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Технологии AdaCore для разработчиков программного обеспечения 

FACE ™  

Бенджамин М. Бросгол и Дудри Смит 

AdaCore является основным членом консорциума Open Group Future 

Airborne Capability Environment 
TM

 (FACE). Мы активно участвуем в работе 

FACE с 2012 года, участвуя и внося свой вклад как в технические, так и в 

бизнес-группы. 

Наша цель в Консорциуме FACE состоит в том, чтобы помочь 

поставщикам программного обеспечения FACE соответствовать требованиям 

обеспечения к надежности, безопасности и защищенности, одновременно 

осознавая преимущества переносимости и повторного использования, 

вытекающие из соответствия требованиям FACE. Среди языков, которые 

называются техническим стандартом FACE – это C, C++, Ada и Java, – 

лучшим, который способствует высокой надежности в сочетании с 

переносимостью кода, является Ada. 

Как поставщик программного обеспечения для аэрокосмического и 

оборонного сообщества, мы предлагаем продукты, которые позволяют и 

поощряют поставщиков программного обеспечения FACE использовать Ada 

для своих приложений. В частности, продукты AdaCore, связанные с FACE, 

включают: 

• Среды разработки GNAT Pro Ada, ориентированные на RTOS, 

поставляемые членами консорциума FACE, такие как Wind River VxWorks 

653 и Lynx Software Technologies LynxOS-178; 

• Эффективные библиотеки времени выполнения, которые 

распространяются вместе с нашими средами кросс-компиляции и были 

развернуты в системах авионики, сертифицированных на самых высоких 

уровнях обеспечения проектирования (DALS) стандартов программного 

обеспечения, таких как DO-178B/C; 

• Инструменты статического анализа, включая формальные методы и 

CWE-совместимые SPARK Pro toolsuite, CWE-совместимый CodePeer deep 

static analyzer для Ada и GNATcheck coding standard verifier для Ada. 

В этой книге кратко излагаются технологии AdaCore и показано, как 

они могут помочь поставщикам авионики разрабатывать и проверять 

программное обеспечение, отвечающее требованиям высокой надежности. 

Обсуждение основано на редакции 3.1 Технического стандарта FACE и 

относится также к более ранним версиям. 
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The AdaCore Technologies Series 

The AdaCore Technologies Series is a collection of books targeted to 

software developers in critical domains. Each book explains how the Ada and 

SPARK programming languages, together with AdaCore’s products, can reduce 

system life cycle costs and facilitate conformance with applicable software 

certification standards.  

Current titles in the series:  

 AdaCore Technologies for CENELEC EN 50128:2011 by Jean-Louis 

Boulanger & Quentin Ochem 

 AdaCore Technologies for DO-178C / ED-12C by Frederic Pothon & 

Quentin Ochem 

 AdaCore Technologies for Cyber Security by Roderick Chapman & 

Yannick Moy 

 AdaCore Technologies for FACE™ Software Developers by 

Benjamin M. Brosgol & Dudrey Smith 

AdaCore has also prepared a variety of texts introducing Ada and SPARK to 

developers familiar with other language technologies, including Embedded C, 

MISRA C, C++, and Java. 

All are available for download at https://www.adacore.com/books.  

For printed copies, please contact info@adacore.com. 
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Д-р Бросгол и д-р Смит являются представителями AdaCore в 

консорциуме FACE ™ The Open Group. 

Бенджамин М. Бросгол 

 
Д-р Бросгол является старшим членом технического персонала 

AdaCore. На протяжении всей своей карьеры он участвовал в разработке и 

внедрении языков программирования, уделяя особое внимание языкам и 

технологиям для систем с высоким уровнем надежности, уделяя особое 

внимание Ada и сертификации безопасности (DO-178B / C). Бен является 
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Предисловие 
AdaCore является основным членом консорциума Future Airborne 

Capability Environment ™ (FACE) Open Group. Мы активно участвуем в 

работе FACE с 2012 года, участвуя и внося свой вклад как в технические, так 

и в бизнес-группы. 

Наша цель в Консорциуме FACE - помочь поставщикам программного 

обеспечения FACE соответствовать требованиям к надежности, безопасности 

и защищенности, одновременно осознавая преимущества переносимости и 

повторного использования, вытекающие из соответствия требованиям FACE. 

Среди языков, перечисленных в техническом стандарте FACE - C, C ++, Ada 

и Java, - язык Ada лучше всего обеспечивает высокую надежность в 

сочетании с переносимостью кода. 

Как поставщик программных инструментов для аэрокосмического и 

оборонного сообщества, мы предлагаем продукты, которые позволяют 

поставщикам программного обеспечения FACE использовать Ada для своих 

приложений и поощряют их. В частности, продукты AdaCore, связанные с 

FACE, включают: 

• Среды разработки GNAT Pro Ada, ориентированные на ОСРВ, 

поставляемые членами консорциума FACE, такие как VxWorks 653 от Wind 

River и LynxOS-178 от Lynx Software Technologies; 

• Эффективные библиотеки времени выполнения, которые 

распространяются с нашими средами кросс-компиляции и были развернуты в 

системах авионики, сертифицированных на самых высоких уровнях 

обеспечения проектирования (DAL) стандартов программного обеспечения, 

таких как DO-178B / C; а также 

• Инструменты статического анализа, включая основанный на 

формальных методах и совместимый с CWE набор инструментов SPARK Pro, 

CWE-совместимый глубокий статический анализатор CodePeer для Ada и 

стандартный верификатор кодирования GNATcheck для Ada. 

В этой книге обобщены технологии AdaCore и показано, как они могут 

помочь поставщикам авионики в разработке и проверке высоконадежного 

программного обеспечения, совместимого с FACE. Обсуждение основано на 

версии 3.1 Технического стандарта FACE и применимо также к более ранним 

версиям. 

Бенджамин М. Бросгол 

AdaCore 

Бедфорд, Массачусетс 

Март 2021 г. 

Дудри Смит 

AdaCore и DS Consulting 

Гранд-Рапидс, Мичиган 

Март 2021 г. 

info@adacore.com 

www.adacore.com 
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1 Введение  
Термин “кризис программного обеспечения” был придуман в конце 

1960-х годов и в целом относится к трудностям в производстве в рамках 

бюджета программного обеспечения, отвечающего его требованиям. 

“Хроническое состояние” может быть более подходящим термином, чем 

“кризис”, поскольку проблема дорогостоящих, но ненадежных 

программноемких систем сохраняется и по сей день. Несмотря на (или, 

возможно, в некоторых случаях из-за) достижений в области аппаратных и 

программных технологий, программное обеспечение слишком часто остается 

удручающе дорогим для разработки, проверки, обслуживания и переноса с 

одной платформы на другую. 

Министерство обороны США (DoD) не застраховано от этой проблемы, 

и в 2010 году была создана группа для рассмотрения конкретного и 

существенного фактора: программного обеспечения, которое зависит от 

специфических для платформы функций. Например таких факторов как 

Операционная система реального времени ( (RTOS)-функциональность) или 

характеристики периферийного устройства. Эти факторы приводят к тому, 

что обновление программного обеспечения для повторного использования в 

других контекстах является дорогостоящим. 

Так родились Future Airborne Capability Environment™ и Консорциум 

FACE™ под эгидой Open Group, в состав которого вошли представители 

правительства, оборонных подрядчиков и поставщиков инфраструктуры 

платформ и сторонних инструментов, таких как RTOS и интегрированные 

среды разработки программного обеспечения. Идея состояла в том, чтобы 

использовать признанные принципы разработки программного обеспечения 

при определении стандартной архитектуры программного обеспечения и 

связанной с ней модели данных, а также использовать общие открытые 

стандарты, такие как POSIX [IEEE 2017], ARINC 653 [ARINC 2019] и IDL 

[OMG 2018], чтобы снизить стоимость повторного использования бортовых 

программных компонентов в различных программах и платформах. Подход 

FACE соответственно определяет набор требований к повторному 

использованию компонентов и процедуры соответствия для подтверждения 

соответствия компонента этим требованиям. 

Важно понять - подход FACE не предназначен демонстрировать, что 

программный компонент удовлетворяет своим функциональным 

требованиям или что он соответствует целям конкретного стандарта летной 

годности, такого как MIL-HDBK-516C [DoD 2014] или DO-178C [RTCA 

2011]. Они, очевидно, важны, но выходят за рамки усилий FACE, и 

поставщики программного обеспечения, соответствующего FACE, должны 

будут отдельно показать соответствие таким стандартам. 

Поставщик программного обеспечения, разрабатывающий компонент, 

предназначенный для соответствия требованиям FACE (известный как Unit 

of Conformance, или UoC), должен решать две задачи на практике: 
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 Демонстрация того, что UoC действительно соответствует FACE 

(и в более общем плане отвечает основной цели переносимости 

кода) 

 Демонстрация того, что UoC удовлетворяет специфическим для 

проекта требованиям, выходящим за рамки соответствия FACE, в 

частности, проверяет функциональную правильность или другие 

свойства гарантии, такие как безопасность и / или защищенность. 

В этой книге объясняется, как инструменты и технологии AdaCore 

помогают решать эти задачи. 
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2 Подход FACE 
Предисловие к техническому стандарту FACE [OG 2020] устанавливает 

контекст: 

The FACE approach addresses the affordability initiatives of 

today’s military aviation domain.  

The FACE approach is to develop a Technical Standard for a 

software COE [Common Operating Environment] designed to promote 

portability and create software product lines across the 

military aviation domain. Several components comprise the FACE 

approach to software portability and reuse:  

• Business processes to adjust procurement and 

incentivize industry  

• Technical practices to promote development of 

reusable software components  

• A software standard to promote the development of 

portable components between differing avionics 

architectures  

The FACE approach allows software-based “capabilities” to be 

developed as software components that are exposed to other 

software components through defined interfaces. It also provides 

for the reuse of software across different hardware 

configurations.   

Ultimately, the FACE key objectives are to reduce 

development costs, integration costs, and time-to-field for 

avionics capabilities.  

 

Подход FACE обращается к инициативам доступности современной 

военной авиации. 

Подход FACE заключается в разработке Технического стандарта 

для программного обеспечения COE [Common Operating Environment], 

предназначенного для содействия переносимости и создания линеек 

программных продуктов в области военной авиации. Подход FACE к 

переносимости и повторному использованию программного 

обеспечения состоит из нескольких компонентов: 

• Бизнес-процессы для корректировки закупок и 

стимулирования промышленности 

• Технические практики, способствующие разработке 

повторно используемых программных компонентов. 

• Стандарт программного обеспечения для содействия 

разработке портативных компонентов для различных 

архитектур авионики. 

Подход FACE позволяет разрабатывать программные 

«возможности» в виде программных компонентов, которые доступны 

другим программным компонентам через определенные интерфейсы. Он 

также предусматривает повторное использование программного 

обеспечения в различных конфигурациях оборудования. 

В конечном итоге ключевыми задачами FACE являются снижение 

затрат на разработку, интеграцию и время ввода в эксплуатацию 

возможностей авионики. 

В этой главе кратко излагаются основные элементы подхода FACE. 
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2.1 Эталонная архитектура FACE 

Технический подход FACE воплощен в Техническом стандарте FACE и 

в основном включает в себя эталонную архитектуру, открытые интерфейсы и 

общую архитектуру данных для облегчения межкомпонентной связи. 

Текущая версия Технического стандарта-версия 3.1, а также несколько более 

старых версий (2.0, 2.1, 2.1.1 и 3.0) используются и поддерживаются. 

Эталонная архитектура FACE отражает давний принцип программной 

инженерии: компонент должен быть спроектирован с четким разделением 

между его интерфейсом, который является стабильным и определяет услуги, 

которые компонент предоставляет другим компонентам, и его реализацией, 

которая может изменяться по мере развития системы. Это разделение, иногда 

называемое инкапсуляцией, облегчает перенос компонента вместе с любым 

клиентским кодом, использующим службы этого компонента, на новую 

платформу. Реализация компонента может нуждаться в адаптации, но 

интерфейс и клиентский код могут остаться прежними. 

Архитектура программного обеспечения FACE по существу является 

применением этого принципа к воздушным системам. Как показано на 

Рисунке 1, он содержит несколько уровней или сегментов, которые 

абстрагируют не зависящие от платформы интерфейсы системы от ее 

поведения, зависящего от платформы: 
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Рисунке 1. Эталонная архитектура FACE 

• Сегмент операционной системы (OSS). OSS является 

программной основой для других сегментов FACE и 

предоставляет услуги для разделения, управления процессами 

/ потоками и управления памятью. Он также может включать 

такие функции, как мониторинг работоспособности, 

управление сбоями и управление жизненным циклом. 

• Сегмент услуг ввода / вывода (IOSS). IOSS обеспечивает 

стандартный интерфейс между UoC PSSS и устройствами 

ввода-вывода, поставляемыми для данной платформы. 

• Сегмент услуг для конкретных платформ (PSSS). PSSS 

включает службы устройства, общие службы (например, 

ведение журнала, посредничество протокола устройства) и 

графические службы. Они обеспечивают стандартный 

интерфейс между UoC PCS и IOSS. 

• Сегмент транспортных услуг (TSS). TSS предоставляет 

услуги связи для UoC из других сегментов, включая 

распределение, маршрутизацию, сохранение состояния и 

преобразование данных. 
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• Сегмент портативных компонентов (PCS). PCS UoC 

предоставляет определенные функциональные возможности 

приложения / «бизнес-логику», не зависящую от специфики 

базового оборудования и датчиков и не привязанную к 

конкретному транспорту данных или реализации ОС. Таким 

образом, PCS UoC использует только интерфейс TSS для 

передачи данных и только интерфейс OSS для поддержки ОС. 

Единица переносимости (UoP) - это UoC в PCS или PSSS. 

Различные части бортовой системы, которые разрабатываются 

независимо друг от друга, могут нуждаться в связи, что вызывает несколько 

вопросов: 

• Многоязычная совместимость. Различные UoC могут быть 

написаны на разных языках; Технический стандарт FACE 

специально называет C, C ++, Ada (Ada 95 и Ada 2012) и Java. 

Как правило, данные не могут передаваться напрямую между 

компонентами на разных языках, поскольку соглашения о 

форматировании могут отличаться. Технический стандарт 

FACE решает эту проблему, требуя, чтобы UoC PCS 

обменивались данными через функции TSS, а также путем 

выражения интерфейсов TSS независимо от языка через IDL. 

Затем компилятор IDL сгенерирует соответствующие файлы 

спецификаций / заголовков на языке программирования UoC, 

которые могут быть разными для отправляющего и 

принимающего UoC. Функция TSS выполнит необходимое 

преобразование данных. 

• Непротиворечивость представления данных. Компоненты 

связи должны иметь одинаковую интерпретацию посылаемых 

данных: если один UoC посылает данные о положении, как 

WGS-84 долгота-широта-высота, но принимающий UoC 

ожидает земно-центрированные прямоугольные координаты 

(XYZ), то несоответствие должно быть идентифицировано на 

ранней стадии жизненного цикла программного обеспечения. 

Технический стандарт FACE решает эту проблему с помощью 

требований к архитектуре данных. Архитектура данных 

выражается в языке модели данных FACE, который основан 

на открытом универсальном языке описания домена (Open 

Universal Domain Description Language, Open UDDL). Язык 

модели данных FACE «обеспечивает применение 

многоуровневого подхода к объектам моделирования и их 

ассоциациям на концептуальном, логическом и 

платформенном уровнях, обеспечивая постепенную и 

различную степень абстракции» [OG 2020, § 3.3.2]. 

Процедуры соответствия FACE включают в себя общую 

модель данных (SDM), выраженную на языке модели данных 

Face, и каждый UoC PCS, использующий интерфейсы TSS, 
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должен предоставить поставляемую модель UoP (USM). USM 

может быть основан на модели данных, специфичной для 

домена (DSDM), соответствующей FACE SDM. 

• Инициализация/«свободная связь». TSS определяет 

различные типы данных и интерфейсы, и UoC нуждается в 

дескрипторе реализации интерфейсов TSS, которые он 

использует. Чтобы избежать нежелательной связи между 

«клиентским» UoC и конкретной реализацией услуги TSS, 

которая ему необходима, технический стандарт FACE 

определяет шаблон IDL для интерфейса Injectable, 

параметризованный типом интерфейса, который воплощает 

образец проектирования программного обеспечения 

«dependency injection». Этот шаблон (и, следовательно, 

каждый экземпляр) определяет базовую функцию 

Set_Reference, вызываемую при запуске, для предоставления 

ссылки на реализацию запрашиваемого интерфейса. [ОВ 2020, 

§ I.1]. 

2.2 OSS и его интерфейс 

Приложение может использовать различные службы времени 

выполнения: управление памятью, управление параллелизмом, обработка 

исключений, ввод-вывод и т. д. Они традиционно были источником 

непортабельности кода, с вызовами на платформенных или RTOS-API, 

специфичных для поставщика. Сегмент OS (Рисунка 2) эталонной 

архитектуры FACE решает эту проблему несколькими способами: 

• Стандартные отраслевые API. Технический стандарт FACE 

совмещает широко используемые API-интерфейсы POSIX и 

ARINC 653 для обеспечения функциональности во время 

выполнения. Это очень комплексные API-интерфейсы, и 

приложение с требованиями к безопасности должно 

ограничиваться подмножеством или тем, что FACE называет 

«профилем», который обеспечивает необходимый 

детерминизм и временное и / или пространственное 

разделение. Более подробно профили описаны ниже. 

• Стандартный синтаксис языка для функциональности 

времени выполнения. Технический стандарт FACE отражает 

реальность того, что службы времени выполнения иногда 

вызываются не через явные вызовы функций в API, а через 

синтаксис языка программирования. Например, приложение 

Ada обычно создает потоки и управляет межпотоковым 

взаимодействием с помощью функций задач языка, которые 

компилируются в вызовы функций библиотеки времени 

выполнения, предоставляемые поставщиком компилятора. 

Таким образом, библиотеки поддержки времени выполнения 

для языков программирования считаются частью OSS, когда 
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(как это обычно бывает) интерфейс к их службам 

осуществляется через синтаксис стандартного языка, а не 

через API FACE. 

Библиотека времени выполнения для таких языков, как Ada, C++ или 

Java, критически отличается от других компонентов OSS. Вместо того, чтобы 

быть определенным API, вызываемым явным образом из исходного кода UoC 

- что было бы чрезмерно ограниченным, учитывая различия между 

реализациями компилятора - интерфейс к времени выполнения определяется 

набором стандартных языковых функций (так называемый набор 

возможностей). Переносимость UoC на уровне исходного кода достигается 

не вызовами на POSIX или ARINC 653 API, а стандартным синтаксисом 

языка, который примет каждый компилятор. 

Реализация библиотеки времени выполнения языка может быть 

реализована или не быть реализована посредством вызовов API FACE. В 

более общем плане интерфейс между компонентом OSS и услугами более 

низкого уровня, необходимыми для его реализации (так называемый 

«нижний» интерфейс), не определяется и не ограничивается техническим 

стандартом FACE. 

Самый нижний уровень сегмента операционной системы включает 

реализацию различных услуг (сервисов). Они не определены техническим 

стандартом FACE и, в свою очередь, могут использовать низкоуровневые 

функции, зависящие от платформы. 

 

Рисунок 2. OSS и его интерфейс 

2.3 Профили 

Компоненты, соответствующие FACE, могут быть развернуты в 

различных контекстах с различными требованиями к безопасности и/или 
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защищенности. Таким образом, технический стандарт FACE определяет 

набор профилей (подмножеств API) для интерфейса OSS. В возрастающем 

порядке общности: 

Безопасный: Это минимальный интерфейс, предназначенный для 

поддержки приложений с высокими требованиями обеспечения 

безопасности, работающих в одном адресном пространстве (например, 

процесс POSIX или раздел ARINC 653). Он гарантирует детерминированное 

поведение в реальном времени и требует разделения пространства и времени.  

Защищенный: Она состоит из двух подпрофильмов - Safety Base и 

Safety Extended, которые ориентированы на системы с требованиями 

сертификации защищенности. Оба подпрофиля защищенности гарантируют 

детерминированное поведение в реальном времени, требуют поддержки 

ARINC 653 и рекомендуют, но не требуют разделения времени и 

пространства. Подпрофиль Safety Base поддерживает отдельные приложения 

процессов POSIX; Подпрофиль Safety-Extended включает дополнительную 

поддержку нескольких процессов POSIX. 

Универсальный: в этом профиле детерминизм в реальном времени не 

гарантируется, а разделение по времени/пространству является 

необязательным. Профиль общего назначения предназначен для компонентов 

с низким уровнем безопасности/защищенности. Поддержка ARINC 653 и 

несколько процессов POSIX не являются обязательными. 

2.4 Наборы возможностей 

Обоснование, лежащее в основе предоставления профилей OSS – более 

высокие уровни обеспечения подразумевают ограничения на общность – 

также применимо к языку(языкам) программирования, используемому для 

кодирования UoC. Таким образом, Технический стандарт FACE определяет 

соответствующие наборы ограничений (“наборы возможностей”) для C, C++, 

Ada и Java; в порядке возрастания общности: 

•  Safety-Base & Security  

•  Safety-Extended  

•  General-Purpose  

Наборы функций безопасности и защиты определяют подмножества 

функциональных возможностей среды выполнения, а также ограничивают 

другие функции общего назначения, которые могут быть проблематичными 

на более высоких уровнях обеспечения. Для каждого набора возможностей 

функциональность, поддерживаемая на разных языках, примерно 

сопоставима. Например, динамическое распределение разрешено, но 

освобождение запрещено в наборе возможностей (Safety-Base & Security) для 

C++, Ada 95 и Ada 2012. 

Примечание: Возможность выделять, но не освобождать 

динамическую память оставляет открытой возможность утечки памяти, 

очевидную опасность/уязвимость. Для сертификации летной годности 

поставщику UoC потребуется продемонстрировать, как можно 

предотвратить утечку хранилища (например, показывая, что после 
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инициализации системы не происходит динамического распределения), но 

это выходит за рамки требований FACE. 

Редакция 3.1 Технического стандарта FACE отдельно определяет 

наборы возможностей для Ada 95 и Ada 2012. Они совместимы в том смысле, 

что программа Ada, удовлетворяющая ограничениям набора возможностей 

Ada 95, также будет удовлетворять ограничениям Ada 2012. Все наборы 

возможностей Ada 2012 допускают программирование на основе контрактов, 

языковую функцию для дополнения контрактов кода, таких как 

подпрограммы с утверждениями о состоянии программы, которые можно 

проверить либо с помощью проверок во время выполнения, либо с помощью 

соответствующей поддержки инструментов с помощью статического 

анализа. 

Поставщик программного обеспечения, производящий UoC, который 

вызывает службы OSS, должен решить, какой профиль/набор возможностей 

предназначен для назначения UoC. Затем UoC запрещено вызывать API, 

которые исключены этим профилем, и аналогично запрещено использовать 

языковые функции, исключенные соответствующим набором возможностей. 

2.5 Проверка соответствия 

Программа соответствия FACE определяет процессы для проверки, 

сертификации и обеспечения официального признания того, что 

зарегистрированное программное обеспечение соответствует техническому 

стандарту FACE. Первым шагом, проверкой, является "техническая оценка 

программного обеспечения в соответствии с техническим стандартом 

FACE... [и] завершается утвержденным органом FACE VA [Verification 

Authority] "[OG 2016, § 2.2]. 

Основой процесса проверки является Матрица проверки соответствия 

(CVM), электронная таблица, в которой перечислены все требования 

Технического стандарта FACE и указаны: 

• сегмент(сегменты), к которому (которым) применяется данное 

требование, 

• используемый метод проверки (осмотр или испытание), 

• артефакты соответствия, которые необходимо подготовить, и 

• любые условные требования (например, применимые профили 

или язык программирования). 

Например, Требование 449 в CVM для FACE Technical Standard Edition 

3.0 [OG 20xx] относится к разрешенному использованию функций Ada 95: 

1. UoC, использующие Ada Run-Time, поставляемые ОС, должны 

быть ограничены функциями языка программирования для выбранного 

набора возможностей. 

Это требование применяется к UoC в PSSS, PCS, TSS и IOSS и должно 

быть проверено инспекцией. Артефакт соответствия - это «полностью 

протестированное требование», то есть свидетельство проверки (которое 
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может быть результатом инструмента статического анализа). Условное 

требование - «язык программирования Ада». 

В более общем плане проверка соответствия включает в себя 

тестирование и, в частности, запуск набора тестов соответствия (CTS), как 

описано в Руководстве по сертификации соответствия [OG 2016, §2.4]. 

Программа FACE Conformance Program направлена на 

переносимость программного обеспечения, а не на его 

функциональность. Программа соответствия FACE не требует запуска 

программного обеспечения. Исходный код UoC компилируется 

Поставщиком программного обеспечения для одной цели. 

Результирующий объектный код доставляется в VA и анализируется 

на соответствие посредством процесса связывания, чтобы 

гарантировать, что скомпилированный код будет взаимодействовать 

с другими UoC FACE. Выполняется только линковка объектного кода; 

интерфейсы не выполняются как часть этого теста. 

А более конкретно [OG 2016, §3.2.3]: 

Test Suite - это программа, которая сравнивает UoC с 

техническим стандартом FACE. Test Suite выполняется двумя 

способами: 

• Оценка выполняется путем связывания объектного кода 

UoC с примерами приложений, которые предоставляют 

FACE-совместимые интерфейсы. Любая неудачная 

компоновка определяется как несоответствие 

стандарту. 

• Файлы модели данных UoC анализируются с помощью Test 

Suite на соответствие техническому стандарту FACE. 

Любой сбой в этом анализе определяется как 

несоответствие стандарту. 

Таким образом, тестовые примеры предназначены для демонстрации 

того, что, во-первых, UoC предоставляет требуемые услуги, а, во-вторых, он 

не использует какие-либо интерфейсы, запрещенные в целевом наборе 

профиля/возможностей. Для UoC в PCS соответствие FACE означает, что 

повторное использование UoC на другой платформе с RTOS, совместимой с 

FACE, может быть таким же простым, как перекомпиляция исходного кода. 



19 

3 Языки программирования для высоконадежного 
программного обеспечения FACE 

В этой главе объясняется, как разработчики программного обеспечения 

FACE могут извлечь выгоду из языка Ada и его формально анализируемого 

подмножества SPARK. Если явно не указано иное, обсуждение Ada 

применимо как к Ada 95, так и к Ada 2012. 

3.1  Ada 

Выбор языка(ов) программирования - одно из фундаментальных 

решений при разработке программного обеспечения. Исходный код - это 

артефакт, который разрабатывается, проверяется и обслуживается, а также 

является предметом большей части анализа/проверки, необходимой для 

сертификации по стандартам для конкретной предметной области. Хотя в 

принципе для разработки высоконадежного программного обеспечения 

можно использовать практически любой язык программирования, на 

практике затраты на жизненный цикл программного обеспечения снижаются, 

если выбранный язык специально разработан для обеспечения надежности, 

безопасности и защищенности. 

В техническом стандарте FACE конкретно указаны четыре языка-

кандидата - C, C ++, Ada и Java - и из них Ada лучше всего отвечает 

потребностям систем с высокой степенью надежности. Ada особенно 

подходит для UoC, которые должны соответствовать профилю безопасности 

или одному из профилей безопасности, избегая уязвимостей C и C ++, таких 

как переполнение буфера и целочисленное переполнение, а также избегая 

проблем недетерминизма Java (сборка мусора, семантика потока, зависящая 

от реализации). 

Ada помогает удовлетворить требования высокой надежности за счет 

поддержки надежной практики разработки программного обеспечения, 

проверок во время компиляции, обеспечивающих безопасность типов, и 

обеспечения динамических ограничений, таких как границы индекса массива 

и скалярные диапазоны. Как будет объяснено ниже, подмножество SPARK в 

Ada разделяет эти преимущества с дополнительным преимуществом, 

заключающимся в том, что динамические ограничения устанавливаются с 

помощью математического статического анализа, что позволяет избежать 

накладных расходов во время выполнения. 

3.1.1 Обзор языка Ada 

Ада многогранна. С одной стороны, это классический стековый язык 

общего назначения (то есть, в отличие от таких языков, как Java, он не 

требует сборки мусора), и он не привязан к какой-либо конкретной 

методологии разработки. Он предлагает: 

• простой синтаксис, разработанный для удобства чтения 

человеком; 

• структурированные управляющие операторы; 
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• гибкие возможности компоновки данных; 

• строгая проверка типов; 

• традиционные возможности модуляции кода 

(«подпрограммы»); 

• стандартная поддержка «программирования в целом» и 

повторного использования модулей (пакеты, объектно-

ориентированное программирование, дочерние библиотеки, 

общие шаблоны); 

• механизм обнаружения и реагирования на исключительные 

условия выполнения («обработка исключений»); а также 

• поддержка параллелизма высокого уровня («постановка 

задач») вместе с детерминированным подмножеством 

(профиль Ravenscar), подходящим для приложений, которые 

должны соответствовать требованиям сертификации с 

высоким уровнем надежности. 

Стандарт языка также включает в себя: 

• обширная предопределенная среда с поддержкой ввода-

вывода, обработки строк, математических функций, 

контейнеров (Ada 2012) и многого другого; 

• стандартный механизм взаимодействия с другими языками 

программирования (такими как C и C ++); а также 

• специализированные приложения для обеспечения 

функциональности в нескольких областях (системное 

программирование, системы реального времени, 

распределенные системы, числовые данные, информационные 

системы и системы высокой степени интеграции). 

Переносимость является движущей силой подхода FACE и также была 

ключевой целью Ada. Задача языка программирования состоит в том, чтобы 

определить семантику независимо от платформы, но не жертвовать 

эффективностью выполнения. Ада добивается этого несколькими способами. 

• Ada предоставляет высокоуровневую модель для 

параллелизма (задачи), управления памятью и обработки 

исключений со стандартной семантикой для всех платформ, 

которую можно сопоставить с наиболее эффективными 

службами, предоставляемыми целевой системой. Это 

полностью согласуется с обработкой времени выполнения 

языка в эталонной архитектуре FACE. 

• Разработчик может выразить логические свойства типа 

(например, диапазон целых чисел, точность с плавающей 

запятой и поля/типы записей) машинно-независимым 

способом, который затем компилятор может сопоставить с 

эффективным базовым представлением. 

• Физическое представление структур данных (макет, 

выравнивание и адреса) иногда определяется системными 

требованиями, и Ada позволяет определять это в логике 
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программы, но отдельно от свойств, зависящих от цели, для 

простоты обслуживания. 

• Специфичные для платформы характеристики, такие как 

размер машинного слова, инкапсулируются в API, поэтому 

ссылки на эти значения осуществляются с помощью 

стандартного синтаксиса. Точно так же Ada определяет 

стандартный тип Address и связанные с ним операции, что 

опять же способствует переносимости низкоуровневого кода. 

3.1.2 История языка Ada 

Ada была разработана для больших, долгоживущих приложений - и, в 

частности, для встроенных систем - где важны надежность, 

ремонтопригодность и эффективность. При спонсорской поддержке 

Министерства обороны США язык был первоначально разработан в начале 

1980-х годов (эта версия широко известна как Ada 83) группой под 

руководством Жана Ичбиа из CII-Honeywell-Bull во Франции. Ада была 

пересмотрена и улучшена для обеспечения совместимости снизу вверх в 

начале 1990-х годов под руководством Такера Тафта из Intermetrics в США. В 

результате язык, Ada 95, стал первым стандартизированным на 

международном уровне объектно-ориентированным языком. Под эгидой 

Международной организации по стандартизации (ISO) была завершена 

следующая (небольшая) переработка в качестве поправки к стандарту; эта 

версия языка известна как Ada 2005. Дополнительные функции (включая 

поддержку программирования на основе контрактов в форме 

предварительных и постусловий подпрограмм и инвариантов типов) были 

добавлены в самую последнюю версию языкового стандарта Ada 2012 (см. 

[ACAA 2016], [Ba 2014] или [Ba 2015] для информации об Аде). Новая 

версия, получившая название «Ada 202x», находится в стадии разработки и, 

как ожидается, будет завершена в 2021 или 2022 году. 

Имя “Ада” не является аббревиатурой; оно было выбрано в честь 

Августы Ады Лавлейс (1815-1852), математика, которого иногда считают 

первым в мире программистом из-за ее работы с Чарльзом Бэббиджем. Она 

также была дочерью поэта лорда Байрона. 

Язык Ada давно и постоянно используется во всем мире в областях с 

высоким уровнем надежности/защищенности/безопасности, включая 

авиационную радиоэлектронику военных и коммерческих самолетов, 

управление воздушным движением, космические приложения, 

железнодорожные системы и другие области (например, автомобильную и 

медицинскую). где программные сбои могут иметь катастрофические 

последствия. Благодаря воплощению современных принципов программной 

инженерии, Ada особенно подходит для преподавания как на вводных, так и 

на продвинутых курсах информатики, и она была предметом значительных 

университетских исследований, особенно в области технологий реального 

времени. 
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AdaCore имеет долгую историю и тесную связь с языком 

программирования Ada. Члены компании работали над оригинальным 

дизайном и обзором Ada 83 и играли ключевые роли в проекте Ada 95, а 

также последующих редакциях. Первоначальный компилятор GNAT 

поставлялся во время стандартизации языка Ada 95, таким образом 

гарантируя, что пользователи будут иметь качественную реализацию для 

перехода на Ada 95 с Ada 83 или других языков. 

В следующих подразделах приведены дополнительные сведения об 

особенностях языка Ada. 

3.1.3 Скалярные диапазоны 

В отличие от языков, основанных на C (таких как C++, Java и C#), Ada 

позволяет программисту просто и явно указать диапазон значений, 

разрешенных для переменных скалярных типов (целочисленных, с 

плавающей точкой, с фиксированной точкой и перечислительных типов). 

Попытка присвоения значения вне диапазона приводит к ошибке 

выполнения. Возможность указывать ограничения диапазона делает 

намерение программиста явным и облегчает обнаружение основного 

источника ошибок кодирования и пользовательского ввода. Он также 

предоставляет полезную информацию инструментам статического анализа и 

облегчает автоматизированное доказательство свойств программы. 

Вот пример целочисленного скалярного диапазона: 

Score : Integer range 1..100;  

N     : Integer;  

...  

Score := N;  

-- A run-time check verifies that N is within  

-- the range 1 through 100, inclusive  

-- If this check fails, a Constraint_Error  

-- exception is raised  

 

3.1.4 Программирование на основе контрактов 

Ada 2012 позволяет расширить спецификацию подпрограммы или 

объявление типа/подтипа контрактом (логическим утверждением). 

Контракты подпрограмм принимают форму предварительных и постусловий. 

С помощью контрактов разработчик может формализовать предполагаемое 

поведение приложения и проверить его с помощью тестирования, 

статического анализа или формального доказательства. 

Вот скелетный пример, иллюстрирующий программирование на основе 

контактов; объект Table - это контейнер фиксированной длины для 

различных значений Float. 

package Table_Pkg is  

   type Table is private;  -- Encapsulated type  

  

   function Is_Full  (T    : in Table) return Boolean;  



23 

   function Contains (T    : in Table;  

                      Item : in Float) return Boolean;  

  

   procedure Insert (T : in out Table; Item: in Float)  

     with Pre  => not Is_Full(T) and not Contains(T, Item),  

          Post => Contains(T, Item);  

  

   procedure Remove (T : in out Table; Item: in Float);  

     with Pre  => Contains(T, Item),  

          Post => not Contains(T, Item);  

   ...  

private  

   ... -- Full declaration of Table  

end Table_Pkg;  

 

Параметр компилятора определяет, проверяются ли предусловия и 

постусловия во время выполнения. Если проверки включены, сбой вызывает 

исключение Assertion_Error. 

Ada 2012 идет еще дальше, позволяя инвариантам типов и предикатам 

подтипов точно указывать, что допустимо, а что недопустимо для любого 

конкретного (под) типа, включая составные типы, такие как записи и 

массивы. Например, можно легко указать, что поле Max_A в структуре 

Launching_Pad, в примере ниже по тексту, является максимальным 

значением допустимого угла с учетом расстояния D до центра стартовой 

площадки и высоты H ракеты с гарантией того, что автоматические проверки 

во время выполнения будет вставлен компилятором для проверки этого 

предиката, а также ограничений для отдельных полей: 

type Launching_Pad is record  

   D, H  : Length;  

   Max_A : Angle;  

end record  

  with Predicate => Angle (Arctan (H, D)) <= Max_A;  

 

3.1.5 Программирование в большом проекте 

Первоначальный дизайн Ada 83 представил конструкцию пакета, 

функцию, которая поддерживает инкапсуляцию («сокрытие информации») и 

модуляризацию, и которая позволяет разработчику управлять пространством 

имен, доступным в данной единице компиляции. Ada 95 представила 

концепцию «дочерних модулей», добавив значительную гибкость и упростив 

проектирование очень больших систем. В Ada 2005 расширены возможности 

модуляризации языка, разрешены взаимные ссылки между спецификациями 

пакетов, что упрощает взаимодействие с такими языками, как Java. 

3.1.6 Типовые шаблоны 

Ключом к многократно используемым компонентам является механизм 

параметризации модулей относительно типов данных и других программных 
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объектов, например пакета стека для произвольного типа элемента. Ада 

удовлетворяет этому требованию через учреждение, известное как 

"Дженерики" (Generic); поскольку параметризация выполняется во время 

компиляции, производительность во время выполнения не уменьшается. 

Дженерики Ada аналогичны шаблонам C++, но со значительно большей 

проверкой во время компиляции. 

3.1.7 Объектно-ориентированное программирование (ООП) 

Ada 83 была объектно-ориентированной, позволяющей разбивать 

систему на модули (пакеты), соответствующие абстрактным типам данных 

или абстрактным объектам. Полная поддержка ООП не была обеспечена, 

поскольку, во-первых, она, казалось, не требовалась в области реального 

времени, которая была основной целью Ada, и, во-вторых, очевидная 

потребность в автоматической сборке мусора на языке ОО мешала бы 

предсказуемой и эффективной производительности. 

Однако большие системы реального времени часто имеют такие 

компоненты, как графические интерфейсы пользователя (GUI), которые не 

имеют ограничений реального времени и которые могут быть наиболее 

эффективно разработаны с использованием функций ООП. Отчасти по этой 

причине Ada 95 добавила всестороннюю поддержку ООП с помощью своего 

объекта “помеченный тип” (“tagged type”): классы, полиморфизм, 

наследование и динамическое связывание. Эти функции не требуют 

автоматической сборки мусора; вместо этого функции определения, 

введенные Ada 95, позволяют разработчику предоставлять операции 

восстановления хранилища для конкретного типа (“завершение”) 

(“finalization”). Ada 2005 принесла дополнительные функции ООП, 

включая Java-подобные интерфейсы и традиционную нотацию X. P(...) 

для вызова операции P(...) на объекте X. 

Ada методологически нейтральна и не требует «распределенных 

накладных расходов» для ООП. Если приложению не требуется ООП, то 

возможности ООП использовать не нужно, и накладные затраты ООП во 

время выполнения отсутствует. 

См. [Ba 2014] или [Ad 2016] для получения более подробной 

информации. 

3.1.8 Программирование параллельных процессов 

Ada предоставляет структурированное средство высокого уровня для 

параллелизма. Единицей параллелизма является программная сущность, 

известная как “задача” (“task”). Задачи могут взаимодействовать неявно 

через общие данные или явно через синхронный механизм управления, 

известный как рандеву (rendezvous). Общий элемент данных может быть 

определен абстрактно как “защищенный объект” (protected object) 

(функция, введенная в Ada 95), с операциями, выполняемыми при взаимном 

исключении при вызове из нескольких задач. Также поддерживаются 
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асинхронные взаимодействия задач, в частности тайм-ауты и завершение 

выполнения задач. Такое асинхронное поведение откладывается во время 

определенных операций, чтобы предотвратить возможность оставить общие 

данные в несогласованном состоянии. Механизмы, предназначенные для 

использования преимуществ многоядерных архитектур, были введены в Ada 

2012. 

3.1.9 Системное - низкоуровневое программирование 

Как в “основном” языке, так и в Приложении к системному 

программированию Ada предоставляет необходимые функции для 

низкоуровневой/аппаратной обработки. Например, программист может 

задать битовое расположение полей в записи, задать свойства выравнивания 

и размера, разместить данные по определенным адресам машины и выразить 

специализированные кодовые последовательности на языке ассемблера. 

Обработчики прерываний также могут быть написаны в Ada с 

использованием средства защищенного типа. 

3.1.10 Программирование для систем работающих в реальном 

времени 

Ada tasking facility и приложение Real-Time Systems 

поддерживают общие идиомы, такие как периодические или событийные 

задачи, с функциями, которые могут помочь избежать неограниченных 

инверсий приоритетов. Определена политика блокировки защищенных 

объектов, использующая потолки приоритетов; она имеет особенно 

эффективную реализацию в Ada (мьютексы не требуются), поскольку 

защищенные операции не могут блокироваться. Ada 95 определила 

стандартную политику диспетчеризации задач, которая в основном требует, 

чтобы задачи выполнялись до тех пор, пока они не будут заблокированы или 

вытеснены, а Ada 2005 ввела несколько других, включая Earliest 

Deadline First (Самый ранний крайний срок). 

3.1.11 Системы с высокой степенью целостности 

Делая акцент на надежных принципах разработки программного 

обеспечения, Ada поддерживает разработку приложений с высокой степенью 

целостности, в том числе тех, которые должны быть сертифицированы по 

стандартам защищенности, таким как RTCA DO-178C для Авионики, 

CENELEC EN 50128 для железнодорожных систем и стандартов 

безопасности, таких как Common Criteria ISO/IEC 15408 (Общие Критерии, 

для Республики Беларусь – СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2 и СТБ 34.101.3; 

в России ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012). Например, строгая типизация 

означает, что данные, предназначенные для одной цели, будут доступны 

только через операции, которые допустимы для этого типа элемента данных; 

предотвращаются такие ошибки, как обработка указателей как целых чисел 
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(или наоборот). А проверка границ массива в Ada предотвращает уязвимости 

переполнения буфера, которые распространены в C и C ++. 

Примечание: Низкоуровневому коду иногда требуется обойти 

проверку типов языка (например, рассматривать указатель как 

целое число), и это разрешено в Ada, но с явным синтаксисом, 

раскрывающим намерения программиста. 

Эволюция Ada привела к постоянному увеличению поддержки 

критически важных и высокозащищенных приложений. Ada 2005 

стандартизировала профиль Ravenscar [DB 2001], набор функций 

параллелизма, которые достаточно мощны для программирования в 

реальном времени, но достаточно просты, чтобы сделать сертификацию 

практичной. Ada 2012 представила средства программирования на основе 

контрактов, позволяющие программисту задавать предварительные условия 

и/или постусловия для подпрограмм, а также инварианты для 

инкапсулированных (частных - private) типов. Они могут служить как для 

проверки во время выполнения, так и в качестве входных данных для 

инструментов статического анализа. 

Короче говоря, Ada - это международно стандартизованный язык, 

сочетающий в себе функции объектно-ориентированного программирования, 

хорошо спроектированные средства параллелизма, поддержку в реальном 

времени и встроенную надежность посредством проверок как во время 

компиляции, так и во время выполнения. Ada решает реальные проблемы, с 

которыми сегодня сталкиваются разработчики программного обеспечения, и 

благодаря поддержке переносимости исходного кода, эффективности 

времени выполнения и надежности программ этот язык особенно хорошо 

подходит для написания приложений FACE. 

3.2  SPARK 

3.2.1 Основы SPARK 

Примечание: Обратите внимание, что этот язык/технология 

совершенно не связаны с Apache SPARK analytics framework или 

архитектурой набора команд процессора SPARC. 

SPARK 3 ([MC 2015], [AA 2021]) - это технология разработки 

программного обеспечения (язык программирования и набор инструментов 

верификации), специально разработанная для разработки приложений со 

сверхнизким уровнем дефектов, например там, где безопасность и/или 

безопасность являются ключевыми требованиями. SPARK Pro - это 

коммерческое предложение технологии SPARK, разработанной AdaCore, 

Altran и Inria. Как будет обсуждаться ниже, основным компонентом в наборе 

инструментов является GNATprove, который выполняет формальную 

проверку кода SPARK. 

SPARK имеет обширный промышленный послужной список. С 

момента своего создания в конце 1980-х годов он использовался во всем 

мире в широком спектре промышленных применений, таких как гражданская 
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и военная авионика, управление воздушным движением, железнодорожная 

сигнализация, криптографическое программное обеспечение, медицинские 

устройства, автомобильные системы и междоменные решения. SPARK 2014 - 

это самая последняя версия этой технологии. 

Язык SPARK является большим подмножеством Ada 2012. Он 

включает в себя как можно больше языка Ada, насколько это 

возможно/практично для формального анализа, устраняя при этом источники 

неопределенного и зависимого от реализации поведения. SPARK включает в 

себя поддержку структуры программ Ada (пакеты, генераторы, дочерние 

библиотеки), большинство типов данных, безопасные указатели, контрактное 

программирование (предусловия и постусловия подпрограмм, скалярные 

диапазоны, предикаты типов/подтипов), Объектно-ориентированное 

программирование и подмножество функций задач Ravenscar. 

Основные исключения из языка Ada в реализации SPARK - это 

разрешение побочных эффектов в функциях и выражениях, проблемное 

совмещение имен, обработка исключений (прерываний) и большинство 

особенностей при реализации задач. 

Две основные цели разработки SPARK - это обеспечение однозначной 

и формальной семантики, которая, таким образом, обеспечивает надежность 

статической проверки: то есть отсутствие «ложных отрицаний» («false 

negatives»). Если инструменты SPARK сообщают, что программа не имеет 

конкретной уязвимости, например ссылки на неинициализированную 

переменную, то этому заключению можно доверять с математической 

уверенностью. Надежность укрепляет доверие к инструментам, обеспечивает 

основанную на фактах уверенность, полностью устраняет многие классы 

опасных дефектов и значительно упрощает последующие усилия по 

верификации (например, тестирование) благодаря меньшему количеству 

доработок, а в некоторых случаях может полностью устранить 

необходимость в этих действиях. 

SPARK предлагает гибкость настройки языка для каждого проекта. 

Ограничения могут быть точно настроены на основе соответствующих 

стандартов кодирования или сред выполнения. 

Код SPARK можно легко комбинировать с полным кодом Ada или с C, 

чтобы новые системы могли быть построены на устаревших базах кода и 

повторно использовать их. Более того, одна и та же база кода может иметь 

некоторые разделы в SPARK, а другие могут быть исключены из анализа 

SPARK (и действительно, код SPARK и не-SPARK код могут быть смешаны 

в одном пакете или подпрограмме). 

Проверка программного обеспечения обычно включает обширное 

тестирование, включая модульные тесты и интеграционные тесты. 

Традиционные методики тестирования являются основным источником 

высоких затрат на поставку (разработку) критически важного для 

безопасности программного обеспечения. Кроме того, тестирование никогда 

не может быть полным и, следовательно, может не выявить ошибок. SPARK 

решает эту проблему, позволяя использовать автоматическое доказательство 
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для демонстрации свойств целостности программы вплоть до 

функциональной корректности на уровне подпрограммы, либо в сочетании с 

модульным тестированием, либо вместо него. В большинстве случаев, когда 

доказательства могут быть сняты автоматически, можно полностью избежать 

затрат на написание модульных тестов. Причем проверка доказательствами 

охватывает все условия исполнения, а не только образец. 

На рисунке 3 показан пример кода SPARK. 

N : Positive := 100; -- N constrained to 1 .. Integer'Last  

procedure Decrement (X : in out Integer)  

   with Global => (Input =>N),  

        Depends => (X => (X, N)),  

        Pre     => X >= Integer'First + N,  

        Post    => X = X'Old – N;  

procedure Decrement (X : in out Integer) is  

begin  

   X := X-N;  

end Decrement;  

Рисунок 3: Пример кода SPARK с контрактами  

Конструкции “with”, известные как «аспекты» (“aspects”), здесь 

определяют контракты процедуры Decrement: 

• Global: единственный доступ к нелокальным данным - это 

чтение значения N 

• Depends: значение X при возврате зависит только от N, а 

значение X при входе. 

• Pre: логическое условие, которое процедура принимает при 

входе. 

• Post: логическое условие, которое подпрограмма гарантирует 

при возврате. 

В этом примере инструмент SPARK может проверить Global и 

Depends контракты, а также может доказать несколько динамических 

свойств: во время выполнения процедуры Decrement не будет возникать 

ошибок во время выполнения, и если Pre контракт будет выполнен при 

вызове процедуры, то Post контракт будет удовлетворен при возврате. 

Хотя SPARK (и инструменты проверки SPARK) работают с 

синтаксисом Ada 2012, программа SPARK также может быть выражена на 

Ada 95 с контрактами, записанными как pragmas. Сценарий использования, 

если разработчик компонента FACE применяет технологию SPARK в 

контексте, который в остальном полностью основан на Ada 95, будет 

заключаться в написании контрактов SPARK в виде pragmas, ограничивая 

выражения теми, которые разрешены в Ada 95. Здесь полезна функция 

SPARK "ghost variable” – использование временных переменных, которые 

используются только для доказательств и не существуют во время 

выполнения. 
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3.2.2 SPARK и наборы средств обеспечения безопасности Ada 

Наборы возможностей безопасности Ada 95 и Ada 2012 (а также 

наборы возможностей для других языков программирования, 

поддерживаемых Техническим стандартом FACE) не предназначены для 

стилевых правил кодирования, но они запрещают функции со сложной 

семантикой времени выполнения, а также ограничивают функциональность, 

которая может быть проблематичной в критичной для безопасности системе. 

Эти цели согласуются с SPARK, и фактически программа SPARK 

автоматически будет соответствовать многим ограничениям, налагаемым 

наборами возможностей безопасности Ada. Например, функции задач в 

SPARK - это те функции, которые разрешены профилем Ravenscar, 

который также является подмножеством задач, разрешенных в наборах 

возможностей безопасности Ada. В тех случаях, когда SPARK разрешает 

функцию, которая находится за пределами наборов возможностей Ada, 

разработчик компонента FACE имеет несколько методов для обнаружения и 

устранения исключенной функции: 

•  pragma Restrictions  

Эта стандартная pragma Ada позволяет пользователю указывать 

языковые функции, которые компилятор будет отклонять. Эта pragma 

может запретить зависимость от всех пакетов времени выполнения, 

исключенных из наборов возможностей безопасности Ada 

(Ada.Wide_Text_IO и т. д.), А также запретить или ограничить 

использование исключений и распределителей. 

• Инструмент статического анализа (code standard enforcer) 

Другими ограничениями в наборах возможностей безопасности Ada 

являются семантические функции Ada, которые могут быть обнаружены 

автоматизированным инструментом, таким как GNATcheck (см. далее). 

Разработчик FACE UoC может настроить этот инструмент на основе правил 

и настраиваемого инструмента, чтобы маркировать нарушения из набора 

возможностей Ada, такие как использование определенных запрещенных 

типов или подпрограмм, определенных в других разрешенных пакетах. 

Компилятор Ada и средства проверки SPARK будут обеспечивать 

соответствие определению языка SPARK, а комбинация ограничений из 

pragma Ada и автоматизированного инструмента, такого как проверка 

GNATcheck, может обеспечивать дополнительные ограничения набора 

возможностей FACE. 

3.2.3 Простота внедрения: Уровни внедрения формальных методов 

Формальные методы не являются методом “все или ничего”; для 

организации возможно и фактически целесообразно вводить методологию 

поэтапно, с конечным уровнем в зависимости от требований к обеспечению 

безопасности программного обеспечения. Этот подход документирован в 

[AT 2020], где подробно описываются уровни внедрения, включая выгоды и 
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затраты на каждом уровне, основанные на практическом опыте крупной 

аэрокосмической компании по постепенному внедрению формальных 

методов; команда разработчиков ранее не имела знаний о формальных 

методах. Уровни аддитивны; все проверки на одном уровне также 

выполняются на следующем более высоком уровне. 

В контексте компонента FACE анализ, выполняемый инструментами 

SPARK, должен быть объединен с проверкой соблюдения установленных 

ограничений Ada Safety capability, как описано выше. 

3.2.3.1 Каменный уровень: обоснование FACE 

В качестве первого шага проект может реализовать как можно больше 

кода в подмножестве SPARK, запустить анализатор SPARK в кодовой базе 

(или новом коде) и посмотреть на нарушения. Для каждого нарушения 

разработчик может решить, следует ли преобразовать код в допустимый 

SPARK или исключить его из анализа. Преимущества включают в себя более 

простое обслуживание модулей SPARK (отсутствие псевдонимов, отсутствие 

побочных эффектов в функциях) и опыт проекта с базовым использованием 

формальных методов. Затраты включают в себя усилия, которые могут 

потребоваться для преобразования кода в SPARK (особенно при 

интенсивном использовании указателей). 

3.2.3.2 Бронзовый уровень: Инициализация и корректный поток 

данных 

Этот уровень предполагает выполнение анализа потока кода SPARK 

для проверки предполагаемого использования данных. Преимущества 

включают в себя гарантию отсутствия чтения неинициализированных 

переменных, отсутствие помех между параметрами и глобальными 

объектами, отсутствие непреднамеренного доступа к глобальным 

переменным и отсутствие условий гонки при доступе к общим данным. 

Затраты включают в себя консервативный анализ массивов (поскольку 

индексы могут быть вычислены во время выполнения) и потенциальные 

“ложные тревоги”, которые необходимо проверить. 

3.2.3.3 Серебряный уровень: Отсутствие ошибок во время 

выполнения 

На серебряном уровне инструмент SPARK proof выполняет анализ 

потока, находит все потенциальные проверки во время выполнения 

(например, индексацию массива), а затем пытается доказать, что ни одна из 

них не потерпит неудачу. Если доказательство успешно, это приносит все 

преимущества бронзового уровня плюс возможность безопасно 

скомпилировать окончательный исполняемый файл без проверок 

исключений. Критическое программное обеспечение должно стремиться к 

этому уровню. Цена-это дополнительные усилия, необходимые для 

получения доказуемости. В некоторых случаях (если программист знает, что 
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недоказуемая проверка всегда будет успешной, например, из-за свойств 

оборудования) может потребоваться дополнить код в виде pragma, чтобы 

помочь проверяющему инструменту. 

3.2.3.4 Золотой уровень: Доказательство ключевых свойств 

целостности 

На золотом уровне инструмент доказательства будет проверять такие 

свойства, как поддержание критических инвариантов данных или безопасные 

переходы между состояниями программы. Предусловия и постусловия 

подпрограмм и предикаты подтипов особенно полезны здесь, как и 

“призрачный” код, который служит только для проверки и не является 

частью исполняемого файла. Преимущество заключается в том, что 

доказательства могут быть использованы для обоснования безопасности, 

чтобы заменить определенные виды испытаний. Стоимость-это увеличенное 

время выполнения инструмента и возможность того, что некоторые свойства 

могут оказаться за пределами возможностей современных инструментов 

испытателей. 

3.2.3.5 Платиновый уровень: Полная функциональная 

корректность 

На платиновом уровне доказано, что алгоритмический код 

удовлетворяет формально заданным функциональным требованиям. Это все 

еще является проблемой на практике для реалистичных программ, но может 

быть уместно для небольших критических модулей, особенно для систем 

высокими требованиями к безопасности. 

3.2.4 Гибридная проверка 

Типичным сценарием гибридной проверки является незавершенный 

проект, в котором используется традиционное тестирование и который имеет 

высокие требования к гарантиям, которые наилучшим образом могут быть 

выполнены с помощью формальных методов. Новый код будет в SPARK; и 

уровень принятия зависит от опыта проектной команды (обычно Каменный 

уровень в начале, затем прогрессирует до Бронзы или Серебра). 

Существующая кодовая база может быть на Ada или других языках. Чтобы 

максимизировать точность анализа SPARK, подпрограммы, которые будет 

вызывать код SPARK, должны иметь соответствующие предусловия и 

постусловия, выражающие низкоуровневые требования подпрограмм. Если 

код не-SPARK отсутствует в программе Ada, то предусловия и постусловия 

должны быть включены в спецификацию подпрограммы Ada, 

соответствующую импортированной функции; пример см. Рисунка 4. 

function getascii return Interfaces.C.unsigned_char  

with Post => getascii'Result in 0..127;  

pragma Import (C, getascii);  

-- Interfaces.C.unsigned_char is a modular  

-- (unsigned) integer type,  



32 

-- typically ranging from 0 through 255  

  

procedure Example is  

   N : Interfaces.C.unsigned_char range 0 .. 127;  

begin  

   N := getascii; -- SPARK can prove that no range  

                  -- check is needed  

end Example;  

Рисунок 4. Код SPARK, вызывающий тестируемую функцию C 

Действие проверки зависит от того, вызывает ли формально 

проверенный код тестируемый код или наоборот. 

• Код SPARK вызывает тестируемую подпрограмму 

Если тестируемая подпрограмма имеет предварительное условие, то на 

каждом узле вызова проверяется код SPARK, чтобы проверить, выполнено 

ли это предварительное условие. Любой вызов, который инструмент 

доказательства не может проверить на соответствие предусловию, должен 

быть проверен, чтобы понять, почему предусловие не может быть доказано. 

Это может быть проблема с предварительным условием, проблема на месте 

вызова или ограничение проверяющего инструмента. 

Постусловие вызываемой подпрограммы можно считать 

действительным в точке, следующей за возвращением, хотя 

действительность должна быть установлена путем тестирования. В примере, 

показанном на рисунке 4, тестирование должно было бы установить, что 

функция getascii возвращает результат только в диапазоне от 0 до 127. 

• Код SPARK вызывается из тестируемого кода 

Тестирование должно было бы установить, что при каждом вызове 

выполняется предварительное условие подпрограммы SPARK. Поскольку 

подпрограмма SPARK была формально проверена, в точке возврата 

постусловие подпрограммы, как известно, удовлетворяется. Тестирование не-

SPARK кода может воспользоваться этим фактом, тем самым сократив 

усилия по тестированию. 

Гибридная верификация может выполняться в рамках одного модуля; 

например, пакет может указывать различные разделы, в которых должен 

выполняться или не должен выполняться SPARK-анализ. 
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4 Инструменты для разработки программного обеспечения 
FACE 

В этой главе объясняется, как разработчики программного обеспечения 

FACE могут извлечь выгоду из продуктов AdaCore. Преимущества 

проистекают из снижения затрат жизненного цикла на разработку и проверку 

высоконадежного бортового программного обеспечения; и, более конкретно, 

в контексте FACE несколько инструментов также помогают 

продемонстрировать, что UoC соответствует требованиям FACE. 

4.1 Инструменты AdaCore и жизненный цикл программного 

обеспечения 

Жизненный цикл программного обеспечения часто изображается в 

виде V-диаграммы, а на рисунке 5 показано, как основные продукты AdaCore 

вписываются в различные этапы. Хотя этапы редко выполняются как единый 

последовательный процесс - этапы обычно включают обратную связь / 

итерацию, а требования часто развиваются по мере развития проекта, - V-

диаграмма полезна для характеристики различных видов выполняемых 

действий. 

 

Рисунок 5: Инструменты AdaCore и жизненный цикл программного 

обеспечения «V» 

Подводя итог: 

• Инженерная среда, основанная на модели QGen, применяется на 

этапах системных требований и проектирования высокого уровня. QGen 
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основан на квалифицируемом генераторе кода из безопасного подмножества 

моделей Simulink® и Stateflow®.  

• Набор инструментов статического анализа SPARK Pro применяется 

при детальном проектировании и разработке программного обеспечения. Он 

включает в себя инструмент доказательства, который проверяет свойства, 

начиная от правильных информационных потоков и заканчивая 

функциональной корректностью. 

• Среда разработки GNAT Pro Ada применяется во время детального 

проектирования, разработки программного обеспечения и модульного 

тестирования. Он состоит из инструментов сборки программ на основе gcc, 

интегрированного и настраиваемого графического пользовательского 

интерфейса, полного набора инструментов статического и динамического 

анализа и множества дополнительных библиотек. 

• Расширенный инструмент статического анализа Ada CodePeer 

применяется во время разработки программного обеспечения. CodePeer 

можно использовать ретроспективно для обнаружения уязвимостей в 

существующей кодовой базе и/или во время новых проектов, чтобы 

предотвратить появление ошибок. 

• Инструменты динамического анализа применяются во время 

разработки программного обеспечения и модульного тестирования. Один из 

таких инструментов, GNATcoverage, поддерживает покрытие кода и 

создание отчетов на различных уровнях детализации построения программы. 

В следующих разделах более подробно описаны инструменты и 

показано, как они могут помочь в разработке и проверке программного 

обеспечения, совместимого с FACE. 

4.2 Набор инструментов QGen для проектирования на основе 

моделей 

QGen-это квалифицируемый и настраиваемый набор инструментов 

генерации кода и проверки моделей для безопасного подмножества моделей 

Simulink° и Stateflow°. Выбранный набор функций обеспечивает генерацию 

кода, подходящего для критических систем, исключая функции, которые 

могут привести к непредсказуемому поведению или потенциально 

небезопасному исходному коду. Квалифицируемый генератор кода QGen 

переводит модели систем управления в исходный код либо в портативном 

подмножестве MISRA языка C, либо в подмножестве SPARK языка Ada. 

Сгенерированный код подходит для формального анализа и для проектов, 

следующих стандартам программного обеспечения, таким как MIL-HDBK-

516C, DO-178C, ISO 26262 или EN 50128. 

Набор инструментов QGen дополнительно включает как проверку 

статической модели, так и интерактивную отладку сгенерированного кода на 

уровне модели. Отладчик уровня модели QGen обеспечивает параллельное 

представление модели и сгенерированного кода, позволяя разработчику 

устанавливать точки останова; просматривать, обновлять и сравнивать 



35 

значения сигналов; и пройти через исполнение. Отладчик QGen может 

использоваться для тестирования сгенерированного кода, а также любого 

написанного вручную кода на хосте или конечной целевой платформе. Это 

позволяет пользователю выполнять последовательное сравнение с 

ожидаемыми значениями для блока или модели в целом, при необходимости 

углубляясь в детали конкретной подсистемы. Отображая модель вместе с 

сгенерированным исходным кодом, отладчик QGen обеспечивает 

продуктивный мост между проектированием систем управления и 

разработкой программного обеспечения. 

Автоматический генератор кода QGen проходит аттестацию в 

соответствии со стандартом DO-178C / ED-12C на уровне квалификации 

инструмента уровня 1 (TQL-1), аттестация ожидается в конце 2021 или 

начале 2022 года. Некоторые генераторы кода полагаются на отдельный 

инструмент проверки для проверки сгенерированного исходного кода, но 

QGen на TQL-1 позволяет разработчикам использовать сгенерированный код 

без каких-либо дополнительных шагов, оптимизируя процесс разработки и 

проверки критически важных систем. В QGen поддерживаемое 

подмножество языка моделирования четко определено вместе с ожидаемой 

структурой сгенерированного кода и связано с тестами, которые проверяют 

точное соответствие между результатами моделирования модели и 

семантикой времени выполнения сгенерированного целевого кода. 

Хотя разработка логики управления на основе моделей выходит за 

рамки технического стандарта FACE, такой набор инструментов, как QGen, 

может повысить продуктивность разработчиков FACE UoC за счет 

автоматизации перевода системных требований в исходный код. Код MISRA-

C и SPARK, сгенерированный QGen, соответствует требованиям всех 

профилей FACE и наборов возможностей. 

4.3 Статическая проверка: SPARK Pro 

SPARK Pro - это расширенный набор инструментов статического 

анализа для подмножества SPARK в Ada, обеспечивающий математическую 

уверенность при проверке критически важного кода. SPARK Pro, созданный 

на основе инструмента формального анализа и проверки GNATprove, 

сочетает в себе скорость, гибкость, глубину и надежность, сводя к минимуму 

генерацию «ложных тревог». Его можно использовать для нового 

высоконадежного кода (включая улучшения или усиление существующих 

кодовых баз на более низких уровнях гарантии, написанных на полной Ada 

или других языках, таких как C) или проектов, в которых существующий 

высоконадежный стандарт кодирования достаточно близок к SPARK. чтобы 

облегчить переход. 

4.3.1 Мощная статическая проверка 

Язык SPARK поддерживает широкий спектр методов статической 

проверки. На одном конце спектра находится базовый анализ данных и 

потока управления, то есть исчерпывающее обнаружение ошибок, таких как 
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попытки чтения неинициализированных переменных и неэффективные 

присвоения (когда переменной присваивается значение, которое никогда не 

читается). Для более важных приложений контракты зависимостей могут 

ограничивать поток информации, разрешенный в приложении. Нарушения 

этих контрактов - потенциально представляющие собой нарушения политики 

безопасности - могут быть обнаружены еще до компиляции кода. 

Кроме того, СПАРК поддерживает математическое доказательство и, 

таким образом, может обеспечить высокую уверенность в том, что 

программное обеспечение соответствует целому ряду требований 

обеспечения: от отсутствия исключений во время выполнения, до 

обеспечения безопасности или защиты свойств, а также соблюдения 

формальной спецификации требуемого поведения программы. 

Как описано ранее, технологию SPARK можно постепенно внедрять в 

проект в зависимости от требований гарантии. Каждый уровень, от 

Бронзового уровня до Платинового уровня, связан с соответствующими 

преимуществами и расходами. 

4.3.2 Минимизация требуемого места во время выполнения 

Для наиболее защищенных систем (например, встроенных 

криптографических устройств) разработчику приходится беспокоиться и 

обосновывать наличие всего кода в поставляемой системе. Руководство 

говорит о “минимизации доверенной вычислительной базы”, что на самом 

деле означает просто сделать поставляемую систему как можно меньше. 

Существует также проблема коммерческих готовых компонентов (COTS): 

если система использует библиотеку COTS или операционную систему, то 

как их можно оценить или проверить без тесного (и, вероятно, 

дорогостоящего) сотрудничества с поставщиком COTS? 

Для наиболее важных встраиваемых систем SPARK поддерживает так 

называемый стиль разработки «Bare-Metal», когда код SPARK выполняется 

непосредственно на целевом процессоре с небольшим количеством 

библиотек COTS или операционной системы или вообще без них. SPARK 

также разработан для обеспечения совместимости с библиотекой времени 

выполнения Zero FootPrint (ZFP) GNAT Pro. При разработке Bare-Metal / ZFP 

каждый байт объектного кода можно отследить до исходного кода 

приложения и учесть. Это может быть особенно полезно для систем, которые 

должны выдерживать оценку национального технического органа или 

регулирующего органа. 

Код SPARK также может работать со специализированной 

библиотекой времени выполнения поверх ОСРВ, такой как VxWorks 653 от 

Wind River или LynxOS-178 от Lynx Software Technologies, или с полной 

библиотекой времени выполнения Ada и коммерческой настольной 

операционной системой. Выбор остается за разработчиком системы, а не 

языком. 
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4.3.3 Поддержка SPARK Pro для соответствия FACE 

Основная ценность, которую SPARK Pro привносит в программный 

проект, - это дополнительная уверенность, которую дает формальный анализ, 

но SPARK Pro также предлагает некоторые конкретные преимущества в 

контексте сертификации FACE. 

• Этот инструмент обеспечивает соблюдение ряда ограничений 

в наборах возможностей безопасности Ada 95 и Ada 2012. 

Например, использование конструкций задач вне 

подмножества Ravenscar будет помечено. 

• Полный язык Ada имеет несколько зависимостей реализации, 

которые могут приводить к тому, что одна и та же исходная 

программа дает разные результаты при компиляции разными 

компиляторами. Например, порядок оценки в выражениях не 

указан, и разные порядки могут давать разные значения, если 

один из терминов имеет побочный эффект. (Полное 

обсуждение этой проблемы и ее устранения можно найти в [Br 

2021].) Такие зависимости реализации либо запрещены в 

SPARK и, следовательно, обнаруживаются SPARK Pro, либо 

они не влияют на вычисленный результат. В любом случае 

использование SPARK Pro упрощает перенос кода из одной 

среды в другую, что является основной целью подхода FACE. 

4.3.4 Совместимость с CWE 

SPARK Pro обнаруживает ряд опасных программных ошибок в перечне 

общих слабостей MITRE Corporation, и этот инструмент был сертифицирован 

MITRE Corporation как “CWE-совместимый” продукт [Mi 20xx]. 

В следующей таблице перечислены слабые места CWE, обнаруженные 

SPARK Pro: 

 

Уязвимость по CWE Описание 

CWE 119, 120, 123, 124, 125, 

         126, 127, 129, 130, 131  

Переполнение / недостаточное заполнение 

буфера 

CWE 136, 137  Нарушение поля записи варианта, 

использование неправильного типа в 

иерархии наследования 

CWE 188 Зависимость от компоновки данных 

CWE 190, 191 Числовое переполнение / потеря значимости 

CWE 193 Поочередная ошибка (Off-by-one) 

CWE 194 Непредвиденное расширение знака 

CWE 197 Ошибка усечения чисел 
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Уязвимость по CWE Описание 

CWE 252, 253 Непроверенное или неправильно проверенное 

возвращаемое значение 

CWE 366 Состояние Гонки 

CWE 369 Деление на ноль 

CWE 456, 457 Использование неинициализированной 

переменной 

CWE 466, 468, 469 Ошибки указателя 

CWE 476 Разыменование нулевого указателя 

CWE 562 Возврат адреса переменной из стека 

CWE 563 Неиспользуемое или избыточное назначение 

CWE 682 Нарушение ограничения диапазона 

CWE 786, 787, 788, 805 Ошибки доступа к буферу 

CWE 820 Отсутствует синхронизация 

CWE 821 Неправильная синхронизация 

CWE 822, 823, 824, 825 Ошибки указателя 

CWE 835 Бесконечная петля 

4.4 Среды разработки GNAT Pro Ada 

Языковой инструментарий GNAT Pro компании AdaCore выпускается в 

нескольких вариантах выпусков. В этом разделе кратко описываются 

основные функции выпусков Enterprise и Assurance, а также графические 

интегрированные среды разработки (IDE), сопровождающие GNAT Pro. 

4.4.1  GNAT Pro Enterprise 

GNAT Pro Enterprise-это среда разработки для создания критически 

важных программных систем, где надежность, эффективность и 

ремонтопригодность имеют важное значение. Он доступен для Ada, C и C++. 

Основанная на технологии GNU GCC, линейка продуктов GNAT Pro 

Enterprise поддерживает все версии языка Ada, от Ada 83 до Ada 2012, а 

также функции разрабатываемого стандарта Ada 202x. Другие выпуски 

продукта GNAT Pro обрабатывают несколько версий C (от C89 до C18) и 

C++ (от C++98 до C++17). GNAT Pro Ada включает в себя интегрированную 

среду разработки (GNAT Studio и/или GNATbench), полный набор 

инструментов, включая визуальный отладчик, а также набор библиотек и 

привязок. 
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GNAT Pro Enterprise предлагает несколько функций, которые делают 

его особенно подходящим для разработки высоконадежных FACE-

совместимых систем: 

Параметры библиотеки времени выполнения 

GNAT Pro Ada Enterprise включает в себя множество вариантов 

библиотеки времени выполнения в зависимости от целевой платформы. В 

дополнение к полной рабочей среде, которая доступна для всех платформ, 

продукт на некоторых платформах также включает библиотеки с 

ограниченным функционалом, которые уменьшают занимаемую память и 

помогают упростить сертификацию безопасности: 

• Библиотека ZFP («Zero FootPrint») предлагает минимальный 

размер приложения (конкурирующий с C), сохраняя при этом 

совместимость с подмножеством SPARK и инструментами 

проверки; 

• Библиотека Cert - это небольшая среда выполнения, которая 

реализует базовую обработку исключений и динамическое 

управление хранилищем для последовательных приложений; 

• Библиотека Ravenscar-Cert дополняет библиотеку Cert 

поддержкой профиля задач Ravenscar. 

Особенно актуально для разработчиков FACE UoC: 

• Библиотека Cert реализует наборы возможностей Safety-Base / 

Security и Safety-Extended для Ada 95 и Ada 2012, когда 

используются потоки POSIX, а не задачи Ada; 

• Ravenscar-Cert реализует эти наборы возможностей для 

приложений, использующих Ada Tasking; 

• Полная среда выполнения Ada, которая реализует набор 

возможностей общего назначения. 

AdaCore может предоставить доказательства (результаты выполнения 

тестов ACATS), чтобы продемонстрировать, что функциональность, 

требуемая техническим стандартом FACE, реализована. 

Улучшенная Проверка Достоверности Данных 

Неправильная проверка достоверности данных или ее отсутствие - 

печально известный источник уязвимостей в программных системах. Ada 

всегда предлагала проверки диапазона для скалярных подтипов, но GNAT 

Pro идет дальше, предлагая расширенную проверку достоверности, которая 

может защитить программу от злонамеренного или случайного повреждения 

памяти, отказов устройств ввода-вывода и т. д. Эта функция особенно 

полезна в сочетании с автоматическим Fuzz Testing, поскольку она 

предлагает надежную защиту от недопустимых данных на программной 

границе системы. 

4.4.2  GNAT Pro Assurance 

GNAT Pro Assurance расширяет GNAT Pro Enterprise 

специализированной поддержкой, такой как исправление ошибок и анализ 

«известных проблем» для конкретной версии набора инструментов. Эта 
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редакция продукта особенно подходит для приложений с длительными 

циклами обслуживания или требованиями гарантий, поскольку критические 

обновления компилятора или других компонентов продукта могут 

потребоваться спустя годы после первоначального выпуска. 

4.4.2.1 Устойчивые ветви 

Уникальной для GNAT Pro Assurance является услуга, известная как 

“устойчивая ветвь”: индивидуальная поддержка и техническое обслуживание 

конкретной версии продукта. Проект в устойчивой ветви может отслеживать 

соответствующие известные проблемы, анализировать их влияние и при 

необходимости обновлять до более новой версии продукта в той же ветви 

разработки (т. е. Не включать изменения, внесенные в более поздние версии 

продукта). 

Устойчивые ветви - это практическое решение проблемы обеспечения 

стабильности цепочки инструментов при одновременной гибкости в случае 

необходимости обновления для устранения критической проблемы. 

4.4.2.2 Прослеживаемость от исходного кода к объектному коду 

Прослеживаемость от исходного кода к объектному коду требуется в 

таких стандартах, как DO-178C, и опция компилятора GNAT Pro может 

ограничить использование языковых конструкций, генерирующих объектный 

код, который непосредственно не прослеживается до исходного кода. В 

качестве дополнительного сервиса AdaCore может выполнять анализ, 

который демонстрирует эту прослеживаемость кода и оправдывает любые 

оставшиеся случаи непрослеживаемого кода. 

4.4.3 Интегрированные среды разработки GNAT Pro (IDE) 

GNAT Pro включает в себя несколько графических IDE для вызова 

средств сборки и сопутствующих утилит, а также мониторинга их выходов. 

4.4.3.1  GNAT Studio   

GNAT Studio (ранее называвшаяся “GNAT Programming Studio” или 

“GPS”) - это мощная и простая в использовании IDE, которая упрощает 

разработку программного обеспечения от начальной стадии кодирования до 

тестирования, отладки, системной интеграции и технического обслуживания. 

GNAT Studio предназначена для того, чтобы позволить программистам 

использовать все возможности технологии GNAT Pro. 

Инструменты 

Обширные инструменты навигации и анализа GNAT Studio могут 

генерировать множество полезной информации, включая графики вызовов, 

зависимости источников, организацию проекта и показатели сложности, 

давая разработчику полное представление о программе на нескольких 

уровнях. Он позволяет взаимодействовать со сторонними системами 

контроля версий, облегчая как разработку, так и техническое обслуживание. 
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Надежный, гибкий и расширяемый 

GNAT Studio, особенно подходящая для больших и сложных систем, 

может импортировать существующие проекты из других реализаций Ada, 

соблюдая при этом их соглашения об именах файлов и сохраняя 

существующую организацию каталогов. Благодаря многоязычным 

возможностям среды IDE можно также обрабатывать компоненты, 

написанные на C и C ++. GNAT Studio очень расширяема; дополнительные 

инструменты можно подключить с помощью простого сценария. Его также 

можно адаптировать, что позволяет настраивать различные аспекты 

внешнего вида программы в редакторе. 

Легко учиться, легко использовать 

GNAT Studio интуитивно понятна для новых пользователей благодаря 

интерфейсу на основе меню с обширной интерактивной справкой (включая 

документацию по всем пунктам меню) и «подсказками». Мастер проектов 

упрощает начало работы, предоставляя значения по умолчанию почти для 

всех свойств проекта. Для опытных пользователей GNAT Studio предлагает 

необходимый уровень управления для продвинутых целей; например, 

возможность запускать командные сценарии. Все, что можно сделать в 

командной строке, можно выполнить через интерфейс меню. 

Удаленное программирование 

Удаленное программирование, интегрированное в GNAT Studio, 

обеспечивает программистам безопасный и эффективный способ доступа к 

любому количеству удаленных серверов на самых разных платформах, 

пользуясь при этом мощностью и удобством своих локальных портативных 

компьютеров или рабочих станций. 

Поддержка протокола Microsoft Language Server. 

Механизм навигации исходного кода GNAT Studio реализован за счет 

поддержки протокола Microsoft Language Server Protocol (LSP) и включает в 

себя сервер для этого протокола для языков Ada и SPARK. Языковой сервер, 

основанный на LSP, инкапсулирует специфичные для языка знания, к 

которым клиенты (например, инструменты редактирования) могут получить 

доступ через стандартные запросы и посредством межпроцессного 

взаимодействия. IDE, поддерживающая LSP, может обрабатывать любой 

язык, для которого реализован языковой сервер, а в другом направлении 

языковой сервер можно повторно использовать в любой среде IDE, 

поддерживающей LSP, например Visual Studio Code. 

4.4.3.2 GNATbench - GNATbench 

GNATbench - это подключаемый модуль разработки Ada для среды 

Eclipse и Wind River’s Workbench. Интеграция с Workbench поддерживает 

разработку Ada в различных операционных системах реального времени 

VxWorks. 

Версия Eclipse предназначена в первую очередь для нативных 

приложений с некоторой поддержкой кросс-разработки. В обоих случаях 

инструменты Ada тесно интегрированы. 
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GNATdashboard   

GNATdashboard служит универсальной панелью управления для 

мониторинга и улучшения качества программного обеспечения Ada. Он 

объединяет и объединяет результаты различных инструментов статического 

и динамического анализа AdaCore (среди прочего, GNATmetric, GNATcheck, 

GNATcoverage, CodePeer и SPARK Pro) в рамках общего интерфейса, 

помогая менеджерам по обеспечению качества и руководителям проектов 

понять или уменьшить технический долг своего программного обеспечения. 

и устранение необходимости ручного ввода. 

GNATdashboard естественным образом вписывается в среду 

непрерывной интеграции, предоставляя пользователям показатели сложности 

кода, покрытия кода, соответствия стандартам кодирования и т. д. 

Разработчик FACE UoC может использовать GNATdashboard с GNATcheck, 

чтобы отслеживать прогресс в выполнении ограничений набора 

возможностей Ada. 

4.4.4 Поддержка GNAT Pro для соответствия FACE 

GNAT Pro Ada напрямую помогает разработчикам UoC 

продемонстрировать соответствие требованиям FACE. Поддержка 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• Обнаружение функций, выходящих за рамки целевого 

профиля / набора возможностей, с помощью стандартных 

прагм, применяемых компилятором, и инструмента 

статического анализа GNAT Pro. 

• Ограничения прагмы 

Эта прагма, описанная ранее (см. Стр. 25), определяет 

языковые функции, которые должны быть запрещены в 

программе. 

• Профиль прагмы (Ravenscar) 

Эта прагма, представленная в Ada 2005, эквивалентна 

набору прагм Restrictions, которые определяют правила 

Ravenscar. 

• Обнаружение функций за пределами целевого профиля / 

набора возможностей с помощью инструмента статического 

анализа GNATcheck, поставляемого с GNAT Pro Ada 

• Специализированные библиотеки времени выполнения 

Библиотеки Cert и Ravenscar-Cert (см. Стр. 32) реализуют 

наборы возможностей безопасности. 

4.5 Инструменты GNAT Pro Ada для статического анализа 

В этом разделе описывается ряд инструментов GNAT Pro Ada, которые 

выполняют статический анализ исходного кода Ada. Эти инструменты в 

целом помогают в процессе проверки, и, как будет отмечено ниже, 

некоторые из них особенно полезны для демонстрации соответствия FACE. 
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4.5.1  GNATcheck 

GNATcheck - это расширяемый инструмент проверки стандарта 

кодирования, основанный на правилах. Он позволяет разработчикам 

полностью определять стандарт кодирования как набор правил, например как 

подмножество разрешенных языковых функций. Он проверяет, 

удовлетворяет ли исходная программа результирующим правилам, и тем 

самым упрощает демонстрацию соответствия системы стандартам 

сертификации. 

Разработчики FACE UoC могут использовать GNATcheck в качестве 

ключевой части проверки соответствия, чтобы продемонстрировать, что их 

код Ada соответствует ограничениям, налагаемым применимым набором 

возможностей (General-Purpose, Safety-Extended, Safety-Base & Security) как 

для Ada 95, так и для Ada 2012. Автоматизация этого шага с помощью 

GNATcheck значительно эффективнее и надежнее, чем с помощью ручного 

контроля кода. 

Ключевые особенности включают в себя: 

• Встроенный механизм ограничений Ada для запрета 

определенных функций в приложении. Это можно 

использовать для ограничения таких функций, как постановка 

задач, исключения, динамическое распределение, 

фиксированная или плавающая точка, ввод / вывод и 

неконтролируемые преобразования. 

• Ограничения, характерные для GNAT Pro, такие как запрет 

функций, которые приводят к созданию неявных циклов или 

условных выражений в объектном коде или к генерации кода 

разработки. 

• Дополнительные семантические правила Ada, запрошенные 

клиентами, такие как обеспечение определенного порядка 

параметров, нормализация имен сущностей и запрещение 

подпрограмм иметь несколько возвратов. 

• Удобный интерфейс для создания и использования полного 

стандарта кодирования. 

• Создание отчетов по проекту, включая свидетельства уровня 

соответствия заданному стандарту кодирования. 

• Более 30 предупреждений во время компиляции от GNAT Pro, 

которые обнаруживают типичные ситуации с ошибками, такие 

как использование локальных переменных перед 

инициализацией, неверные предположения о нижних границах 

массива, бесконечная рекурсия, неправильное выравнивание 

данных и случайное скрытие имен. 

• Проверки стиля, которые позволяют разработчикам управлять 

отступом, регистром, стилем комментариев и уровнем 

вложенности. 
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4.5.2  GNATmetric 

GNATmetric - это инструмент статического анализа, который 

вычисляет набор часто используемых отраслевых метрик, позволяя 

разработчикам оценить сложность кода и лучше понять структуру исходной 

программы. Эта информация также облегчает удовлетворение требований 

определенных фреймворков разработки программного обеспечения и полезна 

в сочетании с GNATcheck (например, при составлении отчетов и 

ограничении максимальной глубины вложенности подпрограмм). 

4.5.3  GNATstack 

GNATstack - это инструмент анализа программного обеспечения, 

который позволяет командам разработчиков программного обеспечения Ada 

/ C точно оценить максимальный размер стека памяти, необходимый для 

выполнения программы. Хотя соответствие FACE не требует такого анализа, 

GNATstack будет полезен разработчикам FACE UoC, поскольку 

переполнение стека в UoC для программного обеспечения с высоким DAL 

может привести к катастрофическому сбою. 

Инструмент GNATstack статически вычисляет максимальное 

пространство стека, необходимое для каждой задачи в приложении. 

Сообщаемые границы могут использоваться для резервирования 

достаточного пространства, что приводит к безопасному выполнению в 

отношении использования стека. Инструмент использует консервативный 

анализ, основанный на анализе времени компиляции, дополненный 

вводимыми пользователем данными для решения таких сложных задач, как 

рекурсия подпрограмм, избегая при этом излишне пессимистических оценок. 

GNATstack использует данные, сгенерированные компилятором, для 

вычисления требований к стеку наихудшего случая. Он выполняет 

вычисление использования стека для каждой подпрограммы в сочетании с 

анализом потока управления. 

GNATstack может анализировать объектно-ориентированные 

приложения, автоматически определяя максимальное использование стека в 

коде, который использует динамическую диспетчеризацию в Ada. Вызов 

диспетчеризации требует статического анализа, поскольку идентификатор 

вызываемой подпрограммы неизвестен до времени выполнения. GNATstack 

решает эту проблему, статически определяя подмножество потенциальных 

целей (примитивные операции) для каждого диспетчерского вызова. Это 

значительно сокращает усилия по анализу и дает точные границы 

использования стека для сложного кода Ada. 

Основной вывод GNATstack - это использование стека в наихудшем 

случае для каждой точки входа вместе с путями, которые приводят к этим 

размерам стека. Список точек входа может быть вычислен автоматически 

(все задачи, включая задачу среды) или может быть указан пользователем 

(список точек входа или все подпрограммы, соответствующие заданному 

регулярному выражению). 
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GNATstack также может обнаруживать и отображать список 

потенциальных проблем при вычислении требований к стеку: 

• Косвенные (в том числе диспетчерские) вызовы. Инструмент 

будет указывать количество косвенных вызовов, сделанных из 

любой подпрограммы.  

• Внешние вызовы. Инструмент отображает все подпрограммы, 

доступные из любой точки входа, для которой нет 

информации о стеке или графике вызовов.  

• Неограниченные рамки. Инструмент отображает все 

подпрограммы, доступные из любой точки входа с 

неограниченным требованием стека. Требуемый размер стека 

зависит от аргументов, передаваемых подпрограмме. 

Например: 

procedure P (N : Integer) is  

   S : String (1 .. N);  

begin  

   ...  

end P;  

• Циклы. Инструмент может обнаружить все циклы (т. е. 

потенциальную рекурсию) в графе вызовов. 

GNATstack позволяет пользователю предоставить текстовый файл с 

недостающей информацией, такой как потенциальные цели для косвенных 

вызовов, требования к стеку для внешних вызовов и максимальный размер 

для неограниченных кадров. 

4.5.4 Анализ времени выполнения и использования памяти 

4.5.4.1 Проверка времени выполнения 

Соответственно подмножества Ada (и SPARK) поддаются 

статическому анализу временного поведения. Этот вид анализа актуален для 

систем реального времени, где наихудшее время выполнения (WCET) 

должно быть известно, чтобы гарантировать, что сроки всегда будут 

соблюдены. Анализ времени также представляет интерес для защищенных 

систем, где проблема может заключаться в том, чтобы показать, что 

программы не пропускают информацию через так называемые побочные 

каналы, основанные на наблюдении различий во времени выполнения. 

AdaCore не производит собственный инструмент WCET, но на рынке 

есть несколько таких инструментов от компаний-партнеров, таких как 

RapiTime от Rapita Systems Ltd. 

4.5.4.2 Проверка использования памяти 

Ada и SPARK могут поддерживать статический анализ наихудшего 

потребления памяти, так что разработчик может показать, что программа 

никогда не будет работать без памяти во время выполнения. 
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Как в SPARK, так и в Ada пользователи могут указывать ограничения 

pragma со стандартными аргументами No_Allocators и 

No_Implicit_Heap_Allocations. Это полностью предотвратит 

использование кучи, тем самым сведя анализ использования памяти к 

наихудшему вычислению использования стека для каждой задачи в системе. 

Анализ размера стека реализован непосредственно в инструменте GNATstack 

AdaCore, как описано выше. 

4.5.5 Инструменты семантического анализа - Libadalang 

Libadalang - многоразовая библиотека, формирующая 

высокопроизводительный механизм семантической обработки и 

преобразования, вместе с API Python и с API Ada, для исходного кода Ada,. 

Он особенно подходит для написания облегченных и специфичных для 

проекта инструментов статического анализа. Типичные приложения, с 

использованием библиотеки libadalang, включают в себя: 

• Статический анализ (проверка свойств) 

• Инструментарий кода 

• Инструменты проектной документации 

• Метрическое тестирование или инструменты времени 

• Инструменты анализа дерева зависимостей 

• Генераторы словарей типов 

• Кодирование стандартных инструментов обеспечения соблюдения 

• Переводчики языков (например, в CORBA IDL) 

• Инструменты оценки качества 

• Исходные браузеры и средства форматирования 

• Редакторы, ориентированные на синтаксис 

4.6 Статическая проверка: CodePeer 

CodePeer - это анализатор исходного кода Ada, который обнаруживает 

ошибки времени выполнения и логические ошибки, которые могут вызвать 

уязвимости безопасности в базе кода. CodePeer оценивает потенциальные 

ошибки перед выполнением программы, выступая в качестве 

автоматического рецензента. Его можно использовать в существующей 

кодовой базе, тем самым помогая анализировать уязвимости во время оценки 

безопасности или модернизации системы, а также при выполнении анализа 

воздействия при внесении изменений. Его также можно использовать в 

новых проектах, помогая эффективно находить ошибки на ранних этапах 

жизненного цикла разработки. Используя поток управления, поток данных и 

другие передовые методы статического анализа, CodePeer обнаруживает 

ошибки, которые в противном случае могли бы быть обнаружены только 

путем трудоемкой отладки. 

CodePeer можно использовать из среды разработки GNAT Pro или как 

часть режима непрерывной интеграции. Как автономный инструмент 
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CodePeer также можно использовать с проектами, которые не используют 

GNAT Pro для компиляции. 

4.6.1 Раннее обнаружение ошибок 

Усовершенствованное обнаружение статических ошибок CodePeer 

находит ошибки в коде, анализируя каждую строку кода, учитывая все 

возможные входные данные и каждый путь в программе. CodePeer можно 

использовать на самых ранних этапах жизненного цикла разработки для 

выявления проблем, когда устранение дефектов обходится гораздо дешевле. 

Его также можно использовать ретроспективно на существующей кодовой 

базе для обнаружения скрытых уязвимостей. Для разработчика FACE UoC 

основное преимущество CodePeer будет заключаться в его возможностях 

обнаружения ошибок. 

4.6.2 Совместимость с CWE 

CodePeer может обнаружить ряд “Опасных программных ошибок” в 

перечне общих уязвимостей от корпорации MITRE (MITRE Corporation’s 

Common Weakness Enumeration), и этот инструмент был сертифицирован 

корпорацией MITRE как “CWE-совместимый” продукт [Mi 20xx]. 

В следующей таблице перечислены слабые места безопасности 

(уязвимости) в программах, обнаруженные CodePeer: 
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Уязвимость по CWE Описание 

CWE 119, 120, 123, 124, 125, 

         126, 127, 129, 130, 131  

Переполнение / недостаточное заполнение 

буфера 

CWE 136, 137  Нарушение поля записи варианта, 

использование неправильного типа в 

иерархии наследования 

CWE 190, 191 Числовое переполнение / потеря значимости 

CWE 362, 366 Состояние Гонки 

CWE 369 Деление на ноль 

CWE 457 Использование неинициализированной 

переменной 

CWE 476 Разыменование нулевого указателя 

CWE 561 Мертвый (недостижимый) код 

CWE 563 Неиспользуемое или избыточное назначение 

CWE 570 Выражение всегда имеет значение false 

CWE 571 Выражение всегда имеет значение true 

CWE 628 Неверные аргументы в вызове 

CWE 667 Неправильная блокировка 

CWE 682 Нарушение ограничения диапазона 

CWE 820 Отсутствует синхронизация 

CWE 821 Неправильная синхронизация 

CWE 835 Бесконечная петля 

4.7 Инструменты динамического анализа 

Хотя они не играют непосредственной роли в демонстрации 

соответствия требованиям FACE, инструменты динамического анализа в 

целом полезны в процессе проверки. Их результаты могут служить 

доказательством достижения целей сертификации в таких стандартах 

программного обеспечения, как DO-178C. 
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4.7.1 GNATtest 

Инструмент GNATtest помогает создавать и поддерживать полную 

инфраструктуру модульного тестирования для проектов любого размера и 

сложности. Он основан на концепции, что каждая видимая подпрограмма 

должна иметь по крайней мере один соответствующий модульный тест. 

GNATtest производит два выхода: 

• Полный код для выполнения всех рассматриваемых 

модульных тестов. Этот код генерируется полностью 

автоматически. 

• Набор отдельных тестовых заглушек для каждой тестируемой 

подпрограммы. Эти тестовые заготовки заполняются 

пользователем. 

GNATtest обрабатывает функции объектно-ориентированного 

программирования Ada и может помочь проверить заменяемость 

тегированных типов (принцип подстановки Лискова) или «LSP», который 

можно использовать для демонстрации согласованности иерархий классов. 

4.7.2  GNATemulator 

GNATemulator-это эффективный и гибкий инструмент, 

обеспечивающий интегрированную и легкую эмуляцию целевой платформы. 

Основанный на технологии QEMU, универсальном эмуляторе и 

виртуализаторе машин с открытым исходным кодом, GNATemulator 

позволяет разработчикам программного обеспечения компилировать код 

непосредственно для своей целевой архитектуры и запускать его на своей 

хост-платформе с помощью подхода, который переводит целевой объектный 

код в собственные инструкции на хосте. Это позволяет избежать неудобств и 

затрат на управление фактической платой, предлагая при этом эффективную 

среду тестирования, совместимую с конечным оборудованием. 

GNATemulator не пытается быть полным точным во времени 

симулятором целевой платы, и поэтому он не может быть использован для 

всех аспектов тестирования. Но он обеспечивает очень эффективный и 

экономичный способ выполнения целевого кода на самом раннем этапе 

разработки и верификации. Таким образом, GNATemulator предлагает 

практический компромисс между родной средой, в которой отсутствует 

возможность целевой эмуляции, и кросс-конфигурацией, где конечное 

целевое оборудование может быть доступно недостаточно скоро или в 

достаточном количестве. 

4.7.3  GNATcoverage 

GNATcoverage - это инструмент динамического анализа, который 

анализирует охват программ тестами и сообщает о них. Он вычисляет свои 

результаты из файлов трассировки, которые показывают, какие программные 

конструкции были задействованы в данной тестовом наборе. Используя 

инструментарий анализа исходного кода, инструмент создает эти файлы, 
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генерируя альтернативную версию программы, созданную из исходного кода 

программы, оснащенного дополнительным кодом для заполнения структур 

данных, связанных с покрытием программы тестами. С помощью ключей 

GNATcoverage пользователь может указать степень детализации анализа, 

выбрав любой из критериев покрытия, определенных в DO-178C: покрытие 

операторов, покрытие решений (покрытия по веткам) или покрытие 

модифицированных условий / решений (MC / DC). 

Примечание переводчика: 

o Условие - условие должно быть атомным логическим 

выражением. 

o Решение - логическое выражение, состоящее из нуля или 

более логических операторов, и решение без логического 

оператора (И и ИЛИ) является только условием. 

o Для уменьшения количества тестовых примеров при 

тестировании логических условий фирмой Boeing был 

разработан модифицированный метод покрытия по 

веткам/условиям (Modified Condition/Decision Coverage или 

MC/DC). Данный метод широко используется при 

верификации бортового авиационного программного 

обеспечения согласно процессам стандарта DO-178В. 

Инструментарий на основе использования источника исходного кода 

дает несколько основных преимуществ: эффективность выполнения 

инструмента покрытием программы тестами (намного быстрее, чем 

альтернативные стратегии покрытия с использованием двоичных 

трассировок и эмуляции целевой платформы, особенно на собственных-

оригинальных платформах), компактный исходный файл трассировки, не 

зависящий от продолжительности выполнения, и поддержка покрытия общих 

библиотек. 

4.8 Поддержка и экспертиза 

Каждая подписка на продукт AdaCore включает прямую поддержку, 

предоставляемую непосредственно самими разработчиками продукта, 

обладающими глубокими знаниями языка Ada, стандартами сертификации 

программного обеспечения в нескольких областях, технологиями 

компиляции, технологиями встроенных систем, а также статической и 

динамической проверкой. Они имеют обширный опыт поддержки клиентов в 

таких областях, как коммерческая и военная авионика, железная дорога, 

космос, энергетика и управление / контроль воздушного движения. Вопросы 

клиентов (запросы руководства по использованию функций, предложения по 

усовершенствованию технологий или отчеты о дефектах) обрабатываются 

эффективно и действенно. 

Помимо этой комплексной поддержки, AdaCore также предоставляет 

обучение языку Ada и инструментам, а также консультации на месте по 

таким темам, как оптимальное развертывание технологии и наставничество 
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по вопросам запуска. Также доступна разработка инструментов по запросу 

или перенос на новые платформы. 
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5 Сокращения 
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