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Введение

Высокое качество при создании объектов и систем
может быть обеспечено измерением их реальных
характеристик и отбраковкой не удовлетворяю�
щих требованиям, или применением высококаче�
ственных технологий и процессов, поддерживаю�
щих их жизненный цикл (ЖЦ). В этом случае не
всегда известно, какое качество объектов достиг�
нуто, но приложены все соответствующие, воз�
можные и доступные методы и усилия, чтобы каче�
ство было максимально высоким. Прямое измере�
ние высокой достигнутой функциональной безо�
пасности объектов и систем сталкивается с боль�
шими трудностями, прежде всего вследствие
необходимости фиксировать редкие, непредсказу�
емые отказовые ситуации с неожиданным ущер�
бом. Поэтому основное содержание стандартов и
нормативных документов в области функциональ�
ной безопасности составляют методы, процессы и
технологии обеспечения высокой безопасности си�
стем в жизненном цикле и почти не уделяется вни�
мание определению при этом значений достигае�
мой безопасности. Соответственно усилия разра�
ботчиков систем и программных средств сосредо�
точиваются на методах регламентирования и обес�
печения качества жизненного цикла таких
объектов и систем. 

Встроенные программные средства (ПС), в
частности, реализующие функции обеспечения бе�
зопасности управления динамическими объектами

и системами, используемыми в авиации, космосе,
на транспорте, создаются с применением техноло�
гий и инструментальных средств, по существу, ана�
логичных применяемым для разработки других
классов сложных ПС реального времени. Наиболее
общими и широко применяемыми стандартами,
регламентирующими процессы жизненного цикла
крупных ПС высокого качества, являются ISO
12207, ISO 15504 и целая серия стандартов, детали�
зирующих и конкретизирующих базовые процес�
сы этих стандартов. Однако в этих стандартах непо�
средственно безопасности и защите уделяется ма�
ло внимания, и специфика обеспечения функцио�
нальной безопасности сложных ПС не выделяется
и не комментируется. В то же время эти стандарты
целесообразно адаптировать и применять при со�
здании ПС, реализующих функции безопасности,
что в частности поддерживается ссылками на них в
стандартах, посвященных непосредственно безо�
пасности ПС, объектов и систем, реализуемых на
базе ЭВМ.

Базовым задачам обеспечения безопасности
программных средств и систем с использованием
ЭВМ посвящена значительная группа стандартов,
среди которых следует выделить ISO 15408, ISO
13335, ГОСТ Р 51904. Рекомендуемые процессы и
структура жизненного цикла ПС в этих стандартах
несколько различаются, однако по составу процес�
сов  они весьма близки. В них акцентируется вни�
мание на информационной безопасности, а также
на обеспечении ее качества в жизненном цикле си�
стем обработки информации и управления. Значи�
тельная часть содержания этих стандартов уделена
требованиям, методам и процессам разработки и
всего жизненного цикла программных средств и
систем, которые, в частности, могут использовать�
ся для обеспечения безопасности. Многие реко�
мендации этих стандартов могут быть адаптирова�
ны и полезны для обеспечении функциональной
безопасности, в том числе, встроенных ПС. Цели�
ком проблему функциональной безопасности ПС и
систем отражают стандарты IEC 61508�3, ГОСТ Р
51904 и IEC 60880, в которых, как и в остальных,
значительная часть содержания посвящена регла�
ментированию процессов жизненного цикла слож�
ных комплексов программ [1, 2]. Из них для обеспе�
чения функциональной безопасности ЖЦ встро�
енных комплексов программ целесообразно при�
менять, в основном, первые два стандарта. 

Значительно более полно, систематично и
подробно процессы ЖЦ сложных ПС представле�
ны в базовых стандартах ISO 12207, ISO 15504, и в
свыше десяти сопутствующих им стандартах, дета�
лизирующих и углубляющих требования и процес�
сы ЖЦ ПС [3, 4]. Этот комплекс стандартов целесо�
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Рассмотрены содержание комплекса базовых
стандартов, регламентирующих процессы обеспе�
чения функциональной безопасности в жизненном
цикле сложных программных средств и систем ре�
ального времени. Обращается внимание на бли�
зость состава процессов, применяемых для обеспе�
чения безопасности, и целесообразность компоно�
вать на их основе нормативные документы для ре�
ализации конкретных проектов комплексов про�
грамм.
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образно учитывать при создании и применении ПС
и систем, обеспечивающих функциональную безо�
пасность. Поэтому ниже приведены краткие анно�
тации этих двух стандартов (см. п. 4 и 5), которые
дают представление об особенностях, рекомендуе�
мых в них процессов жизненного цикла ПС и сис�
тем. Содержание большинства представленных в
данной главе стандартов весьма близко по сущест�
ву, однако значительно различается терминологи�
ей и структурой.

1. Процессы обеспечения

функциональной безо<

пасности программных

средств в стандарте

IEC 61508

Технология создания и всего жизненного цикла
комплексов программ для обеспечения функцио�
нальной безопасности специализированных ЭВМ,
встроенных в аппаратуру объектов и систем наибо�
лее четко представлена в стандарте IEC 61508:1�6:
1998 Функциональная безопасность электрических
/ электронных / программируемых электронных
систем безопасности. Третья часть стандарта IEC
61508�3 “Требования к программному обеспече�
нию” устанавливает общий подход ко всем видам
деятельности на протяжении цикла обеспечения
безопасности для систем, содержащих программи�
руемые электронные компоненты (ПЭС), которые
используются для выполнения различных функций
и, в частности, для обеспечения безопасности сис�
тем. Этот унифицированный подход рекомендован
с целью выработки последовательной политики бе�
зопасности для всех систем, основанных на ЭВМ.
Любая стратегия функциональной безопасности
должна учитывать не только все элементы в каж�
дой конкретной системе (например, датчики, уп�
равляющие устройства и исполнительные меха�
низмы), но, также, все системы и программные

средства, обеспечивающие безопасность, и созда�
вать суммарную комбинацию систем, обеспечива�
ющих безопасность. Стандарт IEC 61508�3 содер�
жит следующие особенности [5]:

• рассматривает все этапы циклов обеспечения
общей функциональной безопасности ПЭС и
программных средств;

• учитывает быстро развивающиеся техноло�
гии; его структура достаточно прочная и все�
объемлющая для того, чтобы обслуживать бу�
дущие разработки;

• позволяет разработать область применения
международных стандартов; обеспечивает вы�
сокий уровень согласованности (например, ос�
новополагающих принципов, терминологии и
т.п.) как внутри каждой области применения
ПЭС, так и между областями применения; 

• обеспечивает метод разработки специфика�
ций требований по безопасности ПЭС, необ�
ходимых для достижения заданной функцио�
нальной безопасности;

• использует основанный на рисках подход для
определения требований к уровням соответст�
вия комплексу требований по функциональ�
ной безопасности;

• устанавливает количественные меры отказов
для систем безопасности ПЭС, связанные с
уровнями соответствия комплексу требований
по функциональной безопасности;

• программные средства, обеспечивающие безо�
пасность, включают операционные системы,
системное программное обеспечение, про�
граммное обеспечение в коммуникационных
сетях, функции интерфейса человек�машина,
инструментальные средства поддержки и про�
граммно�аппаратные средства, а также при�
кладные программы;

• устанавливает требования для этапов жизнен�
ного цикла обеспечения безопасности и дея�
тельности, которая должна проводиться при
проектировании и разработке ПС, обеспечи�
вающего безопасность (модель жизненного
цикла обеспечения безопасности); 

• обеспечивает требования для информации, от�
носящейся к аттестации ПС, которая должна
передаваться организациям, производящим
компоновку ПЭС в составе системы;

• обеспечивает требования по подготовке ин�
формации и процедур, относящихся к ПС, не�
обходимых пользователю для эксплуатации и
обслуживания систем безопасности;

• обеспечивает требования, которые должны
выполнять организации, производящие моди�
фикацию ПС, обеспечивающего безопасность;

В.В. Липаев
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• обеспечивает требования к технологическим
средствам поддержки, таким как инструмен�
тальные средства проектирования и разработ�
ки, языковые трансляторы, инструментальные
средства для тестирования, отыскания и устра�
нения ошибок, средства управления конфигу�
рацией.

Планирование функциональной безопаснос�
ти ПС должно определять стратегию получения,
разработки, компоновки, верификации, аттеста�
ции и модификации комплекса программ в той ме�
ре, которая необходима для требуемого уровня со�
ответствия ПЭС комплексу требований по безопас�
ности. 

Требования к циклу обеспечения бе<
зопасности программных средств

1. Общие положения. 

Цикл обеспечения безопасности при разработке
ПС должен быть выбран и задан при планировании
безопасности, приспособлен для практических
нужд проекта или организации. В деятельность, свя�
занную с циклом обеспечения безопасности, долж�
ны быть включены процедуры гарантирования ка�
чества и безопасности. Каждый этап цикла обеспе�
чения безопасности ПС должен быть подразделён
на элементарные операции в рамках сферы дейст�
вия, а также входных и выходных данных, огово�
ренных для каждого этапа. Полный перечень этапов
цикла обеспечения безопасности подходит для
больших вновь разрабатываемых систем. В малых
системах может оказаться целесообразным объеди�
нять этапы проектирования ПС и архитектурного
проектирования объекта или системы. Рекоменду�
ется использовать основные положения, комплекс
этапов и работ, представленный в стандарте ISO
12207. Для каждого этапа цикла обеспечения безо�
пасности должны использоваться соответствующие
методы и меры. По результатам деятельности в рам�
ках цикла обеспечения безопасности ПС должна
быть составлена документация. Если на любом эта�
пе обеспечения безопасности ПС потребуется из�
менение, относящееся к более раннему этапу, то бо�
лее ранний и последующие этапы цикла обеспече�
ния безопасности должны быть повторены.

2. Спецификация требований по безопасно<
сти программного средства. 

Спецификация должна основываться на заданных
требованиях по безопасности системы, общего и
специального прикладного ПС. Спецификация
требований по безопасности должна быть доста�

точно подробной для того, чтобы конструкция и ее
выполнение достигали требуемого соответствия
комплексу требований по безопасности, и можно
было произвести оценку функциональной безопас�
ности. В частности, разработчик ПС должен учиты�
вать: функции безопасности; конфигурацию или
архитектуру системы; производительность и время
срабатывания; взаимодействие между оборудова�
нием и оператором. Эти требования в большинстве
случаев должны достигаться комбинацией основ�
ного функционального программного средства и
специального ПС обеспечения безопасности. Точ�
ное разделение между основным и специальным
прикладным ПС зависит от выбранной архитекту�
ры комплекса программ. В спецификации должны
быть требования к функциям безопасности:

• обеспечивающим достижение и поддержание
безопасного состояния объекта или системы;
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Требования к циклу 
обеспечения безопасности

программного средства

1. Общие положения

2. Спецификация требований по безопасности
программного средства

3. Планирование аттестации программного
средства

4. Проектирование и разработка программного
средства: 

4.1. Цели

4.2. Общие требования 

4.3. Требования к архитектуре программного
средства

4.4 Требования к инструментальным средствам
поддержки и языкам программирования 

4.5 Требования к рабочему проекту и
разработке

4.6 Требования к кодированию

4.7 Требования к испытаниям модулей
программного средства

4.8 Требования к компоновочным испытаниям
программного средства

5. Компоновка программируемой электроники

6. Процедуры эксплуатации и обслуживания
программного средства обеспечения

7. Аттестация программного средства

8. Модификация программного средства

9. Верификация программного средства

Рис. 1. 
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• относящимся к выявлению отказов; извеще�
нию о их наличии и управлению отказами в ап�
паратуре программируемой электроники; от�
казами датчиков и исполнительных механиз�
мов, а также в самом программном средстве;

• относящимся к периодической проверке
функций обеспечения безопасности в опера�
тивном режиме и в отключённом состоянии;

• производительности и времени срабатывания
основных функций ПС.

3. Планирование аттестации программного
средства. 

Должно быть произведено планирование с целью
определения шагов, как процедурных, так и техни�
ческих, которые должны быть использованы для
демонстрации того, что программное средство
удовлетворяет требованиям по его безопасности.
План аттестации безопасности ПС должен содер�
жать следующее: подробные указания о том, когда
должна производиться аттестация; кто должен про�
изводить аттестацию; определение ответственных
режимов эксплуатации технических средств; тех�
ническую стратегию аттестации; требуемые усло�
вия окружающей среды, в которой должна произ�
водиться аттестация; критерии прохождения / не
прохождения; политику и процедуры оценки ре�
зультатов аттестации.

4. Проектирование и разработка программ<
ного обеспечения.

4.1. Цели. Создание архитектуры программного
средства, которая отвечает заданным требова�
ниям по безопасности ПС, рассмотрение и
оценка требований, возлагаемых на ПС со сто�
роны архитектуры аппаратуры системы безо�
пасности, включая взаимодействие аппарату�
ры и программного средства для обеспечения
безопасности объекта или системы. Выбор
подходящего для требуемого уровня соответст�
вия комплексу требований по безопасности,
комплекта инструментальных средств (вклю�
чая языки и компиляторы), который способст�
вовал бы проведению верификации, аттеста�
ции, оценки и модификации на протяжении
всего цикла обеспечения безопасности ПС.
Проектирование и изготовление ПС, отвечаю�
щего заданным требованиям по безопасности
в отношении требуемого уровня соответствия
комплексу требований по безопасности систе�
мы, которое можно проанализировать и прове�
рить и безопасно модифицировать. 

4.2. Общие требования. В соответствии с требуе�
мым уровнем комплекса требований по безо�

пасности, выбранный метод проектирования
должен обладать свойствами, которые способ�
ствуют: абстрагированию, модулированию и
другим методам, влияющим на сложность раз�
работки. Выбранный метод проектирования
должен обладать свойствами, облегчающими
модификацию программного обеспечения. Та�
кие свойства включают модульность, сокрытие
информации и формирование пакетов данных.
Насколько это возможно практически, конст�
рукция должна сводить к минимуму ту часть
ПС, которая относится к обеспечению безопас�
ности. Конструкция должна включать функции
программного средства по проведению кон�
трольных испытаний и всех диагностических
процедур с тем, чтобы выполнять требования
по соответствию комплексу требований по бе�
зопасности системы. Конструкция ПС должна
включать соответствующий уровню комплекса
требований по безопасности, самоконтроль по�
тока управления и потока данных. При выявле�
нии неисправностей должны предприниматься
соответствующие контрмеры. 

4.3. Требования к архитектуре программного
средства. Архитектура ПС определяет основ�
ные компоненты и подсистемы комплекса про�
грамм, как они соединяются между собой, и
как могут быть достигнуты требуемые свойст�
ва, в частности, соответствие комплексу требо�
ваний по безопасности. Основные компонен�
ты ПС включают: операционные системы, ба�
зы данных, внутренние подсистемы ввода/вы�
вода, коммуникационные подсистемы, при�
кладные программы, инструментальные
средства программирования и диагностики и
т.п. В крайнем случае, с использованием язы�
ков широкого применения, архитектура систе�
мы должна создаваться поставщиком специ�
ально для этого применения (или этого класса
применений). С точки зрения безопасности со�
здание архитектуры ПС является этапом, на
котором разрабатывается стратегия основной
безопасности комплекса программ и системы.
Конструкция архитектуры программного
средства должна устанавливаться поставщи�
ком и/или разработчиком, при этом должно
быть создано подробное описание конструк�
ции. Описание должно быть основано на под�
разделении на компоненты/подсистемы, для
каждой из которых предоставлена следующая
информация:
• являются ли они новыми, существующими

или собственными;
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• проходили ли они ранее верификацию, и
если да, условия проведения их верифика�
ции;

• относится  ли  каждая  подсистема/компо�
нент к обеспечению безопасности или нет;

• уровень соответствия ПС комплексу требо�
ваний по безопасности для каждой подсис
темы/компонента;

• определять все взаимодействия ПС и аппа�
ратуры и подробно оценивать их значение;

• использовать для представления архитек �
туры систему обозначений, которая одно�
значно определяет или ограничивается од
нозначно определяемыми свойствами.

4.4. Требования к инструментальным средствам
поддержки и языкам программирования. Вы�
бор инструментальных средств разработки за�
висит от характера деятельности по разработке
и от архитектуры ПС. Для требуемого уровня
безопасности должен быть выбран соответству�
ющий комплект технологических средств,
включая языки, компиляторы, инструменталь�
ные средства управления конфигурацией, и при
необходимости, автоматические испытатель�
ные средства. Нужно рассмотреть наличие под�
ходящих инструментальных средств (не обяза�
тельно таких, какие применялись при первона�
чальной разработке системы) для обеспечения
необходимых действий на протяжении всего
срока службы системы безопасности. 

4.5. Требования к рабочему проекту и разработ�
ке ПС. Характер рабочего проекта и процесса
разработки может изменяться в зависимости
от архитектуры ПС. В случае прикладного про�
граммирования пользователем с использова�
нием языка ограниченного применения, на�
пример, многоступенчатой логики и функцио�
нальных блоков, рабочий проект может рас�
сматриваться скорее как конфигурирование, а
не программирование. Однако считается хоро�
шей практикой проектировать программы
структурным методом, в том числе организа�
ция ПС в виде модульной структуры, которая
подразделяется (насколько это возможно) на
части, относящиеся к обеспечению безопасно�
сти, которые обеспечивают защиту от дефек�
тов и ошибок при введении новых данных; ис�
пользовании уже апробированных модулей, и
выполнении конструкций, которые облегчают
будущие модификации ПС. В описании архи�
тектуры ПС дальнейшие уточнения конструк�
ции каждого компонента/подсистемы должны
основываться на подразделении программ на
модули. Должны быть оговорены конструкция
каждого модуля и испытания, относящиеся к

модулю ПС. Должны быть установлены соот�
ветствующие компоновочные испытания сис�
темы для доказательства того, что комплекс
программ отвечает заданным требованиям по
безопасности.

4.6. Требования к кодированию. Исходный код
должен быть читаемым, понимаемым и подда�
ющимся проверке; удовлетворять заданным
требованиям для конструкции модулей ПС;
удовлетворять заданным требованиям стан�
дартов кодирования; удовлетворять всем тре�
бованиям, заданным при планировании безо�
пасности.

4.7. Требования к испытаниям модулей про�
граммного средства. Каждый модуль должен
быть испытан, как это оговорено при проекти�
ровании конструкции ПС. Эти испытания
должны показать, что каждый модуль выпол�
няет предназначенную ему функцию и не вы�
полняет не предназначенных функций. По ре�
зультатам испытаний модуля ПС должна быть
составлена документация. Должна быть огово�
рена процедура корректировки в случае не�
удачного прохождения испытаний. 

4.8. Требования к компоновочным испытаниям
программного средства. Комплекс программ
должен быть протестирован в соответствии со
спецификацией квалификационных испыта�
ний. Эти испытания должны подтвердить, что
все модули и компоненты/подсистемы ПС вза�
имодействуют правильно и выполняют пред�
назначенные им функции и не выполняют не
предназначенных функций. По результатам
компоновочных испытаний должна быть со�
ставлена документация, содержащая результа�
ты испытаний, а также заключение, достигну�
ты ли все цели и выполнены ли все критерии
испытаний. Если испытания прошли неудачно,
в документации должны быть указаны причи�
ны. В процессе компоновки ПС любая моди�
фикация или изменение должны быть проана�
лизированы с точки зрения их влияния, при
анализе должны быть выявлены все подверг�
шиеся воздействию модули и произведены не�
обходимые действия по их корректировке, по�
вторной верификации и изменению
конструкции.

5. Компоновка программируемой 
электроники.

Целью требований является встраивание комплек�
са программ в заданную аппаратуру, соединение
ПС и аппаратуры в программируемую электрони�
ку, обеспечивающую безопасность, их совмести�
мость и удовлетворение требования заданного
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уровня по безопасности. При компоновочных ис�
пытаниях аппаратуры и программного средства
любая модификация или изменение объединённой
системы должны анализироваться с точки зрения
взаимодействия, при котором должны быть выяв�
лены подвергающиеся воздействию модули ПС и
проведена необходимая деятельность по повтор�
ной верификации. По компоновочным испытани�
ям должна быть составлена документация, содер�
жащая результаты испытаний и заключение о том,
достигнуты ли цели и критерии испытаний. Если
испытания прошли неудачно, в документации
должны быть указаны причины этого. 

6. Процедуры эксплуатации и обслуживания
программного средства.

Установление информации и относящихся к ПС
процедур, необходимых для подтверждения того,
что функциональная безопасность системы сохра�
няется в процессе эксплуатации и модификации. В
данном стандарте программное средство (в отличие
от аппаратуры) невозможно оперативно обслужи�
вать, оно всегда только модифицируется.

7. Аттестация программного средства. 

Целью требований является обеспечение соответ�
ствия объединённой системы, заданным требова�
ниям по безопасности ПС при заданном уровне бе�
зопасности внешней среды и системы. Аттестация
должна производиться, как это оговорено при пла�
нировании аттестации программного обеспечения.
Для каждой функции безопасности в документации
по аттестации ПС должны быть указаны следую�
щие результаты: использованный вариант плана ат�
тестации; функция, проходившая аттестацию (пу�
тём анализа, экспертизы или экспериментальных
испытаний) вместе со ссылками на план аттестации
ПС; инструментальные средства и оборудование, и
данные об их калибровке; результаты аттестации;
расхождение между ожидаемыми и полученными
результатами. Если обнаружены расхождения меж�
ду ожидаемыми и полученными результатами, сле�
дует принять решение о том, продолжать ли аттеста�
цию или сделать заявку на изменения и вернуться к
более ранней части разработки цикла обеспечения
безопасности, для этого составляется документа�
ция, являющаяся частью результатов аттестации
программного обеспечения. Основным методом ат�
тестации ПС должны быть экспериментальные ис�
пытания; синтез динамических изображений и мо�
делирование могут использоваться дополнительно;
программное средство должно быть проверено тес�
тированием при имитации:

• входных сигналов, существующих при нор�
мальной эксплуатации;

• ожидаемых происшествий и аномалий;
• нежелательных ситуаций, требующих вмеша�

тельства системы безопасности.

Всё оборудование, используемое для аттеста�
ции, должно быть квалифицировано в соответст�
вии со спецификацией, согласующейся со стандар�
том или общепринятой процедурой. К результатам
аттестации ПС предъявляются следующие требо�
вания: испытания должны показать, что все задан�
ные требования по безопасности программного
средства выполняются правильно, и что ПС не вы�
полняет не предназначенных ему функций. По
каждому испытанию и его результатам должна
быть составлена документация для проведения по�
следующего анализа и независимой оценки соот�
ветствия с требуемым уровнем безопасности.

8. Модификация программного средства. 

Целью является произведение корректировок,
улучшение или приспособление аттестуемого ПС
для гарантии поддержания требуемого уровня со�
ответствия комплексу требований по безопаснос�
ти. Модификация может производиться только при
наличии санкционированной заявки на изменения
в соответствии с процедурами, установленными
при планировании совершенствования безопасно�
сти. Все модификации, оказывающие влияние на
функциональную безопасность системы, должны
вызывать возврат к соответствующему этапу обес�
печения безопасности ПС. Все последующие этапы
должны быть повторены в соответствии с процеду�
рами, установленными для конкретных этапов в со�
ответствии с требованиями стандарта. Планирова�
ние безопасности при модификации ПС, относя�
щегося к обеспечению безопасности, должно
включать следующую информацию: определение
персонала и спецификацию его требуемой компе�
тентности; детальную спецификацию модифика�
ции; планирование верификации; объём повтор�
ной аттестации и испытаний модификации в пре�
делах, требуемых уровнем соответствия комплексу
требований по безопасности. Все подробности мо�
дификации должны быть изложены в документа�
ции. Они могут использоваться на этапах компо�
новки программируемой электроники, общей уста�
новки и ввода в эксплуатацию. 

9. Верификация программного средства. 

Целью является испытание и оценка выходных
данные этапа ЖЦ обеспечения безопасности ПС
для подтверждения правильности и согласованнос�
ти с выходными данными и стандартами, которые
использовались в качестве входных данных на этом
этапе. Основные аспекты верификации являются
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общими для нескольких этапов цикла обеспечения
безопасности. В этом пункте не содержатся допол�
нительные требования к проводимым при верифи�
кации испытаниям, изложенным в 4.7 (испытания
модуля программного обеспечения), 4.8 (компонов�
ка программного обеспечения) и 5 (компоновка
программируемой электроники) (см. рис. 1), кото�
рые сами по себе являются верификационными
действиями. Этот пункт не требует также проведе�
ние верификации в дополнение к аттестации про�
граммного средства (см. п. 7), которая в данном
стандарте является демонстрацией соответствия
системы спецификации требований по безопасно�
сти (сквозная верификация). 

Верификация ПС должна планироваться од�
новременно с разработкой для каждого этапа обес�
печения безопасности и эта информация должна
быть внесена в документацию. При планировании
верификации ПС должны быть указаны критерии,
методы и инструментальные средства, которые
должны использоваться во время верификации.
При верификации должны выполняться следую�
щие действия: 

• верификация требований по безопасности
программного средства;

• верификация архитектуры программного
средства, конструкции системы и встроенного
программного средства;

• верификация конструкции модулей ПС, объ�
ектного кода и данных;

• испытания модулей программного средства;
• компоновочные испытания программного

средства;
• компоновочные испытания комплекса про�

граммируемой электроники;
• тестирование реализации требований по безо�

пасности программного средства и системы.

Оценка функциональной безопасно<
сти программного средства

Выбор методов оценки не гарантирует сам по себе,
что будет достигнуто соответствие комплексу тре�
бований по безопасности. Производящие оценку
специалисты должны учитывать:

• обоснованность и согласованность выбранных
методов, языков и инструментальных средств
со всем циклом разработки;

• используют ли разработчики методы, которые
они полностью понимают;

• хорошо ли методы, языки и инструментальные
средства подходят для исключения дефектов и
ошибок, возникающих при разработке.

Для каждого метода в таблицах стандарта
приводятся рекомендации по уровням соответст�
вия комплексу требований по безопасности. Под�
ходящие методы должны быть выбраны в соответ�
ствии с уровнем соответствия комплексу требова�
ний по безопасности. Оценка методов связана с по�
нятием эффективность. При всех прочих равных
факторах методы, обозначенные HR, являются бо�
лее эффективными с точки зрения предотвраще�
ния систематических отказовых ситуаций при раз�
работке программного средства или (в случае архи�
тектуры) более эффективными с точки зрения кон�
троля за остаточными дефектами в ПС, выявляемы�
ми в процессе исполнения. Для конкретных
областей применения соответствующая комбина�
ция методов или мер должна быть указана при пла�
нировании безопасности. 

Функциональные шаги применения IEC
61508�3 начинаются с получения требований к сис�
теме безопасности и соответствующей части пла�
нов безопасности от заказчика, где должны быть: 

1. Оговорены требуемые функции безопасности
и относящиеся к ним уровни соответствия
комплексу требований по безопасности объек�
та или системы:
• адресованы функции безопасности, пред�

назначенным для них компонентам систе�
мы безопасности; 

• адресованы функции программным сред�
ствам в каждом компоненте системы безо�
пасности.

2. Определена архитектура программного сред�
ства для всех функций безопасности, адресо�
ванных ПС.

3. Совместно с поставщиком/разработчиком
рассмотрена архитектура и безопасное пере�
менное рассмотрение функций программного
средства и аппаратуры.

4. Начато планирование верификации и аттеста�
ции ПС.

5. Спроектировано, разработано, проверено и
протестировано ПС в соответствии с:
• планированием безопасности;
• уровнем соответствия ПС комплексу тре�

бований по безопасности объекта или сис�
темы;

• циклом обеспечения безопасности ПС.
6. Завершена деятельность по верификации ПС,

скомпоновано проверенное программное
средство в заданную аппаратуру, параллельно
разработаны относящиеся к ПС описания про�
цедур для пользователей и обслуживающего
персонала, которые они должны выполнять
при эксплуатации системы.
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7. Совместно с разработчиком аппаратуры аттес�
товано программное средство в скомпонован�
ных объектах или системах безопасности.

8. Переданы результаты аттестации ПС систем�
ным инженерам для дальнейшей компоновки в
общую систему. 

9. Если во время эксплуатации потребуется мо�
дификация ПС, повторены некоторые этапы.

Для выполнения этих шагов должны выби�
раться методы и меры по безопасности ПС, соот�
ветствующие требуемому уровню соответствия
комплексу требований по безопасности системы.
Для облегчения этого выбора в стандарте разрабо�
таны таблицы, квалифицирующие различные ме�
тоды и меры в зависимости от четырёх уровней со�
ответствия комплексу требований по безопаснос�
ти. Перекрёстные ссылки в таблицах являются рас�
смотрением каждого метода или меры в связи со
ссылками на дальнейшие источники информации.
Примеры применения таблиц соответствия ком�
плексу требований по безопасности даны в прило�
жении, а в стандарт IEC 61508�7 включён вероятно�
стный подход к определению соответствия ком�
плексу требований по безопасности для разрабо�
танного программного средства.

2. Особенности процессов

обеспечения функцио<

нальной безопасности

программных средств в

стандарте ISO 15408

Наиболее мощным современным стандартом, отра�
жающим требования и рекомендации по обеспече�
нию безопасности систем, содержащих программ�
ные средства, является ISO 15408 :1999 – 1�3 Мето�
ды и средства обеспечения безопасности. Крите�
рии оценки безопасности информационных техно�
логий, состоящий из трех частей. Первая часть
определяет концепцию всего стандарта, а вторая

самая большая часть формализует методы и требо�
вания к информационной безопасности. Его тре�
тья часть полностью посвящена процессам обеспе�
чения доверия – (качества) компонентов инфор�
мационных систем (ИС), реализующих функции
их безопасности. По существу рассматривается
регламентирование технологии и процессов обес�
печения жизненного цикла программных средств,
создаваемых для обеспечения безопасности функ�
ционирования и применения систем. При этом ак�
цент документа сосредоточен на информационной
безопасности сложных программных средств ИС.
Однако основные положения этой части стандарта
практически полностью применимы к технологии
и процессам создания ПС и обеспечению функци�
ональной безопасности, в том числе для встроен�
ных систем. Поэтому ниже в данном разделе мно�
гие положения этой части стандарта трактуются с
позиции обеспечения функциональной безопасно�
сти, а термин – доверие применяется как понятие
качество или уверенность выполнения требова�
ния безопасности. 

Основная концепция ISO 15408�3 – обеспе�
чение доверия, основанное на оценке качества (ак�
тивном исследовании реализации функций) продук�
та или системы [1]. Нарушения безопасности ПС
возникают вследствие преднамеренного использо�
вания или случайной активизации уязвимостей при
применении систем и ПС по назначению. Рекомен�
дуется ряд шагов для предотвращения уязвимостей,
возникающих в продуктах и системах. Уязвимости
могут возникать вследствие недостатков:

• требований продукт или система могут обла�
дать требуемыми от них функциями и свойст�
вами, но все же содержать уязвимости, кото�
рые делают их непригодными или неэффек�
тивными в части безопасности применения;

• проектирования продукт или система не отве�
чают спецификации, и/или уязвимости, явля�
ются следствием некачественных стандартов
проектирования или неправильных проектных
решений;

• эксплуатации продукт или система разработа�
ны в полном соответствии с корректными спе�
цификациями, но уязвимости возникают как
результат неадекватного управления при экс�
плуатации. 

Оценка и утверждение целей функциональ�
ной безопасности требуется для демонстрации за�
казчику или пользователю, что установленные це�
ли проекта адекватны проблеме его безопасности.
Существуют цели и функции безопасности для
объекта или ПС и цели безопасности для среды. Ре�
комендуется сопоставлять эти цели безопасности с

В.В. Липаев
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идентифицированными угрозами, которым они
противостоят, и/или с политикой и предположени�
ями, которым они должны соответствовать. Не все
цели безопасности могут быть реализованы соот�
ветствующим объектом, так как некоторые могут
зависеть от требований безопасности системы, вы�
полняемых ее средой. В этом случае требования бе�
зопасности, относящиеся к внешней среде, необхо�
димо ясно изложить и оценить в контексте требо�
ваний к системе.

Использование требований стандарта озна�
чает, что требования могут быть четко идентифи�
цированы, что они автономны, и применение каж�
дого требования возможно и даст значимый ре�
зультат при оценке качества, основанный на анали�
зе соответствия объекта этому конкретному требо�
ванию. Отношение между функциями
безопасности системы и функциональными требо�
ваниями может быть отношением типа "многие ко
многим". Тем не менее, каждая функция безопас�
ности должна способствовать удовлетворению, по
меньшей мере, одного требования безопасности.
Функции безопасности, которые не соответствуют
этому положению, обычно необязательны. 

Доверие – основа для уверенности в том, что
продукт или система отвечают целям и требовани�
ям безопасности. Активное исследование доверия
– это оценка процесса функционирования систе�
мы для определения его свойств безопасности. Ме�
тоды оценки могут, в частности, включать в себя:

• анализ и проверку выполнения процессов и
процедур;

• проверку того, что процессы и процедуры дей�
ствительно применяются;

• анализ соответствия реализации каждого по�
ложения проекта требованиям;

• верификацию доказательств правильности ре�
ализации функций;

• анализ руководств применения;
• анализ разработанных функциональных тес�

тов и полученных результатов;
• независимое функциональное тестирование

ПС и системы;
• анализ уязвимостей, включающий предполо�

жения о дефектах и ошибках.

В стандарте применяется иерархия детализа�
ции требований к безопасности и качеству систем
и ПС с использованием специфических терминов:
класс – наиболее общая характеристика качества,
которая структурируется семейством – субхарак�
теристиками. Каждое семейство может иметь не�
сколько компонентов – атрибутов, состоящих из
элементов качества. Семейство доверия (качества)
в стандарте может содержать один или несколько

компонентов доверия. Этот подраздел семейства
доверия включает описание имеющихся компо�
нентов и объяснение их содержания и разграниче�
ния. Подраздел идентификации компонента содер�
жит описательную информацию, необходимую для
категорирования, регистрации и ссылок на компо�
нент. Каждый элемент представляет собой требо�
вание для выполнения. Формулировки этих требо�
ваний к ПС должны быть четкими, краткими и од�
нозначными. Поэтому каждое требование реко�
мендуется излагать как отдельный элемент. Струк�
тура процессов жизненного цикла систем и
программных средств, обеспечивающих информа�
ционную и функциональную безопасность приме�
нения в соответствии с классами и семействами
стандарта, представлена на рис. 2. 

Класс управление конфигурацией (УК) обес�
печивает сохранение целостности объектов, уста�
навливая и контролируя определенный порядок
процессов корректировки, модификации и предо�
ставления связанной с ними информации. УК пре�
дотвращает несанкционированную модификацию,
добавление или уничтожение составляющих объек�
тов, обеспечивая тем самым качество и документа�
цию компонентов, которые подготовлены к распро�
странению. Управления конфигурацией устанавли�
вает уровень автоматизации, используемый для из�
менения элементов конфигурации. Возможности
управления определяют характеристики системы
УК. Область управления указывает на те элементы
объектов, для которых необходим контроль со сто�
роны системы управления конфигурацией. 

Класс поставка и эксплуатация определяет
требования к мерам, процедурам и стандартам, при�
меняемым для безопасной поставки, установки и
эксплуатации ПС, обеспечивая, чтобы безопасность
объектов не нарушалась во время его распростране�
ния, внедрения и эксплуатации. Поставка распрост�
раняется на процедуры, используемые для поддерж�
ки безопасности во время передачи объекта пользо�
вателю при первоначальной поставке и последую�
щих модификациях. Она включает в себя специаль�
ные процедуры, необходимые для демонстрации
подлинности поставленного объекта. Такие проце�
дуры и меры – основа обеспечения безопасности
во время и после передачи ПС для применения. Ус�
тановка, генерация и запуск предусматривает, что�
бы копия объекта была конфигурирована и активи�
зирована администратором так, чтобы показать те
же самые свойства безопасности, что и у оригинала.
Эти процедуры обеспечивают уверенность в том,
что администратор будет осведомлен о параметрах
конфигурации объекта и о том, как они способны
повлиять на функциональную безопасность.

Технологические процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности
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Класс разработка определяет требования
для пошагового уточнения функциональной безо�
пасности, начиная с краткой спецификации объек�
та в задании на безопасность (ЗБ) и вплоть до фак�
тической реализации (см. рис. 2). Каждое из полу�
чаемых представлений содержит информацию, по�
могающую оценщику решить, были ли выполнены
функциональные требования к безопасности.
Функциональная спецификация описывает функ�
ции безопасности, и необходимо, чтобы она была
полным и точным отображением требований безо�
пасности объекта. Функциональная спецификация
также детализирует его внешний интерфейс. Пред�
полагается, что пользователи и заказчики объекта
взаимодействуют с функциональной безопаснос�
тью через этот интерфейс.

Проект верхнего уровня – проектная специ�
фикация самого высокого уровня, которая уточня�
ет функциональную спецификацию безопасности
системы в основных составляющих частях. Она
идентифицирует базовую структуру функциональ�
ной безопасности, а также основные элементы ап�
паратных, программных и программно�аппарат�
ных средств. Представление реализации – наиме�
нее абстрактное отражение функциональной безо�
пасности. Оно фиксирует ее детализированное
внутреннее содержание на уровне исходного текс�
та, аппаратных схем и т.д. Требования к внутрен�
ней структуре определяют необходимое структу�
рирование функций безопасности.

Проект нижнего уровня – детализирован�
ная проектная спецификация, уточняющая проект
верхнего уровня до необходимой детализации, ко�
торая может быть использована как основа для
программирования и/или проектирования аппара�
туры и программных компонентов. Соответствие
представлений – демонстрация отображения
между всеми смежными парами имеющихся пред�
ставлений функций безопасности, от краткой спе�
цификации объекта до наименее абстрактного из
имеющихся представлений.

Модели политики безопасности – структур�
ные представления методов, используемые для
обеспечения повышенного доверия, что функцио�
нальная спецификация соответствует принятой по�
литике безопасности и, в конечном счете, функци�
ональным требованиям безопасности системы. Это
достигается посредством определения соответст�
вия между функциональной спецификацией, моде�
лью политики безопасности и моделируемыми ме�
тодами обеспечения безопасности ПС.

Класс руководства по безопасности опреде�
ляет требования, направленные на обеспечение по�
нятности, достаточности и законченности эксплуа�
тационной документации, представляемой разра�
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ботчиком. Эта документация, которая содержит
две категории информации (для пользователей и
администраторов), является важным фактором бе�
зопасной эксплуатации объекта и ПС.

Требования к руководству администратора
должны обеспечивать отражения ограничений
среды, которые будут поняты администраторами и
операторами. Руководство администратора – ос�
новной документ, имеющийся в распоряжении
разработчика, для предоставления администрато�
рам объекта, детальной и точной информации о
том, как осуществлять администрирование безо�
пасным способом и эффективно использовать до�
ступные процедуры обеспечения безопасности. 

Требования к руководству пользователя
должны обеспечивать возможность эксплуатиро�
вать объект безопасным способом. Руководство –
основной документ, имеющийся в распоряжении
разработчика, для предоставления пользователям
необходимой общей и специфической информа�
ции о том, как правильно использовать функции
безопасности. В руководстве необходимо осветить
два аспекта. Во�первых, требуется объяснить, что
делают доступные пользователю процедуры безо�
пасности, и как они будут использоваться, чтобы
пользователи имели возможность последовательно
и действенно защищать свою систему. Во�вторых,
требуется разъяснить роль пользователя в поддер�
жании безопасности системы и ПС. 

Класс поддержка жизненного цикла опре�
деляет требования для реализации всех этапов раз�
работки четко определенной модели, включая по�
литики и процедуры устранения недостатков и де�
фектов, правильное использование инструмен�
тальных средств и методов, а также меры безопас�
ности для защиты среды разработки.

Безопасность разработки охватывает физи�
ческие, процедурные, относящиеся к персоналу и
другие меры безопасности, используемые приме�
нительно к среде разработки. Она также содержит
требования к физической безопасности местопо�
ложения разработки и к контролю за отбором и
наймом персонала разработчиков. Устранение де�
фектов обеспечивает, чтобы недостатки, обнару�
женные потребителями, отслеживались и исправ�
лялись, пока объект сопровождается разработчи�
ком. Несмотря на то, что при оценке объекта не мо�
жет быть принято решение о потенциальном соот�
ветствии требованиям устранения недостатков,
можно оценить политики и процедуры, которые
разработчик предусмотрел для выявления и устра�
нения дефектов и распространения исправлений
потребителям.

Определение жизненного цикла ПС устанав�
ливает, что технология разработки, используемая

разработчиком для создания объекта, включает в
себя положения и действия, указанные в требова�
ниях к процессу разработки и поддержке эксплуа�
тации. Уверенность в соответствии объекта требо�
ваниям больше, когда анализ безопасности и подго�
товка свидетельств осуществляются на регулярной
основе, как неотъемлемая часть процесса разра�
ботки и поддержки эксплуатации всей системы и
ПС. Инструментальные средства и методы связаны
с необходимостью определения средств разработ�
ки, используемых для анализа и создания объекта и
ПС. Сюда включены требования, относящиеся к
инструментальным средствам разработки и опци�
ям этих инструментальных средств, зависящим от
их реализации. 

Класс тестирование устанавливает требова�
ния, которые должны демонстрировать, что реали�
зованные функции удовлетворяют функциональ�
ным требованиям безопасности системы. Покры�
тие определяет полноту функциональных тестов,
выполненных разработчиком для анализа качества
системы и ПС. Оно связано со степенью тестирова�
ния функций безопасности. Глубина тестирования
характеризуется уровнем детализации, на котором
разработчик проверяет программы. Тестирование
функций безопасности основано на последователь�
но увеличивающейся глубине информации, полу�
чаемой из анализа представлений безопасности.

Функциональное тестирование ПС должно
устанавливать, что функции безопасности действи�
тельно демонстрируют свойства, необходимые для
удовлетворения требований спецификации. Функ�
циональное тестирование обеспечивает доверие,
что функции удовлетворяют, по меньшей мере,
требованиям выбранных функциональных компо�
нентов. Эти процедуры сосредоточены на функци�
ональном тестировании, выполняемом разработчи�
ком. Независимое тестирование определяет сте�
пень выполнения функционального тестирования
третьей стороной, кроме разработчика и заказчи�
ка. Эти процедуры повышают ценность тестирова�
ния добавлением тестов, которые расширяют тес�
ты разработчика.

Класс оценка уязвимости ПС определяет
требования, направленные на идентификацию уяз�
вимостей, которые могут проявиться и быть акти�
визированы. Особое внимание должно быть уделе�
но уязвимостям, которые вносятся при проектиро�
вании, эксплуатации, неправильном применении
или неверной конфигурации объекта. Анализ
скрытых каналов направлен на выявление и анализ
непредусмотренных коммуникационных каналов,
которые могут применяться при нарушениях пред�
писанных функций безопасности. Анализ непра�
вильного применения позволяет выяснить, спосо�
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бен ли администратор или пользователь, используя
руководства, определить, что система или ПС кон�
фигурированы или эксплуатируются небезопас�
ным способом. 

Анализ стойкости направлен на определение
функций безопасности, которые реализованы с по�
мощью вероятностного или перестановочного ме�
ханизма. Даже если такие функции нельзя обойти,
отключить или исказить, не исключено, что их все
же можно преодолеть прямой атакой. Может быть
заявлен уровень или специальная метрика стойкос�
ти для каждой из этих функций. Анализ стойкости
функций выполняют для принятия решения, отве�
чают ли такие функции сделанным заявлениям.
Анализ уязвимостей заключается в идентификации
недостатков, которые могли быть внесены на раз�
личных этапах разработки. Эти потенциальные уяз�
вимости оцениваются посредством тестирования
проникновения, позволяющим сделать заключе�
ние, могут ли они в действительности быть исполь�
зованы для нарушения безопасности системы и ПС.

Для систематичного применения приведен�
ных на рис. 2 классов и семейств требований в
стандарте введено понятие профиль защиты (ПЗ)
– независимая от реализации совокупность требо�
ваний безопасности для некоторой категории объ�
ектов, отвечающая специфическим требованиям
проекта и потребителя. Цель разработки и оценки
ПЗ – показать, что он является полным, непроти�
воречивым, технически правильным и поэтому
пригоден для изложения конкретных требований к
одному или нескольким типам объектов. Оценен�
ный ПЗ пригоден в качестве основы для разработ�
ки задания по безопасности. Для принятия реше�
ния о достаточности требований безопасности в со�
ставе ПЗ важно, чтобы решаемая задача безопасно�
сти ясно понималась всеми участниками оценки. 

Задание по безопасности (ЗБ) – совокуп�
ность требований и спецификаций, предназначен�
ная для использования в качестве основы для оцен�
ки конкретного объекта. Цель оценки ЗБ – пока�
зать, что оно является полным, непротиворечивым,
технически правильным и поэтому пригодно для
использования в качестве основы при оценке уров�
ня безопасности соответствующей системы. Если,
после тщательного рассмотрения, окажется, что ни
один из компонентов требований настоящего стан�
дарта не применим непосредственно ко всем или к
части требований безопасности системы, разра�
ботчик ЗБ может сформулировать другие требова�
ния, которые не ссылаются на этот стандарт. Ис�
пользование таких требований должно быть строго
обосновано.

Не все перечисленные выше классы и семей�
ства процессов обеспечения функциональной бе�

зопасности систем и ПС целесообразно применять
в каждом проекте. В зависимости от сложности и
критичности требования к безопасности функцио�
нирования системы и доступных ресурсов для ее
реализации, стандартом рекомендуется выбирать
набор классов и семейств процессов, достаточных
для обеспечения необходимого качества комплекса
функциональной безопасности проекта – оценоч�
ный уровень доверия. Оценочные уровни доверия
(ОУД) образуют возрастающую шкалу достигаемо�
го качества безопасности, которая позволяет соот�
нести получаемый уровень качества с трудоемкос�
тью его реализации и возможностью достижения
этой степени доверия. 

Не все классы и семейства настоящего стан�
дарта включены в каждый из перечисленных ниже
оценочных уровней доверия. Эти семейства реко�
мендуется использовать для повышения уровней
доверия в тех ПЗ и ЗБ, для которых они действи�
тельно полезны и необходимы. Определены семь
иерархически упорядоченных оценочных уровней
доверия для ранжирования при выборе доверия к
безопасности объектов оценки. (Они, в некоторой
степени, подобны пяти уровням зрелости техноло�
гий в стандарте ISO 15504 – см. [4]). Каждый после�
дующий ОУД представляет более высокое доверие
(гарантированное качество), чем любой из преды�
дущих (ср. примеры в таблицах 1 и 2). Связь уров�
ней доверия с классами и семействами технологи�
ческих процессов обеспечения ЖЦ безопасности
систем и программных средств в стандарте иллюс�
трированы семью таблицами. В каждой из них вы�
делены и отмечены обязательные (белые) и реко�
мендуемые (остальные) классы и семейства про�
цессов, обеспечивающие определенный уровень
доверия при создании и применении методов и
средств соответствующей безопасности. Эти таб�
лицы помогают выбирать технологии в соответст�
вии с требованиями к безопасности системы и ПС
с учетом доступных ресурсов. 

Оценочный уровень доверия 1 (ОУД1) –
предусматривает функциональное тестирование и
применим, когда требуется некоторая уверенность
в правильном функционировании системы, а угро�
зы безопасности не рассматривают как серьезные.
Он полезен там, где требуется, чтобы было уделено
должное внимание безопасности, путем независи�
мого тестирования на соответствие спецификации
и экспертизы представленной документации.
Предполагается, что оценка может успешно прово�
диться без помощи разработчика и с минимальны�
ми затратами, посредством анализа экспертами за�
данных функций безопасности с использованием
функциональной спецификации, спецификации
интерфейсов и руководств.

В.В. Липаев
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Оценочный уровень доверия 2 (ОУД2) –
включает структурное тестирование, содержит тре�
бование сотрудничества с разработчиком для полу�
чения информации о проекте и результатах тести�
рования. Он применим в тех случаях, когда разра�
ботчикам или пользователям требуется независимо
подтверждаемый уровень доверия (от невысокого
до умеренного), при отсутствии доступа к полной
документации при разработке. Такая ситуация мо�
жет возникать при обеспечении безопасности раз�
работанных ранее (наследуемых) систем или при
ограниченной доступности к ним разработчика.
ОУД2 обеспечивает доверие посредством анализа
применяемых функций безопасности с использова�
нием функциональной спецификации, специфика�
ции интерфейсов, руководств и проекта верхнего
уровня. Этот уровень требует тестирования и ана�
лиза уязвимостей разработчиком, основанного на
более детализированных спецификациях. 

Оценочный уровень доверия 3 (ОУД3 – таб�
лица 1) – предусматривает методическое тестиро�
вание и проверку, позволяет разработчику достичь
доверия путем применения проектирования безо�
пасности без значительного изменения существую�
щей технологии качественной разработки всей сис�
темы. ОУД3 применим в тех случаях, когда разра�
ботчикам или пользователям требуется независимо
подтверждаемый умеренный уровень доверия на
основе исследования системы и процесса ее разра�
ботки без существенных затрат на изменение тех�
нологии. Этот уровень представляет значимое уве�
личение доверия, требуя более полного покрытия
тестированием функций и процедур безопасности. 

Оценочный уровень доверия 4 (ОУД4) –
предусматривает методическое проектирование,
тестирование и углубленную проверку, что позво�
ляет разработчику достичь максимального качест�
ва, основанного на регламентированной техноло�
гии разработки, которая не требует глубоких спе�
циальных знаний, навыков и других ресурсов.
ОУД4 – самый высокий уровень, на который, ве�
роятно, экономически целесообразно ориентиро�
ваться при оценке уже существующих продуктов.
Анализ поддержан независимым тестированием,
свидетельством разработчика об испытаниях, ос�
нованных на функциональной спецификации и
проекте верхнего уровня, подтверждением резуль�
татов тестирования разработчиком и независимым
анализом уязвимостей. Уровень также обеспечива�
ет доверие посредством использования контроля
среды разработки и дополнительного управления
конфигурацией системы и ПС.

Оценочный уровень доверия 5 (ОУД5) – поз�
воляет разработчику достичь максимального каче�
ства путем систематического проектирования безо�
пасности, основанного на строгой технологии раз�
работки, поддержанной умеренным применением
узко специализированных методов, не влекущих
излишних затрат на методы проектирования безо�
пасности. Доверие достигается применением фор�
мальной модели политики безопасности и полуфор�
мального представления функциональной специ�
фикации и проекта верхнего уровня системы, а так�
же полуформальной демонстрации соответствия
между ними. Кроме этого, требуется модульное
проектирование системы. Анализ поддержан неза�
висимым свидетельством разработчика об испыта�
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Класс доверия 3 Компоненты доверия

Управление конфигурацией Средства контроля авторизации

Охват УК объекта оценки

Поставка и эксплуатация Процедуры поставки

Процедуры установки, генерации и запуска

Разработка Неформальная  функциональная спецификация

Детализация вопросов безопасности в проекте верхнего уровня

Неформальная демонстрация соответствия

Руководства Руководство администратора

Руководство пользователя

Поддержка жизненного цикла Идентификация мер безопасности

Тестирование Анализ покрытия

Тестирование: проект верхнего уровня

Функциональное тестирование

Выборочное независимое тестирование

Оценка уязвимостей Экспертиза руководств

Оценка стойкости функции безопасности 

Анализ уязвимостей разработчиком

Табл. 1
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ниях, основанных на функциональной специфика�
ции, проектах верхнего и нижнего уровня, незави�
симым подтверждением результатов тестирования
разработчиком и независимым анализом уязвимос�
тей. ОУД5 также обеспечивает качество посредст�
вом использования контроля среды разработки и
управления конфигурацией системы, требуя со�
блюдать структурированную архитектуру системы.

Оценочный уровень доверия 6 (ОУД6) –
позволяет разработчикам достичь высокой безо�
пасности путем полуформальной верификации
всего проекта и тестирования, применением спе�
циальных методов проектирования безопасности в
строго контролируемой среде разработки с целью
получения высокой безопасности системы и защи�
ты активов от значительных рисков, где ценность
защищаемых активов оправдывает дополнитель�
ные затраты. ОУД6 также обеспечивает повыше�
ние доверия посредством использования структу�
рированного процесса разработки, контроля среды
разработки и управления конфигурацией системы,
включая полную автоматизацию, и свидетельства
безопасности процедур поставки. Этот уровень
представляет значительное увеличение доверия по
сравнению с предыдущим, требует всестороннего
анализа, структурированное представление реали�
зации, более стройную структуру системы, всесто�

ронний независимый анализ уязвимостей, систе�
матическую идентификацию скрытых каналов,
улучшенное управление конфигурацией и глубо�
кий контроль среды разработки.

Оценочный уровень доверия 7 (ОУД7 – таб�
лица 2) �применим при разработке безопасных сис�
тем для использования в ситуациях чрезвычайно
высокого риска и/или там, где высокая ценность
активов или систем оправдывает максимальные за�
траты на их безопасность. Практическое примене�
ние уровня ограничено системами, которые строго
ориентированы на реализацию полных функцио�
нальных возможностей безопасности, для которых
возможен и целесообразен подробный формаль�
ный анализ. Уровень обеспечивает качество по�
средством использования всех представленных вы�
ше классов и семейств, а также процессов предше�
ствующих уровней, структурированного процесса
разработки, средств контроля среды разработки и
всестороннего управления конфигурацией систе�
мы, включая полную автоматизацию, и свидетель�
ства безопасных процедур поставки (см. рис. 2).
Этот уровень представляет значительное увеличе�
ние доверия, требует всестороннего анализа, ис�
пользующего формальные представления и фор�
мальное соответствие, а также всестороннее неза�
висимое тестирование. 

В.В. Липаев

Класс доверия 7 Компоненты доверия

Управление конфигурацией Полная автоматизация УК

Расширенная поддержка

Охват УК инструментальных средств разработки

Поставка и эксплуатация Предотвращение модификации

Процедуры установки, генерации и запуска

Разработка Формальная функциональная спецификация

Формальный проект верхнего уровня

Структурированная реализация функциональной безопасности

Минимизация сложности

Полуформальный проект нижнего уровня

Формальная демонстрация соответствия

Формальная модель политики безопасности 

Руководства Руководство администратора

Руководство пользователя

Поддержка жизненного цикла Достаточность мер безопасности

Измеримая модель жизненного цикла

Соответствие всех частей объекта оценки стандартам реализации

Тестирование Строгий анализ покрытия

Тестирование на уровне реализации

Упорядоченное функциональное тестирование

Полное независимое тестирование

Оценка уязвимостей Систематический анализ скрытых каналов

Анализ  и тестирование опасных состояний

Оценка стойкости функции безопасности 

Высокостойкий

Табл. 2
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3. Особенности методоло<

гии обеспечения безо<

пасности программных

средств в стандарте

ISO 13335

Широкий комплекс методологических задач, кото�
рые необходимо решать при проектировании безо�
пасности систем, отражает стандарт ISO
13335:1996�1998 – 1�5. Руководство по управлению
безопасностью. В его пяти частях 1. Концепция и
модели обеспечения безопасности информацион�
ных технологий; 2. Планирование и управление бе�
зопасностью информационных технологий; 3. Тех�
ника управления безопасностью ИТ; 4. Селекция
(выбор) средств обеспечения безопасности; 5. Бе�
зопасность внешних связей внимание сосредото�
чено на основных принципах и методах проектиро�
вания, равнопрочных систем обеспечения безопас�
ности информационных систем от угроз различ�
ных видов. Это руководство достаточно полно сис�
тематизирует основные методы и процессы
подготовки проекта защиты для последующей раз�
работки конкретной комплексной системы обеспе�
чения безопасности функционирования ИС. Изло�
жение базируется на понятии риска от угроз лю�
бых негативных воздействий на ИС. В первой час�
ти стандарта представлены функции средств защи�
ты и необходимые действия по их реализации,
модели уязвимости и взаимодействие средств за�
щиты. При проектировании систем защиты, реко�
мендуется учитывать: необходимые функции за�
щиты; угрозы; уязвимость; негативные воздейст�
вия; риски; защитные меры; ресурсы (аппаратные,
информационные, программные, специалистов) и
их ограниченность. В остальных частях стандарта
предложена и развивается концепция и модель уп�
равления и планирования построения системы
обеспечения безопасности, упрощенная схема
компонентов которой представлена на рис. 3. 

В стандарте выделены функциональные ком�
поненты и средства обеспечения безопасности, а
также их взаимодействие. Процессы управления
безопасностью должны включать: 

• управление изменениями и конфигурацией
функций и компонентов системы безопасности; 

• анализ и управление рисками; 
• прослеживаемость функций и результатов ком�

плексов средств обеспечения безопасности; 
• регистрацию, обработку и мониторинг инци�

дентов. 

Приводятся общие требования к оценке ре�
зультатов обеспечения безопасности, а также воз�
можные варианты организации специалистов для

Технологические процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности

Рис. 3.

Исходные данные: угрозы, критерии
защиты, ресурсы – предварительный

анализ их влияния на безопасность ИС

Общая политика построения защиты ИС –
выделение объектов защиты, управление их

взаимодействием и объединение
компонентов средств защиты

Предварительный план проектирования
защиты ИС: оценка доступных средств,
анализ и планирование разработки и

интеграции средств защиты

Организационные аспекты защиты ИС –
формирование обязательств поставщика и
обязанностей специалистов по созданию

равнопрочной защиты

Стратегия защиты на основе анализа
рисков ? факторный и информационный

методы, детальный анализ рисков

Результирующая концепция построения
системы защиты ИС ? варианты средств

защиты, утверждение допустимых рисков

Систематизированная политика
построения и совершенствования системы

защиты ИС

Утвержденные планы организации и
проведения работ по защите ИС

Комплекс методов, средств и их взаимо?
действия в проекте системы защиты ИС

Оценка достигаемой защищенности ИС –
планирование совершенствования

системы защиты, регистрации и
мониторинга инцидентов
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комплексного обеспечения безопасности ИС. Сис�
тематизирована политика и техника планирования,
выбора, построения и использования средств обес�
печения безопасности для ограничения допусти�
мых рисков при различных схемах взаимодействия
и средствах защиты. Рекомендуются различные
подходы и стратегии при создании систем защиты
и поддержке их последующего развития. Содержа�
ние частей стандарта детализирует общие концеп�
ции и достаточно точно определяется их названия�
ми. Изложенную в стандарте модель планирования
обеспечения безопасности, целесообразно конкре�
тизировать и использовать как фрагмент проекта
функциональной безопасности ПС.

4. Особенности процессов

жизненного цикла

программных средств

в стандарте ISO 12207

Стандарт ISO 12207:1995 – Процессы жизненного
цикла программных средств – наиболее полно на
уровне международных стандартов отражает жиз�
ненный цикл, технологию разработки и обеспече�
ния качества сложных программных средств.
Жизненный цикл ПС представлен набором этапов,
частных работ и операций в последовательности их
выполнения и взаимосвязи, регламентирующих ве�
дения разработки на всех стадиях от подготовки
технического задания до завершения испытаний
ряда версий и окончания эксплуатации ПС. В ЖЦ
включаются описания исходной информации, спо�
собов выполнения операций и работ, устанавлива�
ются требования к результатам и правилам их кон�
троля, а также к содержанию технологических и
эксплуатационных документов. Определяется ор�
ганизационная структура коллективов, распреде�
ление и планирование работ, а также контроль за
реализацией ЖЦ ПС. 

Стандарт может использоваться как непо�
средственный директивный, руководящий или ре�

комендательный документ, а также как организаци�
онная база при создании средств автоматизации со�
ответствующих технологических этапов или про�
цессов. Для реализации положений стандарта долж�
ны быть выбраны инструментальные средства, сов�
местно образующие взаимосвязанный комплекс
технологической поддержки и автоматизации ЖЦ и
не противоречащие предварительно скомпонован�
ному набору нормативных документов. Имеющиеся
в стандарте пробелы следует заполнять специфика�
циями или нормативными документами, регламен�
тирующими применение выбранных или созданных
инструментальных средств автоматизации разра�
ботки и документирования ПС.

Стандарт определяет архитектуру, процес�
сы, разделы и подразделы ЖЦ ПС, а также пере�
чень базовых работ и детализирует содержание
каждой из них. Архитектура ЖЦ ПС в стандарте
базируется на трех крупных компонентах (рис. 4): 

• основные процессы жизненного цикла ПС и
определяющие работы (раздел 5);

• вспомогательные процессы и работы, поддер�
живающие жизненный цикл ПС (раздел 6); 

• организационные процессы и управление
жизненным циклом ПС (раздел 7).

Эти разделы стандарта состоят из ряда под�
разделов, в которых подробно раскрывается содер�
жание каждой работы и комментируются особен�
ности их выполнения. Рекомендации к каждому
подразделу состоят в среднем из 3�6 пунктов – ра�
бот (процедур). Общее число работ и комментари�
ев к ним в стандарте свыше 220.

В разделе 5 изложены основы ЖЦ и реко�
мендации по подготовке, разработке, эксплуатации
и сопровождению программных средств (см.
рис.4). Процессы приобретения и/или подготовки
к созданию ПС должны начинаться с инициализа�
ции проекта, анализа концепции, анализа рынка
продуктов, выработки требований и состава под�
держивающих документов, создания предвари�
тельного плана проекта. Основные работы по со�
зданию сложного комплекса программ рекоменду�
ется начинать с определения состава сопровожда�
ющих документов, выбора средств конфигураци�
онного управления и обеспечения качества, а
также выбора методов и средств технологического
обеспечения разработки всей информационной
системы. Кодирование и тестирование каждого
компонента ПС должно быть оформлено совокуп�
ностью документов, удостоверяющих соответствие
компонента первичной спецификации, содержа�
щих тесты и результаты тестирования.

Рекомендуется разрабатывать план работ,
включающий комплексирование компонентов, те�
стирование по всем разделам требований и показа�

В.В. Липаев
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Рис. 4.

5. Основные процессы жизненного цикла

7. Организационные процессы жизненного цикла

6. Вспомогательные
процессы жизненного цикла

5.1. Приобретение < заказ:
? подготовка требований и заявки;
? подготовка и корректировка договора;
? надзор за поставщиком;
? приемка и закрытие договора.

5.2. Поставка:
? ответ на заявку;
? подготовка договора;
? планирование;
? выполнение заказа и контроль;
? проверка и оценка выполнения договора;
? поставка и закрытие договора.

5.3. Разработка: 
? анализ требований к системе;
? проектирование системной архитектуры;
? анализ требований к ПС;
? проектирование архитектуры ПС;
? детальное проектирование ПС;
? программирование и тестирование ПС;
? интеграция ПС;
? квалификационное тестирование ПС;
? интегрирование системы;
? квалификационное тестирование системы;
? ввод в действие ПС;
? обеспечение приемки ПС.

5.4. Эксплуатация:
? эксплуатационные испытания;
? эксплуатация системы;
? поддержка пользователя.

5.5. Сопровождение: 
? анализ дефектов и изменений;
? реализация изменений;
? проверка изменений;
? перенос на иную среду;
? снятие с сопровождения. 

6.1. Документирование

6.2. Конфигурационное
управление

6.3. Обеспечение качества

6.4. Верификация

6.5. Контроль соответствия –
аттестация

6.6. Совместный анализ 

6.7. Аудит 

6.8. Решение проблем –
устранение дефектов

7.1. Управление проектом:
? планирование;
? выполнение и контроль;
? проверка и оценка;
? завершение.

7.2. Создание инфраструктуры:
? создание инфраструктуры;
? сопровождение

инфраструктуры.

7.3.Усовершенствование:
? создание процесса;
? оценка процесса;
? усовершенствование

процесса.

7.4. Обучение:
? разработка учебных

материалов;
? реализация плана обучения.



20

телям качества, а также документирование плана,
результатов интеграции, использованных тестов,
критериев оценки и полученных результатов. Да�
лее ПС следует подвергать квалификационному
(аттестационному) тестированию по всем разделам
требований контракта, при широком варьирова�
нии тестов, изменениях значений критериев, а так�
же тестировать полноту и адекватность технологи�
ческой и пользовательской документации реально�
му программному продукту. Проверенный таким
образом комплекс программ интегрируется в вы�
числительные средства информационной системы,
средства визуализации и телекоммуникации. 

Эти работы взаимодействуют с работами,
обеспечивающими сопровождение ПС. Специали�
сты анализируют сообщения об ошибках и предло�
жения на модификацию ПС, селектируют их на со�
ответствие требованиям контракта и оценивают
целесообразность проведения изменений. Подго�
товленные изменения тестируются и проверяются
по критериям, определенным в документации. 

Вспомогательные технологические работы,
поддерживающие жизненный цикл ПС, и реко�
мендации по их выполнению изложены в разделе
6. Процессы документирования ПС должны охва�
тывать планирование и обеспечение документиро�
вания, рекомендации по стандартизации, проекти�
рованию и разработке, а также по производству,
конфигурационному управлению и сопровожде�
нию комплекта документации на ПС. Конфигура�
ционное управление предлагается включать в об�
щий план управления проектом. Для обеспечения
гарантий качества следует использовать планиро�
вание, методологию, процедуры и стандарты под�
держки качества ПС в соответствии с контрактом с
учетом доступных ресурсов. Верификация ПС
должна включать ее организацию, планирование и
техническое обеспечение. Удостоверение правиль�
ности (аттестация) должна гарантировать полное
соответствие программного продукта специфика�
циям, требованиям и документации на ПС и воз�
можность его надежного функционирования и бе�
зопасного применения пользователем. 

Управление проектом должно быть сосредо�
точено, в основном, в подготовке и обеспечении пла�
нирования и управления ресурсами, персоналом,
аппаратурой, программными средствами и инстру�
ментарием. Процессы ревизии – аудита служат для
установления соответствия реальных работ и отче�
тов требованиям, планам и контракту. В процессе
решения задач должны выявляться и регистриро�
вать проблемы и дефекты последующего примене�
ния программных средств и их функционирования. 

Организации жизненного цикла ПС посвя�
щен раздел 7. Она включает основные работы по уп�

равлению проектом, производством и средствами
для обеспечения процессов по разработке, эксплуа�
тации и сопровождению. Процессы формирования
инфраструктуры должны состоять из выбора и уста�
новления аппаратных и программных средств, тех�
нологии, стандартов и обслуживания, используемых
для разработки, сопровождения и обеспечения экс�
плуатации ПС. Процессы совершенствования жиз�
ненного цикла ПС состоят в установлении, оценива�
нии, измерении, контроле и корректировке процес�
сов жизненного цикла конкретных ПС. Процессы
обучения определяются требованиями к проекту,
должны учитывать необходимые ресурсы, управле�
ние и технические средства. Изложены рекоменда�
ции по преобразованию и адаптации базовой струк�
туры этого международного стандарта для конкрет�
ного проекта (приложение А) и руководство по их
выполнению в ЖЦ ПС (приложение В). 

Стандартом ISO 15271:1998 – Руководство по
применению ISO 12207 – поддержано практичес�
кое использование этого стандарта. Он содержит
подробные рекомендации по внедрению, примене�
нию в проектах ПС, а также при организации работ
и реализации требований стандарта ISO 12207. 

Стандартом ISO 16326:1999 Руководство по
применению ISO 12207 при административном уп�
равлении проектами регламентированы процессы
управления проектированием. Детально изложе�
ны работы по планированию и процедуры выпол�
нения процесса административного управления на
различных этапах жизненного цикла ПС. 

5. Особенности процессов

жизненного цикла

программных средств

в стандарте ISO 15504

Стандарт ISO 15504:1�9:1998 – Оценка (аттестация)
процессов жизненного цикла программных
средств – предоставляет базу для реализации на
предприятиях и в проектах процессов жизненного

В.В. Липаев
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цикла ПС, регламентированных стандартом ISO
12207. Рубрикации основных процессов в этих двух
стандартах подобны (рис. 4 и рис. 5). В стандарте
ISO 15504 модернизирован и несколько расширен
состав организационных процессов, и более по�

дробно детализированы работы во всех стандарти�
зированных процессах жизненного цикла ПС. По�
этому оба стандарта целесообразно применять сов�
местно при конкретизации жизненного цикла ре�
альных проектов сложных комплексов программ. 

Технологические процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности

Рис. 5.

Основные процессы жизненного цикла

Организационные процессы жизненного цикла

Вспомогательные процессы
жизненного цикла
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программных средств

Конструирование
требований к системе

Интеграция программных
средств

Тестирование
программных средств
Интеграция и
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ENG. 2. Сопровождение системы и программных
средств 
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Выбор поставщика
Контроль поставщика

Эксплуатационное
применение
Поддержка пользователя

SUP.1. Документирование

SUP.2. Конфигурационное
управление

SUP.3. Обеспечение качества

SUP.4. Верификация

SUP.5. Контроль соответствия –
аттестация

SUP.6. Совместный анализ 
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ORG.6. Повторное использование
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Аттестация реализации ЖЦ ПС направлена
на обеспечение адекватности управления процес�
сами и должна учитывать внешнюю среду, в кото�
рой выполняются аттестуемые процессы. Чтобы
предприятие могло улучшить качество своей про�
дукции, оно должно иметь проверенный, последо�
вательный и надежный метод для аттестации состо�
яния своих технологических процессов, а также
иметь инструментальные средства использования
ее результатов как часть Программы усовершенст�
вования процессов ЖЦ ПС. Использование аттес�
тации процессов внутри предприятия должно спо�
собствовать выработке культуры постоянного со�
вершенствования и повышения характеристик ка�
чества в ЖЦ ПС, а также соответствующих меха�
низмов поддержания этой культуры и
оптимизации использования ресурсов. Это должно
приводить к появлению зрелых организаций, обес�
печивающих минимальную стоимость полного
жизненного цикла своей продукции и, как резуль�
тат, максимально удовлетворяющих требования
конечного пользователя к характеристикам качест�
ва и безопасности ПС.

Покупателям и заказчикам ПС выгодно ис�
пользование аттестации процессов ЖЦ при опре�
делении зрелости поставщика, что:

• уменьшит неопределенность при выборе по�
ставщиков программных комплексов за счет
того, что риски, связанные с реальной зрелос�
тью подрядчика, выявляются еще до заключе�
ния договора;

• позволит заранее предусмотреть необходимые
меры на случай возникновения рискового со�
бытия;

• предоставит количественные критерии выбо�
ра при сопоставлении потребностей бизнеса,
требований и оценочной стоимости проекта
ПС с реальной зрелостью конкурирующих по�
ставщиков;

• приведет к общему пониманию необходимос�
ти использования результатов аттестации для
усовершенствования процессов и оценки зре�
лости поставщика при прогнозировании ха�
рактеристик ЖЦ ПС.

Для достижения устойчивых результатов в
процессе развития технологии и организации уп�
равления жизненным циклом ПС в стандарте ISO
15504 рекомендуется методология обеспечения ка�
чества сложных программных средств СММ
(Capability Maturity Model) – система и модель
оценки зрелости комплекса, применяемых техно�
логических процессов [4]. Модель основана на
формализации и использовании пяти уровней зре�
лости технологий поддержки ЖЦ ПС, которые оп�

ределяют потенциально возможное качество и бе�
зопасность создаваемых комплексов программ.
Эти уровни зрелости характеризуются степенью
формализации, адекватностью измерения и доку�
ментирования процессов и продуктов ЖЦ ПС, ши�
ротой применения стандартов и инструменталь�
ных средств автоматизации работ, наличием и пол�
нотой реализации функций системой обеспечения
качества технологических процессов и их резуль�
татов. Они, в некоторой степени, подобны семи
оценочным уровням доверия в стандарте ISO
15408�3. 

Уровень 1 Начальный. Наиболее массовые
разработки проектов ПС характеризуются относи�
тельно небольшими объемами программ в несколь�
ко тысяч строк, создаваемых несколькими специа�
листами. Они применяют простейшие не формали�
зованные технологии с использованием типовых
инструментальных компонентов операционных
систем. Основные процессы ЖЦ ПС на этом уров�
не не регламентированы, выполняются не совсем
упорядоченно и зависят от некоординированных
индивидуальных усилий специалистов. Успех про�
екта, как правило, зависит от энергичности, талан�
та и опыта нескольких руководителей и исполните�
лей. Процессы на первом уровне характеризуются
своей непредсказуемостью по срокам в связи с тем,
что их состав, назначение и последовательность
выполнения могут меняться случайным образом в
зависимости от текущей ситуации. 

Уровень 2 Управляемый. Для сложных про�
ектов ПС объемом в десятки и сотни тысяч строк, в
которых участвуют десятки специалистов разной
квалификации, необходимы организация, регла�
ментирование технологии и унификация процес�
сов деятельности каждого из них. Процессы на
этом уровне заранее планируются, их выполнение
контролируется, чем достигается предсказуемость
результатов и времени выполнения этапов, компо�
нентов и проекта в целом. Основной особенностью
второго уровня является наличие формализован�
ных и документированных процессов управления
проектами, которые пригодны для модернизации, а
их результаты, поддаются количественной оценке.
На этом уровне акценты управления сосредоточи�
ваются на предварительном упорядочении и регла�
ментировании процессов создания, сопровожде�
ния и оценивания качества программного средства,
однако для крупномасштабных проектов ПС с га�
рантированным качеством, риск провала остается
еще достаточно большим.
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Уровень 3 Определенный. При высоких тре�
бованиях заказчика и пользователей к конкретным
характеристикам качества сложного ПС и к выпол�
нению ограничений по использованию ресурсов,
необходимо дальнейшее совершенствование и по�
вышение уровня зрелости процессов ЖЦ ПС. Про�
цессы ЖЦ ПС на этом уровне должны быть стан�
дартизированы, и представлять собой единую тех�
нологическую систему, обязательную для всех под�
разделений. На основе единой технологии под�
держки и обеспечения качества ЖЦ ПС, для
каждого проекта могут разрабатываться дополни�
тельные процессы последовательного оценивания
качества продуктов с учетом их особенностей.
Описание каждого процесса должно включать ус�
ловия его выполнения, входные данные, рекомен�
дации стандартов и процедуры выполнения, меха�
низмы проверки качества результатов, выходные
данные, условия и документы завершения процес�
сов. В описания процессов включаются сведения
об инструментальных средствах, необходимых для
их выполнения, роль, ответственность и квалифи�
кация специалистов. 

Уровень 4 Предсказуемый. Для реализации
проектов крупномасштабных, особенно сложных
ПС в жестко ограниченные сроки и с высоким га�
рантированным качеством, необходимы активные
меры для предотвращения и выявления дефектов и
ошибок на всех этапах ЖЦ ПС. Управление долж�
но обеспечивать выполнение процессов в соответ�
ствии с текущими требованиями к характеристи�
кам качества компонентов и ПС в целом. На этом
уровне должна применяться система детального
поэтапного оценивания характеристик качества,
как технологических процессов ЖЦ, так и самого
создаваемого программного продукта и его компо�
нентов. Должны разрабатываться и применяться
универсальные методики количественной оценки
реализации процессов и их качества. Одновремен�
но с повышением сложности и требований к каче�
ству ПС, следует совершенствовать управление
проектами за счет сокращения текущих корректи�
ровок и исправлений дефектов при выполнении
процессов. Результаты процессов становятся пред�
сказуемыми по срокам и качеству в связи с тем, что
они измеряются в ходе их выполнения и реализу�
ются в рамках заданных ресурсных ограничений. 

Уровень 5 Оптимизируемый. Дальнейшее
последовательное совершенствование и модерни�
зация технологических процессов ЖЦ ПС для по�
вышения качества их выполнения и расширение
глубины контроля за их реализацией. Одна из ос�
новных целей этого уровня сокращение проявле�

ний и потерь от случайных дефектов и ошибок пу�
тем выявления сильных и слабых сторон использу�
емых процессов. При этом приоритетным является
анализ рисков, дефектов и отклонений от заданных
требований заказчика. Эти данные также исполь�
зуются для снижения себестоимости ЖЦ особо
сложных ПС в результате внедрения новых техно�
логий и инструментария, а также для планирования
и осуществления модернизации всех видов процес�
сов. Технологические нововведения, которые мо�
гут принести наибольшую выгоду, должны стан�
дартизироваться и адаптироваться в комплексную
технологию обеспечения и оценивания системы
качества предприятия и его продукции. 

Виды деятельности для высоких уровней зре�
лости в соответствии с СММ, в стандарте делятся
на базовые и общие. Базовые виды деятельности
являются обязательными и сгруппированы в пять
категорий (см. рис. 5).

Контрактная категория (заказчик�постав�
щик) (CUS) состоит из видов деятельности, непо�
средственно влияющих на взаимодействие с заказ�
чиком, они поддерживают процессы организации
разработки, испытаний и передачи ПС заказчику и
обеспечивают возможность его корректного ис�
пользования.

Инженерная категория (ENG) включает ви�
ды деятельности, которые непосредственно опре�
деляют, реализуют или поддерживают программ�
ный продукт и документацию на него.

Управленческая категория (MAN) определя�
ет все аспекты управления проектом и координа�
цию использования его ресурсов в ЖЦ или при
предоставления услуг, удовлетворяющих заказчи�
ков ПС.

Вспомогательная категория (SUP) виды дея�
тельности, которые обеспечивают реализацию и
совершенствование основных процессов, а также
поддерживают производительность и качество
процессов в проекте.

Организационная категория (ORG) опреде�
ляет цели предприятия�разработчика и формирует
методы управления, необходимые для повышения
качества использования ресурсов и всего ЖЦ ПС.

Девять частей стандарта ISO 15504, посвяще�
ны различным базовым задачам, относящимся к
оцениванию, аттестации и совершенствованию
зрелости процессов ЖЦ ПС на предприятии. Стан�
дарт ISO 15504 связан с другими международными
стандартами, он дополняет некоторые стандарты и
другие модели для оценки зрелости, качества и эф�
фективности предприятий и процессов ЖЦ ПС.
Этот стандарт преследует ту же цель, что и серия
стандартов ISO 9000:2000 – формализации и обес�
печения уверенности в достаточности системы уп�
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равления качеством продукции у поставщика. Од�
новременно предоставляется потребителям основа
для оценки того, обладают ли потенциальные по�
ставщики производственными возможностями, от�
вечающими потребностям заказчиков. Аттестация
процессов дает пользователям возможность оцени�
вать зрелость процессов обеспечения ЖЦ ПС по
непрерывной шкале таким образом, что эти оценки
сопоставимы и повторяемы. 

Стандарты ISO 12207 и ISO 15504 дополни�
тельно поддерживаются группой стандартов, дета�
лизирующих отдельные этапы и процессы жизнен�
ного цикла, которые целесообразно применять для
обеспечения функциональной безопасности и высо�
кого качества сложных программных средств [3, 6]: 

• ISO 12182:1998. ИТ. Классификация программ�
ных средств.

• ISO 9126:1991. ИТ. Оценка программного про�
дукта. Характеристики качества и руководство
по их применению. 

• ISO 14598�1�6:1998�2000. Оценивание про�
граммного продукта. Ч.1. Общий обзор. Ч. 2.
Планирование и управление. Ч. 3. Процессы
для разработчиков. Ч.4. Процессы для покупа�
телей. Ч.5. Процессы для оценщиков. Ч. 6. До�
кументирование и оценивание модулей.

• ISO 14756: 1999. ИТ. Измерение и оценивание
производительности программных средств
компьютерных вычислительных систем.

• ISO 12119:1994. ИТ. Требования к качеству и
тестирование. 

• ISO 15846:1998. ТО. Процессы жизненного
цикла программных средств. Конфигурацион�
ное управление программными средствами. 

• ISO 14764: 1999. ИТ. Сопровождение про�
граммных средств.

• ISO 15910:1999. ИТ. Пользовательская доку�
ментация программных средств.

• ISO 6592:2000. ОИ. Руководство по документа�
ции для вычислительных систем.

• ISO 9294:1990. TO. ИТ. Руководство по управле�
нию документированием программного обес�
печения.

6. Особенности процессов

разработки и документи<

рования встроенных про<

граммных средств в стан<

дарте ГОСТ Р 51904

Стандарт ГОСТ Р 51904�2002 Программное обеспе�
чение встроенных систем. Общие требования к
разработке и документированию создан в развитие
ISO 12207 с целью учета специфики жизненного
цикла программных средств встроенных систем
реального времени высокого качества, преимуще�
ственно для авиационных, космических и транс�
портных систем. В стандарте значительное внима�
ние уделяется обеспечению качества и функцио�
нальной безопасности ПС, чем структура и реко�
мендации этого стандарта наиболее близки к IEC
61508. В стандарте представлены: общие требова�
ния (п. 4), системные аспекты, связанные с разра�
боткой ПС (п.5), и шесть крупных разделов (п.п. 6
– 11), подробно описывающие и рекомендующие
основные процессы ЖЦ встроенных ПС. Последо�
вательно, детально рассмотрены требования и ме�
тоды реализации процессов жизненного цикла
сложных ПC. Выделена группа процессов плани�
рования, которые определяют и координируют для
проекта действия процессов разработки и интег�
ральных процессов. Процессы разработки, в ходе
выполнения которых создается программное сред�
ство, отражены в разделах:

• определение требований к ПС: состав работ,
выполняемых при определении требований к
ПС; установление модели жизненного цикла
ПC; критерии переходов между процессами;
общие требования для разработки; стандарты;
ПС многократного использования; требования
к системе; отработка критических требований;

• планирование: состав работ, выполняемых в
процессе планирования ПС; планирование
среды жизненного цикла ПС; язык программи�
рования и компилятор; стандарты разработки;
состав работ, выполняемых в процессе кодиро�
вания программ;

• проектирование и разработка ПС: состав ра�
бот, выполняемых в процессе проектирования
ПС; потоки информации между процессами
жизненного цикла системы и ПС; отказовые
ситуации и назначение уровня ПС; анализ сис�
темных требований; анализ информации о по�
требностях пользователя; проектирование ар�
хитектуры системы; мониторинг функцио�
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нальной безопасности ПС; подготовка руко�
водств пользователя; интеграция компонентов.

Интегральные процессы, которые обеспечи�
вают корректную реализацию и качество выполне�
ния процессов разработки и их выходных данных
детально представлены в разделах: 

• верификация ПС: состав работ, выполняемых
в процессе верификации ПС; просмотры и
анализы требований верхнего уровня; архи�
тектуры ПС; требований нижнего уровня; ис�
ходного кода; тестовых вариантов, процедур и
результатов; выбор тестовых вариантов, осно�
ванных на требованиях; анализ тестового по�
крытия; интеграционное тестирование; квали�
фикационное тестирование системы;

• управление конфигурацией ПС: состав работ,
выполняемых в процессе управления конфи�
гурацией ПС; отчетность о дефектах, трасси�
руемость и корректирующие действия; архи�
вирование и получение документов; выпуск
версий; контроль среды жизненного цикла
ПС; аудит конфигурации;

• обеспечение качества ПС: состав работ, вы�
полняемых в процессе обеспечения качества
ПС; просмотр согласованности; документиро�
вание обеспечения качества ПС; независи�
мость в обеспечении качества ПС;

• сертификационное сопровождение: средства
согласования и планирования; обоснование
согласованности; минимальный состав доку�
ментов жизненного цикла ПС, передаваемых
сертифицирующей организации; документы
жизненного цикла ПС, относящиеся к типово�
му проекту; критерии и документация по атте�
стации для инструментальных средств разра�
ботки и верификации ПС. 

Интегральные процессы должны выполнять�
ся частично одновременно с процессами разработ�
ки ПС. В рамках конкретного проекта должны быть
установлены одна или несколько моделей жизнен�
ного цикла ПС, в соответствии, с которыми выби�
раются необходимые процедуры для каждого про�
цесса, определяется последовательность их выпол�
нения, назначаются ответственные за выполнение
работ. Для конкретного проекта последователь�
ность процессов определяется сложностью проек�
та в целом, функциональными возможностями раз�
рабатываемой системы, объемом и сложностью
ПС, стабильностью требований, использованием
ранее полученных результатов, стратегией разра�
ботки и возможностями аппаратных средств. 

Для всех работ по созданию ПС должны ис�
пользоваться систематизированные, зарегистриро�

ванные методы. План разработки ПС должен со�
держать описание этих методов или включать в се�
бя ссылки на источники и стандарты, в которых
они описаны. Следует разработать и использовать
руководства для представления требований: проек�
та, кода, тестовых вариантов, тестовых процедур и
результатов тестирования. В документе представ�
лены подробные рекомендации, на которых акцен�
тируется дополнительное внимание и детализиру�
ются положения стандарта ISO 12207. Основные
требования и рекомендации стандарта сводятся к
следующим.

Разработчик должен принимать участие в
анализе, определении и документировании требо�
ваний, которым должна удовлетворять встроенная
система и ПС, и методы, которые необходимо ис�
пользовать в целях гарантирования выполнения
каждого требования. Эта информация может быть
представлена в форме предложений, обзоров, со�
общений о дефектах и изменениях, обратной связи
к прототипам, интервью о потребностях пользова�
теля или в любой другой форме. 

Если системные требования предусматрива�
ют возможность модификации, осуществляемой
пользователем, то они могут изменять ПС в задан�
ном диапазоне без рассмотрения, осуществляемого
сертифицирующей организацией. В этом случае
системные требования должны определить меха�
низмы, которые устраняют негативное влияние на
безопасность ПС модификации, осуществляемой
пользователем, независимо от того, как она выпол�
нена. При проведении модификации пользовате�
лем последний должен нести ответственность за
все аспекты модифицируемого им ПС, например,
за управление конфигурацией, обеспечение безо�
пасности и качества и верификацию. 

Рекомендуется идентифицировать компо�
ненты или части их, критические с точки зрения
безопасности, сбой в которых может привести к от�
казовой ситуации. Если имеется такое ПС или ком�
понент, следует предусмотреть стратегию обеспе�
чения его защиты. Стратегия должна гарантиро�
вать методы, при которых требования, проект, реа�
лизация и эксплуатационные процедуры для ПС,
минимизируют или устраняют потенциальные на�
рушения безопасности ПС. Следует проанализиро�
вать требования контракта, относящиеся к исполь�
зованию ресурсов аппаратных средств компьюте�
ра (например, максимально возможная производи�
тельность процессора, объем памяти, пропускная
способность устройств ввода/вывода).

Разработчик должен принимать участие в
определении и документировании проектных ре�
шений системного уровня. Эти решения являются
прерогативой разработчика, если они формально
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не преобразованы в требования при выполнении
контракта. Он ответствен за выполнение всех тре�
бований и демонстрацию этого выполнения по�
средством квалификационного тестирования. Реа�
лизация проектных решений, действующих как
внутренние требования, должна быть подтвержде�
на внутренним тестированием разработчика, вы�
полнение которого нет необходимости демонстри�
ровать заказчику.

Рекомендуется участие разработчика в опре�
делении и документировании проекта архитекту�
ры ПС (идентификации компонентов, их интер�
фейсов и концепции их совместного выполнения)
и в прослеживании соответствия между компонен�
тами ПС и системными требованиями. В процессе
оценки безопасности должно устанавливаться, как
архитектурное проектирование ПС предотвращает
аномальное поведение при появлении отказовых
ситуаций. Должны применяться архитектурные
стратегии, которые позволяют ограничивать воз�
действие дефектов, обнаруживать ошибки и обес�
печивать приемлемую реакцию ПС для устранения
их воздействия. Библиотека разработки ПС может
быть частью среды разработки и среды верифика�
ции. Следует сопровождать Библиотеку разработ�
ки ПС на протяжении действия контракта.

Разработчик должен подготовить исполняе�
мое ПС для передачи в организацию, осуществляю�
щую сопровождение, а также файлы, необходимые
для установки и эксплуатации ПС на объектной
ЭВМ. Он должен принимать участие в совместных
с заказчиком технических просмотрах, проводи�
мых в течение всего периода выполнения контрак�
та. В этих просмотрах, как со стороны разработчи�
ка, так и со стороны заказчика должны принимать
участие лица с достаточными техническими знани�
ями о разрабатываемом ПС. 

Следует осуществлять контроль за критичес�
кими для выполнения контракта ситуациями, кото�
рые могут возникнуть во время разработки ПС. Не�
обходимо выявлять, идентифицировать и анализи�
ровать потенциальные технические, стоимостные
или временные критические ситуации и риски;
разработать стратегии для предотвращения или ус�
транения таких ситуаций; регистрировать возмож�
ные риски и стратегии их предотвращения и реали�
зовать эти стратегии в соответствии с Планом. В те�
чение всего жизненного цикла ПС должны созда�
ваться документы, чтобы планировать требуемые
действия, управлять, объяснять, регистрировать
выполнение требуемых действий. Эти документы
должны отражать реализацию процессов жизнен�
ного цикла ПС, сертификацию системы и последу�
ющую модификацию ПС. Заказчик должен осуще�
ствлять выбор необходимого и экономически обос�

нованного состава и содержания документов для
конкретной разработки из представленных в стан�
дарте 39�и типов и структур. Их форма должна
обеспечивать эффективный поиск и просмотр до�
кументов жизненного цикла ПС в процессе обслу�
живания системы. Состав документов и их кон�
кретная форма должны быть определены в Плане
документирования ПС. Заказчик на основании ин�
формации, полученной от разработчика, должен
определить, какие руководства являются необхо�
димыми для данной системы, и требовать разработ�
ки только этих руководств.

7. Особенности создания

программных средств в

системах безопасности

атомных электростанций

по стандарту МЭК 60880

Стандарт МЭК 60880 состоит из двух частей под об�
щим названием – Программное обеспечение ком�
пьютеров в системах безопасности атомных элект�
ростанций. Первая часть утверждена в 1986 году и
естественно несколько устарела. Вторая часть, ут�
вержденная в 2000 году, является дополнением и
развитием первой части по трем специальным на�
правлениям, которые отражены в ее подзаголовке
– Программные аспекты защиты от отказов по об�
щим причинам; использование программных инст�
рументов; применение ранее разработанного про�
граммного обеспечения. Основная особенность
этой части стандарта состоит в концентрации реко�
мендаций на методах и процедурах, обеспечиваю�
щих и гарантирующих высокое качество и безо�
пасность функционирования программ на всех эта�
пах их жизненного цикла, предотвращающих
ошибки и отказы системы. Почти половина объема
в обеих частях стандарта уделена Приложениям, в
которых конкретизируются и детализируются об�
щие рекомендации. 

В.В. Липаев
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В первой части рассмотрены общие вопросы
и некоторые фазы жизненного цикла ПС, задачи
обеспечения качества, верификация, испытания и
документирование комплексов программ. Реко�
мендуется тщательно разрабатывать требования к
ПС и подробно отражать в них: функции, конфигу�
рацию системы, взаимодействие с внешней сре�
дой, ограничения характеристик аппаратуры и
комплекса программ, необходимость непрерывно�
го контроля программных и аппаратных средств,
методы и процессы периодических и заключитель�
ных испытаний системы. Выделен раздел рекомен�
даций процессов разработки ПС – проектирова�
ния и программирования (кодирования) программ.
Обращается внимание на необходимость самокон�
троля логики и данных программ, на декомпози�
цию и модульное построение ПС, на стройность и
простоту структуры программ для сокращения де�
фектов и ошибок. Для этого же предлагается по�
дробная верификация программ по фазам ЖЦ ПС,
планирование тестирования, проверка критичес�
ких ситуаций, специфицирование испытаний и их
документирование. В разделе интеграции аппарат�
ных и программных средств рассматривается пла�
нирование и фазы этого процесса, контроль кон�
фигурации и верификации системы, исправление
дефектов и ошибок. Выделены аттестация качества
ПС и системы, и представление отчетов о достигну�
том качестве и функциональной безопасности. Ре�
комендуется формализовать процедуры сопровож�
дения и модификации для обеспечения их коррект�
ности. Для обеспечения функциональной безопас�
ности, обращается внимание на необходимость
применения тренажеров и обучения операторов, а
также периодических испытаний ПС и системы. В
шести Приложениях детализируются процессы и
рекомендации по описанию требований к ПС и их
реализации, по планированию и обеспечению ха�
рактеристик качества и функциональной безопас�
ности, по выбору языка программирования, транс�
лятора, редактора связей, а также по тестированию
ПС. В подробных таблицах иллюстрируются про�
цессы разработки ПС и их документирования. Со�
держание этой части стандарта не отличается мето�
дичностью изложения рекомендаций и процессов
жизненного цикла комплексов программ и ее вряд
ли целесообразно использовать при наличии пред�
ставленных выше, более современных стандартов в
области функциональной безопасности.

Основное содержание второй части стан�
дарта базируется на требованиях МАГАТЭ по глу�
боко эшелонированной защите ПС и системы от
отказов функционирования при отсутствии преду�
мышленных негативных воздействий. Отмечается
специфика программных дефектов и ошибок, со�

стоящая в единичности и непредсказуемости поло�
жения и последствий, что требует их практически
полного исключения и отличает от дефектов в ап�
паратуре, надежность и безопасность которой мо�
жет рассчитываться аналитически. Рекомендуется
создавать систему защитных барьеров и самоконт�
роля исполнения программ для обеспечения гаран�
тированной работоспособности и безопасности си�
стем управления на базе ПС. Предлагается сово�
купность методов предотвращения ошибок в ЖЦ
ПС путем: создания разнообразия условий функ�
ционирования, N�версионного программирования,
дублирования спецификаций компонентов при
одинаковых функциях, доказательства формаль�
ной корректности программ. Специальный раздел
посвящен развитию рекомендаций предыдущей
части стандарта по выбору программного инстру�
ментария, обеспечивающего минимизацию дефек�
тов и ошибок в программах по всем этапам ЖЦ ПС
и системы. В отдельный раздел выделены процессы
повторного использования ранее разработанных и
апробированных на подобных системах компонен�
тов комплексов программ. Рекомендуется прово�
дить детальную оценку функций, качества, резуль�
татов опытной эксплуатации и совместимость ин�
терфейсов таких компонентов с вновь разработан�
ной частью ПС, а также возможности их последую�
щей модификации и сопровождения. В четырех
Приложениях детализируются некоторые положе�
ния этой части стандарта. 

Стандарт МЭК 60880 практически не содер�
жит принципиальных или существенных положе�
ний, которые не отражены в совокупности совре�
менных международных и национальных стандар�
тов. Исключением является раздел защиты от отка�
зов по общим причинам во второй части стандарта,
в котором имеется ряд весьма полезных рекомен�
даций по обеспечению функциональной безопас�
ности. Приведенные выше в данной главе стандар�
ты полнее и более подробно регламентируют на со�
временном уровне обеспечение функциональной
безопасности в ЖЦ сложных комплексов про�
грамм и позволяют создавать программный про�
дукт высокого качества и безопасности. Поэтому
при создании ПС для атомных электростанций це�
лесообразно применять в основном эти новые стан�
дарты.

Технологические процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности
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8. Практические правила

управления информаци<

онной безопасностью

в стандарте ISO 17799

В стандарте ISO 17799 – Управление информаци�
онной безопасностью. Практические правила –
основное внимание сосредоточено на организаци�
онных и административных задачах обеспечения
общей безопасности систем. При этом функцио�
нальная безопасность даже не упоминается. Одна�
ко некоторые рекомендации могут быть полезны�
ми при формировании и организации процессов
анализа и обеспечения функциональной безопас�
ности, как дополнения к приведенным выше стан�
дартам.

В стандарте рассмотрена инфраструктура
безопасности систем. Рекомендуются совещания
руководства по проблемам защиты информации
для координации действий разработчиков и рас�
пределения обязанностей по обеспечению инфор�
мационной безопасности. Рекомендации специа�
листам содержат предложения по независимому
анализу безопасности, а также по инвентаризации
информационных ресурсов и классификации ин�
формации. Выделены анализ и задание требований
к безопасности, проверка достоверности входных
данных и внутренней обработки данных.

Отмечается необходимость регламентирова�
ния обеспечения безопасности в должностных ин�
струкциях и при выделении ресурсов, а также обу�
чение специалистов правилам информационной
безопасности, реагированию на события, таящие
угрозу безопасности и уведомлению об отказах
программного обеспечения. Разделены физичес�
кая безопасность системы и безопасность окружа�
ющей среды, программных средств разработки и
рабочих программ. Значительное внимание уделе�
но администрированию безопасности компьютер�
ных систем и вычислительных сетей, документиро�
ванию операционных процедур и работе со сторон�
ними организациями. Отмечается необходимость
планирования перехода на аварийный режим и

слежения за окружающей средой, за доступом к
системам и их использованием. Описаны процеду�
ры управления процессом внесения изменений,
технический анализ изменений, вносимых в опера�
ционную систему, ограничения на внесение изме�
нений в программы, а также техническая проверка
на соответствие иным стандартам безопасности
информационных систем и программных средств.
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