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1. Проблемы обеспечения
функциональной безоD
пасности программных
средств
Обязательные требования к продукции, произ$
водству и эксплуатации определены Федераль$
ным Законом РФ «О техническом регулирова$
нии». В нем, в частности, введено понятие безо
пасности продукции – «состояние, при котором
отсутствует недопустимый риск (вероятность),
связанный с причинением вреда жизни и здоро$
вью граждан, имуществу физических и юридиче$
ских лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде...». Там же опре$
делены основные понятия: технический регла$
мент, техническое регулирование, стандартиза$
ция, сертификация, система сертификации, ак$
кредитация, подтверждение соответствия и др., а
также цели, принципы и порядок их практическо$
го применения.
В статье из всего многообразия сфер, в кото$
рых рассматривается и учитывается безопасность,
выделена область применения систем обработки
информации и управления реального времени, ос$
новой которых являются электронные вычисли$
тельные машины (ЭВМ), а также программные
средства (ПС) и информационные ресурсы баз дан$
ных (БД). При этом под безопасностью продукции,
процессов производства и эксплуатации систем по$
нимается их работоспособное состояние и функци$
онирование в соответствии с требованиями заказ$
чика и технической документации, при которых от
сутствуют опасные отказы и недопустимый
ущерб.
В критических системах, в которых резуль$
таты обработки информации и управляющие воз$
действия непосредственно определяют работоспо$
собность и качество функционирования сложных
систем управления в чрезвычайных ситуациях, си$
стемами вооружения, космическими объектами, не
исключены и изредка происходят аварии и катаст
рофы вследствие недостаточной безопасности
программных средств. Имеется множество приме$
ров гибели дорогих спутников или катастрофичес$
ких ситуаций при применении сложных динамиче$
ских объектов (Марс$1 – 1976г, Ариан$5 – 1997г,
Апполон$13 – 1978 г и т.д.), а также больших фи$
нансовых и материальных потерь в авиации, в во$

енных системах и на транспорте вследствие отно$
сительно простых ошибок в программах. В наибо$
лее тяжелых случаях ущерб измерялся ценой жиз$
ни и здоровья людей или большими материальны$
ми потерями. В то же время они имели вполне объ$
яснимую природу и источники, влияние которых
могло быть снижено путем глубокого анализа, вы$
явления дефектов и корректировок программ или
информации баз данных.
Имеющиеся достижения в области теории и
практики управления безопасностью сложной про$
мышленной продукции, как правило, не известны и
не используются специалистами, создающими и
применяющими военные системы на базе про$
граммных средств. Это во многих случаях опреде$
ляет дефекты и отказовые ситуации при примене$
нии ПС, конфликты между заказчиками и разра$
ботчиками из$за неопределенностей значений их
безопасности и не конкурентоспособность созда$
ваемых ПС на мировом рынке. Формализация и
оценивание реальной безопасности программных
средств и систем часто зависит от интуиции и ква$
лификации их разработчиков, заказчиков и поль$
зователей. В результате проекты ПС не соответст$
вуют исходному, декларированному назначению и
первоначальным спецификациям требований к ха$
рактеристикам безопасности и качества, не укла$
дываются в согласованные графики и бюджет раз$
работки.
В требованиях технических заданий и реали$
зованных проектах сложных систем и ПС, связан$
ных с безопасностью, систематически умалчива
ются и/или недостаточно формализуются поня$
тия и метрики безопасности программного продук$
та и выдаваемой информации, какими характерис$
тиками они должны описываться, как их следует
измерять и сравнивать с требованиями, отражен$
ными в контракте, техническом задании или специ$
фикациях. Кроме того, некоторые из характерис$
тик функциональной безопасности часто вообще
отсутствуют в требованиях заказчика и согласо$
ванных документах на систему и ПС, что приводит
к произвольному их учету или к пропуску при ис$
пытаниях. Этому способствует ограниченность ре$
сурсов, необходимых для достижения и оценива$
ния в процессах жизненного цикла комплексов
программ, требуемых и реализованных значений
безопасности, а также недостаточная формализа$
ция и документирование всего процесса их выбора
и анализа.
Непрерывно возрастающая сложность и
вследствие этого уязвимость систем и ПС от слу$
чайных и предумышленных негативных воздейст$
вий выдвинули ряд рассматриваемых ниже про$
блем, связанных с безопасностью систем, исполь$
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зующих программные средства, в разряд важней$
ших – стратегических, определяющих принципи$
альную возможность и эффективность их приме$
нения. При этом выделились области анализа и
обеспечения информационной безопасности, свя$
занные, в основном, с защитой от предумышлен$
ных, негативных воздействий на информационные
ресурсы систем, и функциональной безопасности,
обусловленной отказовыми ситуациями и потерей
работоспособности систем и ПС вследствие прояв$
ления непредумышленных, случайных дефектов
программ, данных, аппаратуры и внешней среды.
Проблема обеспечения информационной
безопасности функционирования ИС в процессе
разработки и эксплуатации возникла и развивается
вследствие возрастания сложности и ответственно$
сти задач использования информационных ресур$
сов и увеличения их уязвимости от предумышлен$
ных, внешних воздействий, с целью незаконного
использования или искажения информации и про$
грамм, которые по своему содержанию предназна$
чены для применения ограниченным кругом лиц [1,
3, 9, 11]. Основное внимание в современной теории
и практике обеспечения безопасности информаци$
онных систем сосредоточено на защите от злоумы$
шленных разрушений, искажений, хищений и ис$
пользования программных средств и информации
баз данных. Для этого разработаны и активно раз$
виваются проблемно$ориентированные методы и
средства защиты от несанкционированного досту$
па, от различных типов вирусов и закладок, от утеч$
ки информации по каналам электро$магнитного из$
лучения и т.д. При этом подразумевается наличие
лиц, заинтересованных в несанкционированном до$
ступе к конфиденциальной или полезной информа$
ции в системах, с целью её незаконного использова$
ния. Для решения этой проблемы созданы и актив$
но развиваются методы, средства и стандарты обес$
печения информационной безопасности – защиты
программ и данных от предумышленных негатив
ных внешних воздействий.
Проблема обеспечения функциональной
безопасности при случайных, дестабилизирующих
воздействиях и отсутствии злоумышленного влия$
ния на системы, ПС или информацию баз данных
существенно отличается от задач информационной
безопасности. При анализе функциональной безо$
пасности рассматриваются опасные отказовые си$
туации, приводящие к потере работоспособности
систем, к авариям и катастрофам. При таких воз$
действиях внешняя функциональная работоспо$
собность систем может разрушаться не полностью,
однако невозможно полноценное выполнение за$
данных функций и требований к качеству инфор$
мации для потребителей. В рассматриваемых ниже
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системах безопасность их функционирования оп$
ределяется проявлениями дестабилизирующих
факторов, приносящих большой ущерб:
• техническими отказами внешней аппаратуры
и искажениями исходной информации от объ$
ектов внешней среды и от потребителей сис$
тем и обработанной информации;
• случайными отказами, сбоями и физическими
разрушениями элементов и компонентов аппа$
ратных средств вычислительных комплексов и
средств телекоммуникации;
• дефектами и ошибками в комплексах про$
грамм обработки информации и в данных;
• пробелами и недостатками в средствах обнару$
жения опасных отказов и оперативного вос$
становления работоспособного состояния сис$
тем, программ и данных.
В реальных сложных системах, связанных с
безопасностью, возможны катастрофические по$
следствия и отказы функционирования с большим
ущербом при отсутствии враждебных лиц, заинте
ресованных в подобных нарушениях работоспо
собности систем и ПС. Вредные и катастрофичес$
кие последствия таких отказов в ряде областей при$
менения систем могут превышать по результатам
последствия злоумышленных воздействий, имеют
свою природу, особенности и характеристики. По$
этому они требуют самостоятельного изучения и
адекватных методов и средств обеспечения безо$
пасности. В некоторых системах отказы, отражаю$
щиеся на функциональной безопасности, могут
быть обусловлены нарушением информационной
безопасности, предумышленным разрушением или
искажением информации в базах данных. Тща$
тельное специфицирование и оценивание функ
циональной безопасности систем, программного
продукта и обработанной для потребителей инфор$
мации – ключевой фактор обеспечения их эффек
тивного и адекватного применения. Это может
быть достигнуто на основе выделения, определе$
ния и обеспечения подходящих характеристик с
учетом целей использования и функциональных
задач ПC и систем.
При анализе характеристик функциональ$
ной безопасности целесообразно выделять два
класса систем и их ПС. Первый класс составляют
системы, имеющие встроенные комплексы про$
грамм жесткого регламента реального времени, ав$
томатизировано управляющие внешними объекта$
ми или процессами. Время необходимой реакции
на отказовые ситуации таких систем обычно ис$
числяется секундами или долями секунды, и про$
цессы восстановления работоспособности должны
проводиться за это время в достаточной степени ав$
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томатизировано (бортовые системы в авиации, в
некоторых средствах вооружения и транспорта).
Системы второго класса применяются для управле$
ния процессами и обработки деловой информации
из внешней среды, в которых активно участвуют
специалисты$операторы (административные, бан$
ковские, штабные военные системы). Допустимое
время реакции на опасные отказы в этих системах
может составлять минуты, и операции по восста$
новлению работоспособности могут быть довере$
ны специалистам$администраторам по обеспече$
нию безопасности.
Понятия и характеристики функциональ
ной безопасности систем близки к понятиям на
дежности. Основное различие состоит в том, что в
показателях надежности учитываются все реализа$
ции опасных отказов, а в характеристиках функци$
ональной безопасности следует регистрировать и
учитывать только те отказы, которые привели к
столь большому, катастрофическому ущербу, что
отразилось на безопасности функционирования
системы, на информации для потребителей или
объектов управления. Статистически таких отка$
зов может быть в несколько раз меньше, чем учи$
тываемых в значениях надежности. Однако мето$
ды, влияющие факторы и реальные значения пока$
зателей надежности ПС могут служить ориентира$
ми при оценке функциональной безопасности кри$
тических систем. Поэтому способы оценки и
испытаний функциональной безопасности могут
базироваться на концепции измерения надежнос$
ти функционирования комплексов программ и баз
данных.
Ущерб от дефектов и ошибок программ и
данных может иметь куммулятивный характер и
проявляться в систематических отказах, каждый из
которых отражается на надежности, но не является
катастрофой с большим ущербом, влияющим на бе$
зопасность системы. Накопление таких отказов со
временем может приводить к последствиям, нару$
шающим функциональную безопасность систем и
их применение. Таким образом, сближаются поня$
тия надежности и функциональной безопасности
сложных систем и ПС. При более или менее одина$
ковых источниках угроз и их проявлениях эти поня$
тия можно разделить по величине последствий и
ущерба при возникновении отказовых ситуаций.
Проблемы неопределенностей концепции
функциональной безопасности конкретных сис
тем, включающих программные средства, должны
учитываться заказчиками, пользователями и разра$
ботчиками в течение всего их жизненного цикла.
Чем сложнее системы и чем выше к ним требова$
ния безопасности, тем неопределеннее функции и
характеристики их безопасности и качества. Нео$

пределенности начинаются с требований заказчи$
ков, которые при формулировке технического за$
дания и спецификаций не полностью формализуют
и принципиально не могут обеспечить содержание
абсолютно всего набора функций, характеристик и
их значений безопасности, которые должны быть
при завершении проекта и предъявлении конечно$
го продукта заказчику. Эти требования итерацион$
но формируются, детализируются и уточняются по
согласованию между всеми участниками проекта
вследствие естественной ограниченности первич$
ных исходных данных и изменения их под влияни$
ем объективных и субъективных воздействий со
стороны различных процессов на последователь$
ных этапах ЖЦ.
Всегда не полностью, с необходимой детали$
зацией определены и описаны все характеристики,
особенности функционирования и безопасности
объектов внешней среды. Эти характеристики в
той или иной степени обычно находятся под воз$
действием управляемой системы и ПС. Сложность,
а поэтому и неопределенность их представления,
как правило, адекватны сложности всей системы,
функциональная безопасность которой должна
обеспечиваться в течение ее ЖЦ. Квалификация и
субъективные свойства потребителей и пользова$
телей изменяются по мере освоения функциональ$
ных возможностей системы и ее работоспособнос$
ти, что увеличивает неопределенность ее реальной
безопасности. Смена и различия персонала, приме$
няющего систему и ПС, дополнительно увеличива$
ет неопределенность значений безопасности и
трудности ее прогнозирования с учетом множества
субъективных факторов различных специалистов,
участвующих в эксплуатации.
В процессе проектирования, разработки и
всего жизненного цикла основных функциональ$
ных задач, операционной среды, аппаратуры ЭВМ
эти компоненты с течением времени развиваются
и адаптируются, что отражается на необходимости
адекватного изменения методов, задач и средств
обеспечения их функциональной безопасности.
Таким образом, проблемы обеспечения функцио$
нальной безопасности сложных систем должны ре$
шаться с учетом одновременного динамического
развития всех компонентов среды и факторов, не$
прерывно изменяющихся и воздействующих на
результаты их решения. Однако такой сложный,
непрерывный, многосвязный процесс трудно реа$
лизовать практически и его целесообразно решать
поэтапно, возможно с необходимыми итерациями
и упрощениями. При этом следует иметь в виду, что
всегда могут проявиться отдаленные связи процес$
сов, которые могут существенно повлиять на теку$
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щие работы по обеспечению безопасности систе$
мы и ПС.
Роль негативных воздействий и их разруши$
тельные последствия быстро возрастают в связи с
ростом сложности разработки и применения со$
временных систем на базе ЭВМ и ответственности
решаемых ими задач. Одновременно возрастает
сложность внешней и операционной среды, в кото$
рой функционируют ПС и ответственность систем,
связанных с безопасностью. Объективное повы$
шение сложности функций, реализуемых програм$
мами в современных системах, непосредственно
приводит к увеличению их объема и трудоемкости
создания. Соответственно росту сложности про$
грамм возрастает относительное и абсолютное ко
личество выявляемых и остающихся в них дефек
тов и ошибок, что отражается на снижении потен$
циальной безопасности их функционирования. По
мере увеличения сложности задач, решаемых про$
граммами, возрастает влияние ошибок, которые
могут угрожать авариями и катастрофами в систе$
мах, выполняющих критические функции управле$
ния крупными, дорогими и особенно важными
объектами или процессами.
Упорядоченное, регламентированное про
ектирование архитектуры, разработка и сопро$
вождение сложных ПС на базе современных тех$
нологий позволяет предупреждать и устранять наи$
более опасные системные, алгоритмические и про$
граммные дефекты и ошибки на ранних стадиях
жизненного цикла, а также использовать неодно$
кратно проверенные в других проектах безопас$
ные программные и информационные компонен$
ты. Для обеспечения безопасности критических си$
стем необходимы эффективные методы и средства,
предупреждающие и выявляющие дефекты, а так$
же удостоверяющие безопасность использования
программ и баз данных, оперативно защищающие
их корректное функционирование при проявле$
нии любых дефектов и отказовых ситуаций.
Работоспособность ПС может быть обеспе$
чена при исходных данных, которые использова$
лись при их разработке, отладке и испытаниях. Ре$
альные исходные данные могут иметь значения, от$
личающиеся от предусмотренных техническим за$
данием и от используемых при эксплуатации про$
грамм и баз данных. При таких исходных данных
функционирование ПС трудно предсказать зара$
нее, и весьма вероятны различные аномалии, за$
вершающиеся отказами, которые отражаются на
безопасности. Следует учитывать принципиальные
трудности аналитического оценивания и прогнози$
рования значений функциональной безопасности
программных средств, вследствие непредсказуемо$
сти положения, проявления и последствий дефек$
6

тов и ошибок в программах и данных. Это приводит
к практической невозможности достоверных апри$
орных аналитических расчетов функциональной
безопасности комплексов программ при ее высо$
ких значениях.
Проблема достижения требуемой функцио
нальной безопасности систем, содержащих про$
граммные средства реального времени, решается
путем использования современных регламентиро
ванных технологических процессов и инструмен$
тальных средств обеспечения их жизненного цикла
[7, 10, 14]. Они должны быть поддержаны группой
международных стандартов, определяющих состав
и процессы выполнения требований к заданной
функциональной безопасности систем и ПС.
Структура, последовательность и содержание тех$
нологических процессов ЖЦ в этих стандартах не$
сколько различаются, однако номенклатура базо$
вых компонентов практически совпадает, что поз$
воляет их выбирать и применять с учетом особен$
ностей обеспечения безопасности конкретных
проектов ПС.
Для систематической, координированной
борьбы с угрозами безопасности ПС необходимы
исследования факторов, влияющих на функцио
нальную безопасность со стороны случайных де
фектов и ошибок, существующих и потенциально
возможных в конкретных системах и комплексах
программ. Это позволит целенаправленно разраба$
тывать методы и средства обеспечения функцио$
нальной безопасности критических ПС различного
назначения при реально достижимом снижении
уровня дефектов проектирования и разработки.
Проблема в значительной степени решается по$
средством применения современных методов, ин$
струментальных средств и стандартов, поддержи$
вающих системный анализ, технологию проекти$
рования, разработки и сопровождения систем, их
программных средств и баз данных.
Для создания безопасных систем и ПС,
прежде всего, следует формализовать их назначе$
ние, функции и основные характеристики. На этой
основе должны разрабатываться общие требова$
ния к функциональной безопасности и другим ха$
рактеристикам качества ПС, к обработанной ин$
формации для потребителей, адекватной назначе$
ниям и функциям систем. Требования к функциям
систем и ПС, а также к безопасности их функцио$
нирования должны соответствовать доступным ре$
сурсам для их реализации с учетом допустимого
ущерба – рисков вследствие отказов при непол$
ном выполнении требований. Ограниченности ре
сурсов различных видов для обеспечения функци$
ональной безопасности значительно влияют на тех$
нико$экономические показатели, качество и функ$
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циональную безопасность всей системы и ПС. В ре$
зультате сложность программ и баз данных, а так$
же доступные ресурсы для их реализации стано$
вятся косвенными критериями или факторами,
влияющими на выбор методов разработки, на до$
стигаемое качество и безопасность ПС.
Для обеспечения безопасности ПС и резуль$
тирующей информации для потребителей, необхо$
димо освоение и применение современных мето$
дов, автоматизированных технологий и инструмен$
тальных средств, обеспечивающих предотвраще
ние или исключение большинства видов дефектов
и ошибок при создании и модификации ПС и их
компонентов, обеспечивающих безопасность. Все
этапы разработки и сопровождения ПС следует
поддерживать методами и средствами верифика$
ции и систематического, автоматизированного тес$
тирования модулей и компонентов программ. Тес
тирование является основным методом устране$
ния дефектов, измерения и определения реальных
характеристик программ на любых этапах их жиз$
ненного цикла. Наличие достаточно полных этало$
нов на основе совокупности требований специфи$
каций и поэтапная их декомпозиция – необходи$
мая база тестирования и измерения реальной безо$
пасности и качества комплексов программ. Огра$
ниченность ресурсов при создании ПС приводит к
целесообразности тщательного планирования, упо$
рядочения и применения экономичных и эффек$
тивных методов автоматизации поэтапных испыта$
ний в ЖЦ ПС с целью достижения требуемой
функциональной безопасности и достоверного ее
определения.
Разработку систем и ПС должны завершать
комплексные испытания и удостоверение достиг
нутой функциональной безопасности и надежнос$
ти систем с программными средствами, предусмат$
ривающие возможность совершенствования их ха$
рактеристик путем соответствующих корректиро$
вок программ. Повышение функциональной безо$
пасности целесообразно путем реализации
процедур анализа выявленных дефектов и опера
тивного восстановления вычислительного процес
са, программ и данных (рестарта) после обнаруже$
ния аномалий и отказов функционирования ПС.
Этому может способствовать накопление, монито$
ринг и хранение данных о выявленных дефектах,
сбоях и отказах в процессе исполнения программ и
обработки данных.

2. Основные понятия и
факторы, определяющие
безопасность
программных средств
Любые программные средства, прежде всего,
должны иметь экономическую, техническую, на$
учную или социальную эффективность примене$
ния, которая в проектах должна отражать основ$
ную цель их жизненного цикла в системе. Эта си
стемная эффективность может быть описана ко$
личественно или качественно, в виде набора по$
лезных свойств и характеристик ПС, их отличий
от имеющихся у других комплексов программ, а
также факторов и источников возможной эффек$
тивности. В результате должна быть формализо$
вана цель использования и набор требований за$
казчика и пользователей при создании или приоб$
ретении ПС, а также его предполагаемое назначе$
ние и сфера применения.
Системная эффективность применения про$
граммных средств определяется степенью удовле$
творения потребностей определенных лиц – за$
казчиков и/или пользователей, которую во многих
случаях желательно измерять экономическими ка$
тегориями: прибылью, стоимостью, трудоемкос$
тью, предотвращенным ущербом, длительностью
применения и т.п. В стандартах эта эффективность
отражается основной, обобщенной характеристи$
кой качества – функциональная пригодность ПС.
Данная характеристика связана с тем, какие функ$
ции и задачи решает ПС для удовлетворения по$
требностей пользователей, в то время как другие
конструктивные характеристики (в том числе безо$
пасность) главным образом связаны с тем, как и
при каких условиях заданные функции могут вы$
полняться с требуемым качеством. Номенклатура и
значения всех конструктивных показателей каче$
ства непосредственно определяются требуемыми
функциями программного средства и, в той или
иной степени, влияют на выполнение этих функ$
ций. Поэтому выбор и формализация функцио$
нальной пригодности ПС, подробное и корректное
описание ее свойств являются основными исход$
ными данными для установления при проектирова$
нии требуемых значений всех остальных стандар$
тизированных показателей качества.
Стандартизированные в ISO 9126 характери$
стики качества ПС различаются по степени влия$
ния на системную эффективность применения ком$
плексов программ по прямому назначению. Выс$
шие приоритеты, естественно, должны присваи$
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Рис. 1

ваться свойствам и атрибутам функциональной
пригодности, необходимым для достижения основ$
ных стратегических целей использования ПС. Все
остальные стандартизированные характеристики
ПС должны способствовать обеспечению тактичес
ких целей выбранных конструктивных требований.
Решение этих задач должно быть направлено на
обеспечение высокой функциональной пригоднос$
ти ПС путем сбалансированного улучшения ос
тальных конструктивных характеристик качества
(и безопасности) в условиях ограниченных ресур
сов на ЖЦ. Для этого в процессе системного анали$
за при подготовке технического задания и требова$
ний спецификаций, значения различных факторов,
характеристик качества и безопасности должны
выбираться с учетом их влияния на функциональ$
ную пригодность. На рис. 1 представлена основная
совокупность факторов и действий по обеспечению
функциональной безопасности систем и ПС.
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Улучшение каждой вспомогательной – кон
структивной характеристики качества, в том чис$
ле безопасности, требует некоторых затрат ресур$
сов (трудоемкости, финансов, времени), которые в
той или иной степени должны отражаться на ос$
новной характеристике качества – на функцио$
нальной пригодности. В зависимости от назначе$
ния и функций ПС почти каждая из конструктив$
ных характеристик может стать доминирующей
или даже почти полностью определяющей функци$
ональную пригодность ПС. В наибольшей степени
функциональная пригодность во многих случаях
зависит от безопасности и надежности ПС.
Цели, назначение и функции защиты ком$
плекса программ от отказов тесно связаны с особен$
ностями функциональной пригодности каждого ти$
па ПС. Разработка и формирование требований к
свойствам и характеристикам безопасности должны
осуществляться на основе потребностей эффектив$
ной реализации назначения и основных функций
ПС при различных, реальных угрозах. В процессе
системного анализа и проектирования должны быть
выявлены потенциальные предумышленные и слу$
чайные угрозы функционированию ПС и установ$
лен необходимый уровень безопасности данного
комплекса программ. В соответствие с этим уров$
нем, заказчиком и разработчиками должны выби$
раться и устанавливаться требуемые и необходимые
наборы методов, свойств и средств обеспечения бе$
зопасности ПС с учетом ограниченных ресурсов на
их реализацию. В результате сформированные тре$
бования должны обеспечивать равнопрочную защи$
ту от различных реальных угроз и реализацию необ$
ходимых мер контроля и подтверждения требуемых
характеристик функциональной пригодности ком$
плекса программ в условиях угроз безопасности
функционирования ПС [3, 4, 12].
Для обеспечения эффективности системы,
комплекс программ, связанный с безопасностью,
целесообразно базировать на следующих общих
принципах:
• защита аппаратуры системы, функциональ$
ных программ и данных должна быть ком$
плексной и многоуровневой, ориентирован$
ной на все виды угроз с учетом их опасности
для потребителя;
• стоимость (трудоемкость) создания и эксплуа$
тации системы программной защиты должна
быть меньше, чем размеры наиболее вероятно$
го или возможного (в среднем) неприемлемого
потребителями системы ущерба – риска от
любых потенциальных угроз;
• комплекс программ защиты должен иметь це$
левые, индивидуальные компоненты контр$
мер, предназначенные для обеспечения безо$
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пасности функционирования каждого отдель$
но взятого компонента и функциональной за$
дачи системы с учетом их уязвимости и степе$
ни влияния на безопасность системы в целом;
• система программ защиты не должна приво$
дить к ощутимым трудностям, помехам и сни$
жению эффективности применения и реше$
ния основных, функциональных задач пользо$
вателями системы в целом.
Характеристики внешней среды, приклад$
ные сферы применения комплексов программ, це$
ли и задачи пользователей, уровень автоматизации
их функций и многие другие факторы определяют
методы и свойства средств обеспечения безопасно$
сти вычислительных систем. Различие между вида$
ми безопасности не всегда достаточно четкое и его
следует рассматривать и учитывать в зависимости
от конкретных функций систем и ПС, задач и ре$
зультатов обеспечения безопасности, а также от
категорий и характеристик возможных отказовых
ситуаций. При последующем анализе внимание ак$
центируется на определении требований и приме$
нении сложных аппаратно$программных систем и
на их функциональной безопасности. Соответст$
венно ущерб при отказовых ситуациях определяет$
ся уязвимостью и нарушением корректного выпол$
нения системой основного назначения и требуе$
мых функций при ограниченных ресурсах на их
реализацию. Контрмеры при этом ограничиваются
дополнительными средствами защиты от отказов,
изменением соотношений требований к различ$
ным характеристикам ПС и перераспределением
доступных ресурсов для их реализации.
Функции систем и их программных средств
реализуются в определенной аппаратной, операци$
онной и пользовательской внешней среде, характе$
ристики которых существенно влияют на функци$
ональную пригодность программ. Для выполнения
требуемых функций комплекса программ необхо$
дима адекватная исходная информация от объек
тов внешней среды, содержание которой должно
полностью обеспечивать реализацию функций,
декларированных в требованиях к системе. Полно$
та формализации номенклатуры, структуры и каче$
ства входной информации для выполнения требуе$
мых функций, является одной из важных составля$
ющих при определении функциональной пригод$
ности ПС в соответствующей внешней среде.
Требования к функциональной безопаснос
ти системы проистекают из целей обеспечения бе
зопасности объектов и их компонентов, реализую$
щих назначение и основные функции системы, а
также из целей обеспечения безопасности её сре
ды. Такое разделение основано на совокупном уче$

те инженерного опыта, политики безопасности,
экономических факторов и анализа рисков. Требо$
вания безопасности являются результатом преоб$
разования общих целей безопасности системы в
совокупность требований безопасности для функ$
циональных объектов и требований безопасности
для внешней среды, которые, в случае их удовле$
творения, должны обеспечить для системы и ПС
способность достижения его базовых целей функ$
циональной безопасности.
Так как без дефектов и ошибок принципиаль$
но невозможно создать и применять сложные ком$
плексы программ, эти проблемы должны направлен$
но изучаться и обобщаться в некоторую совокуп$
ность знаний – «дефектологию ПС». В ней следует
оценивать свойства, содержание и характеристики
дефектов и ошибок в ПС, их проявления и негатив$
ные последствия для потребителя, угрозы и ущерб
для безопасности функционирования системы в це$
лом. Внимание должно быть сосредоточено на харак$
теристиках дефектов функциональных программ,
определяющих основное назначение системы.
Среда обеспечения функциональной безо
пасности ПС включает политики и программы ор$
ганизации безопасности предприятий и систем,
опыт, специальные навыки и знания, определяю$
щие контекст предполагаемого применения систе$
мы. Среда включает также возможные угрозы бе$
зопасности, присутствие которых в этой среде ус$
тановлено или предполагается. При формализации
среды функциональной безопасности следует при$
нимать во внимание:
• предназначение системы и ПС, включая функ$
ции продукта и предполагаемую сферу его
применения;
• активы – программы и данные функциональ$
ных задач системы, которые требуют обеспе$
чения безопасности, к которым применяются
требования и/или политики безопасности, а
также компоненты, которые подчинены требо$
ваниям безопасности системы и ПС;
• физическую среду в той её части, которая оп$
ределяет все аспекты эксплуатационной среды
системы, касающиеся безопасности, включая
мероприятия, относящиеся к средствам физи$
ческой защиты и к персоналу.
На основании разработанных политик безо$
пасности, оценок угроз и рисков следует сформи$
ровать исходные данные, относящиеся к функцио
нальной безопасности среды системы и основного
комплекса программ:
• предположения, которым должна удовлетво$
рять среда для того, чтобы система или ПС счи$
тались безопасными;
9
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• угрозы безопасности для активов, в которых
были бы идентифицированы все угрозы сре$
ды, прогнозируемые на основе анализа безо$
пасности как относящиеся к объекту функцио$
нальной безопасности;
• угрозы, которые раскрываются через понятия
источника угроз, предполагаемого метода их
реализации, предпосылки для отказов и иден$
тификация компонентов, которые являются
объектами отказов;
• политика безопасности, в которой были бы до$
статочно точно идентифицированы и описаны
цели, методы и правила реализации функцио$
нальной безопасности системы.
Результаты анализа среды безопасности мо$
гут использоваться для формулирования целей
функциональной безопасности системы, которые
направлены на противостояние установленным уг$
розам, а также проистекают из политики безопас$
ности предприятия или проекта и сделанных пред$
положений. Необходимо, чтобы общие цели безо$
пасности системы были согласованы с определен$
ными ранее целями применения и характеристика$
ми функциональной пригодности системы или ПС
как продукта, а также со всеми известными сведе$
ниями о внешней среде системы.
Основные понятия в области функциональ
ной безопасности систем и программных средств
характеризуются факторами, связанными с воз$
никновением опасных состояний, приводящих к
потере работоспособности. Если эти события не
обнаруживаются и не устраняются специально
введенными в состав системы средствами обеспе$
чения безопасности, то возникают опасные отказы
и их последствия. Систему, в состав которой требу$
ется вводить функции безопасности, принято на$
зывать системой, связанной с безопасностью. Эти
функции необходимы для достижения или поддер$
жания безопасного состояния объекта управления
или обработки информации – самостоятельно или
совместно с другими, связанными с безопаснос
тью системами, а также с внешними средствами
снижения риска для предотвращения или смягче$
ния последствий опасного события.
Примерами могут служить ПС систем, свя$
занные с безопасностью управления движением
самолета, автомобиля, систем электрической и дис$
петчерской централизации на железной дороге,
средств управления атомными реакторами и т.д.
Иными словами, любое программное средство, от$
каз которого может повлиять на возникновение
аварийной или катастрофической ситуации, по$
следствиями которой может быть тот или иной
ущерб, следует считать связанным с безопаснос$
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тью. Человек может являться компонентом такой
системы, например, получать информацию от про$
граммируемого электронного устройства и выпол$
нять действия по обеспечению безопасности на ос$
нове этой информации или же он может выполнять
действия по обеспечению безопасности, используя
такое устройство.
Термины, используемые далее и связанные
с функциональной безопасностью систем и ПС,
аналогичны тем, которые содержатся в стандартах
ГОСТ 27.002 – 89, IEC 61508, ISO 15408 и др. Эти оп$
ределения базируются на понятии отказа как собы$
тия, заключающегося в нарушении работоспособ$
ного состояния объекта. Определение отказа явля$
ется базовым для оценки функциональной безо$
пасности и надежности технических систем:
• работоспособное состояние – при котором
значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять заданные функции, со$
ответствуют требованиям нормативно – тех$
нической и/или конструкторской и проектной
документации;
• неработоспособное состояние – при котором
значение хотя бы одного параметра, характе$
ризующего способность выполнять заданные
функции, не соответствует требованиям нор$
мативно – технической и/или конструктор$
ской и проектной документации;
• отказовая ситуация – скрытый отказ, не об$
наруживаемый визуально или штатными мето$
дами и средствами контроля и диагностирова$
ния, но выявляемый средствами автоматизи$
рованного рестарта, а также при проведении
технического обслуживания или специальны$
ми методами диагностики, который потенци$
ально может превратиться в отказ;
• отказ – событие, заключающееся в наруше$
нии работоспособного состояния системы;
• опасный отказ – событие, заключающееся в
нарушении работоспособного или защитного
состояния с большим ущербом;
• дефекты аппаратуры, программы или данных
– негативные события, заключающиеся в не$
преднамеренном отклонении от требований
спецификации или документации в процессах
их жизненного цикла;
• ошибки аппаратуры, программ или данных –
случайные, непредсказуемые искажения ком$
понентов или ПС, проявляющиеся в процессах
их анализа или функционирования.
Для оценивания свойств функциональной
безопасности и надежности систем и ПС необходи$
мо регистрировать, измерять, обобщать и упорядо$
чивать реальные характеристики отказовых ситуа$
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ций и их последствия для безопасности. С этой це$
лью в стандарте ГОСТ Р 51904 рекомендуются кате
гории отказовых ситуаций систем и ПС, в зависи$
мости от серьезности их влияния на качество функ$
ционирования программ или данных объекта уп$
равления [8]. Необходимый для безопасного функ$
ционирования
уровень
качества
ПС
рекомендуется определять исходя из опасности от$
казовых ситуаций и возможного при этом ущерба
для программ, системы и потребителя. Стандартом
установлена следующая классификация отказовых
ситуаций (рис. 2):
• категория А – катастрофическая: отказовая
ситуация, которая препятствует полной рабо$
тоспособности и функционированию системы
или ПС в соответствии с требованиями и спо$
собна нанести недопустимый по последствиям
и величине ущерб системе или пользователям;
• категория B – опасная/критическая: отказо$
вая ситуация, которая приводит к значительно$
му снижению работоспособности, возможнос$
тей применения и функционирования систе$
мы или к отсутствию способности персонала
справиться с неблагоприятными эксплуатаци$
онными режимами, при которых возникают:
• крайне тяжелые ситуации или перегрузки
системы, которые могут вызвать неточное
или неполное выполнение основных,

функциональных задач с большим ущер$
бом;
• недопустимо большое снижение характе$
ристик функциональной пригодности, реа$
лизуемых функций и конструктивных ха$
рактеристик качества системы или ПС;
• неблагоприятные или потенциально фа$
тальные воздействия системы или ПС для
окружающей внешней среды;
• категория C – существенная: отказовая ситуа$
ция, которая приводит к снижению возможно$
стей применения и функциональной пригод$
ности системы или к сокращению способности
персонала справиться с неблагоприятными
эксплуатационными режимами, при продол$
жении которых может возникать, например,
большое искажение информационных ресур$
сов или сокращение функциональных воз$
можностей, перегрузки или условия, вызыва$
ющие существенное ухудшение работоспо$
собности системы или персонала;
• категория D – несущественная: отказовая си$
туация, незначительно уменьшающая безопас$
ность функционирования и применения объ$
екта, но отражающаяся на его надежности или
требующая действий персонала, которые осу$
ществимы в пределах их возможностей для
восстановления нормальной работоспособнос$
ти, такая ситуация может включать в себя, на$
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пример, некоторое увеличение рабочей на$
грузки, неудобство применения или задержки
информации для персонала;
• категория Е – невлияющая: отказовая ситуа$
ция, которая практически не воздействует на
работоспособность, эксплуатационные харак$
теристики и возможности объекта или не уве$
личивает рабочую нагрузку персонала.
Эти пять категорий отказовых ситуаций от$
ражают различную степень их влияния на качество
функционирования систем или ПС, которое целе$
сообразно распределить между понятиями безо
пасность и надежность в зависимости от возмож$
ного ущерба – риска при отказах [1, 8, 13]. Первые
две категории ситуаций характеризуются больши$
ми значениями ущерба при отказах и их следует
рассматривать с позиции классов безопасности
функционирования систем. Две последние катего$
рии практически не влияют на безопасность при$
менения объектов, но отражаются на надежности
их функционирования с относительно невысоким
ущербом. Такие отказовые ситуации не целесооб$
разно рассматривать с позиции безопасности. К
наиболее сложному случаю относится третья – су$
щественная категория отказовых ситуаций. Она
требует детального и конкретного анализа функци$
ональных характеристик системы, ПС и отказов,
которые могут отражаться не только на надежнос$
ти, но и в той или иной степени влиять на безопас$
ность функционирования системы.
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Можно предположить для простоты, что
уровни функциональной безопасности и надежно$
сти линейно зависят от категории отказов и не$
сколько отличаются для различных типов про$
граммных средств (см. рис. 2). Эти зависимости
можно интерпретировать, как снижение работо$
способности системы или ПС в результате прояв$
ления некоторого ущерба – риска. Ущерб при от$
казах проявляется либо в снижении надежности
при функционировании, либо, в худшем случае,
как нарушение функциональной безопасности
(рис. 3). Таким образом, категории отказовых ситу$
аций, величина ущерба – риска, трудоемкость и
длительность восстановления нормального функ$
ционирования системы могут рассматриваться как
база для оценивания и категоризации пороговых
уровней в требованиях к безопасности и/или на$
дежности функционирования и применения сис$
тем и их программных средств.
Уровни безопасности и надежности функ
ционирования систем и ПС стандартом рекоменду$
ется устанавливать в соответствии с категориями
наиболее вероятных и опасных отказовых ситуа$
ций в анализируемой или проектируемой системе.
Уровень качества ПС также определяется возмож$
ностью возникновения потенциальных отказовых
ситуаций, в результате сбоев в программах и дан$
ных, выявляемых средствами и процессами оценки
безопасности. Это означает, что трудозатраты, ре$
сурсы и время, необходимые для обеспечения со$
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гласованности с требованиями заказчика к качест$
ву функционирования, меняются в зависимости от
категорий отказовых ситуаций (см. рис. 3):
• уровень A: программное средство, аномальное
функционирование которого, как показано
процессом оценки безопасности и качества си$
стемы, может вызвать возникновение отказа
ее функционирования, приводящее к катаст$
рофической отказовой ситуации и к полной
функциональной непригодности системы с не$
допустимым ущербом – риском;
• уровень B: программное средство, аномальное
поведение которого может вызвать возникно$
вение критической отказовой ситуации, опас$
ной для функциональной пригодности систе$
мы с большим ущербом – риском;
• уровень C: программное средство, аномальное
поведение которого при оценке качества сис$
темы может способствовать возникновению
существенной отказовой ситуации со средним
ущербом – риском или значительному сниже$
нию функциональной пригодности и надежно$
сти;
• уровень D: программное средство, аномальное
функционирование которого при оценке каче$
ства системы способствует возникновению не$
существенной отказовой ситуации для систе$
мы и малому ущербу – риску, влияющему
только на некоторое снижение характеристик
функциональной пригодности и надежности
при применении;
• уровень E: программное средство, аномальное
поведение которого практически не влияет на
работоспособность и основные эксплуатаци$
онные возможности системы, работу персона$
ла и риски функционирования, но возможно
несколько снижает надежность и качество си$
стемы при применении.
Наиболее полно степень функциональной
безопасности систем характеризуется величиной
предотвращенного или остаточного ущерба – рис
ка, возможного при проявлении дестабилизирую$
щих факторов и реализации конкретных угроз бе$
зопасности применения системы и ПС пользовате$
лями. С этой позиции затраты ресурсов разработ$
чиками и заказчиками на обеспечение безопаснос$
ти системы должны быть соизмеримыми с
возможным средним ущербом у пользователей от
нарушения безопасности. Однако описать и изме$
рить в достаточно общем виде возможный ущерб
– риск при нарушении безопасности для критиче$
ских ПС разных классов весьма сложно. Перечис$
ленные выше отказовые ситуации и уровни функ$
циональной безопасности могут быть следствием

различных, негативных явлений в системе, кото$
рые в основном оцениваются:
• величиной экономического, материального
или социального ущерба системе вследствие
возникновения отказовой ситуации;
• трудоемкостью устранения последствий отка$
зовой ситуации и восстановления нормальной
работоспособности системы в соответствии с
требованиями после отказа;
• длительностью неработоспособного состояния
системы вследствие каждого отказа до полного
восстановления работоспособности;
• затратами ресурсов и времени, необходимыми
после отказа для восстановления нормальной
работоспособности системы в соответствии с
требованиями.
Реализации угроз, в ряде случаев, целесооб$
разно характеризовать интервалами времени меж$
ду их проявлениями, нарушающими безопасность
применения ПС, или наработкой на отказы, отра$
жающиеся на безопасности. Это сближает понятия
и характеристики степени безопасности с показа$
телями надежности системы. Различие состоит в
том, что в показателях надежности учитываются
все реализации отказов, а в характеристиках безо$
пасности следует регистрировать только те катаст$
рофические, критические или опасные отказы, ко$
торые отразились на нарушении безопасности с
большим ущербом. Кроме того, в некоторых случа$
ях последствия отказов может быть полезным отра$
жать длительностью работоспособного состояния
системы между событиями отказов относительно
общей длительности применения системы с учетом
затрат времени на обнаружение и ликвидацию от$
казов (коэффициент готовности системы).
Значения функциональной безопасности и
надежности коррелированны с характеристикой
корректность ПС, однако можно достигнуть высо$
кой безопасности функционирования программ
при относительно невысокой их корректности за
счет автоматизации сокращения ущерба и времени
восстановления при отказах. Степень покрытия те$
стами структуры функциональных компонентов и
ПС в целом при разработке и испытаниях может
служить ориентиром для прогнозирования их по$
тенциальной безопасности. Распределение реаль$
ных длительностей и эффективности восстановле$
ния при ограниченных ресурсах для функциониро$
вания программ может рассматриваться как допол$
нительная составляющая при оценивании функци$
ональной безопасности.
В требованиях к каждой конкретной системе
должны быть установлены заказчиком совместно с
пользователем пороговые значения, разделяющие
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виды и величины ущерба, а также характеристики
восстановления, которые следует относить либо к
нарушению функциональной безопасности, либо
только к снижению надежности. Однако методы их
оценивания и измерения могут быть подобными.
Эти пороговые значения зависят от назначения и
базовых характеристик, отражающих функцио$
нальную пригодность конкретной системы или
программного средства. При малом (ниже порога)
ущербе вследствие отказовой ситуации и быстром
восстановлении такие события следует относить к
снижению надежности. Если последствия отказо$
вых ситуаций какой$либо вид ущерба или характе$
ристики восстановления превышают заданный
критический порог, то такие события относятся к
нарушению функциональной безопасности (см.
рис.3). При этом в ряде ситуаций для нарушения бе$
зопасности может быть достаточным нарушение
порогового значения одним из видов отказа. Если
аномальное поведение компонента или системы
может быть вызвано более чем одной отказовой си$
туацией, уровень безопасности ПС следует опреде$
лять по наиболее серьезной категории отказовой
ситуации. Ниже при описании методов испытаний
программных средств, для сокращения применя$
ются преимущественно термины «функциональ$
ная безопасность» или «безопасность», при этом
подразумевается, что так же может оцениваться их
надежность.
В основу формирования требований к функ$
циональной безопасности должно быть положено
определение перечня и характеристик потенци
альных угроз безопасности и установление воз$
можных источников их возникновения [3, 10, 11].
Внешними дестабилизирующими факторами, со$
здающими угрозы безопасности функционирова$
нию систем и ПС, являются:
• предумышленные, негативные воздействия
лиц с целью искажения, уничтожения или хи$
щения программ, данных и документов систе$
мы и ПС, как последствия нарушения инфор$
мационной безопасности, отражающиеся так$
же на функциональной безопасности;
• ошибки и несанкционированные воздействия
оперативного, административного и обслужи$
вающего персонала в процессе эксплуатации
системы и ПС;
• искажения в каналах телекоммуникации ин$
формации, поступающей от внешних источни$
ков и передаваемой потребителям, а также не$
допустимые значения и изменения характери$
стик потоков информации от объектов внеш$
ней среды;
• сбои и отказы в аппаратуре вычислительных
средств;
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• вирусы, сбои и отказы, распространяемые по
каналам телекоммуникации, влияющие на ин$
формационную и функциональную безопас$
ность;
• изменения состава и конфигурации комплекса
взаимодействующей аппаратуры системы или
ПС за пределы, проверенные при испытаниях
или сертификации.
Внутренними источниками угроз безопас
ности функционирования системы и ПС являются:
• системные ошибки при постановке целей и за$
дач проектирования функциональной пригод$
ности ПС и системы при формулировке требо$
ваний к функциям и характеристикам средств
обеспечения безопасности решения задач;
• дефекты и ошибки при определении функций,
условий и параметров внешней среды, в кото$
рой предстоит применять защищаемые про$
граммные средства и систему;
• алгоритмические ошибки проектирования при
непосредственной алгоритмизации функций
обеспечения безопасности аппаратуры, про$
граммных средств и баз данных при определе$
нии структуры и взаимодействия компонентов
функциональных комплексов программ, а так$
же при использовании информации баз данных;
• ошибки и дефекты программирования в текс$
тах программ и описаниях данных, а также в
исходной и результирующей документации на
компоненты ПС;
• недостаточная эффективность используемых
методов и средств оперативной защиты про$
грамм и данных, обеспечения безопасности
функционирования и восстановления работо$
способности системы в условиях случайных и
предумышленных негативных воздействий от
внешней среды.
Полное устранение перечисленных выше уг$
роз безопасности функционирования критических
систем принципиально невозможно. При создании
сложных комплексов программ проблема состоит в
выявлении факторов, от которых они зависят, в со$
здании методов и средств уменьшения их влияния
на безопасность. Необходимо оценивать уязви
мость функциональных компонентов системы для
различных, негативных воздействий и степень их
влияния на основные характеристики качества и
безопасности, а также на суммарный риск. В зави$
симости от этого следует распределять ресурсы для
создания системы и ее компонентов, равнопрочных
по безопасности функционирования с минималь$
ным обобщенным риском при любых негативных
внешних воздействиях. В результате должны быть
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сформулированы соответствующие методы и
контрмеры, которые, в свою очередь, определяют
необходимые функции и механизмы средств обес$
печения работоспособности и безопасности.
Для обеспечения функциональной безопас$
ности систем создаются соответствующие контр
меры – специализированные системы и средства,
которые включают совокупность взаимосвязанных
нормативных документов, организационно$техни$
ческих мероприятий и соответствующих им мето$
дов и программных средств, предназначенных для
предупреждения и/или ликвидации негативных
последствий отказовых ситуаций, различных угроз
безопасности, их выявления и локализации. Созда$
ние таких комплексов повышения безопасности
предусматривает планирование и реализацию це
ленаправленной политики комплексного обеспе$
чения функциональной безопасности системы, а
также эффективное распределение ресурсов на
контрмеры и средства обеспечения безопасности.
Разработчики и заказчики должны анализировать
возможные угрозы, чтобы решать, какие из них
действительно присущи внешней среде, системе и
ПС. Контрмеры предпринимают для уменьшения
уязвимостей и выполнения политики безопаснос$
ти. Но и после введения этих контрмер могут со$
храняться остаточные риски, которые допустимы
вследствие ограниченности ресурсов.
Требования к программным средствам, обес$
печивающим безопасность, обычно представляют$
ся в составе общей спецификации требований к
функциональной пригодности системы и ПС. В
этом случае должны быть предприняты меры для
распределения системных требований к защите
между аппаратными и программными компонента$
ми обеспечения функциональной безопасности.
Если программная система обеспечения безопас$
ности нуждается во взаимодействии с другими про$
граммными или аппаратными компонентами, то в
спецификации требований должны быть оговоре$
ны непосредственно или при помощи ссылок ин$
терфейсы между применяемыми составляющими.
Для прямых количественных измерений
функциональной безопасности необходимы инст$
рументальные средства, встроенные в операцион$
ную систему или в соответствующие компоненты и
функции ПС. Эти средства должны в динамике ре$
ального функционирования ПС автоматически се$
лектировать и регистрировать отказовые ситуации,
дефекты и искажения вычислительного процесса
программ и данных, выявляемые аппаратным, про$
граммно$алгоритмическим контролем или пользова$
телями. Накопление и систематизация проявлений
отказов при исполнении программ позволяет оцени$
вать основные показатели безопасности, помогает

определять причины сбоев и отказов и подготавли$
вать данные для улучшения функциональной безо$
пасности ПС. Регулярная регистрация и обобщение
таких данных способствует устранению ситуаций,
негативно влияющих на функциональную пригод$
ность и другие базовые характеристики ПС.
Доступная величина и распределение ресур$
сов ЭВМ на отдельные виды контрмер оказывают
значительное влияние на достигаемую комплекс$
ную безопасность системы. Наиболее общим ви$
дом ресурсов, который приходится учитывать при
проектировании, являются допустимые финансо
во экономические затраты или трудоемкость раз
работки и функционирования комплекса средств
обеспечения безопасности системы. Для размеще$
ния этих средств в объектной ЭВМ, при проектиро$
вании должна быть предусмотрена программная и
информационная избыточности в виде ресурсов
внешней и внутренней памяти ЭВМ. Кроме того,
для их функционирования необходима временная
избыточность – дополнительная производитель$
ность ЭВМ. Эти виды вычислительных ресурсов
при обеспечении функциональной безопасности
используются также для:
• контроля и корректировки искажений инфор$
мации, поступающей от внешней среды и ис$
точников данных;
• оперативного контроля и обнаружения дефек$
тов исполнения программ и обработки данных
при использовании ПС по основному назначе$
нию;
• размещения и обеспечения функционирова$
ния применяемых средств защиты от всех ви$
дов угроз безопасности системы;
• генерации тестовых наборов или хранения те$
стов для контроля работоспособности, сохран$
ности и целостности ПС при функционирова$
нии системы;
• накопления, хранения и мониторинга данных
о выявленных инцидентах, попытках несанк$
ционированного доступа к информации, о де$
фектах, сбоях и отказах в процессе исполне$
ния программ и обработки данных, влияющих
на безопасность;
• реализации процедур анализа и мониторинга
выявленных дефектов и оперативного восста$
новления вычислительного процесса, программ
и данных (рестарта) после обнаружения дефек$
тов и отказов функционирования системы.
Потребителя$заказчика, прежде всего, инте$
ресуют функции, безопасность и качество готово
го конечного продукта – системы и программно$
го средства, и обычно не очень беспокоит, как они
достигнуты. Требуемую функциональную безо$
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пасность при разработке системы и ПС, как и лю$
бой продукции, можно обеспечить двумя метода
ми [7, 10, 14]:
• путем использования только заключительного,
выходного контроля и испытаний готовых
объектов и исключения из поставки или на$
правлением на доработку продуктов, не соот$
ветствующих требуемым безопасности и каче$
ству;
• посредством применения регламентирован$
ных технологий и систем обеспечения функ$
циональной безопасности и качества в процес$
сах проектирования, разработки и изготовле$
ния, предотвращающих дефекты и гарантиру$
ющих высокую безопасность и качество про$
дукции во время ее создания и/или
модификации.
Первый метод может приводить к значитель$
ным экономическим потерям за счет затрат на со$
здание части не пригодного к использованию бра$
ка, что может быть очень дорого для сложных сис$
тем. Достижение необходимой безопасности за
счет только выходного контроля и испытаний, при
отсутствии адекватной технологии и системы обес$
печения качества в процессе разработки, может
приводить к длительному итерационному процессу
массовых доработок и повторных испытаний про$
дукции.
Второй метод обеспечивает высокое качест$
во выполнения всего процесса проектирования,
разработки и изготовления и, тем самым, минимум
экономических потерь от брака, что более рента$
бельно при создании сложных систем. При этом со$
кращается, но не исключается выходной контроль
функциональной безопасности и качества продук$
ции. Для создания современных прикладных высо$
кокачественных, безопасных систем необходимы
оба метода с акцентом на применение регламенти$
рованных технологий. Таким образом, политика
обеспечения и удостоверения безопасности и ка
чества сложных ПС должно базироваться на про
верках и испытаниях:
• технологий обеспечения жизненного цикла
программных средств, поддержанных регла$
ментированными системами качества;
• функционирования готового программного
продукта с полным комплектом адекватной
эксплуатационной документации.
Глубокая взаимосвязь качества разработан$
ных систем и программ с качеством технологии их
создания и с затратами на весь жизненный цикл
становится особенно существенной при необходи$
мости получения конечного продукта с предельно
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высокими значениями показателей безопасности и
качества. Установлено, что затраты на разработку
резко возрастают, когда показатель качества при$
ближается к пределу, достижимому при данной
технологии и уровне автоматизации процесса раз$
работки. Это привело к существенному изменению
методологии и культуры в области создания и со
вершенствования систем и ПС. Непрерывный рост
требований к функциональной безопасности и ка$
честву ПС стимулировали создание и активное
применение международных стандартов и регла$
ментированных технологий, автоматизирующих
процессы всего жизненного цикла, начиная с ини$
циирования проекта.
Экспериментальное определение и прямое
измерение величины реальной функциональной
безопасности сложных систем и комплексов про$
грамм в большинстве случаев затруднены необхо$
димостью учитывать и оценивать очень редкие ка$
тастрофические отказовые ситуации. Для этого
приходится проводить длительные эксперименты с
созданием критических и опасных ситуаций экс$
плуатации систем, что может быть связано с боль$
шим риском и весьма дорого. Кроме того, редкие и
одиночные отказовые ситуации не позволяют оце$
нить статистически достоверные значения дли$
тельностей наработки на отказы и величины веро$
ятного ущерба при этом. Аналитические расчеты и
экспертные оценки величины функциональной бе$
зопасности комплексов программ усложняют слу$
чайное, непредсказуемое размещение дефектов и
ошибок в программных модулях и компонентах,
которые могут полностью определять функцио$
нальную безопасность.
Поэтому высокая функциональная безопас$
ность программных продуктов достигается и опре$
деляется преимущественно за счет технологий
обеспечения качества на всех этапах жизненного
цикла систем и ПС. Для этого в стандартах, регла$
ментирующих функциональную безопасность сис$
тем и комплексов программ, значительное внима
ние уделяется технологическим процессам и инст
рументальным системам обеспечения безопаснос
ти и качества ЖЦ ПС [7, 8, 9]. В стандарте IEC 61508
третья и шестая части полностью посвящены тре$
бованиям и регламентированию процессов обеспе$
чения функциональной безопасности встроенных
комплексов программ аппаратно$программных си$
стем. Жизненный цикл процессов обеспечения бе$
зопасности ПС структурирован схемой этапов и
работ, компонентов и объектов, а также снабжен
рекомендациями по выбору и реализации методов
создания безопасных ПС. Третья часть стандарта
ISO 15408 почти целиком посвящена детальным
требованиям по обеспечению гарантий качества
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при создании и применении систем информацион$
ной безопасности комплексов. Совокупность этих
требований отражает традиционные методы техно$
логии поддержки жизненного цикла сложных ПС с
акцентом на особенности реализации функций бе$
зопасности, которые применимы и для обеспече$
ния функциональной безопасности. Технологии и
типовые процессы создания безопасных систем и
программных средств отражены также в стандар$
тах ISO 13335 и IЕС 60880. Таким образом, значи$
тельная часть требований стандартов, посвящен$
ных функциональной безопасности, акцентирова
на на технологических процессах создания безо$
пасных систем и программных средств, однако без
выделения и описания процессов измерения дости$
гаемых при этом критериев безопасности про$
граммных продуктов.

3. Характеристики среды,
для которой должна
обеспечиваться функциоD
нальная безопасность
программных средств
Функциональная безопасность необходима не
для всех классов современных систем и приклад$
ных программных средств. Для конкретизации
области дальнейшего анализа целесообразно вы$
делить и установить обобщенные характеристи
ки и атрибуты рассматриваемых критических
ПС в соответствии со стандартом ISO 12182 –
(Классификация программных средств), для кото$
рых целесообразно обеспечивать функциональ$
ную безопасность. В стандарте выделены три
группы видов характеристик: внутренние виды;
виды среды и виды данных. Для каждого вида
представлен перечень классов, из которых реко$
мендуется выбирать подходящие характеристики
для отражения особенностей конкретной систе$
мы или для достаточно широкой сферы примене$
ния ПС. Из общего числа трех видов, 16$ти клас$
сов и около ста типов характеристик ПС для обес
печения их функциональной безопасности далее
будут учитываться следующие:
• функции прикладных ПС – системы управле$
ния объектами или процессами;
• прикладная область системы – оборудование
и аппаратура управления процессами и объек$
тами;

• режим эксплуатации – обработка данных в
режиме реального времени;
• масштаб, объем ПС – средний или большой;
• представление данных – предметный или объ$
ектный;
• критичность ПС – высокая, возможность по$
вреждение дорогой собственности или угроза
человеческой жизни;
• класс пользователей – технические средства и
квалифицированные специалисты;
• стабильность ПС – маловероятное или дис$
кретное внесение изменений;
• готовность программного продукта – заказ$
ное для конкретного применения в системе;
• требуемые рабочие характеристики: емкость
памяти – средняя или низкая; время отклика
– быстрое, секунды; производительность –
малая или средняя;
• требования безопасности и надежности – вы$
сокие;
• вычислительная система и среда – микропро$
цессорное управление и системы реального
времени;
• требования к вычислительным ресурсам – вы$
сокие, почти полное использование ресурсов
по основному функциональному назначению.
Требования функциональной безопасности
относятся к достаточно узкому классу базовых и
прикладных программных средств, которому соот$
ветствуют около 10 – 15% от общего числа типов
характеристик, перечисленных в стандарте. Такие
ПС применяются при управлении: движущимися
объектами на транспорте и в авиации, в атомной
энергетике, в автоматизированных производствах,
во встроенных компьютерных системах и програм$
мируемых электронных системах безопасности
(см. IEC 61508, IEC 60880). Характеристики и осо$
бенности выделенных типов ПС, для которых име$
ет важнейшее значение функциональная безопас$
ность, могут быть несколько расширены свойства$
ми комплексов программ информационных сис$
тем, в которых доминирующее значение имеет ин$
формационная безопасность, но отражающаяся на
функциональной безопасности.
Однако далее учитываются базовые и при$
кладные ПС, преимущественно с перечисленными
выше характеристиками. При этом предполагает$
ся, что функции обеспечения функциональной бе$
зопасности могут реализоваться автономными про$
граммами или органически входить в основные
комплексы функциональных программ управле$
ния системой или процессами. Применение основ$
ных характеристик ПС в стандарте ISO 12182 иллю$
стрировано таблицей связей с характеристиками
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качества комплексов программ, представленными
в стандарте ISO 9126, и несколькими примерами.
Общее представление о характеристиках ка
чества программных средств международным
стандартом ISO 9126 рекомендуется отражать тремя
взаимодействующими и взаимозависимыми метри
ками характеристик качества, описывающими:
• внутреннее качество, проявляющееся в про$
цессах разработки, модификации и других
промежуточных этапах жизненного цикла ПС;
• внешнее качество, заданное требованиями за$
казчика в спецификациях и отражающееся ха$
рактеристиками конечного продукта;
• качество при использовании в процессе нор$
мальной эксплуатации и результативностью
достижения потребностей пользователей с
учетом затрат ресурсов.
Эти типы метрик применимы при определе$
нии целей системы и требований к ПС, включая
промежуточные компоненты и продукты. Подходя$
щие внутренние атрибуты качества ПС являются
предпосылкой достижения в жизненном цикле
требуемого внешнего поведения, а приемлемое
внешнее поведение – предпосылка достижения
качества в использовании.
Стандартами рекомендуется, чтобы было
предусмотрено измерение или оценивание каж
дой характеристики ПС (субхарактеристики или
ее атрибута) с точностью и определенностью, до$
статочной для сравнений с требованиями техниче$
ских заданий и спецификаций, и чтобы измерения
были объективны и воспроизводимы. Следует пре$
дусматривать нормы допустимых ошибок измере$
ния, вызванных инструментами и/или ошибками
человека$эксперта. Чтобы измерения были объек$
тивными, должна быть документирована и согласо$
вана процедура для присвоения числового значе$
ния, свойства или категории каждому атрибуту
программного продукта. Процедуры измерений
должны давать в результате одинаковые меры с
приемлемой устойчивостью, получаемые различ$
ными субъектами при выполнении одних и тех же
оцениваний характеристик ПС.
Характеристики, субхарактеристики и атри$
буты качества ПС с позиции возможности и точно$
сти их измерения можно разделить на три уровня
детализации показателей, особенности которых
следует уточнять при их выборе:
• категорийные$описательные, отражающие на$
бор свойств и общие характеристики объекта
– его функции, категории ответственности,
безопасности и важности, которые могут быть
представлены номинальной шкалой – катего$
рий$свойств;
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• количественные – представляемые множест$
вом упорядоченных числовых точек, отражаю$
щих непрерывные или дискретные закономер$
ности и описываемые интервальной или отно$
сительной шкалой, которые можно объектив$
но измерить и численно сопоставить с требова$
ниями;
• качественные – содержащие несколько упо$
рядоченных или отдельных свойств – катего$
рий, которые характеризуются порядковой
или точечной шкалой набора категорий (есть
– нет, хорошо – плохо), устанавливаются, вы$
бираются и оцениваются в значительной сте$
пени субъективно и экспертно.
К первому уровню относятся показатели ка$
чества, которые характеризуются наибольшим раз$
нообразием значений – свойств программ и набо$
ров данных и охватывают весь спектр классов, на$
значений и функций современных ПС. Эти свойст$
ва можно сравнивать только в пределах однотип$
ных ПС и трудно упорядочивать по принципу
предпочтительности. Среди стандартизированных
показателей качества к этой группе, прежде всего,
относится Функциональная пригодность, являю$
щаяся самой важной и доминирующей характери$
стикой любых ПС. Номенклатура и значения всех
остальных показателей качества непосредственно
определяются требуемыми функциями программ$
ного средства и, в той или иной степени, влияют на
выполнение этих функций. Поэтому выбор функ$
циональной пригодности ПС, подробное и кор$
ректное описание ее свойств являются основными
исходными данными для установления при проек$
тировании требуемых значений функциональной
безопасности и всех остальных стандартизирован$
ных показателей качества.
Ко второму уровню показателей качества
относятся достаточно достоверно и объективно из$
меряемые численные характеристики ПС. Значе$
ния этих конструктивных характеристик обычно в
наибольшей степени влияют на функциональную
пригодность и метрики в использовании ПС. По$
этому выбор и обоснование их требуемых значе$
ний должно проводиться наиболее достоверно уже
при проектировании ПС. Их субхарактеристики
могут быть описаны упорядоченными шкалами
объективно измеряемых значений, требуемые чис$
ленные величины которых могут быть установлены
и выбраны заказчиками или пользователями ПС.
Такими характеристиками являются корректность,
функциональная безопасность, надежность и эф$
фективность комплексов программ. Эти величины
могут выбираться и фиксироваться в техническом
задании или спецификации требований и сопро$
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вождаться методикой объективных, численных из$
мерений при квалификационных испытаниях для
сопоставления с требованиями.
Третий уровень стандартизированных пока$
зателей качества ПС трудно полностью описать из$
меряемыми количественными значениями и их не$
которые субхарактеристики и атрибуты имеют
описательный, качественный вид. В зависимости от
функционального назначения ПС по согласованию
с заказчиком можно определять экспертно степень
необходимости (приоритет) этих свойств и баль$
ные значения уровня реализации их атрибутов в
жизненном цикле конкретного ПС.
Различия между ожидаемыми и полученны$
ми результатами функционирования программ мо$
гут быть следствием ошибок не только в созданных
программах и данных, но и системных ошибок в
первичных требованиях спецификаций, явивших$
ся исходной базой при создании ПС. Тем самым
проявляется объективная реальность, заключающа$
яся в невозможности абсолютной корректности ис$
ходных спецификаций требований сложных ПС
для проектирования. На практике в процессе разра$
ботки ПС исходные требования уточняются и дета$
лизируются по согласованию между заказчиком и
разработчиком. Базой таких уточнений являются
неформализованные представления и знания спе$
циалистов, а также результаты промежуточных эта$
пов жизненного цикла. Однако установить ошибоч$
ность исходных данных и спецификаций еще труд$
нее, чем обнаружить ошибки в созданных програм$
мах, так как принципиально отсутствуют формали$
зованные данные, которые можно использовать как
эталонные, и их заменяют неформализованные
представления заказчиков и разработчиков.
Дефекты функционирования программных
средств, не имеющие злоумышленных источников
или последствий физических разрушений аппарат$
ных компонентов, проявляются внешне как случай$
ные, имеют разную природу и последствия. Полное
устранение негативных воздействий и дефектов,
отражающихся на безопасности и качестве функ$
ционирования сложных ПС, принципиально невоз$
можно. Проблема состоит в выявлении факторов,
от которых они зависят, в создании методов и
средств уменьшения их влияния на функциональ$
ную пригодность ПС, а также в эффективном рас$
пределении ограниченных ресурсов для обеспече$
ния необходимого качества функционирования
комплекса программ, равнопрочного при всех ре$
альных негативных воздействиях. Комплексное,
скоординированное применение этих методов и
средств в процессе создания, развития и примене$
ния ПС позволяет исключать проявления ряда нега$
тивных факторов или значительно ослаблять их

влияние. Тем самым уровень достигаемой функци
ональной безопасности и качества функциониро
вания ПС может быть предсказуемым и управляе
мым, непосредственно зависящим от ресурсов, вы$
деляемых на его достижение, а главное, от системы
качества и эффективности технологий, используе$
мых на всех этапах жизненного цикла ПС.
Для выбора при проектировании значений
характеристик качества программных средств не$
обходимо, прежде всего, установить диапазоны ра$
циональные мер и шкал для каждой субхарактери$
стики и ее атрибутов, которые целесообразно ис$
пользовать в качестве первичных ограничений их
значений для реальных ПС. Далее должны быть
разработаны процессы определения и представле$
ния в спецификациях проекта, требований к свой$
ствам и атрибутам каждой характеристики качест$
ва. Эти требования должны учитывать реальные ог$
раничения ресурсов, доступных для их достижения
в ЖЦ ПС [7, 10, 14].
Решение этих задач должно быть направлено
на обеспечение высокой функциональной пригод$
ности ПС путем сбалансированного улучшения
безопасности и остальных характеристик качест
ва в условиях ограниченных ресурсов на ЖЦ. Для
этого в процессе системного анализа при подготов$
ке технического задания и требований специфика$
ций, значения атрибутов и характеристик безопас$
ности и качества должны выбираться с учетом их
влияния на функциональную пригодность. Излиш$
не высокие требования к отдельным атрибутам ка$
чества, требующие для реализации больших допол$
нительных трудовых и вычислительных ресурсов,
целесообразно снижать, если они слабо влияют на
основные, функциональные характеристики ПС.
Ориентирами могут служить диапазоны измене$
ния атрибутов конструктивных характеристик ка$
чества ПС, границы количественных или качест$
венных шкал которых сверху и снизу могут быть
выбраны на основе следующих принципов:
• предельные значения характеристик функци$
ональной безопасности и качества должны
быть ограничены сверху допустимыми или ра$
циональными затратами ресурсов на их дости$
жение при разработке и совершенствовании
системы и ПС;
• наибольшие допустимые затраты ресурсов, на$
пример, труда и времени, для реализации
функциональной безопасности и конструктив$
ных характеристик должны обеспечивать
функциональную пригодность жизненного
цикла системы и ПС на достаточно высоком
уровне;
• допустимые наихудшие значения безопаснос$
ти и отдельных конструктивных характерис$
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тик качества могут соответствовать значениям,
при которых начинает снижаться функцио$
нальная пригодность при применении систе$
мы и ПС;
• ограниченные значения отдельных конструк$
тивных характеристик качества не должны не$
гативно отражаться на возможных высоких зна$
чениях других приоритетных характеристик.
Функциональная пригодность – наиболее
ответственная, неопределенная, объективно труд$
но формализуемая и оцениваемая в проектах ха$
рактеристика комплексов программ, которая зна$
чительно определяет требования к обеспечению
функциональной безопасности системы и ПС. Об$
ласти применения, номенклатура и функции ком$
плексов программ охватывают столь разнообраз$
ные сферы деятельности человека, что невозмож$
но полностью выделить и унифицировать достаточ$
но ограниченное число атрибутов для выбора и
сравнения этой характеристики у различных по на$
значению комплексов программ. Перед системным
проектированием комплекса программ заказчиком
должен описываться исходный набор свойств ПС
(см. ISO 12182), которые в дальнейшем используют$
ся в качестве эталонов при формализации функци$
ональной пригодности.
Функциональная пригодность – это набор и
описания атрибутов, определяющих назначение,
основные, необходимые и достаточные функции
ПС, заданные техническим заданием и специфика$
циями требований заказчика или потенциального
пользователя. В процессе проектирования комплек$
са программ атрибуты функциональной пригоднос$
ти должны конкретизироваться в спецификациях
на ПС в целом и на компоненты. Атрибутами этой
характеристики качества могут быть функциональ$
ная полнота решения заданного комплекса задач,
степень покрытия функциональных требований
спецификациями и их стабильность при совершен$
ствовании ПС, число реализуемых требований за$
казчиков и т.д. Кроме них функциональную пригод$
ность отражают множество различных специализи$
рованных критериев, которые тесно связаны с кон$
кретными решаемыми задачами и сферой примене$
ния комплекса программ. Их можно рассматривать
как частные критерии или как факторы, влияющие
на основной показатель качества ПС.
Эта характеристика может значительно мо$
дифицироваться в жизненном цикле ПС и соответ$
ственно изменять конкретное содержание функ$
ций, которые подлежат применению и оценива$
нию. На последовательных этапах ЖЦ функции
промежуточных продуктов (спецификаций компо$
нентов, модулей, текстов программ и т.п.) должны
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оцениваться на соответствие описаниям в отдель$
ных, частных документах. Это позволяет поэтапно
формализовать применяемые субхарактеристики
и атрибуты функциональной пригодности. Такими
атрибутами могут быть: функциональная адекват$
ность программ документам и декларированным
требованиям, утвержденным заказчиком; степень
покрытия тестами исходных требований; полнота и
законченность реализации этих требований; точ$
ность выполнения требований детальных специфи$
каций на функциональные компоненты ПС.
Среди всего многообразия функциональных
характеристик программных средств можно выде$
лить две группы, одна из которых отражает разно$
образные специфические особенности, связанные
непосредственно с назначением, функциями и
сферой применения ПС, а вторая – доступна для
частичной унификации состава и структуры, а так$
же для оценивания стандартизированными метода$
ми. Эта вторая группа характеризует ряд базовых,
инвариантных свойств качества, которые позволя$
ют определять некоторые субхарактеристики
функциональной пригодности ПС при разных кон$
кретных целях и сферах применения. С этой пози$
ции функциональная пригодность определяется
качеством взаимосвязи и согласованности после$
довательных формулировок содержания и реали$
зации основных фрагментов в цепочке стандарти$
зированных требований технического задания на
ПС: целей – назначения – функций – исходной
информации – результатов для пользователей, оп$
ределяющих, что:
• описание целей программного средства кор$
ректно переработано в подробное описание
его назначения и внешней среды применения;
• назначение ПС полностью и корректно дета$
лизировано в требованиях к функциям ком$
плекса программ и его компонентов;
• реализация требований к функциям ПС обес$
печена достоверным и адекватным составом и
содержанием исходной информации и свойств
объектов внешней среды;
• реализация функций ПС способна подготавли$
вать всю требуемую и достаточно корректную
информацию для пользователей и объектов
внешней среды.
Цель жизненного цикла или системная эф
фективность ПС может оцениваться, в основном,
экспертно и является исходной для прослеживания
всех последующих, производных свойств и атрибу$
тов функциональной пригодности. Назначение ПС
детализируются и формализуются в требованиях к
функциям компонентов и всего комплекса про$
грамм, способного реализовать декларированные
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цели. Адекватность и полнота отражения требуе$
мыми функциями сформулированного назначения
ПС являются характеристикой, определяющей по$
тенциальную возможность реализации его функ$
циональной пригодности в целом. Прослеживание
детализации и покрытия целей требованиями к
функциям сверху вниз (начиная от целей системы),
а также конкретизация и корректировка целей
снизу вверх от потенциально реализуемых функ$
ций должны обеспечивать адекватность и качество
этой части декларируемой основы функциональ$
ной пригодности.
Функции программного средства реализуют$
ся в определенной аппаратной, операционной и
пользовательской внешней среде системы, харак$
теристики которой существенно влияют на функ$
циональную пригодность. Для выполнения требуе$
мых функций комплекса программ необходима
адекватная исходная информация от объектов
внешней среды, содержание которой должно пол$
ностью обеспечивать реализацию декларирован$
ных функций. Полнота формализации номенклату$
ры, структуры и качества входной информации для
выполнения требуемых функций, является одной
из важных составляющих при определении функ$
циональной пригодности ПС в соответствующей
внешней среде.
Цель и функции ПС реализуются тогда, ког$
да выходная информация достигает потребителей
– объектов или операторов$пользователей с тре$
буемым содержанием и качеством, достаточным
для обеспечения её эффективного применения.
Содержательная часть этой информации определя$
ется конкретными задачами системы, их основны$
ми технико$экономическими и/или социальными
показателями функционирования и отражается
метриками в использовании. Степень покрытия
всей выходной информацией: целей, назначения и
функций ПС для пользователей, следует рассмат$
ривать как основную меру качества функциональ
ной пригодности. Прослеживание и оценивание
адекватности и полноты состава выходной инфор$
мации снизу вверх к назначению ПС должны за$
вершать выбор базовых субхарактеристик качест$
ва функциональной пригодности, независимо от
сферы применения системы.
В процессе проектирования в составе функ$
циональной пригодности могут быть выделены две
группы базовых субхарактеристик, определяющие
функциональные и структурные требования и осо$
бенности ПС. При формализации и выборе функ
циональных требований следует возможно четко
формулировать в документах контракта:
• экономические, организационные, техничес$
кие и/или социальные стратегические цели

•

•
•

•

•

всего жизненного цикла системы, ПС и его
компонентов;
системную эффективность и, в том числе, тре$
буемые технико$экономические показатели
применения ПС в составе системы;
назначение, внешнюю среду, условия эффек$
тивного и безопасного применения ПС;
функциональные задачи основных компонен$
тов и ПС в целом, а также системную эффек$
тивность каждого компонента;
необходимую и достаточную безопасность
применения, характеристики качества и вре$
менной регламент решения каждой функцио$
нальной задачи;
соответствие ПС и его компонентов выделен$
ным стандартам и нормативным документам
на проектирование и применение.

В зависимости от назначения ПС функцио$
нальная безопасность и/или некоторая конструк$
тивная характеристика может стать доминирую$
щей или даже почти полностью определяющей
функциональную пригодность ПС. В наибольшей
степени функциональная пригодность во многих
случаях зависит от функциональной безопасности,
корректности и надежности ПС. Эти характерис$
тики трудно свести к количественным мерам и зача$
стую их приходится оценивать по наличию свойств
и ряда типовых процедур в ПС или по величине не$
обходимых затрат ресурсов, достаточно заметно
влияющих на функциональную пригодность.
Правильность – корректность: это способ$
ность ПС обеспечивать правильные или приемле$
мые по качеству результаты для пользователей. Эта$
лонами для выбора требований к корректности при
проектировании могут быть: верифицированные и
взаимоувязанные требования к функциям ком$
плекса, компонентов и модулей программ, а также
правила их структурного построения, организация
взаимодействия и интерфейсов. Эти требования к
ПС при разработке должны быть прослежены свер$
ху вниз до модулей и использоваться как эталоны
при установлении необходимой корректности соот$
ветствующих компонентов. Данное понятие вклю$
чает обеспечение эталонных (ожидаемых) данных с
необходимой степенью точности расчетных значе$
ний в соответствии с требованиями технического
задания и спецификаций. В процессе проектирова$
ния и разработки модулей и групп программ приме$
няются частные структурные критерии корректно$
сти, которые включают корректность структуры
программ, обработки данных и межмодульных ин$
терфейсов. Каждый из частных критериев может
характеризоваться несколькими методами измере$
ния качества и достигаемой степенью корректности
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программ: детерминировано, стохастически или в
реальном времени.
Требования к характеристике корректность
могут представляться в виде описания двух основ$
ных свойств, которым должны соответствовать все
программные компоненты и ПС в целом. Первое
требование состоит в выполнении определенной
степени (%) прослеживаемости и верификации
сверху вниз реализации требований технического
задания и спецификации на ПС при последователь$
ной детализации описаний программных компонен$
тов вплоть до текстов и объектного кода программ.
Второе требование заключается в выборе
степени и стратегии покрытия тестами структуры
и функций программных компонентов, совокупно$
сти маршрутов исполнения модулей и всего ком$
плекса программ для последующего процесса вери$
фикации и тестирования, достаточного для функ$
ционирования ПС с необходимым качеством и точ$
ностью результатов при реальных ограничениях
ресурсов. Для определения этой величины при раз$
работке ПС необходима организация регулярной
регистрации, накопления имен, содержания функ$
ций и маршрутов исполнения программ, прошед$
ших тестирование, а также контроль доли не тести$
рованных от всей совокупности. Мерой выбранной
корректности может быть относительное число
протестированных функций и маршрутов, которое
может измеряться в процентах от общего числа ис$
полняемых. Опыт показывает, что зачастую в гото$
вом, сложном ПС оказываются протестированны$
ми только около 50$70% функций и маршрутов, и
практически очень трудно эту величину довести до
90$95%. Косвенно эту величину при определенной
автоматизации и квалификации специалистов от$
ражает трудоемкость и длительность тестирования,
что непосредственно влияет на функциональную
пригодность ПС.

4. Ресурсы для обеспечеD
ния функциональной беD
зопасности программных
средств
Многие проекты обеспечения безопасности сис$
тем терпели и терпят неудачу из$за отсутствия у
разработчиков и заказчиков при подготовке кон$
тракта четкого представления о реальных финан$
совых, трудовых, временных и иных ресурсах, не$
обходимых и доступных для их реализации. По$
этому одной из основных задач при проектирова$
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нии функциональной безопасности ПС является
экономический анализ и определение необходи
мых ресурсов для создания и всего ЖЦ ПС в со$
ответствии с требованиями контракта и техниче$
ского задания [2, 5, 10].
При планировании проектов ПС часто ини$
циатором разработки является разработчик$по$
ставщик, который самостоятельно принимает все
решения о проектировании за счет собственных
ресурсов и предполагает возместить затраты при
реализации ПС на рынке. В других случаях имеет$
ся определенный заказчик$потребитель, который
способен задать основные цели, характеристики
качества и безопасности и обеспечить ресурсы для
реализации проекта. Таким образом, при экономи
ческом обосновании проектов ПС и их функцио
нальной безопасности возможны два сценария:
• создание и весь жизненный цикл комплекса
программ и/или базы данных ориентируется
разработчиком на массовое тиражирование и
распространение на рынке для заранее неиз$
вестных покупателей$пользователей в различ$
ных сферах применения, при этом отсутствует
приоритетный внешний потребитель$заказ$
чик, который определяет и диктует основные
требования к ПС и его безопасности, а также
финансирует проект;
• разработка проекта ПС и/или БД и их безопас$
ности предполагается поставщиком$разработ$
чиком для конкретного потребителя$заказчи$
ка, задающего все требования, который его
финансирует, с определенным, необходимым
ему тиражом и известной ограниченной облас$
тью применения результатов разработки.
Первый сценарий базируется на маркетин$
говых исследованиях рынка программных продук$
тов и на стремлении поставщика занять на рынке
достаточно выгодное место, обеспечивающее ему
необходимую прибыль. Важнейшим фактором
конкурентоспособности ПС является соотноше
ние между ценностью (эффективностью) имеюще$
гося или предполагаемого продукта с позиции его
использования потребителем и стоимостью его при
создании или приобретении в условиях реального
рынка. Для этого нужно определить наличие на
рынке гаммы близких по назначению ПС, оценить
их экономическую эффективность, стоимость,
применяемость и безопасность, а также возмож$
ную конкурентоспособность предполагаемого про$
граммного продукта для потенциальных пользова$
телей и их возможное число. Кроме того, следует
оценить рентабельность затрат на обеспечение
всего ЖЦ нового ПС и выявить функциональные и
конструктивные характеристики качества и безо$
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пасности, которые способны привлечь достаточно
покупателей и оправдать затраты на предстоящую
разработку.
Второй сценарий предполагает наличие оп$
ределенного заказчика$потребителя проекта ПС,
который определяет основные технические и эко$
номические требования и функциональные харак$
теристики. Он выбирает конкурентоспособного
поставщика$разработчика, которого оценивает на
возможность реализовать проект с необходимым
качеством и функциональной безопасностью с уче$
том ограничения сроков, бюджета и других ресур$
сов. Этому помогает опыт и экономические харак$
теристики ранее выполненных поставщиками про$
ектов, но некоторые проекты могут не иметь явных
прецедентов, и тогда приходится использовать име$
ющуюся статистику в этой области. При этом пред$
полагается, что результаты разработки могут не по$
ступать на открытый рынок, вследствие чего мар$
кетинговые исследования для таких проектов не
являются доминирующими и обычно предвари$
тельно могут не проводиться.
При прогнозировании необходимых ресур
сов для проекта, ЖЦ ПС и обеспечение его безо
пасности можно разделить на две части, сущест$
венно различающиеся экономическими особенно$
стями процессов, характеристиками и влияющими
на них факторами. В первой части ЖЦ производят$
ся системный анализ, проектирование, разработка,
тестирование и испытания базовой версии ПС. Но$
менклатура работ, их трудоемкость, длительность и
другие экономические характеристики на этих эта$
пах ЖЦ существенно зависят от требуемых харак$
теристик системы и ее безопасности, технологии и
инструментальной среды разработки.
Вторая часть ЖЦ ПС, отражающая эксплуа$
тацию, сопровождение, модификацию и перенос
ПС на иные платформы, в меньшей степени связа$
на с функциональными характеристиками систе$
мы и среды разработки. Номенклатура работ на
этих этапах более или менее определенная и стан$
дартизированная (см. ISO 12207, ISO 14764, ISO
15846), но их трудоемкость и длительность могут
сильно варьироваться в зависимости от массовости
и других внешних факторов распространения и
применения версий ПС. Определяющими стано$
вятся потребительские характеристики ПС, а их
экономические особенности с позиции разработ$
чиков и вложенные затраты на очередную версию
отходят на второй план (см. первый сценарий). По$
этому планы на этих этапах имеют характер общих
взаимосвязей содержания работ, которые требуют
распределения во времени индивидуально для каж$
дого проекта.

Важнейшим ресурсом при создании любых
ПС являются люди – специалисты с их уровнем
профессиональной квалификации, а также с мно$
гообразием знаний, опыта, стимулов и потребнос$
тей. Быстрый рост сложности и повышение ответ$
ственности за качество и функциональную безо$
пасность комплексов программ привели к появле$
нию новых требований к специалистам, обеспечи$
вающим все этапы жизненного цикла ПС. Эти
специалисты должны владеть новой интеллекту$
альной профессией, обеспечивающей высокое ка$
чество и безопасность ЖЦ ПС, а также контроль,
испытания и удостоверение реального достигнуто$
го качества на каждом этапе разработки и совер$
шенствования программ.
Безопасность вычислительной системы с
ПС обеспечивается двумя видами работ: создани$
ем функциональных программ высокого качества
с минимальным количеством дефектов и ошибок,
отражающихся на безопасности, и разработкой
специального комплекса программ, повышающих
безопасность функционирования основных про$
грамм. Руководство безопасностью сложного про
екта ПС должны осуществлять лидеры – менед$
жеры:
• менеджер безопасности проекта – это специ$
алист, обеспечивающий коммуникацию меж$
ду заказчиком и проектной командой специа$
листов, его задача – определить и обеспечить
полное удовлетворение требований заказчика
по безопасности системы и ПС;
• менеджер архитектор комплекса программ
повышения безопасности – управляет комму$
никациями и взаимоотношениями в проект$
ной команде, является координатором созда$
ния компонентов, разрабатывает базовые,
функциональные спецификации и управляет
ими, ведет график проекта и отчитывается за
его состояние, инициирует принятие критич$
ных для хода проекта решений.
Функции специалистов и технология работы
при обеспечении ЖЦ комплекса программ повы$
шения безопасности ПС аналогичны тем, которые
применяются при создании основных компонен$
тов, определяющих функциональную пригодность
ПС и системы. В реализации любого крупного про$
екта ПС можно выделить две категории специалис$
тов: разрабатывающих компоненты и ПС в целом и
обеспечивающие технологию, безопасность и ка$
чество программного продукта. При выборе заказ$
чиком надежного поставщика$разработчика про$
екта необходима оценка тематической и техноло
гической квалификации возможного коллектива
специалистов, а также его способности реализо$
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вать проект с заданными требованиями, качеством
и функциональной безопасностью.
Специалисты первой категории непосредст$
венно создают компоненты и ПС в целом с задан$
ными показателями качества и безопасности. В
процессе разработки их функции заключаются в
тщательном соблюдении принятой в фирме техно$
логии и в формировании всех предписанных руко$
водствами исходных и отчетных документов. Раз$
деление труда специалистов этой категории в круп$
ных проектных коллективах приводит к необходи$
мости их дифференциации по квалификации и об$
ластям деятельности:
• спецификаторы – подготавливают описания
функций соответствующих компонентов с
уровнем детализации, достаточным для кор$
ректной разработки текстов программ про$
граммистами;
• разработчики программных компонентов
(программисты) создают компоненты, удовле$
творяющие спецификациям, реализуют требу$
емые функции продукта;
• системные интеграторы создают на выходе
требуемые крупные компоненты или ком$
плекс программ;
• тестировщики – обеспечивают проверку
функциональных спецификаций, выполняют
тестирование для каждой из фаз и компонента
проекта;
• управляющие сопровождением и конфигура
цией – обеспечивают взаимодействие компо$
нентов и реализацию версий ПС;
• документаторы – осуществляют подготовку и
издание сводных технологических и эксплуа$
тационных документов в соответствие с требо$
ваниями стандартов.
Специалисты второй категории – техноло$
ги, обслуживающие и сопровождающие техноло$
гический инструментарий, который применяется
специалистами первой категории, обеспечивают
применение системы качества проекта или пред$
приятия, контролируют и инспектируют ее исполь$
зование. Специалисты, управляющие обеспечени$
ем качества и безопасности ПС, должны овладеть
стандартами и методиками фирмы, поддерживаю$
щими регистрацию, контроль, документирование и
воздействия на показатели качества на всех этапах
ЖЦ программ. Они должны обеспечивать эксплуа$
тацию системы качества проекта, выявление всех
отклонений от заданных показателей качества и
безопасности объектов и процессов, а также от
предписанной технологии на промежуточных и за$
ключительных этапах разработки.
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Для анализа затрат ресурсов в жизненном
цикле ПС их целесообразно разделить на две части
(рис. 4):
• затраты на создание программных компонен$
тов, обеспечивающих базовые свойства функ
циональной пригодности комплекса программ
для его применения по прямому назначению
пользователями в соответствии с требования$
ми контракта и технического задания;
• основные составляющие дополнительных за
трат, обеспечивающие требуемые конструк$
тивные характеристики качества и безопасно$
сти для улучшения функциональной пригодно$
сти ПС в соответствии с целями и сферой его
применения.
Обеспечение функциональной пригодности
является основной целью при использовании фи$
нансовых, трудовых, вычислительных и других ре$
сурсов в жизненном цикле ПС. Эти затраты зави$
сят, в первом приближении, от сложности алгорит$
мов, объема комплекса программ и баз данных, ко$
торые определяют трудоемкость и длительность
полного цикла их разработки. Основные затраты
идут на овеществленный, преимущественно интел$
лектуальный труд специалистов различных катего$
рий. Поэтому для их измерения наиболее универ$
сальной единицей стали трудозатраты специалис$
тов в человеко$днях или человеко$месяцах, кото$
рые обычно достаточно просто могут преобразовы$
ваться в стоимость процесса разработки [2, 6, 10].
Однако это не значит, что затраты на решение этой
основной задачи всегда являются доминирующими
по величине. Необходимость выполнения ряда тре$
бований к остальным конструктивным характерис$
тикам качества и безопасности часто приводит к
тому, что использование ресурсов на их реализа$
цию может превышать базовые затраты на обеспе$
чение функциональной пригодности. В то же время
затраты на выполнение этих требований всегда на$
правлены на повышение и совершенствование
функциональной пригодности.
Абсолютная величина затрат на разработку
ПС, также как и ее длительность, зависят от ряда
факторов, которые могут изменять их в различных
направлениях. При анализе затрат на обеспечение
требуемых функций сложных ПС доминирующим
фактором, влияющим на их величину, является
сложность функциональной части комплекса про$
грамм и базы данных. Наиболее активно в качестве
простейшего показателя сложности используется
объем программ, выраженный числом операторов
(команд) или строк текста на языке программиро$
вания (с учетом коэффициента, зависящего от
класса ПС и специфики языка). Объем программ,
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без комментариев, является одной из наиболее до$
стоверно измеряемых характеристик сложности
ПС и достаточно адекватен экономическим затра$
там на его разработку. Реальное изменение созда$
ваемых в настоящее время новых сложных ПС
объемом от 103 до 106 строк определяет диапазон
трудоемкости разработки таких программ от чело$
веко$года до тысяч человеко$лет.
Ограниченные ресурсы времени реализа$
ции проектов ПС являются одним из самых силь
ных факторов, влияющих на достижимое качество
и безопасность комплексов программ. При реаль$
ном допустимом времени реализации проекта оно
ограничивает затраты на все промежуточные эта$
пы работ и тем самым на качество их выполнения.
При современных технологиях полностью новые,
сложные комплексы программ, реализуемые в до$
пустимое время 2–4 года, ограничены объемом
106–107 строк текста. Очевидна принципиальная
нерентабельность разработки очень сложных ПС
за 5–10 лет. С другой стороны, даже относительно
небольшие программы высокого качества в не$
сколько тысяч строк по полному технологическому
циклу с сертификационными испытаниями про$
дукции редко создаются за время, меньшее, чем
полгода – год. Таким образом, диапазон вариации
длительностей разработок ПС много меньше, чем
вариация их трудоемкости, а эти длительности ог$
раничены сверху и снизу, и объем новых программ
является одним из основных факторов, определяю$
щим эти границы.
Любые ПС должны поступать на эксплуата$
цию, сохраняя актуальность до того, как в них про$
падает необходимость. Их цели, концептуальная
основа и алгоритмы не должны устареть за время
разработки. Отсюда появляется верхний предел
допустимых длительностей разработки. Стремле$
ние заказчиков ограничивать длительность реаль$
ных разработок ПС приводит к объективному фор$
мированию ее верхнего предела (2 – 4 года), зави$
сящего в основном от объема и класса ПС, за кото$
рым распространяется зона «нерациональных»
длительностей.
Границу длительностей снизу определяют
естественный технологический процесс коллек$
тивной разработки и необходимость выполнения
ряда взаимоувязанных работ на последовательных
этапах, которые обеспечивают получение сложных
ПС требуемого качества. Подготовка текстов про$
грамм, их тестирование, комплексирование, доку$
ментирование и испытания могут проводиться в ос$
новном последовательно, и каждый этап требует
некоторого времени. Под воздействием перечис$
ленных факторов формируется объективный ми$
нимум возможных длительностей разработок –

Затраты на алгоритмы и программы, обеспеD
чивающие базовые свойства функциональной
пригодности программного средства
Основные составляющие дополнительных
затрат, обеспечивающие конструктивные
характеристики качества и функциональную
безопасность программного средства
Затраты на системный анализ и
проектирование требуемой безопасности и
качества программного средства
Затраты на верификацию и тестирование,
обеспечивающие корректность,
безопасность и надежность программных
компонентов
Затраты на квалификационное тестирование
и испытания безопасности и качества
программного средства
Затраты на программные компоненты
повышения функциональной безопасности
программных средств
Затраты на реализацию и обеспечение
безопасного сопровождения и
конфигурационного управления
программным средством
Затраты на документацию и средства для
изучения, освоения и безопасного
применения программного средства

Затраты на технологию, инструментарий и сиD
стему качества для обеспечения безопасного
жизненного цикла программного средства

Рис. 4

граница снизу области «невозможных» длительно$
стей, зависящая в первую очередь от объема разра$
батываемых ПС. Эта граница может варьироваться
в небольших пределах (1 – 2 года для сложных ПС)
за счет: совершенствования технологии, повыше$
ния программной и аппаратурной оснащенности
разработки, а также вследствие роста коллектив$
ной квалификации разработчиков и заказчиков.
Основные составляющие дополнительных
затрат, обеспечивающих требуемые характеристи$
ки функциональной безопасности и качества ПС,
целесообразно структурировать в соответствии с
их номенклатурой в стандарте ISO 9126. Эти затра$
ты обычно состоят из двух связанных частей: из за
трат на реализацию соответствующих характерис$
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тик качества в программных продуктах и из затрат
при использовании этих характеристик в процессе
эксплуатации комплекса программ. Важнейшее
значение имеет установление и формализация ис$
ходных требований к характеристикам качества и
безопасности ПС. Поэтому целесообразно выде$
лять ресурсы на системный анализ и проектирова$
ние требований ко всему комплексу характеристик
безопасности и качества на начальных этапах про$
екта ПС. Обычно совершенствование качества и
повышение затрат на реализацию характеристик
способствует снижению затрат при их эксплуата$
ции.
Затраты ресурсов на обеспечение коррект
ности зависят от полноты прослеживания реализа$
ции требований к ПС сверху вниз, от требований к
компонентам вплоть до объектного кода программ
и от степени их покрытия тестами. Эти затраты
входят непосредственно в процесс разработки и за$
висят от объема и детальности процессов верифи$
кации и тестирования. Для сложных ПС при требо$
вании их высокой корректности они могут состав$
лять до 30% от затрат на обеспечение базовой,
функциональной пригодности. Для относительно
простых комплексов программ эта величина в сред$
нем составляет 10–20%. Эти затраты приходятся
на верификацию и тестирование программных
компонентов, что должно обеспечивать коррект$
ность, безопасность ПС и надежность в целом. Хо$
тя эти характеристики различаются, затраты на их
реализацию полностью разделить невозможно. По$
этому оценивание и выделение ресурсов на реше$
ние этих задач целесообразно анализировать сов$
местно.
Затраты на квалификационное тестирова
ние и испытания ПС в целом обычно могут быть до$
статочно четко выделены из остальных затрат, так
как в этих процессах непосредственно участвуют
заказчик и пользователи. Величина этих затрат без
учета ресурсов, необходимых для имитации внеш$
ней среды, может составлять около 10% от общих
затрат на разработку. При этом практически невоз$
можно разделять затраты на оценивание отдель$
ных стандартизированных характеристик.
Затраты на функциональную безопасность
и надежность ПС определяются требуемым уров$
нем защищенности и сложностью (объемом) про$
грамм для ее реализации. При наличии особенно
высоких требований к безопасности критических
ПС эти затраты могут даже в 2 – 3 раза превышать
затраты на решение базовых, функциональных за$
дач. Для типовых систем трудоемкость создания
программных средств функциональной безопасно$
сти обычно составляет 20 – 40% затрат на решение
основных, функциональных задач при требовани$
26

ях наработки на отказ в десятки тысяч часов и для
минимального обеспечения автоматического рес$
тарта в системах.
Возможные затраты трудовых и временных
ресурсов на развитие и совершенствование каче
ства и безопасности комплекса программ в про$
цессе сопровождения зависят не только от внут$
ренних свойств программ, но также от запросов и
потребностей пользователей на новые функции и
от готовности заказчика и разработчика удовлетво$
рить эти потребности. Величина этих затрат опре$
деляется рыночной конъюнктурой для данного
программного продукта и коммерческой целесооб$
разностью его модификации и развития. По объе$
му предполагаемых изменений, а также вновь вво$
димых в очередную версию компонентов, с учетом
сложности и новизны их разработки могут быть
оценены затраты на их создание.
Затраты на обеспечение и реализацию со$
провождения программ определяются длительнос$
тью цикла жизни комплекса программ, его мобиль$
ностью, уровнем автоматизации технологии разра$
ботки и тиражом программ. Для их оценивания,
прежде всего, необходимо выделять основные ви$
ды затрат при сопровождении конкретного ком$
плекса программ и наиболее существенные факто$
ры, которые на них влияют. Сокращение затрат на
сопровождение возможно за счет некоторого уве$
личения затрат при разработке ПС, так что при ра$
циональном проектировании в сумме затраты мо$
гут быть уменьшены иногда весьма заметно. Затра$
ты на сопровождение можно считать аддитивными
и включающими составляющие:
• затраты на обнаружение и устранение ошибок
и дефектов в каждой версии ПС;
• затраты на доработку и совершенствование
программ, формирование и испытание новых
модернизированных версий ПС;
• затраты на тиражирование каждой новой вер$
сии и ее внедрение в эксплуатируемых и но$
вых ПС.
В современных проектах ПС большую или
меньшую долю составляют готовые апробирован
ные компоненты из других подобных разработок
– прототипы и/или покупные пакеты приклад
ных программ. Это позволяет значительно уско$
рять работы и сокращать затраты на создание
сложных комплексов программ. Перед разработчи$
ками проекта ПС зачастую возникает дилемма:
разрабатывать ли весь комплекс программ (в том
числе для обеспечения безопасности) полностью из
новых компонентов или использовать, адаптиро$
вать и приспосабливать готовые компоненты (ка$
кие и в каком количестве). В результате при пер$
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вичном экономическом анализе затрат на создание
ПС с требуемыми характеристиками безопасности
целесообразно рассматривать два альтернативных
варианта определения затрат на разработку:
• полностью нового ПС, для которого отсутству$
ют или недоступны подходящие готовые ком$
поненты – прототипы и/или их заведомо не$
рентабельно использовать;
• программного средства на базе комплексиро$
вания набора готовых программных компо$
нентов и информации баз данных, для которо$
го почти не требуется создания новых компо$
нентов.
При сборке нового ПС из комплектующих
компонентов может потребоваться доработка не$
которых из них или создание специальных про$
грамм для их взаимодействия. В пределе при пост$
роении нового ПС на 80–90% из готовых компо$
нентов суммарные затраты могут сокращаться в
3–5 раз. В этом случае кроме 10–20% затрат на со$
здание новых программных компонентов, необхо$
димы ресурсы на комплексирование нового ПС,
его квалификационное тестирование, испытания и
документирование.
При создании сложных ПС одной из боль$
ших составляющих затрат могут быть ресурсы на
генерацию тестов. В ряде случаев они соизмеримы
с затратами на создание основных функций ком$
плексов программ (в том числе для обеспечения бе$
зопасности), что определяется принципиальным
соответствием сложности необходимых наборов
тестов и тестового покрытия программ, и сложнос
ти функций, реализуемых испытываемым ПС. Со$
здание представительных совокупностей тестов
возможно путем использования реальных объек$
тов внешней среды или с помощью программных
имитаторов, адекватных этим объектам по резуль$
татам функционирования и генерируемой инфор$
мации. При этом возникает проблема – какой ме$
тод и когда выгодней по затратам на генерацию те$
стов и по обеспечению необходимой степени по$
крытия тестами испытываемых ПС. Затраты ресур$
сов на натурные эксперименты для генерации
тестов при проведении разработки, испытаний и
определения качества пропорциональны реально$
му времени функционирования проверяемого ПС
и затратам на применение привлекаемых средств
реальной внешней среды. Они включают стои$
мость эксплуатации реального объекта, создающе$
го тесты в единицу времени.
Имитаторы тестов необходимы не только для
оценивания достигнутых характеристик безопас$
ности и качества комплексов программ, но также
для их комплексной отладки, квалификационного

тестирования, испытаний при создании версий.
Поэтому затраты на программные имитаторы и их
экономическую эффективность целесообразно
рассматривать с учетом всего комплекса задач, ко$
торые они способны и должны решать в ЖЦ ПС.
Затраты на программную имитацию тестовых дан$
ных определяются ресурсами, необходимыми на
проектирование и эксплуатацию сложных ком$
плексов программ для этих целей и следующими
составляющими:
• затратами на разработку комплекса программ
для имитации информации внешних объектов
и среды их функционирования;
• затратами на эксплуатацию программ имита$
ции за время проведения тестирования, испы$
таний и/или определения характеристик безо$
пасности и качества тестируемого ПС;
• затратами на первичную установку и эксплуа$
тацию моделирующей ЭВМ и вспомогательно$
го оборудования, используемого в имитацион$
ном стенде.
Затраты на эксплуатацию программ имита$
ции в основном определяются длительностью про$
ведения тестирования, испытаний и/или измере$
ния характеристик безопасности и качества ПС.
Значения этого времени соответствуют реальному
времени генерации тестовых данных и тестирова$
ния программ. Обычно имитаторы используются
для тестирования нескольких ПС разного, но близ$
кого целевого назначения. В результате удельные
затраты на их создание и эксплуатацию быстро
убывают при унификации имитаторов и расшире$
нии области их применения для тестирования и
оценивания качества большого числа ПС, имею$
щих близкое функциональное назначение. Даже
приближенные оценки этих затрат в большинстве
случаев показывают высокую рентабельность про
граммных имитаторов внешней среды, особенно
для квалификационного тестирования и оценива$
ния характеристик безопасности сложных ПС ре$
ального времени.
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Монография состоит из двух частей. В
первой части рассмотрены основные понятия,
факторы и методы представления качества в
жизненном цикле (ЖЦ) крупномасштабных
программных средств (ПС). Описаны основы базо$
вых стандартов административного управления
качеством продукции, процессов жизненного цик$
ла и характеристик качества ПС. Исследована за$
висимость качества программ от ряда внешних и
внутренних факторов, а также от ограниченности
ресурсов при создании и применении ПС по
прямому назначению. Представлены методы
оценки затрат ресурсов на обеспечение функ$
циональной пригодности, на конструктивные ха$
рактеристики качества, а также на специалистов
для обеспечения ЖЦ ПС. Специальный раздел
посвящен методам документирования ПС.
Во второй части значительное внимание
уделено разработке требований к характеристикам
качества ПС, а также планированию процессов
ЖЦ и методам проектирования комплексов
программ высокого качества. Изложены принципы
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и методы верификации, технологические этапы и
стратегии систематического тестирования ПС,
компонентов и обработки потоков данных. Рас$
смотрены методы стандартизированного оценива$
ния и измерения характеристик качества, которые
рекомендуется использовать при подготовке ме$
тодик испытаний. Представлены методы квали$
фикационного тестирования и испытаний крупно$
масштабных ПС, оценивания надежности их функ$
ционирования и эффективности использования
ресурсов ЭВМ. Изложены методы совершенство$
вания качества при сопровождении программ и
конфигурационном управлении версиями ПС и
компонентов, а также удостоверения достигнутого
качества при
сертификации программных
продуктов.
Монография предназначена для специ$
алистов, обеспечивающих все этапы жизненного
цикла крупномасштабных программных средств,
создающих и применяющих системы и характе$
ристики качества в этой области. Она может быть
полезна исполнителям научных проектов и опыт$
но$конструкторских работ для обеспечения высо$
кого качества сложных программных средств. Ее
рекомендуется использовать при обучении
студентов и аспирантов созданию сложных
комплексов программ.
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