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Аннотация. В работе рассматривается современное состояние процесса обеспечения 

качества программно-технических комплексов (ПТК), определены основные термины, 
используемые в разработке ПТК.  Предложен подход, нацеленный на повышение качества 
разрабатываемого продукта. 
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Современная технология создания ПТК сетевой иерархической структуры 

является составной частью общей сквозной технологии разработки АСУТП 

электростанций, других сложных технологических процессов и объектов [1, 2]. 

Становление новой технологии осуществляется как путем развития аппаратной 

части ПТК, так и его программного обеспечения [3, 4]. Процессы, 

направленные на обеспечение бесперебойной работы ПТК на сегодняшней день 

сформированы не до конца и находятся в активной стадии развития. В связи с 

этим возникает ряд проблемных вопросов: 

• каким путем совершенствовать технологию разработки и модернизации 

ПТК АСУТП, чтобы конечный продукт оставался соответствующим 

комплексу исходных требований и, в то же время, конкурентоспособным?  

• как определить ключевые компоненты системы, которым необходимо 

уделять особое внимание в связи с ростом уровня требований? 

 



Современная терминология  

Перед началом анализа необходимо определить основные термины, 

которые используются в процессах, направленных на обеспечение качества 

конченого продукта.  

Стандарт ISO9001 принес в процесс разработки ПТК использование 

терминов «валидация» и «верификация», в соответствии с ним верификация 

представляет собой обязательный процесс, который осуществляется методом 

сравнения характеристик продукции и нормативных требований. По 

проведении верификации делается вывод о соответствии/несоответствии 

продукции заданным требованиям. 

Валидация, в свою очередь, осуществляется по необходимости путем 

анализа возможности применения продукции в конкретных условиях и оценки 

соответствия характеристик продукции заданным условиям. Она оценивает 

соответствие конечного результата ожиданиям и требованиям пользователя [5]. 

В основе этих процессов лежит тестирование, поскольку этот процесс 

направлен на определение соответствия ожидаемой реакции продукта на 

внешние воздействия реальной.  Как видно, термины похожи между собой по 

смыслу, но можно выделить их отличительные черты: 

• тестирование обеспечивает работоспособность конечного продукта; 

• верификация отвечает за соответствие конечного результата заявленному; 

• валидация поддерживает удовлетворенность пользователя от работы с 

продуктом. 

Обеспечение качества объединяет все эти действия в один процесс, 

направленный на поддержку высокого уровня разработки ПТК. В настоящее 

время в промышленной индустрии происходят процессы, которые принято 

называть четвертой промышленной революцией или «Революция 4.0» [3]. 

Благодаря этим процессам, происходит переосмысление особенностей синтеза 

структуры ПТК и технологического процесса его разработки. 

 

 



Анализ проблем и трудностей, вызванных нововведениями.  

Необходимость соответствовать современным реалиям приводит к тому, 

что производители используют новые для отрасли подходы и инструменты, что 

приводит к повышению общего уровня сложности разработки [6]. 

Обеспечивать требуемый уровень качества и надежности ПТК в таких условиях 

становится непросто, т.к. необходимо решать новые для отрасли вопросы, 

среди которых можно выделить: 

• активную доработку уже выпущенной версии ПО ПТК с последующим 

обновлением на работающем объекте; 

• участие в разработке специалистов узкого профиля; 

• значительное увеличение объемов исходных кодов; 

Для решения этих вопросов необходимо пересмотреть подход к 

обеспечению качества ПТК. В актуальном стандарте ISO 9001 отдельно 

выделяется необходимость тестирования конечного продукта и его проверки на 

соответствие техническому заданию и стандартам [7].  

При частом внесении изменений в продукт необходимо постоянно следить, 

чтобы заявленные качества (описанные в техническом задании и стандартах) 

соответствовали фактическим. Время, необходимое для этого постоянно растет 

из-за увеличения сложности продукта и недостаточной автоматизации этого 

процесса [6, 7, 8]. 

Также, говоря о новых тенденциях, нельзя забывать о людях, которые 

разрабатывают ПТК и работают с ним. У разработчиков происходит сужение 

области ответственности, пользователь же расширяет свои «хотелки». 

Сложность и объем системы растут, поэтому важно найти пути непрерывной 

оценки соответствия ПО ПТК заданным требования и своего рода баланс 

между развитием функциональности и уменьшением сложности работы с 

продуктом. 

 

 

Заключение и выводы. 



В связи с изложенным предлагается проанализировать этапы жизненного 

цикла ПТК с учетом современных реалий, сформулировать требования к 

процессам верификации и валидации и разработать технологию автоматизации 

этих процессов.  

По результатам анализа разработать метод, который включал бы в себя 

этап непрерывного тестирования, основанный на современных методах 

разработки ПО с учетом требований к гарантированной технологической 

работоспособности ПТК на всех этапах жизненного цикла.  

Метод должен представлять из себя автоматизированный инструмент для 

постоянного контроля соответствия заявленных параметров продукта 

фактическому, т.е. использование непрерывной валидации продукта. Поскольку 

в современных реалиях сделать подобный универсальный инструмент 

представляется задачей проблематичной, то основной задачей настоящее 

работы является разработка требований и технологии создания продукта, чтобы 

интегрировать его в общую технологию разработки ПТК. 

В современной сквозной технологии создания АСУТП на базе ПТК 

сетевой структуры особо выделяется важность начальных этапов технологии, 

т.к. на них закладывается адекватная основа прикладного проекта, что 

позволяет в дальнейшем избежать грубых ошибок.  

Система должна работать независимо от человека, т.е. действия по 

подготовке окружения, запуску тестов и формированию отчетов должны быть 

автоматизированы. Сценарии, по которым проводятся проверки, должны 

покрывать все основные кейсы работы с ПТК (с учетом возможности их 

автоматизации). Результаты работы системы должны быть визуализированы, 

чтобы сократить время необходимое для их анализа и быстрого поиска ошибки. 

В документации должно содержаться подробное описание используемых 

тестов и основные принципов работы с системой. 
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Abstract. The paper considers the current state of the software quality assurance of the I&C 

complex, defines the main terms used in the development of the I&C. Suggested an approach aimed 
at improving the quality of the product development. 
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