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В статье Рассмотрены общесистемные и
специфичные проблемы и решения обяза
тельного подтверждения соответствия
программного обеспечения и программно
технических комплексов информационно
управляющих и автоматизированных сис
тем, применяемых в критичных с точки зрения безопасности тех
нологиях управления движением и перевозочным процессом.
Предложены подходы к разработке норм безопасности и методик
испытаний программных средств железнодорожного транспорта.
рограмма научнотехни
ческого развития ОАО
«РЖД» на период до 2015 г.
— «Белая книга» ОАО «РЖД» — рассмат
ривает совершенствование систем уп
равления и обеспечения безопасности
движения, управления перевозочным
процессом и транспортной логистики
как одно из приоритетных направле
ний достижения технологического па
ритета и инновационного развития же
лезнодорожного транспорта.
Его реализация в значительной мере
базируется на внедрении и использова
нии современных информационных и
телекоммуникационных технологий и,
в частности, предусматривает:
переход к информационноуправ
ляющим технологиям работы;
управление движением поездов на
основе принципов координатного уп
равления и интервального регулирова
ния с использованием спутниковых тех
нологий и современной системы циф
ровой технологической радиосвязи;
консолидацию вычислительных
ресурсов;
создание «интеллектуального» по
езда и «интеллектуальной» грузовой
станции и решение других задач.
ОАО «РЖД» приступило к реализации
«Концепции повышения безопасности
движения на основе применения на же
лезных дорогах многофункциональных
комплексных систем регулирования
движения поездов», утвержденной пре
зидентом ОАО «РЖД» 12 мая 2006 года.

П
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В условиях динамично нарастающей
информатизации железнодорожного
транспорта для поддержания высокого
уровня безопасности движения, грузо
вых и пассажирских перевозок, корпо
ративного управления, других критич
ных технологических процессов и сис
тем важное значение приобретают
вопросы обеспечения функциональ
ной и информационной безопасности
информационноуправляющих и авто
матизированных систем (ИУАС). Их ос
нову составляют программируемые
микропроцессорные устройства, прог
раммное обеспечение, программно
технические комплексы (далее програ
ммные средства — ПС).
Одной из важнейших организацион
ноправовых мер обеспечения функци
ональной и информационной безопас
ности ИУАС является подтверждение
соответствия, сертификация и декла
рирование соответствия программных
средств в обязательной и доброволь
ной форме.
Отметим, что необходимость обяза
тельной сертификации специальных
программных средств, используемых
для организации перевозочного про
цесса по установленным требованиям
безопасности, заложена Федеральным
законом «О железнодорожном транс
порте Российской Федерации».
В настоящее время, в связи с комплекс
ным характером требований к качеству и
безопасности ИУАС, сертификация прог
раммных средств железнодорожного

транспорта осуществляется на добро
вольной основе в двух основных систе
мах сертификации — по требованиям ка
чества (РС ФЖТ аккредитован в качестве
органа по сертификации) и по требова
ниям безопасности информации. Отме
тим, что сертификация по требованиям
качества ориентирована, в первую оче
редь, на пользователя ПС, без оценивания
полной функциональной безопасности
и качества разработки. Для проведения
подтверждения соответствия действует
Перечень программных средств, в отно
шении которых предусмотрена добро
вольная сертификация (2001 г.), и неко
торые другие нормативные документы,
которые разрабатывали, в основном,
ВНИИАС (ныне ОАО «НИИАС») и ПГУПС.
При этом отсутствуют Нормы безопас
ности для всех программных средств же
лезнодорожного транспорта.
При проведении сертификации по
требованиям безопасности информа
ции проводятся, в основном, испыта
ния программных средств на отсут
ствие недекларированных возможнос
тей в соответствии с требованиями
соответствующего руководящего доку
мента ФСТЭК России.
Существующий порядок сертифика
ции изделий (продукции), в том числе
ПС, поставляемых для нужд железнодо
рожного транспорта, в целом обеспе
чивает необходимый уровень безопас
ности транспорта для жизни людей,
здоровья потребителей и охраны окру
жающей среды, предотвращения вреда
имуществу потребителей.
Однако в условиях повышения тре
бований к безопасности железнодо
рожного транспорта при возрастании
объемов и скоростей транспортных
перевозок, повышении пропускной
способности сети дорог, реализации
координатного управления и интер
вального регулирования движения по
ездов приобрела остроту необходи
мость решения проблем обязательного
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подтверждения соответствия и серти
фикации приобретаемой техники и
программных средств по требованиям
и нормам безопасности.
При этом необходимо решить две
группы проблем: системного — норма
тивного правового и организационно
го — характера, связанных с совершен
ствованием корпоративной системы
управления качеством, сферы техни
ческого регулирования и подтвержде
ния соответствия, и ряд проблем мето
дического и инструментального плана
с учетом особенностей ПС как объек
тов подтверждения соответствия.
Общесистемное решение этих проб
лем требует радикального пересмотра
нормативной правовой и методической
базы в рамках закона «О техническом
регулировании». Создание необходи
мых условий для решения этой группы
проблем предусматривается также в
проекте постановления Правительства
Российской Федерации «Об утвержде
нии единого перечня продукции, подле
жащей обязательной сертификации, и
единого перечня продукции, подлежа
щей декларированию соответствия», в
который введен ряд программных
средств автоматизированных систем,
применяемых на железнодорожном
транспорте.
При решении проблем методическо
го и инструментального плана необхо
димо учитывать следующие особеннос
ти сертификации ПО:
программный продукт — сложный,
динамично развивающийся объект;
существует большое количество ка
чественных характеристик с высокой
сложностью практического оценива
ния качества, при этом отсутствуют
нормы безопасности для всех програм
мных средств железнодорожного
транспорта;
сложность проведения сертифика
ционных испытаний на этапе динами
ческого анализа;
при сертификации часто домини
рует этап экспертизы документации;
ограниченные возможности суще
ствующих инструментальных средств
оценки качества и распознавания не
декларированных возможностей.
Сначала проанализируем уровень ре
шения основных проблем системного
плана. Коренной перелом решения
этой группы проблем связан с сущест
венной коррекцией в 2007 г. Федераль
ного закона «О техническом регулиро
вании» и, как следствие, радикальным
изменением концепции технического
регулирования на железнодорожном
транспорте.

Рис. 1. Нормативная правовая база сферы технического регулирования на
железнодорожном транспорте

С учетом скорректированной кон
цепции и на основании утвержденной
распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 28 декабря
2007 г. № 1930р Программы разработ
ки технических регламентов вместо тя
желовесной системы из 16 техничес
ких регламентов (ТР) принято решение
о создании трех основополагающих ТР.
Один из основных разработчиков но
вых технических регламентов — ОАО
«ВНИИЖТ».
В результате создана многоуровневая
нормативная правовая система техни
ческого регулирования на железнодо
рожном транспорте (рис. 1), включаю
щая в себя наряду с соответствующими
федеральными законами:
технические регламенты:
— «О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта»;
— «О безопасности железнодорож
ного подвижного состава»;
— «О безопасности высокоскорост
ного железнодорожного транспорта»;
национальные стандарты и своды
правил;
корпоративные стандарты ОАО
«РЖД» (СТО ОАО «РЖД»), нормы безо
пасности и подзаконные нормативные
правовые акты, регулирующие отноше
ния, связанные с эксплуатацией и обес
печением безопасности движения же
лезнодорожного транспорта.
Основными принципами формиро
вания ТР являлись:
поддержание существующего вы
сокого уровня безопасности на желез
нодорожном транспорте;
преемственность по отношению к
действующей системе технического
регулирования на железнодорожном
транспорте;
гармонизация с требованиями, ус
тановленными в международных и ев
ропейских стандартах.

Методологической основой системы
устанавливаемых в ТР требований явля
ется реализация «нового подхода» —
обеспечение приемлемого риска, сущ
ность которого схематически иллюст
рируется рис. 2. Техническими регла
ментами задаются обязательные для
выполнения существенные требования
безопасности с учетом оценки степени
риска в виде функциональных требова
ний, качественно определяющих необ
ходимый уровень безопасности.
Выполнение требований ТР обеспечи
вается путем реализации положений на
циональных стандартов и сводов пра
вил, применение которых является доб
ровольным.
Для
подтверждения
выполнения требований каждого ТР
подготовлены два перечня: перечень на
циональных стандартов, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение тре
бований технического регламента; пере
чень национальных стандартов, содер
жащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимых
для применения и исполнения принято
го технического регламента.
Для инновационной продукции подт
верждение соответствия требованиям
безопасности технического регламента
допускается проводить в форме обяза
тельной сертификации путем выполне
ния отдельных положений националь
ных стандартов и/или сводов правил, а
также на основании заключений, полу
ченных от экспертного совета.
Отношения, связанные с эксплуата
цией железнодорожного транспорта
как единой системы, а также отноше
ния, связанные с обеспечением безо
пасности движения, должны регламен
тироваться также на уровне подзакон
ных нормативных правовых актов и
нормативных документов федераль
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Рис. 2. Риск'ориентированный подход к обеспечению безопасности

ных органов исполнительной власти,
таких, например, как правила техни
ческой эксплуатации и другие.
Таким образом, образована единая
система обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, объе
диняющая привычные и, главное, обя
зательные для всех основные инструк
ции, корпоративные и национальные
стандарты и технические регламенты.
Такая структура легко гармонизируется
с аналогичными европейскими доку
ментами и позволяет создать единое
нормативное пространство, снимаю
щее многие искусственно созданные
барьеры на пути повышения безопас
ности и развития новой железнодо
рожной техники.
Техническими регламентами заданы
обязательные требования безопаснос
ти к ПС как элементам функциональ
ных подсистем и составных частей
объектов технического регулирования.
Для программируемых устройств же
лезнодорожных подсистем электрос
набжения, автоматики и телемеханики,
электросвязи и их составных частей и
автоматических бортовых систем под
вижного состава производят анализ ин
формационной и функциональной бе
зопасности. Для программируемых уст
ройств и систем высокоскоростного
подвижного состава и его составных
частей при его проектировании и изго
товлении и для программируемых уст
ройств и систем железнодорожной ли
нии, ее подсистем и их составных час
тей при их проектировании и
строительстве обеспечивают информа
ционную и функциональную безопас
ность.
Должно проверяться наличие у тех
нических и программных средств,
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предназначенных для комплектования
составных частей подсистем, докумен
тов об их соответствии предъявляемым
требованиям безопасности настоящего
технического регламента с не истек
шим сроком действия.
Ошибочные действия персонала
эксплуатирующей организации под
системы и/или отказы (сбои) ее техни
ческих и программных средств не
должны приводить к опасным состоя
ниям.
Программные средства как встраива
емые в технические средства, так и пос
тавляемые на материальных носителях
должны удовлетворять следующим тре
бованиям:
обеспечивать возможность наст
ройки и самодиагностики без прерыва
ния своего функционирования;
сохранять работоспособность пос
ле перезагрузок, вызванных сбоями/от
казами технических средств, и целост
ность при собственных сбоях;
не должны иметь свойств и харак
теристик, не описанных в своей доку
ментации (недекларированных воз
можностей);
должны быть защищены от компь
ютерных вирусов, от несанкциониро
ванного доступа, от потерь и искаже
ний при хранении, вводе, выводе, воз
никновении сбоев при обработке
информации и от возможности слу
чайных изменений
На каждой единице высокоскорост
ного подвижного состава проверяют
соответствие версии установленного
на ней программного обеспечения вер
сии, указанной в документе о соответ
ствии программного обеспечения
предъявляемым к нему требованиям
безопасности.

Система управления высокоскорост
ного подвижного состава, работа тяго
вого привода и другого оборудования
при любых неисправностях, ошибках и
сбоях программного обеспечения не
должна разрешать изменения характе
ристик и режимов работы, которые мо
гут привести к нарушению безопасного
состояния железнодорожного подвиж
ного состава.
Номенклатура продукции, подлежа
щей обязательной сертификации, пре
терпела существенные изменения в сто
рону проведения декларирования соот
ветствия. В перечень элементов
составных частей и функциональных
подсистем инфраструктуры железнодо
рожной линии, подлежащих деклари
рованию соответствия, в том числе и
для высокоскоростного железнодорож
ного транспорта, включены програм
мные средства для систем управления
движущимися объектами. В перечень
составных частей железнодорожного
подвижного состава, в том числе и вы
сокоскоростного, подлежащих декла
рированию соответствия на основании
собственных доказательств и доказа
тельств с участием третьей стороны,
включены системы управления элект
роподвижного состава, в том числе ПС.
В настоящее время в Правительство
Российской Федерации переданы про
екты технических регламентов и единых
перечней продукции железнодорожно
го транспорта, подлежащих обязатель
ному подтверждению соответствия. Это
требует безотлагательной разработки
норм безопасности для программной
продукции, приведенной в утверждае
мых перечнях:
программнотехнических комплек
сов для автоматизации управления орга
низационноэкономическими процес
сами железнодорожного транспорта в
части автоматизированных систем уп
равления актовопретензионной рабо
той; корпоративных автоматизирован
ных систем управления финансами, ма
териальными и трудовыми ресурсами;
систем сетевого документооборота и де
лопроизводства; автоматизированных
систем управления организационно
экономическими процессами железно
дорожного транспорта;
программнотехнических комп
лексов для автоматизации управления
технологическими процессами произ
водства;
программнотехнических комп
лексов для автоматизации обмена дан
ными (в интегрированных системах) в
части информационноуправляющих
систем, осуществляющих информаци
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онный обмен в сети передачи данных
железнодорожного транспорта.
К основным проблемам разработки
норм безопасности, прежде всего, от
носятся:
отсутствие критериального аппа
рата определения безопасности приме
нения ПС на железнодорожном транс
порте;
отсутствие необходимого методи
ческого аппарата оценки соответствия
и расчета сертификационных показа
телей ПС.
Возможно использовать несколько
подходов к разработке норм безопас
ности и методического обеспечения
оценки соответствия по требованиям
функциональной безопасности ПС.
Один из них заключается в подтверж
дении соответствия ПС на основе опре
деления функций безопасности и уров
ней полноты безопасности програм
много обеспечения и использовании
системы качественных показателей для
их оценки в соответствии с серией
стандартов ГОСТ Р МЭК 61508, в част
ности ГОСТ Р МЭК 6150832007
«Функциональная безопасность систем
электрических, электронных, програм
мируемых, связанных с безопасностью.
Часть 3. Требования к программному
обеспечению».
Второй подход заключается в ис
пользовании иерархической системы
показателей качества ПС, устанавливае
мых ГОСТ 2819589 и ГОСТ Р ИСО/МЭК
912693, с выделением на первом ие
рархическом уровне показателей безо
пасности и введением схем расчета
оценочных элементов качества ПС.
Третий подход предполагает их ком
бинирование.
В данной статье рассматривается вто
рой подход к разработке норм безопас
ности ПС. При этом в качестве основно
го критерия качества ПС, от которого за
висит безопасность применения ПС на
федеральном железнодорожном транс
порте, выбирается критерий примени
мости. Критерий применимости опре
деляет, что показатели качествабезо
пасности должны лежать в областях
значений, которые позволяют безопас
но применить данное ПС на железнодо
рожном транспорте. Сужая (делая более
жесткими) границы области значений,
определяющих безопасное применение
ПС на федеральном железнодорожном
транспорте, строится следующая четы
рехуровневая структура системы пока
зателей качествабезопасности.
Первый уровень — это факторы каче
ствабезопасности, которые определя
ются интегральными оценками по пяти

группам показателей качества и безо
пасности, таких как функциональные
возможности и корректность, надеж
ность, удобство применения и безоши
бочность действий, безопасность и
развертываемость. Второй уровень сос
тавляют комплексные показатели каче
ства, третий уровень — метрики качест
ва и метрики сложности, четвертый
уровень — оценочные элементы.
Далее необходимо решать проблемы
методического и инструментального
обеспечения оценки соответствия ПС
разработанным и утвержденным нор
мам безопасности.
Для оценки и расчета показателей ка
чества ПС целесообразно разработать
следующие типовые методики серти
фикационных испытаний:
проверки функциональных воз
можностей ПС;
оценки своевременности и надеж
ности представления выходной ин
формации ПС;
оценки безошибочности действий
должностных лиц при применении ПС;
оценки безопасности ПС;
оценки возможности развертыва
ния ПС.
Каждая типовая методика сертифи
кационных испытаний программных
средств должна включать следующие
основные положения:
область применения;
объект испытаний;
виды и последовательность прове
дения испытаний, определяемые ха
рактеристики;
условия проведения испытаний;
методы и средства проведения испыта
ний;
порядок проведения испытаний;
обработка данных и оформление ре
зультатов испытаний;
требования безопасности и охра
ны окружающей среды;
требования к персоналу; распреде
ление ответственности за обеспечение
и проведение испытаний.
Основными методами испытаний
выступают: экспертный, специальное
тестирование и расчетный в различ
ных соотношениях.
Одним из важных направлений по
созданию средств испытаний является
разработка инструментальных средств
автоматизации оценки соответствия
ПС по требованиям качества и безопас
ности, которые позволят повысить дос
товерность результатов и существенно
сократить временные затраты на прове
дение сертификационных испытаний.
Важную роль в области подтвержде
ния соответствия, сертификации и дек

ларирования соответствия ПС могут иг
рать вузы по следующим направлениям:
1. Создание и аккредитация на базе
вузов испытательных лабораторий
(ИЛ) или испытательных центров (ИЦ),
а также экспертных центров (ЭЦ) в сис
темах сертификации РС ФЖТ и других
системах сертификации и организация
их эффективной практической работы.
Представляется
полезным
опыт
ПГУПС по организации работы аккре
дитованных в различных системах сер
тификации ИЛ и ИЦ по принципу «в од
но окно», что позволяет сократить время
на предварительную экспертизу доку
ментов и уменьшить стоимость серти
фикационных испытаний для заявителя.
Например, по этому принципу строится
работа «испытательного холдинга»
ПГУПС в составе трех аккредитованных
структур (ИЛ и ИЦ), проводящих серти
фикационные испытания по требова
ниям безопасности информации и ка
чества программного обеспечения, а
также по требованиям безопасности
функционирования, ЭМС, надежности.
2. Подготовка специалистов в рамках
информационных специальностей за
счет введения в учебные планы соотве
тствующих дисциплин, участие в под
готовке экспертов РС ФЖТ (подобный
опыт имеет МИИТ) и других систем
сертификации.
3. Разработка нормативных правовых
и методических документов и инстру
ментальных средств, автоматизирую
щих работу эксперта.
В частности, ПГУПС ведет разработку
нормативных правовых и методических
документов и имеет почти двадцатилет
ний научнометодический и практичес
кий опыт в области подтверждения соот
ветствия и сертификации средств желез
нодорожной автоматики и телемеханики.
Сотрудниками ПГУПС ведется научная
работа в направлении использования и
разработки системы метрик сложности
для оценки качества разработки и безо
пасности программного обеспечения,
выявления недекларированных возмож
ностей и создания на этой основе авто
матизированных инструментальных
средств нового поколения (с интеллек
туальными свойствами).
Предлагаемые решения проблем
подтверждения соответствия и серти
фикации программных средств норма
тивного правового, методического и
инструментального плана повысят ка
чество и безопасность поставляемой
программной продукции и обеспечат
выполнение возрастающих требова
ний к безопасности и надежности же
лезнодорожного транспорта.
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