
1

Автор:     к.т.н. Кирсанов Алексей Валерьевич
Докладчик:     Горбачёв Сергей Вячеславович

Вопросы верификации и
валидации прикладного

программного обеспечения
инициирующей части СУЗ-УСБИ
для РУ ВВЭР, созданной на базе

Teleperm XS фирмы AREVA

УДК 519:621.039.524.441



2

На сегодняшний день процессорная техника находит все более широкое применение
в структурах СУЗ‐УСБИ, в частности в инициирующих частях данных систем. 

Активное внедрение таких систем обусловлено,  прежде всего,  их высокой
функциональностью,  гибкостью,  легкостью конфигурирования и постоянно растущими
возможностями по производительности. Все это приводит к сокращению временных затрат
при вводе в эксплуатацию,  удобству в обслуживании, широким возможностям по сбору и
хранению информации с целью ее последующей обработки и анализа, а также появлению
многих других возможностей.

Применение программируемых средств,  созданных на базе микропроцессорной
техники, привело к необходимости более детально рассматривать отказы по общей причине
(ООП),  которые связаны с программным обеспечением (ПО).  Эти виды отказов носят
систематический характер и не могут быть оценены вероятностными методами расчета
показателей надёжности по сравнению с отказами аппаратных средств,  имеющими
случайный характер. 

Верификация и валидация представляет собой одну из мер по снижению количества
ошибок в прикладном ПО,  и,  как следствие,  снижает вероятность возникновения ООП по
вине прикладного ПО.

В данном докладе будут рассмотрены вопросы и аспекты верификации и валидации
прикладного ПО.

Введение
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Верификация и валидация прикладного ПО инициирующей части СУЗ‐УСБИ для РУ
ВВЭР впервые проводилась для Тяньваньской АЭС (блоки 1, 2). 

В качестве базового оборудования инициирующей части СУЗ‐УСБИ применялась
аппаратура Teleperm XS (2001 год, фирма SIEMENS).

Процедуры проверки прикладного ПО проводились с помощью программного
симулятора SIVAT (2001 год, фирма SIEMENS). 

Симулятор представляет собой модель аппаратных средств Teleperm XS
интегрированных в структуру СУЗ‐УСБИ.

SIVAT позволяет моделировать:

‐ межканальный обмен;

‐ функционирование процессорных модулей;

‐ функционирование модулей ввода/вывода;

‐ функционирование коммуникационных процессоров.

Процедуры верификации и валидации прикладного ПО проводились по методике
«черный ящик». 

Верификация и валидация прикладного ПО инициирующей
части СУЗ‐УСБИ для Тяньваньской АЭС (блоки 1,2)
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Этапы верификации и валидации прикладного ПО

Полигонные
испытания

• Полигонные испытания
(аппаратура Teleperm XS + программно‐аппаратный имитатор
ERBUS c загруженными кодами модели РУ)

• Тестирование логических, программных модулей (SIVAT)
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• Интегральное тестирование в “замкнутом” контуре
(модель РУ, программный код Athlete GRS + симулятор SIVAT)? Модель

объекта

• Верификация в процессе разработки (САПР SPACE) 
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Структура инициирующей части СУЗ‐УСБИ для
Тяньваньской АЭС (блоки 1,2)
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Аппаратура с загружаемым прикладным ПО
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Прикладное ПО аппаратуры Teleperm XS  представляет собой сложную, 
взаимосвязанную структуру, состоящую из набора логических модулей, которые, 
в свою очередь, состоят из программных модулей. 

Логические модули формируются на этапе проектирования прикладного ПО
в САПР SPACE.

Программные модули представляют собой набор аттестованных
программных элементов,  которые выполняют элементарные логические и
вычислительные функции.  Программный код этих модулей не изменяется.  В
графическом редакторе САПР SPACE они представлены в виде конфигурируемых , 
графических элементов.

В результате формируется поле алгоритмов, состоящее из сформированных
на основе технологического задания функций СКУ.  Упрощенный вид поля
алгоритмов представлен на следующем слайде.

Структура прикладного ПО Teleperm XS
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Условное изображение поля алгоритмов
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Учитывая большое количество связей между функциями,  огромное количество
комбинаций входных параметров и достаточно большой объем алгоритмической базы
прикладного ПО, полностью проверить все возможные комбинации его функционирования
невозможно.

В книге Г. Майерса*  приводится пример программы,  которая состоит из 20 
операторов,  включая 9  операторов IF  и цикл DO,  который выполняется 20  раз. При
предположении,  что все команды взаимно независимы,    количество неповторяющихся
ветвей алгоритма составит 1014. Алгоритмы прикладного ПО инициирующей части СУЗ‐УСБИ
значительно сложнее.  Очевидно,  что количество неповторяющихся ветвей алгоритмов
значительно больше.

Таким образом,  при проведении процедур тестирования прикладного ПО (которые
представляют собой основные элементы процесса валидации)  необходимо четко
сформулировать критерии,  которые позволят максимально четко и однозначно, насколько
это возможно,  определить достаточность проведения процедур испытаний.    А также
определить способ проведения проверок прикладного ПО,  который позволит
своевременно (с учетом ограничений по времени,  которые определяются договорными
обязательствами)  осуществить процедуру верификации и валидации с максимально
возможным качеством выполнения.

Вопросы, возникающие при определении критериев
достаточности, полноты, достоверности

* Г.Майерс, «Искусство тестирования программ», «Финансы и статистика», Москва, 1982.
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Основные критерии достаточности, 
полноты и достоверности

• Рекомендации МЭК 60880

• Отсутствие непроверенных участков поля алгоритмов (каждая ветвь
алгоритма должна быть проверена не менее одного раза)

•Максимум анализируемых вариантов логики срабатывания (определяется:
временем, выделенным на проведение работ по верификации и валидации;
производительностью средств вычислительной техники; степенью
автоматизации процесса тестирования и обработки результатов)

• Фиксирование обнаруженных ошибок (формирование детализированного анализа
результатов в форме отчета) 

• Независимый источник получения исходных данных

• Отсутствие ошибок в тексте скриптов (средства SIVAT, применение
аттестованных мат. моделей РУ, обоснованное технологическое задание)

• Систематичность процедуры тестирования (ПМИ, система качества предприятия)
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Верификация и валидация прикладного ПО для
Кольской АЭС (блоки 3, 4) и НВАЭС‐2 (блок 1)

Аналогичный подход и выбор критериев был применен для проведения
процесса верификации и валидации прикладного ПО для инициирующей части СУЗ‐
УСБИ Кольской АЭС (блоки 3, 4) и НВАЭС‐2 (блок 1).

Следует отметить, что проведение верификации и валидации осложнено двумя
основными факторами:

‐ невозможность проверить абсолютно все комбинации функционирования
прикладного ПО;

‐ ограниченность времени на проведение испытаний.

В итоге можно сделать следующие выводы:
‐ процедуры верификации и валидации должны быть многоэтапные,  с

перекрытием проверок на каждом этапе;
‐ необходимо применение моделей РУ для проверки прикладного ПО в

замкнутом контуре в нестационарных режимах, включая проектные;
‐ необходимо проведение функциональной валидации технологического

задания;
‐ необходимо определение критериев проведения процедур верификации и

валидации таким образом,  чтобы они были не только достаточными,  но и
выполнимыми.
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Заключение

Предлагается включить следующие предложения в решение семинара:

‐ целесообразно разработать нормативные документы уровня ФНП
(Федеральные Нормы и правила)  определяющие основные подходы,  цели и
ориентиры применяемые при проведении верификации и валидации
программного обеспечения управляющих систем безопасности;

‐ провести системный сравнительный анализ цифровых УСБ с
использованием и без использования процессорной техники;

‐ провести семинар по теме преодоления отказов по общей причине при
построении отечественных АСУТП.


