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ОАО «Корпорация «Русские системы»
ОАО «Корпорация «Русские системы» основана в 1995 году по
инициативе предприятий оборонного комплекса России.
Основные направления деятельности Корпорации –
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание
высокотехнологичных программно-аппаратных решений на основе мировых
достижений в области вычислительной техники, радиоэлектронной базы,
информационных технологий и программного обеспечения в интересах МО РФ,
предприятий оборонного комплекса России, других заказчиков.
Основные направления работ:
 Бортовые активные системы безопасности полетов
 Автоматизированная проверочная аппаратура
 Специализированные средства обучения
 Специализированные тренажеры
 Автоматизированные медицинские комплексы
 Специализированные информационные системы
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Слайд № 2

Роль программного обеспечения возрастает!
При разработке современных интеллектуальных программно-аппаратных комплексов
основные задачи назначения, реализуются в виде программного обеспечения (ПО),
при этом объем задач, реализуемых в ПО, катастрофически возрастает

Необходимость выполнения
требований нормативных документов в
области разработки встроенного
программного обеспечения влечет
повышенные финансовые и
временные затраты при разработке,
особенно при неэффективной
организации выполнения работ
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Потребность внедрения
разрабатываемого изделия в
требуемые, как правило, сжатые сроки
значительно увеличивает риск
возникновения аварий в связи с
программными ошибками, не
выявленных при разработке и
испытаниях системы
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Слайд № 3

Затраты при разработке программного обеспечения
В соответствии с ГОСТ Р 51904-2002 (также ГОСТ РВ 0019-001, МАК КТ-178В, DO-178B,
Def Stan 00-55 и пр.) при разработке ПО категории А требуется:
 Выполнить работы в рамках 9 рабочих процессов
 Достичь 67 целей, из них 25 с обеспечением независимости
 Разработать 39 видов документов в подтверждение достижения требуемых целей

Процессы разработки
Процесс
планирования

Определение
требований
к ПО

Проектирование

ПО

Кодирование
ПО

Интеграция
ПО

Интегральные процессы
Управление
конфигурацией
ПО

Сертификационное
cопровождение
ПО

Обеспечение
качества
ПО

Верификация
ПО
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1. План сертификации в части ПО
2. План разработки ПО
…
16. Описание проекта ПО
…
19. Исходный код ПО
20. Исполняемый объектный код ПО
21. Процедуры верификации ПО
…
38. Руководство пользователя ПО
39. Описание версии ПО
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Слайд № 4

Обеспечение безопасности (надежности) ПО
В период с 1985 по 2010 годы известны случаи крупных аварий и катастроф,
причиной которых являются ошибки в программном обеспечении, при этом, с
расширением объема задач, возлагаемых на программно-аппаратные системы,
вклад программного обеспечения в безопасность постоянно возрастает
Обеспечение необходимого уровня надежности и безопасности критических по
безопасности технических систем1) требует особых подходов при разработке,
испытаниях и эксплуатации соответствующего программного обеспечения

Правительством и Президентом Российской Федерации
технологии производства ПО отнесены к критическим технологиям РФ

(Распоряжение правительства № 1243-р от 25.08.2008, Приказ Президента № Пр-842 от 21.05.2006,
также в составе п. «Технологии информационных, управляющих, навигационных системы» перечня,
утвержденного Указом Президента № 899 от 07.07.2011)
1) Критическое

по безопасности программное обеспечение (Safety-critical software) –
программное обеспечение, аномальное поведение которого может вызвать отказ или
нештатное функционирование системы, возможно влекущие значительный ущерб.
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Слайд № 5

Комплексная технология разработки специального ПО
С целью повышения экономической эффективности выполняемых НИОКР
в ОАО «Корпорация «Русские системы» создана и внедрена
комплексная технология разработки специального ПО, обеспечивающая

Многократное снижение затрат
(стоимости и сроков) на разработку
программного обеспечения

Повышение уровня безопасности
программного обеспечения (снижение
вероятности наличия ошибок)

2012
© ОАО «Корпорация «Русские системы», 2012

www.rusys.ru

Слайд № 6

Особенности: Уникальная модульная архитектура
Централизованное
управление и контроль
над потоками данных

Централизованное управление
потоком исполнения с
поддержкой стратегии
«жесткого» реального времени

Программные модули реализуют
конкретные функции назначения,
могут подключаться в любом
количестве

Ядро комплекса
Программный
модуль 1

Срез
параметров

Программный
модуль 2

Менеджер
времени

Программный
модуль N-1
Программный
модуль N

Конфигуратор комплекса
Память

Таймеры

Порты I/O

Файлы
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Графика
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Предоставляет доступ к
ресурсам посредством
стандартизированных
программных
интерфейсов

Слайд № 7

Особенности: Переносимость между платформами*
Независимые от платформы
программные компоненты
Программный
модуль 1

Ядро
комплекса

Программный
модуль 2

Windows

* Платформа = Вычислитель + Общее программное обеспечение

Linux

ОСРВ

Программный
модуль N-1
Программный
модуль N

ARINC-653
Любая 32-битная
платформа с компилятором
языка ANSI C

Х86 (Intel)

MIPS

TMS (DSP)
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Слайд № 8

Особенности: Уникальная технология конфигурирования
Для типовых функциональных требований создаваемой системы
имеются готовые сертифицированные программные модули
Функциональные
требования к
программному
обеспечению

с
п
е
ц
и
а
л
ь
н
ы
е

типовые

Библиотека готовых
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
программных модулей

Примеры типовых функций:
 Базовые математические операции
 Протокола информационного обмена
 Регистрация данных на накопители
 Контроль целостности и работоспособности
 Управление резервированием вычислителей
 Другие типовые функции...

Разработка
новых модулей

Программный
модуль N-2

Программный
модуль 1
Программный
модуль 2

Ядро
комплекса

Программный
модуль N-1
Программный
модуль N

Программный
модуль 3
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Заимствование
готовых модулей
из библиотеки
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Слайд № 9

Особенности: Уникальная технология тестирования

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ТРАДИЦИОННО»

Большая часть работ по отработке и тестированию ПО осуществляется на стендах
программного комплексирования (АРМ инженера) без использования целевых
аппаратных средств и стендов полунатурного моделирования

Распределение объема работ

Стенд программного
комплексирования
Стенд программно-аппаратного
комплексирования
Стенд полунатурного
моделирования

имитаторы

Работа комплекса
на объекте

Чем «ближе» к объекту ведутся работы, тем они дороже, причем стоимость растет многократно
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Слайд № 10

Особенности: Организация распределенных вычислений
Открытая модульная архитектура программного комплекса обеспечивает
эффективное распределение задач в распределенной вычислительной среде,
в том числе, с жестким разделением ресурсов (ARINC-653)

Программный
Модуль 1

Ядро

Вычислитель 1
Программный
модуль N-2

Модуль синхронизации
сегментов среза

Программные модули могут быть
распределены между вычислителями с
обеспечением синхронизации потоков
данных через межпроцессорный канал
информационного обмена

Межпроцессорный канал информационного обмена
Вычислитель M

Вычислитель 2

Программный
Модуль N-1
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Модуль синхронизации
сегментов среза
Программный
Модуль 3
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Ядро

Программный
Модуль 2

Ядро

Модуль синхронизации
сегментов среза

Программный
Модуль N

Слайд № 11

Апробация технологии при выполнении НИОКР
Комплексная технология разработки специального программного обеспечения
продемонстрировала свою эффективность при выполнении ряда инновационных НИОКР,
в том числе:
 Разработка бортовой активной системы безопасности полетов
(Заказчики – МО РФ, ОКБ Яковлева, РСК «МиГ», ОКБ Сухого, и др.)

 Разработка активной системы контроля функционального состояния и поддержки
работоспособности машиниста (Заказчик – ОАО «РЖД»)
 Разработка информационно-моделирующего комплекса сопровождения испытаний
АТиВ (Заказчик – МО РФ, Головной исполнитель – ФГУП «ГосНИИАС»)
 Разработка автоматизированной медицинской информационной системы для …
мониторинга индивидуального здоровья … (в рамках ФЦНТП, Заказчик – РОСНАУКА,
Головной исполнитель – ГНИИИ ВМ)
 Разработка наземного тренировочного комплекса для психофизиологической
подготовки летного состава … (Заказчик – МО РФ)
 Разработка автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры нового
поколения (Заказчики – ОКБ Сухого, РСК «МиГ», ОКБ Яковлева, ФГУП «ММПП Салют», МО РФ)
… и многие другие.

2012
© ОАО «Корпорация «Русские системы», 2012

www.rusys.ru

Слайд № 12

Мнение экспертного сообщества
Научные, технологические и методологические вопросы по принципам разработки
специального ПО широко обсуждались и были высоко оценены экспертным
сообществом, в том числе в рамках следующих мероприятий:

 Международная конференция «Системы проектирования, технологической

подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного
продукта», CAD/CAM/CAE-2010, ИПУ РАН, г. Москва.

 Семинар «Технологии разработки и анализа программ», ВМиК МГУ им.

М.В.Ломоносова, ИСП РАН и Microsoft Research, 2010

 Объединенный семинар по робототехническим системам ИПМ РАН, МГУ им.
М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана и ИНОТиИ РГГУ, 2008
 Международная конференция «Перспективы использования новых технологий и
научно-технических решений в ракетно-космической и авиационной
промышленности», г. Москва, 2008
 Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы создания
аварийных регистраторов», г. Курск, 2006
… и многие другие.
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Слайд № 13

Развитие технологии разработки ПО
ОАО «Корпорация «Русские системы» при участии ведущих исследовательских
институтов РАН (ИСП, НИИСИ), высших учебных заведений (МГУ, МФТИ) и других
предприятий промышленности постоянно совершенствует технологии и
инструментальные средства разработки специального программного обеспечения.
Актуальность и важность данных работ высоко оценили ведущие научноисследовательские организации в области информационных технологий, в том числе:
 Учреждение российской академии наук
Научно-исследовательский институт системных исследований (НИИСИ РАН)
в лице директора, академика РАН В.Б.Бетелина (исх. № 11617/2152-3873 от 18.09.2009)
 Учреждение российской академии наук
Институт системного программирования (ИСП РАН)
в лице директора, академика РАН В.П.Иванникова (исх. № 266-2009 от 19.08.2009)
 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Механико-математический факультет (Мех-мат МГУ)
в лице декана, профессора В.Н.Чубарикова (исх. № 21 от 09.10.2009)
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Слайд № 14

Компетенции, опыт и технологический задел
Имеющиеся в ОАО «Корпорация «Русские системы» компетенции, опыт и
технологический задел обеспечивают эффективное выполнение работ по разработке
интеллектуальных программно-аппаратных решений с максимальным уровнем
качества при минимизации сроков и стоимости выполнения работ.

ОАО «Корпорация «Русские системы», являясь инновационной компанией в
области разработки программно-аппаратных решений специального назначения,
заинтересована в развитии технологий и инструментальных средств разработки
за счет расширения области их использования.
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Слайд № 15

ОАО «Корпорация «Русские системы»
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12.
Телефон / Факс: (495) 645-83-52
www.rusys.ru

