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Отказное состояние (Failure condition):
1. Под отказным состоянием (функциональным отказом, видом отказа системы)
понимается неработоспособное состояние системы в целом, характеризуемое конкретным
нарушением ее функций независимо от причин, вызывающих это состояние.
Отказное состояние (вид отказа системы) определяется на уровне каждой системы через
последствия, оказываемые на функционирование этой системы.
Оно характеризуется влиянием на другие системы и на самолет в целом.
2. Непосредственное или опосредствованное воздействие отказа или нескольких отказов
на воздушное судно и находящихся в нём людей или воздействие, которое явилось следствием
отказа или нескольких отказов, и проявилось в возникновении соответствующих неблагоприятных
эксплуатационных или окружающих условий.
Отказные состояния классифицируются по тяжести последствий в соответствии с
Авиационными правилами.
Отключенный код (Deactivated code) – Исполняемый объектный код или данные, которые в
соответствии с проектом:
а. не предназначены для выполнения кода или использования данных, например
части ранее разработанной компоненты программы;
b. предназначены для исполнения кода или использования данных только при
определенных конфигурациях целевого вычислителя, например, код, активируемый с помощью
разъема или программируемых опций ПО.
Оценка безопасности системы (System safety assessment) – Непрерывная, систематическая,
исчерпывающая оценка предлагаемой системы с целью демонстрации её соответствия
требованиям, связанным с обеспечением безопасности.
Ошибка (Error) – Применительно к ПО – ошибка в требованиях, проекте или коде.
Покрытие операторов (Statement coverage) – К каждому оператору произошло обращение хотя
бы раз.
Покрытие решений (Decision coverage) – Каждая точка входа и выхода в программе пройдена
хотя бы раз, а также каждое решение было выбрано при всех возможных исходах хотя бы раз.
Покрытие условий/решений (Condition/Decision Coverage) – Каждая точка входа и выхода в
программе пройдена хотя бы раз, каждое условие в решении было выбрано при всех возможных
исходах хотя бы раз, а также каждое решение было выбрано при всех возможных исходах хотя бы
раз.
Прерывание (Interrupt) – Приостановка решения задачи (такой, как выполнение программы
вычислителя), вызванная внешним по отношению к этой задаче событием и выполняемая таким
образом, чтобы сохранить возможность возобновления решения задачи.
Программный продукт (Software product) – Набор программ вычислителя, соответствующие
документация и данные, предназначенные для поставки пользователю.
В контексте настоящего документа этот термин относится к ПО, предназначенному для
использования в бортовом оборудовании, и к соответствующим данным жизненного цикла ПО.
Программное обеспечение (Software) – Программы вычислителя и связанная с ними
документация и, возможно, данные, имеющие отношение к работе вычислителя.
Производные требования (Derived requirements) – Дополнительные требования,
появляющиеся в процессах разработки ПО.
Эти требования могут и не трассироваться непосредственно на требования более
высокого уровня.
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Процедура испытаний (Test procedure) – Подробные инструкции относительно составления и
решения заданного набора тестовых примеров, а также инструкции по оценке результатов
выполнения этих примеров.
Процесс (Process) – Совокупность мероприятий, выполняемых в жизненном цикле ПО для
получения определенного результата или продукта.
Процесс оценки безопасности системы (System safety assessment process) – Мероприятия,
демонстрирующие соответствие требованиям лётной годности и другим нормативно-техническим
документам.
Наиболее важными из мероприятий в этом процессе являются: оценка опасности,
связанной с выполнением функций предварительная оценка безопасности системы и оценка
безопасности системы.
Строгость мероприятий будет зависеть от критичности, сложности, новизны
соответствующего опыта эксплуатации рассматриваемой системы.
Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять заданные функции соответствуют требованиям
нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Решение (Decision) – Логическое выражение, состоящее из условий и одного или более
булевских операторов, или не содержащее булевских операторов.
Решение, не содержащее булевских операторов, является условием.
Если некоторое условие появляется в решении более, чем один раз, каждое его
появление считается отдельным условием.
Робастность (Robustness) – Свойство ПО сохранять работоспособное состояние несмотря на
недопустимые входные данные.
Связь по данным (Data coupling) – Зависимость компоненты программы от данных, управление
которыми осуществляется не только этой компонентой.
Связь по управлению (Control coupling) – Вид или степень влияния, оказываемого одной
компонентой программы на выполнение другой компоненты.
Сертификация ПО (SW certification) – Процесс установления и официального признания того,
что создание ПО проводилось в соответствии с определенными требованиями.
Сертификационный зачет (Certification credit) – Признание сертифицирующим органом, что
процесс, продукт или демонстрация удовлетворяют предъявленным требованиям.
Сертифицирующий орган (Certification Authority) - Авиационный Регистр Межгосударственного
Авиационного Комитета.
Система (System) – Совокупность аппаратных и программных компонент, организованная для
выполнения конкретной функции или набора функций.
Словарь данных (Data dictionary) – Подробное описание данных, параметров, переменных и
констант, используемых в системе.
Стандарт (Standard) – Правило или основа для сравнения, используемое как руководство по
выполнению мероприятий, так и оценки этих мероприятий или содержания конкретных пунктов
документов.
Статический анализатор (Static analyzer) – Программный инструмент, помогающий выявить
определённые свойства программы без её выполнения.
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Структура (Structure) – Определённое расположение или соединение частей для образования
единого целого.
Тестовый пример (Test case) – Набор тестовых входов, условий выполнения и ожидаемых
результатов, разработанный с конкретной целью – такой, как выполнить испытания по
конкретному пути программы или проверить соответствие конкретному требованию.
Тип данных (Data type) – Некоторый класс данных, характеризуемый принадлежностью к
определенному классу и возможными операциями над ними.
Примерами являются символьные и перечислимые типы данных.
Трассируемость (Traceability) – Доказательство связи между определенными единицами,
например, между результатами процессов, между результатом и порождающим его процессом, а
также между требованием и его реализацией.
Требования высокого уровня (High-level requirements) – Требования к ПО, разработанные на
основе анализа требований к системе, требований к безопасности и архитектуры системы.
Требования к ПО (Software requirements) – Описание того, что порождает ПО при заданных
входных данных и заданных ограничениях.
Эти требования включают требования высокого и низкого уровней.
Требования низкого уровня (Low-level requirements) – Требования к ПО, полученные из
требований высокого уровня, производных требований и проектных ограничений, которые можно
непосредственно реализовать в исходном коде без привлечения дополнительной информации.
Удостоверение пригодности (Validation) – Процесс установления того, что требования являются
корректными и полными.
При удостоверении пригодности системы в процессе жизненного цикла системы могут
использоваться требования к ПО и производные требования.
Управление изменениями (Change control):
1. Процесс регистрации, оценки, утверждения или отклонения и координации изменений в
единицах конфигурации после формального введения их идентификации или аналогичных
действий по отношению к базовым версиям после их введения.
2. Систематическая оценка, координация, утверждение или отклонение, а также
реализация утверждённых изменений в конфигурации, состоящей из некоторых единиц, после
формального введения идентификации этой конфигурации или аналогичные действия по
отношению к базовым версиям после их введения.
Управление конфигурацией (Configuration management):
1. Процесс:
- идентификации и определения единиц конфигурации системы,
- контроля за выпуском и изменением этих единиц в течение жизненного цикла ПО,
- регистрации и сообщения о состоянии единиц конфигурации и запросов на изменения,
- проверки полноты и корректности единиц конфигурации.
2. Порядок технического и административного руководства и надзора для:
а. идентификации и регистрации функциональных и физических характеристик
единиц конфигурации,
b. управления изменениями этих характеристик.
с. регистрации и сообщения о процессе управления изменениями и о состоянии их
реализации.
Управляющая программа (Control program) – Программа, предназначенная для планирования
процесса выполнения программ в вычислителе и для контроля за этим процессом.
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Условие (Condition) – Логическое (булевское) выражение, не содержащее булевские операторы.
Устойчивость к неисправностям (Fault tolerance) – Свойство системы сохранять
работоспособное состояние при ограниченном количестве неисправностей в аппаратуре или
программном обеспечении.
Устройство памяти (Memory device) – Элемент аппаратуры, способный хранить программы
вычислений и относящиеся к ним данные.
Может быть выполнен в виде интегральной схемы, платы интегральных схем, магнитных
сердечников, диска, магнитной ленты.
Учет состояния конфигурации (Configuration status accounting) – Регистрация информации,
необходимой для управления некоторой конфигурацией, включая перечень утвержденной
идентификации конфигурации, состояние предложенных изменений и состояние реализации
утвержденных изменений.
Формальные методы (Formal methods) – Описательная символика (система обозначений) и
аналитические методы, используемые для составления, разработки и обоснования
математических моделей работы системы.
Эмулятор (Emulator) – Устройство, программа или система, которая принимает те же входные
данные, формирует те же выходные данные и использует тот же объектный код, что и
рассматриваемая система.
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