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Направление работ 

При проведении тестирования ППО ПТК ТПТС СБ/НТ с применением симулятора 

ПТК одним из основополагающих аспектов, влияющих на итоги и выводы по тестированию, 

является корректность и достоверность результатов работы самого симулятора ПТК. 

Поэтому без подтверждения корректной работы симулятора невозможно однозначно сделать 

вывод о корректности функционирования ППО. Таким образом, перед проведением 

тестирования ППО необходимо получить подтверждение работоспособности программного 

симулятора. С учетом того, что применение программного симулятора ПТК ТПТС-СБ/НТ 

осуществляется впервые, одним из первоочередных этапов работ по верификации, 

валидации и тестированию ТПТС-СБ является, в том числе, и тестирование самого 

программного симулятора. 

Постановка задачи 

Симулятор ПТК ТПТС-СБ/НТ представляет собой программное обеспечение, 

установленное на персональных компьютерах с операционной системой Windows или Linux 

подобной Linux OpenSUSE 13.2, Windows XP, соединенных между собой сетью передачи 

данных. Причем, один из компьютеров функционирует в качестве сервера, а остальные 

являются клиентами данной сети. Тестирование ППО может проводиться как 

непосредственно на сервере, так и с использование клиентов системы, но само ППО, которое 

должно быть протестировано, реально работает только на сервере системы симулятора. 

Остальные компьютеры имеют доступ к управлению процессом тестирования, запущенному 

на сервере, и к результатам тестирования. Весь этот программно-аппаратный комплекс 

должен безошибочно функционировать и позволять получать результаты функционирования 

ППО, по которым можно сделать заключение о корректности его функционирования. Для 

этого, сам симулятор должен быть проверен на работоспособность с учетом загруженного в 

него ППО. Таким образом, постановка задачи состоит в том, чтобы на начальном этапе 

устранить имеющиеся ошибки работы функционирования симулятора ПТК ТПТС-СБ/НТ 

и/или подтвердить его работоспособность при отсутствии ошибок. 

Пути решения поставленной задачи 

На первой стадии, ознакомлении с функционалом симулятора, возникали ошибки при 

запуске тестового (демонстрационного) ППО. После отладки работы симулятора 

специалистами ФГУП «ВНИИА» в симулятор была загружена тестовая, предварительная 

база данных инициирующей части АЗ-УСБТ, ПЗ для системы УСВБ на базе ТПТС-СБ/НТ 

для Белорусской АЭС. Для этой версии специалистами АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были 

разработаны тестовые сценарии. Данные сценарии предусматривали проведение 

интегрального тестирования, при котором задаются все входные сигналы, соответствующие 

технологическим параметрам, а также контролируются все выходные сигналы управления 

исполнительными механизмами. На этом этапе была поставлена задача определить 

возможности симулятора обрабатывать входные/выходные массивы данных, объем которых 

максимально приближен к реальному. После отладки предварительной базы данных была 

загружена первая версия реальных баз данных АЗ-УСБТ, ПЗ для системы УСВБ на базе 

ТПТС-СБ/НТ для Белорусской АЭС. После анализа полученных ошибок был сделан вывод о 

необходимости проверки функционирования самого симулятора, несмотря на то, что в 

программе тестирования ППО, тестирования симулятора ПТК не предполагалось. Таким 

образом, в процессе выполнения работ было решено разработать ряд тестов, позволяющих 

оценить работоспособность симулятора. По итогам проверки были обнаружены факты 

рассинхронизации входных сигналов и выходных сигналов. Указанные недочеты были 
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устранены специалистами ФГУП «ВНИИА». В процессе последующей настройки и отладки 

симулятора и инструментария GET-R1 было предложено ввести разграничение прав на 

редактирование диаграмм в GET-R1. Эта необходимость была продиктована тем, что 

возникали ситуации случайного изменения диаграмм, что автоматически делало 

неактуальной базу данных в подсистеме и требовало перегенерации программ ППО. Ряд 

предложений по части работы с графической утилитой, а также рекомендации о формате 

представления результатов, таких как протоколы выполнения сценариев, журналы событий и 

протоколы ошибок были направлены разработчику симулятора, а также отражены в отчете о 

тестировании ППО. 

Характеристика достигнутых результатов 

В процессе тестирования были выявлены и устранены ошибки интерфейса, 

исполнения сценариев, сетевого взаимодействия клиент-серверных приложений, а также 

ошибки обновления. Был составлен отчет о проведении предварительного тестирования и 

отладки нового программного комплекса. 

Новизна и значение полученных результатов 

Применение в УСВБ платформы ТПТС-СБ и САПР GET-R1 для энергоблока № 1 

Белоруской АЭС представляет собой первое внедрение указанных программно-технических 

средств. Процедура тестирования ППО – одна из стадий общего процесса верификации и 

валидации систем АЗ-УСБТ, ПЗ. С учетом данного обстоятельства, а также отсутствием 

опыта в применении данного ПТК, тестирование проводилось не только для ППО УСВБ, но 

и для САПР GET-R1 c модулями симулятора ПТК ТПТС-СБ/НТ. 

В процессе отладки инструментария GET-R1 вынесен ряд предложений по 

улучшению интерфейса пользователя, а также направлены рекомендации о формате 

представления результатов. Основываясь на опыте совместных с компанией AREVA NP 

GmbH (Германия) работ по тестированию ППО для АЭС «Тяньвань» (КНР) энергоблоки №1-

4, Кольской АЭС (Россия) энергоблоки № 3, 4, НВАЭС-2 (Россия), энергоблоки № 1, 2, 

ЛАЭС-2 (Россия) был предложен ряд рекомендаций по структурированию и систематизации 

ППО. 

По итогам проверки симулятора GET-R1 были инициированы работы по его 

доработке и приведению к состоянию, в котором можно однозначно оценить достоверность 

результатов функционирования ППО, выполняющего управляющие функции АЗ-УСБТ, ПЗ. 

 

Список сокращений 

АЗ - аварийная защита 

АЭС - атомная электрическая станция 

ППО - прикладное программное обеспечение 

ПТК - программно-технический комплекс 

ТПТС-НТ - типовые программно-технические средства для систем нормальной 

эксплуатации и систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности 

(тестированию подлежали только системы важные для безопасности) 

ТПТС-СБ - типовые программно-технические средства управляющих систем безопасности 

ПЗ - предупредительная защита 

САПР - система автоматизированного проектирования 

УСБТ - управляющая система безопасности технологическая (управляющая 

система безопасности, инициирующая действие исполнительных 

механизмов систем безопасности) 

УСВБ - управляющие системы важные для безопасности 

GET-R1 - система автоматизированного проектирования и симулятор аппаратных 

средств ТПТС-СБ/НТ 

 


