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Введение 

Цель доклада: 

• Представить основные факторы, влияющие на производительность разработки 

бортового программного обеспечения, выполняемых в соответствии с 

современными требования НТД для военной и гражданской авиационной 

техники 

• Представить направления работ, обеспечивающих сокращение сроков 

разработки бортового программного обеспечения 
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Современные требования к разработке бортового ПО для ВС ГА 

Основные нормативные документы для разработки авиационного обрудования для ВС ГА 

Направления Нормативные 

документы 

Название нормативных документов 

Разработка и 

сертификация сложных 

систем 

Р 4754А  2016 г. Руководство по разработке воздушных судов гражданской 

авиации и систем 

Оценка безопасности Р 4761А   2016 г. Руководство по методам оценки безопасности систем и 

бортового оборудования самолѐтов 

Разработка и 

сертификация ИМА 

Р 297        2015 г. 

 

РМ-297    2015 г. 

Руководство по разработке и сертификации интегральной 

модульной авионики 

Рекомендательный материал по разработке и 

сертификации ИМА 

Разработка аппаратуры КТ-254     2011 г. 

 

РМ-254    2011 г. 

Руководство по гарантии проектирования бортовой 

электронной аппаратуры 

Рекомендательный материал по сертификации аппаратуры 

по КТ-254 

Разработка ПО КТ-178С   2016 г. 

 

 

РМ-178С  2016 г. 

Требования к программному обеспечению бортовых систем 

при сертификации авиационной техники 

Рекомендательный материал по сертификации ПО по КТ-

178С 
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Современные требования к разработке бортового ПО для ВС ГА 

• Схема взаимосвязи нормативной документации для разработки АО для ВС ГА 
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Современные требования к разработке бортового ПО для ВС МО 
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• ГОСТ Р 51904-2002 является аналогом КТ-178С 

• ГОСТ РВ 0019-003 не имеет аналога этого нормативного документа для разработки ПО ВС ГА 

• Требования Положения ПО-87 основаны на использовании поэтапной модели выполнения 

разработки ПО 

• Необходимость использования стандарта ГОСТ Р 51904 значительно увеличивает трудоѐмкость 

разработки бортового ПО для ВС МО из-за требований выполнения дополнительных  процессов, 

которые не обозначены в требованиях Положения ПО-87 и стандартах ЕСПД 

Основные нормативные документы для разработки бортового ПО для ВС МО 

Нормативный документ Название документа 

ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем 

Общие требования к разработке и документированию 

ГОСТ РВ 0019-003-2006 Программное обеспечение встроенных систем 

Требования к содержанию и оформлению документов 

Стандарты ЕСПД Комплекс из 31 государственных стандартов (ГОСТ 19.ХХХ), 

устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления 

и обращения программ и программной документации 

Положение ПО-87 Положение по контролю за разработкой программного обеспечения 

объектов авиационной техники (II редакция)  



КТ-178С и ГОСТ Р 51904 – использование процессной модели для ЖЦ 

разработки ПО 
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• КТ-178С и ГОСТ Р 51904 разработаны не как стандарты, а как руководства по выполнению ЖЦ 

разработки ПО С целью универсального применения различными предприятиями 

• ЖЦ разработки ПО построен на использовании процессной V-модели 

• Документы не дают ответа на вопрос как надо выполнять процессы – указаны цели и данные 

ЖЦ ПО для всех процессов в зависимости от уровня критичности ПО, а методы и мероприятия 

должны, которые должны обспечить их выполнение, должны формироваться разработчиками 

ПО 

• Трудоѐмкость разработки ПО и сертифкации существенным образом зависит от уровня 

критичности ПО изделий и систем 

 



КТ-178С и ГОСТ Р 51904 – использование процессной модели для ЖЦ 

разработки ПО 
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Общая схема взаимодействия процессов ЖЦ разработки ПО 



Положение ПО-87 – использование поэтпной модели для разработки ПО 
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• Поэтапная модель разработки ПО по ЕСКД (ГОСТ 19.ХХХ-ХХ, Положение ПО-87) 
• В основе разработки ПО в соответствии ПО-87 лежат 3 этапа: 

• Этап 1 – эскизно-технический проект 

• синтез алгоритмов 

• анализ алгоритмов 

• разработка машинного алгоритма 

• Этап 2 – рабочее проектирование 

• программирование 

• математическая обработка машинных алгоритмов и программ 

• Этап 3 – испытания, внедрение и сопровождения 

• Испытания ПО (ПИ, МВИ, Государственные испытания) 

• Внедрение и сопровождение ПО в эксплуатации 

• Поэтапная модель проведения работ по разработке ПО в соответствии с требованиями ПО-87 не 

включает мероприятий интегральных процессов, прописанных в КТ-178С и ГОСТ Р 51904, поэтому 

объѐм работ по разработке ПО по ЕСКД  считается менее трудозатратным по сравнению с 

указанными стандартами. 

 



Сокращение сроков разработки ПО 

Основные факторы, влияющие на сроки разработки бортового ПО изделия/системы: 
 

• Качество и сроки предоставления входных данных для процессов разработки ПО: 

• Несвоевременность, неполнота и нестабильность системных требований порождает существенные 

временные потери производительности при разработке ПО  

• Любые изменения входных данных порождают необходимость доработки требований к ПО и кода, а 

также проведения повторного тестирования и верификации новых версий ПО 

• Отличие форматов  представления исходных входных данных и их назначения , получаемых от Заказчика, 

приводит к потере времени на их преобразование в формат системных требований и далее в требования к 

ПО. 

• КТ-178С и ГОСТ Р 51904 требуют формирования требований к ПО и требований к проекту ПО 

(архитектура, требования низкого уровня) с таким уровнем детализации, которые должны обеспечить 

проведения верификационного тестирования для покрытия тестами каждого из требований и проверку 

всех строк кода.  

• Требуемые мероприятия: 

• Необходимы новые стандарты, которые должны регламентировать организационно-технические процедуры 

для обеспечения стабильности предоставления исходных данных и нормативные требования по 

использованию единых стандартов для формирования системных требований со стороны Головного 

исполнителя ОКР для разработчиков изделий и систем комплексов БРЭО  

• Внедрение требований стандарта Р-4754А может стать основой для решения данной проблемы для 

разработки образцов АТ для ВС ГА 

• Для разработки образцов АТ для МО необходимо разработка и внедрение стандарта, аналогичного Р-

4754А 
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Сокращение сроков разработки ПО 

Основные факторы, влияющие на сроки разработки бортового ПО изделия/системы: 
 

• Качество формирования требований к ПО 

• Процесс разработки требований к ПО являются ключевым процессом, так как весь ЖЦ разработки ПО 

основан на их реализации в коде и покрытии требований тестами при выполнении верификации ПО. 

• Качество требований к ПО можно оценить при проверке реализованного кода во время выполнения процесса 

интеграции ПО и аппаратуры, то есть, при выполнении финальных процессов разработки ПО 

• любые ошибки в требованиях к ПО приводят к значительным потерям времени из-за необходимости 

повторения процесса разработки ПО и верификации кода. 

• Требуемые мероприятия: 

• Разработка и внедрение специальных отраслевых стандартов для формирования требований к ПО с 

использованием современных методов и лучших практик их формирования 

• Использование математического моделирования функционирования разрабатываемых систем и его ПО на 

специальных стендах прототипирования при разработке и отработке требований к ПО 

• Уточнение требований к ПО на ранних этапах разработки ПО 

• Отработка наиболее сложных алгоритмических решений, логик работы и взаимодействия систем, 

оценки качества формируемах данных 

• Внедрение новых стандартов для разработки ПО АТ для ВС МО с требования для функционирования 

базовых систем (индикация, навигация, системы управления, техническое обслуживание и т.д.) по аналогии 

с требованиями к системам в ГА. 

• Исключение субъективных или «вкусовых» требований к функционированию систем должно сократить 

время на разработку ПО функционала бортовых систем 
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Сокращение сроков разработки ПО 

Основные факторы, влияющие на сроки разработки бортового ПО изделия/системы: 
 

• Унификация модулей ПО 

• Требования ГОСТ Р 51904 и КТ-178С допускают повторное использование компонентов ПО, ранее 

прошедших квалификацию. 

• Это создаѐт условия для повторного использования унифицированных модулей ПО, реализующих 

наиболее часто используемые функции, в составе различных изделий для различных ВС 

• Наиболее эффективным является выделение в отдельные программные модули такие функции, как: 

• Комплексная обработка данных для решения задач навигации 

• Обработка аэронавигационных данных 

• Обработка и подготовка данных о рельефе местности 

• Преобразование входных и выходных данных для различных интерфейсов связи 

• Оценка валидности входных данных и т.д. 

 

• Требуемые мероприятия: 

• Необходимо создание новых концепций, обеспечивающих разработку унифицированных программных 

модулей и соответствующих стандартов для их интеграции при повторном использовании для 

различных программных приложений и различных систем комплексов БРЭО 

• Такие мероприятия позволят создать основу для использования новых подходов для 

разработки бортового ПО, например, «сборочного программирования» 

 

10 



Сокращение сроков разработки ПО 

• Автоматизация выполнения процессов ЖЦ разработки ПО 
• Автоматизация выполнения мероприятий по реализации процессов ЖЦ разработки ПО является одним из 

самых эффективных способов сокращения сроков разработки ПО. 

• Использование программных инструментальных средств позволяет существенно сократить сроки для 

выполнения следующих мероприятий: 

• Управление требованиями к ПО (управление конфигурацией, трассируемость, управление 

изменениями) 

• Статический анализ кода и оценка корректности конструкций кода и соответствия стандартам на 

кодирование) 

• Управление конфигурацией объектов ПО и управление изменениями ПО 

• Автоматическая генерация кода 

• Верификационное тестирование при выполнении интеграции ПО и интеграции ПО с аппаратурой 

(автогенерация тестов, сбор покрытия требований и кода верификационными тестами) 

• Использование стендов для разработки и верификации ПО: 

• Использование специальных стендов для разработки и отладки кода 

• Использование стендов с поддержкой выполнения модульного тестирования при выполнении работ по 

интеграции ПО с возможностью использования результатов верификации модулей ПО для 

сертификации ПО 

• Использование специальных стендов для верификационного тестирования интеграции ПО и 

аппаратуры изделий с возможностью сбора покрытия тестами всех программных компонент 

функционального и системного ПО 
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Сокращение сроков разработки ПО – использование 

платформенных решений  

• Использования платформенных решений для сокращение сроков разработки ПО  
• Использование платформенных решений на основе реализации открытой архитектуры  ИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Выполнения функций взаимодействия и транспортировки данных от систем и датчиков, входящих в состав 

БРЭО, на уровне платформы (вычислитель, ОС РВ, интерфейсы связи AFDX c использованием сетевых 

коммутаторов) 

• Программные приложения значительно упрощаются за счѐт использования совместного использования 

системных функций платформы и становятся самостоятельными программными продуктами, которые 

можно использовать на других вычислительных платформах для различных ВС 

• Требуемые мероприятия: 

• Разработка стандарта аналогичного руководству Р-297 для разработки и сертификации ИМА для ВС МО – 

это позволит использовать платформенные решения сертифицированные для ВС ГА и для ВС МО 

• Создание специальных методик и стендов для тестирования гарантированной доставки данных через 

интерфейсы AFDX и оценки их загрузки при динамической реконфигурации информационной сети в 

платформе ИМА – это наиболее трудоѐмкие мероприятия при сертификации платформенных решений 
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Сокращению сроков разработки ПО – перспективные решения 

• Создание специальных промышленных стандартов для реализации «сборочного 

проектирования» 
• В 2010 году был создан консорциум для продвижения стандарта FACE (Future Airborn Capability Environment) – 

промышленный стандарт для операционной среды технических возможностей будущего авиационного 

оборудования. 

• Консорциум создан под эгидой Open Group и включает более 600 компаний и более 1000 экспертов. Основными 

спонсорами консорциума являются командование ВМС США, фирмы Boeing, Локхид Мартин, Роквелл Коллинз, 

отдел руководства авиационными программами МО США 

• Основная цель консорциума – создание технических стандартов и норм, обеспечивающих значительное 

сокращение время на разработку новых систем и модернизацию существующих систем за счѐт использования 

операционной среды на основе стандартной открытой архитектуры и сертификации этих систем на соответствие 

данным стандартам 

• Идеологической основой внедрения данного стандарта является создание отрытой архитектуры с программными 

сервисами, обеспечивающими портирование и интеграцию ПО различных систем, которые разработаны и 

сертифицированы на соответсие стандарта FACE, в операционную среду данной архитектуры 

• Стандарт FACE поддерживает все существующие стандарты, которые используются для разработки и 

сертификации авиационного оборудования и ПО для ГА и военных разработок. 

• МО США расчитывает, что использование данного стандарта позволит снизить разработку новых комплексов БРЭО 

до 1 года 
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• Решение проблемы сокращения сроков разработки бортового ПО для авиционного оборудования 

для ВС ГА и ВС МО является достаточно сложной задачей и требует выполнения широкого спектра 

мероприятий. Основными из них являются: 

• Разработка и внедрение новых стандартов, обеспечивающих стабильность и высокое качество входных данных для 

процессов разработки бортового ПО в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51904 и КТ-178С 

• Разработка и внедрение специальных отраслевых стандартов для формирования требований к ПО с использованием 

современных методов и лучших практик их формирования. 

• Использование математического моделирования функционирования разрабатываемых систем и его ПО на 

специальных стендах прототипирования при разработке и отработки ПО и качество реализации требований к ПО 

• Создание новых концепций, обеспечивающих разработку унифицированных программных модулей и 

соответствующих стандартов для их интеграции при повторном использовании для различных программных 

приложений и различных систем комплексов БРЭО 

• Использование современных инструментальных средств для автоматизации выполнения процессов ЖЦ разработки 

бортового ПО 

• Разработка и использование специальных стендов для разработки и отладки кода и стендов для выполнения 

наиболее трудоѐмких процессов верификационного тестирования (тестирования интеграции ПО и интеграции ПО и 

аппаратуры со сбором покрытия тестами требований к ПО и исполняемого объектного кода) 

• Использование платформенных решений на основе использования ИМА 

• Разработка и создание специальных стендов по отработке и верификации ИМА платформ. 

• Создание новых подходов и нормативных стандартов, обеспечивающих «сборочное проектирование» (аналог 

стандарта FACE) 

 

 

 

 

 

Выводы 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!  
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