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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние проблемы 

Широкое внедрение цифровых систем самолетовождения привело к необходимо-
сти решения задач обработки аэронавигационной информации. В условиях отсутствия 
нормативной базы для решения этих задач стали применяться различные методы и сред-
ства, в ряде случаев не обеспечивающих выполнение требований к безопасности и точно-
сти самолетовождения. Это обусловило необходимость создания нормативной базы, поз-
воляющей установить требования к обработке аэронавигационной информации, которые 
могли бы быть использованы для сертификации процессов обработки АНИ. 

Начавшийся в начале 90-х годов процесс гармонизации отечественных норм и ме-
тодов с принятыми в США и Европейском авиационном сообществе вызвал необходи-
мость создания документа, который содержал бы требования к процедурам сертификации 
при подготовке и обработке АНИ в базах данных АНИ, и при производстве АНИ на ма-
шинных носителях. 

Поскольку в настоящее время официальные отечественные документы по этим 
вопросам отсутствуют, разработан настоящий документ, максимально приближенный по 
форме и содержанию к документам DO-200A и ED-76. 

Структура документа 

Документ имеет следующую структуру: 

Глава 1 является вводной частью, которая содержит: 

• информацию о цели и назначении документа; 

• пояснение по использованию и применению документа; 

• список основополагающих документов, использованный при его разработке; 

• разъяснение роли конечного пользователя данных в ответственности за опреде-
ление требований и обеспечение соответствия этим требованиям; 

• разъяснение понятий показателей качества данных, требуемого качества данных, 
гарантии качества с помощью контроля качества, цепочек аэронавигационных данных и 
функциональных связей в этих цепочках. 

Глава 2 определяет сами требования. Она устанавливает ответственность пользо-
вателей за определение их требований к уровню качества данных. Она содержит требова-
ния к обработке аэронавигационных данных и контролю качества, поскольку это также 
относится к обработке аэронавигационных данных. Организации, при определении соот-
ветствия этому документу, должны будут изучить эту главу, чтобы подтвердить, что они 
выполняют все требования, относящиеся к их действиям в части обработки данных. 

Глава 3 содержит описание методов, которые могут использоваться, чтобы про-
демонстрировать соответствие требованиям (в принципе могут использоваться и другие, 
альтернативные методы, утвержденные регламентирующими или государственными ор-
ганами). 



6 
ВВЕДЕНИЕ КТ-200А
 

© НИИАО 2004   
 

 Приложение A содержит перечень терминов и сокращений, используемых в до-
кументе. 

Приложение В содержит руководство по определению требований к уровню ка-
чества данных, указанных в главе 2. 

Приложение С содержит руководство и дальнейшую детализацию методов, при-
меняемых для определения соответствия.  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Введение 

В настоящем документе приведены минимальные требования и рекомендации по 
обработке аэронавигационных данных, которые используются для целей навигации, пла-
нирования полета, учета рельефа местности, тренажеров и моделирующих комплексов и 
для других целей. Такие данные могут передаваться пользователю в виде базы данных. 
Стандарт содержит требования, которые должны использоваться для разработки, оценки 
изменений и при реализации процесса обеспечения качества обработки данных и управ-
ления качеством самих данных. Применение настоящего стандарта обеспечит надлежа-
щий уровень качества обрабатываемых данных, содержащихся в базах аэронавигацион-
ных данных. 

1.2. Принципы построения документа 

Настоящий документ составлен таким образом, что может использоваться соот-
ветствующими органами как приемлемое средство обеспечения и поддержания требуемо-
го качества аэронавигационных данных и применения их по назначению. 

Настоящий документ предназначен для решения специфических вопросов, каса-
ющихся обработки аэронавигационных данных. Предполагается, что организации имеют 
у себя приемлемую систему управления качеством, им не потребуется определять требо-
вания, не связанные с обработкой аэронавигационных данных. 

Настоящий документ использует термин "должен", чтобы выделить требования в 
пределах этого стандарта, которые могут быть отнесены к конкретным аспектам обработ-
ки аэронавигационных данных. Термин "следовало бы" используется, когда процедура 
рекомендуется для улучшения процесса обработки аэронавигационных данных или для 
установления соответствия минимальным требованиям, определенным в этих требовани-
ях. 

Глава 1 информативная и содержит определения основных понятий, связанных с 
обработкой аэронавигационных данных, таких как: поставщики, пользователи, цепочки 
аэронавигационных данных и т.д. Глава 1 также содержит описание некоторых уникаль-
ных аспектов цепочек аэронавигационных данных применительно к навигационным и то-
пографическим данным. Эта информация не предназначена для ограничения возможного 
применения этого стандарта к другим типам аэронавигационных данных. 

Глава 2 содержит требования к обработке аэронавигационных данных. В продол-
жение этой главы Приложение В содержит руководство по выработке требований к каче-
ству данных. Приложение С содержит руководство по методам демонстрации соответ-
ствия требованиям главы 2 этого стандарта. 

Глава 3 определяет цели, процедуры и отчеты, связанные с аудитом качества об-
работки аэронавигационных данных, для демонстрации соответствия требованиям главы 2 
настоящего стандарта. 
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1.3. Назначение  

Настоящий документ содержит минимальные требования для всех этапов обра-
ботки аэронавигационных данных, включая обеспечение и управление качеством. Насто-
ящие требования должны быть руководящим документом при оценке соответствия и 
определении уровней обеспечения гарантии качества обработки. Они используются при 
подготовке и применении баз аэронавигационных данных. Аэронавигационная база дан-
ных представляет собой совокупность данных, которые формируются таким образом, что-
бы их легко было хранить и вызывать из электронной памяти системы, которая поддержи-
вает работу бортового или наземного аэронавигационного оборудования. Настоящий до-
кумент дополняет требования, изложенные в документах, перечисленных в Пункте 1.3.2. 

1.3.1. Определение терминов  

Определения терминов, используемых в этом документе, содержатся в глоссарии 
(Приложение A). Отдельным терминам даны специфические и более узкие определения 
значений, чем те, которые могут использоваться в повседневной жизни. Определения по-
нятий точности, прецизионности, разрешающей способности, целостности, качества, ве-
рификации и валидации более подробно рассматриваются в Приложении B, где обсужда-
ется их взаимосвязь. 

1.3.2. Справочная документация, использованная при разработке КТ-200А 

1. RTCA DO-200A/EUROCAE ED-76, Standards for Processing Aeronautical Data. 
2. Приложение 4. Аэронавигационные карты, ИКАО.  
3 Приложение 11. Службы воздушного движения, ИКАО. 
4. Приложение 14. Аэродромы и вертодромы, ИКАО. 
5. Приложение 15. Службы аэронавигационной информации, ИКАО. 
6. Doc 8126- AN/872. Руководство по службам аэронавигационной информации, 

ИКАО.  
7. Doc 9613-AN/937. Руководство по требуемым навигационным характеристи-

кам (RNP), ИКАО.  
 8. Doc 9674 - AN/946. Руководство по Всемирной геодезической системе - 1984, 

(WGS-84), ИКАО.  
9. Doc 9713. Словарь по международной гражданской авиации ИКАО . 2001 г. 
10. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации.  
11. КТ-178B. Требования к программному обеспечению бортовой аппаратуры и 

систем при сертификации авиационной техники. 
12. DO-201A/EUROCAE ED-77. Standards for Aeronautical Information, RTCA. 
13. DO-236/EUROCAE ED-75. Required Navigation Performance for RNAV, RTCA. 
 14. ARINC Specification 424, Navigation System Data Base, AEEC . 

1.4. Применение требований 

Окончательная ответственность за обеспечение соответствия качества данных 
предназначенному приложению лежит на конечном пользователе этих данных, т.к. имен-
но он принимает решение об использовании данных того или иного поставщика. В из-
вестной степени эта ответственность могла бы возлагаться на поставщика данных, аккре-
дитованного согласно этому документу соответствующей организацией. Это не изменяет 
степень ответственности поставщика за любые его действия, выполняемые с данными. 
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Этот документ предназначен для того, чтобы помочь создателям данных (органи-
зации, создающие данные), пользователям и регламентирующим органам в выполнении 
их обязанностей. Возможны следующие случаи (типы) применения этого документа: 

1. К организациям, которые соответствуют всем требованиям настоящего доку-
мента, применимым для специфического набора требований к качеству данных. Этот тип 
одобрения пригоден для организаций, которые обрабатывают ограниченное количество 
данных, всегда одного и того же типа, и всегда в соответствии с одними и теми же требо-
ваниями пользователя. 

2. К организациям, которые выполняют все необходимые требования настоящего 
документа к общему классу данных. Процедуры управления качеством достаточны для 
разработки нового набора требований к качеству данных без последующей оценки. Этот 
тип утверждения пригоден для организаций, которые обрабатывают большое количество 
данных для ряда различных пользователей, с разными требованиями пользователя. 

1.5. Концепция 

1.5.1. Качество данных 

Качество данных – это способность удовлетворить требования к безопасности в 
конечной системе. Качество аэронавигационных данных и способ, которым они обраба-
тываются, характеризуются следующими параметрами: 

1. Точность. 
2. Разрешающая способность (разрешение). 
3. Уровень гарантии качества. 
4. Прослеживаемость. 
5. Своевременность. 
6. Полнота. 
7. Формат. 

Перечисленные семь характеристик определяются в Приложении B. Степень соот-
ветствия элемента данных требованиям пользователей определяет его пригодность для 
использования. 

1.5.2. Требуемое качество данных 

Уполномоченные органы разрабатывают руководящие документы по определе-
нию уровней риска, которые считаются допустимыми для различных этапов полета. Зна-
чения уровней риска определяются либо на основе вероятности возникновения особой си-
туации при выполнении конкретной полетной операции, например, посадки, либо как ве-
роятность отказа на час полета. На основании анализа потенциальных причин отказа и до-
пустимого риска можно получить допустимый вклад отказов отдельных элементов на от-
каз всей системы. Основываясь на таком разбиении (вероятности отказа), пользователь 
аэронавигационных данных может определить как точность и разрешающую способность, 
которые требуются от каждого элемента данных, так и необходимый уровень гарантии 
того, что данные не искажены (уровень гарантии). 

Требования к своевременности определяются как констатацией того, что данные 
являются применимыми в течение периода их использования, так и определением отрезка 
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времени, требуемого для подготовки данных для их использования в установленный срок 
действия. 

Основная часть таких требований к аэронавигационным данным изложена в до-
кументах RTCA DO-201A/EUROCAE ED-77. 

1.5.3. Обеспечение качества 

1.5.3.1. Управление качеством 

Характер обработки аэронавигационных данных объединяет детальные данные с 
многоуровневой средой данных и соответствующими процессами и процедурами. В этой 
замкнутой среде данные: создаются, собираются, обрабатываются и форматируются в со-
ответствии с требованиями конечного приложения (См. Рисунок l-1). Процесс управления 
качеством – это процесс, являющийся основой для разработки, организации, управления, 
оценки и изменения рабочих процедур. 

1.5.3.2. Прослеживаемость 

Существенной частью любого процесса управления качеством является валидация 
и верификация данных. В тех случаях, когда обнаруживается, что данные не соответству-
ют установленным требованиям к их качеству, необходимо определить источники ошиб-
ки, чтобы осуществить необходимые корректирующие действия. Для обеспечения такой 
возможности данные должны прослеживаться на всем пути от их поставщика до пользо-
вателя, а анализ обнаруженных ошибок должен приводить к выявлению причин их воз-
никновения. 

Примечание: Требование прослеживаемости данных должно соблюдаться на всем 
пути от их создания до применения. Целью обеспечения прослеживаемости является га-
рантия того, что все искажения (аномалии, ошибки), обнаруженные при использовании 
данных, могли бы быть прослежены в обратном направлении к их источнику, а исправле-
ния всех искажений можно было бы распространить (среди всех остальных пользовате-
лей, применяющих эти данные) на все данные, на которые эти искажения могли повли-
ять. 

1.5.4. Цепочки аэронавигационных данных 

1.5.4.1.  Введение 

"Цепочка аэронавигационных данных" является концептуальным представлением 
пути группы данных или одного элемента аэронавигационных данных от их создания до 
конечного использования. В цепочке аэронавигационных данных, подобно физической 
цепочке, каждое звено соединено со смежными звеньями. Символические звенья, которые 
составляют аэронавигационную цепочку данных, могут быть крупными, как отдельные 
организации или отделы в пределах организации, или же могут быть уточнены до кон-
кретного лица или конкретной аппаратуры. Они рассмотрены в последующих пунктах. В 
формировании совокупности данных, которые использует конечный пользователь, могут 
участвовать много различных цепочек аэронавигационных данных. В данном документе 
под понятиями «звенья» или «участники» цепочки подразумеваются функции, выполняе-
мые организацией, а также методы обработки аэронавигационных данных для определе-
ния их применимости в каждой конкретной ситуации.  

Цепочка аэронавигационных данных представляет собой ряд взаимосвязанных зве-
ньев, которые выполняют функции, связанные с созданием, передачей или использовани-
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ем аэронавигационных данных для конкретной цели. Существует пять основных типов 
функциональных звеньев в цепочке, при этом цепочка может иметь переменную длину, 
т.к. один тип звена может встречаться более одного раза. Функциональными типовыми 
звеньями являются Создание, Передача, Подготовка, Внедрение в приложение и Конечное 
использование аэронавигационных данных. Цепочка должна рассматриваться как круго-
ворот информации, благодаря чему конечное использование аэронавигационных данных 
позволяет определить, какие аэронавигационные данные должны быть созданы. 

 Каждое функциональное звено в цепочке может быть реализовано отдельной ор-
ганизацией или распределяться между различными организациями. Например одна госу-
дарственная организация могла бы самостоятельно создать и подготовить аэронавигаци-
онную информацию для конкретного приложения. В других случаях для выполнения этой 
функции может быть задействовано несколько организаций (распределенная цепочка). 
Ниже приведены два примера распределенных цепочек аэронавигационных данных: 

1. Процедура захода на посадку может быть создана государственной организаци-
ей и опубликована для использования. Другая организация может обработать (компили-
ровать) информацию о заходе на посадку, представить информацию в виде кодов (напри-
мер, ARINC 424) и передать результат поставщику приложения (например, разработчику 
программного обеспечения для FMS). Поставщик приложения, в свою очередь, преобра-
зует данные в соответствующий формат, который обеспечивает доступ целевого прило-
жения (программного обеспечения FMS) к данным. Затем результирующие данные внед-
ряются в это приложение (например, загружаются в FMS);  

2. Данные о рельефе могут быть созданы государственной организацией и опуб-
ликованы для использования. Другая организация может обработать (или компилировать) 
данные о рельефе, преобразовать, форматировать, и передать результат данных о рельефе 
организации, занимающейся поставкой данных о рельефе. Поставщик данных о рельефе, в 
свою очередь, преобразует эти данные в соответствующий формат, который обеспечивает 
доступ к данным целевого приложения (программного обеспечения). Затем результирую-
щие данные внедряются в это приложение. 

На Рисунках 1-1 и 1-2 приведены два примера цепочек аэронавигационных дан-
ных от создания данных до их применения конечными пользователями. В информацион-
ный поток включены следующие типы организаций: 

1. Государственные службы аэронавигационной информации или топо-
графические службы. 

2. Службы поставки данных. 
3. Поставщики приложений. 
4. Конечные пользователи. 

Каждый блок, показанный на Рисунках 1-1 и 1-2, может соответствовать одной из 
вышеперечисленных организаций. В каждом блоке (организации) цепочка аэронавигаци-
онных данных может иметь много звеньев, поскольку каждая организация может выпол-
нять одну или все функции, которые включают в себя звенья цепи. Стрелки между блока-
ми представляют линии передачи, хотя линии передачи могут находиться и внутри бло-
ков. Каждое функциональное звено в цепочке аэронавигационной данных рассмотрено 
ниже. Каждое описание включает в себя логическое определение функции, исполнителей 
описанной функции, а также некоторые существующие нормы и/или указания по состав-
лению требований для выполнения описанной функции. 



12 
ГЛАВА 1. Назначение и область применения КТ-200А
 

© НИИАО 2004   
 

Аэродром Служба
ОВД

Метео
служба

Служба
связи

Служба
поиска и 
спасания

Разработчик схем
 маневрирования 
и структуры ВП

Служба
аэронавига-
ционной

информации

NOTAM AIP

Конечные
пользователи

Обработчик 
аэронавига-
ционных
данных

Поставщик
приложений

(FMS)

Поставщик
приложений

(планирование)

Конечный
пользователь

Поставщик
приложений

(тренировочные
системы)

Аэронавигационные данные

Дополнительные
требования заказчика

 

Рисунок 1-1. Типовой поток аэронавигационных данных 

Поставщик
геологических

данных 

Поставщик
научных
данных

Центр
обработки
данных

о рельефе

Поставщик
других

приложений

Конечный
пользователь

Данные о рельефе

Дополнительные
требования заказчика

Разработчик
схем 

маневрирования

Карто-
графические
агентства

Поставщики 
спутниковых

данных

Поставщик
приложений

(тренировочные
системы)

 
Рисунок 1-2. Типовой поток данных о рельефе 

 



13 
ГЛАВА 1. Назначение и область применения КТ-200А
 

© НИИАО 2004   
 

1.5.4.2.  Создание аэронавигационных данных 

Создание - это функциональное звено, в котором значения, наименования или 
другая информация определяются (вычисляются) и присваиваются требуемым элементам 
данных для использования в последующем функциональном звене. Например, геодезиче-
ское определение превышения порога ВПП и расчет координат ППМ, являющегося пере-
сечением двух существующих трасс, подпадают под функциональное звено создание 
аэронавигационных данных. 

Любой или все участники цепочки аэронавигационных данных могут создавать 
аэронавигационные данные. Исторически большая часть аэронавигационных данных со-
здается официальными государственными органами. Другие создатели данных могут до-
полнять данные, созданные официальными государственными органами, или самостоя-
тельно создавать свои данные. Примерами участников цепочки, которые могут создавать 
аэронавигационные данные, являются авиакомпании, самолетостроительные фирмы, 
аэропорты, военные картографические агентства, службы организации воздушного дви-
жения и службы обеспечения связи. 

Комментарий по навигационным данным: 

 Стандарты и Рекомендуемая практика Международной организации граждан-
ской авиации ICAO (SARPs), изданные как «Службы аэронавигационной информации» 
(Приложение 15 к Конвенции о международной гражданской авиации), требуют, чтобы 
каждое государство-участник Конвенции обеспечивало работу САИ. Каждое государ-
ство-участник Конвенции должно принимать все необходимые меры, чтобы гарантиро-
вать, что аэронавигационная информация или данные, которые оно предоставляет, об-
ладает достоверностью, требуемым качеством (точностью, разрешающей способно-
стью и целостностью) и своевременно поступает во все регионы, за которые государ-
ство несет ответственность. Национальная авиационная администрация наделена пол-
номочиями по своевременному обеспечению органа САИ требуемой аэронавигационной 
информацией со стороны всех официальных органов, связанных с обеспечением и выпол-
нением полетов. Степень точности аэронавигационных данных определена в Приложе-
нии 11 – «Обслуживание воздушного движения», и в Приложении 14, Том 1 – «Аэродро-
мы» и Том II – «Вертодромы». Технические требования к публикации и разрешающей 
способности составления карт определены в Приложении 15 и Приложении 4 – «Аэрона-
вигационные карты». 

В соответствии со статьей 38 Конвенции требуется, чтобы страны-участники 
сообщали в ICAO о любых отличиях между их национальными нормами и правилами и 
международными правилами и стандартами, содержащимися в Приложениях, включая 
Приложение 15. Затем эти отличия публикуются в виде Дополнений к Приложениям. 
Кроме того, требуется, чтобы государства предоставляли перечень наиболее важных 
отличий от SARPs в виде, который позволяет пользователю быстро установить несо-
ответствие между государственными требованиями и соответствующими требовани-
ями ICAO. 

Государство обеспечивает публикацию постоянной аэронавигационной инфор-
мацию в сборнике аэронавигационной информации (AIP). Как правило это бумажный до-
кумент, содержащий текстовой материал, таблицы и карты. Планируется переход к 
поставке электронной аэронавигационной информации. Постоянные изменения вносятся 
в AIP как Поправки к AIP. Временные изменения (три месяца или более) и информация 
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краткосрочного характера, содержащая обширный текстовой и/или графический мате-
риал, публикуется в виде Дополнения к AIP. Информация кратковременного характера 
и/или актуальная в течение небольшого времени публикуется в виде извещений (NOTAM). 
Информация, которая не предназначается для внесения в сборник AIP или NOTAM, изда-
ется как циркуляр аэронавигационной информации (AIC).    

Поправки и Дополнения к AIP, которые содержат важную оперативную инфор-
мацию, публикуются в соответствии с принятой во всем мире системой регламентиро-
вания и контроля аэронавигационной информации AIRAC. Эта система основана на со-
гласованной в мировом масштабе последовательности общих дат вступления в силу с 
интервалом 28 дней. Информация должна рассылаться САИ, по крайней мере, за 42 дня 
до даты вступления в силу, с тем, чтобы пользователи могли получить ее приблизитель-
но за 28 дней до даты вступления в силу. 

Комментарий по данным о рельефе: 

Нет никаких рекомендаций ICAO, касающихся обработки, публикации и распро-
странения данных о рельефе. Следовательно, ответственность за выполнение этих 
функций возлагается на компетентные органы, которые должны гарантировать, что 
необходимая информация о рельефе, созданная различными поставщиками данных, соби-
рается, обрабатывается, издается и распространяется между всеми заинтересованны-
ми пользователями в соответствии с их требованиями. 

 Данные о рельефе не подлежат пересмотру в соответствии с циклом AIRAC 
ICAO. Изменения данных о рельефе могут быть вызваны проведением более точной гео-
дезической съемки, появлением данных с более высокой разрешающей способностью, по-
явлением дополнительных данных и обнаружением ошибок. 

1.5.4.3.  Передача аэронавигационных данных 

 Передача представляет собой функциональное звено, посредством которого дан-
ные перемещаются из одного физического местоположения в другое. Это звено, которое 
соединяет различные процессы и/или организации и, как правило, часто встречается в це-
почке данных. Примерами функционального звена передачи аэронавигационных данных 
могут служить: процесс передачи аэронавигационных данных на бумажном носителе или 
в электронном виде, осуществляемый официальным органом; пересылка электронных 
данных с одного компьютера на другой; передача информации по телефону и т.д. 

Имеется множество видов передачи электронных данных, таких как: копирование 
файлов на компьютерные дискеты, модемная связь, электронная почта, пересылка файла 
по Интернету. Основной проблемой, связанной с передачей данных, является обнаруже-
ние ошибок и выполнение требований по управлению конфигурацией данных. Другая 
проблема – это защита данных при их передаче: например, защита данных от изменений 
под воздействием внешних объектов или уменьшение вероятности приема неверных дан-
ных. 

Передача – это функция, выполняемая всеми участниками цепочки. Для обеспе-
чения целостности передачи протоколы передачи электронных данных обычно включают 
какой-либо тип проверки ошибок.  
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1.5.4.4. Подготовка аэронавигационных данных 

Подготовка представляет собой функциональное звено, посредством которого ряд 
элементов аэронавигационных данных анализируются, преобразовываются, компилиру-
ются и/или форматируются для приведения данных к виду, пригодному для использова-
ния в последующем функциональном звене. Данные могут быть получены от одного или 
нескольких участников цепочки и могут иметь различные конфигурации и форматы. В 
следующих примерах все действия подпадают под определение функционального звена 
подготовки аэронавигационных данных: 

1) Обработка информации для дополнения к AIP, ввод информации из AIP в базу 
данных, преобразование карт или текстового представления процедуры захода на посадку 
в коды ARINC 424, конвертирование электронного текстового файла в двоичный формат, 
переформатирование компилированных данных в формат продукта; 

2) Приобретение карт или цифровых файлов рельефа, сканирование и оцифровка 
карты, ввод данных о рельефе в базу данных, анализ соответствия контуров рельефа мест-
ности, перевод в опорную систему координат, компилирование с предыдущими значени-
ями для того же района, форматирование полученных данных в соответствующий формат 
продукта. 

Любой участник цепочки может осуществлять подготовку аэронавигационных 
данных. Обычно это выполняется создателями данных, службами поставки данных и 
службами внедрения данных. Государства периодически в установленные сроки издают 
документы аэронавигационной информации (например, Поправки к AIP). Информация, 
содержащаяся в сборнике AIP, конфигурируется и форматируется до его выпуска. По-
ставщики данных комбинируют существующие данные с данными, которые они создали 
для обеспечения требований к конфигурации и формату целевых приложений и/или тре-
буемых промежуточных этапов. Таким образом, в подготовке аэронавигационных данных 
до их применения в целевой прикладной программе могут принимать участие многие ор-
ганизации. 

1.5.4.5. Внедрение аэронавигационных данных в приложение 

Внедрение аэронавигационных данных представляет собой функциональное зве-
но, посредством которого данные, в специальном формате и в соответствующей конфигу-
рации, становятся пригодными (доступными) для конкретного целевого приложения. 
Примерами функционального звена внедрения аэронавигационных данных являются за-
грузка данных с запоминающего устройства (носителя), например гибкого диска, в память 
навигационной системы или вставка бумажной карты в сборник АНИ для использования в 
полете. 

Аэронавигационная информация обычно внедряется в целевое приложение спе-
циальным поставщиком или конечным пользователем. 

1.5.4.6. Конечное использование аэронавигационных данных  

Конечное использование представляет собой функциональное звено, осуществ-
ляющее доступ и работу с аэронавигационными данными. Например, вызов в FMS списка 
маршрутов прибытия, затем выбор и полет по одному из них; или выбор маршрута полета 
в системе планирования. Оба случая подпадают под определение звена конечного исполь-
зования аэронавигационных данных. В качестве дополнительного примера можно рас-



16 
ГЛАВА 1. Назначение и область применения КТ-200А
 

© НИИАО 2004   
 

сматривать факт предупреждения экипажа об опасном сближении с землей, что также 
подпадает под определение звена конечного использования данных о рельефе. Конечными 
пользователями аэронавигационных данных обычно являются эксплуатанты, отделы пла-
нирования полетов, службы УВД, поставщики тренажеров, авиастроительные предприя-
тия, изготовители воздушных судов и авионики, а также регламентирующие органы. 

1.5.5. Общая модель процесса обработки аэронавигационных данных  

1.5.5.1. Общие сведения 

Функциональные звенья цепочки аэронавигационных данных, описанные выше в 
пункте 1.5.4 этого документа (включая подпункты с 1.5.4.2 по 1.5.4.6), содержат только 
требования к подготовке аэронавигационных данных и передаче аэронавигационных дан-
ных (см. главу 2). Требования к другим трем функциональным звеньям (создание, внедре-
ние и конечное использование) не являются предметом рассмотрения настоящего доку-
мента. 

В пределах функционального звена подготовки аэронавигационных данных суще-
ствуют четыре этапа: 

1. Сбор. 
2. Преобразование. 
3. Отбор. 
4. Форматирование. 

Каждый участник цепочки аэронавигационных данных совместно с предшеству-
ющим и последующим участниками цепочки определяет способ взаимодействия между 
собой и взаимные требования. Следовательно, каждая организация выполняет функцию 
передачи аэронавигационных данных. В пределах функционального звена передачи аэро-
навигационных данных существуют два этапа: 

1. Получение. 
2. Отправка. 

Применимость настоящего документа к цепочке аэронавигационных данных ил-
люстрируется на Рисунке 1-3. Рисунок также отображает этапы функциональных звеньев 
подготовки и передачи аэронавигационных данных. Эти этапы рассматриваются ниже. 
Рисунок 1-4 отображает общую модель процесса обработки аэронавигационных данных и 
потоков данных между этапами функциональных звеньев подготовки аэронавигационных 
данных и передачи аэронавигационных данных. 
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Рисунок 1-3. Применимость данного документа 

1.5.5.2. Передача аэронавигационных данных: Этап получения 

Этап получения включает в себя прием, верификацию и валидацию данных. Ве-
рификация полученных данных - это проверка целостности переданных данных. Валида-
ция должна предусматривать проверку данных на пригодность для применения. О выяв-
ленных ошибках, пропусках или несоответствиях должно быть сообщено поставщику 
данных для коррекции. Потребитель (получающая организация) должен убедиться в 
устранении выявленных недостатков. 

1.5.5.3. Подготовка аэронавигационных данных: Этап сбора 

Этап сбора заключается в накоплении данных, полученных от различных источ-
ников. Этап сбора может заканчиваться созданием базы данных, которая будет соответ-
ствовать требованиям следующего звена в цепочке. В начале цепочки аэронавигационных 
данных возможен сбор исходных данных от геодезических служб, разработчиков проце-
дур и других служб, ответственных за создание аэронавигационных данных. В последую-
щих звеньях цепочки этот этап может включать в себя сбор данных от других участников 
цепочки, которые уже выполнили функцию подготовки аэронавигационных данных. Для 
обеспечения соответствия требованиям качества собранных данных должны выполняться 
соответствующие проверки.  

 О выявленных ошибках, пропусках или несоответствиях должно быть сообщено 
поставщику данных для коррекции. Потребитель (получающая организация) должен убе-
диться в устранении выявленных недостатков и уведомить (в случае необходимости) о 
ней следующего участника цепочки.  

Источник, точность, разрешающая способность и объявленная целостность каж-
дого элемента данных, вместе с информацией о любых изменениях, внесенных в получен-
ные данные, должны быть зарегистрированы, чтобы оказать помощь в любых предстоя-
щих действиях аудитора.  
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1.5.5.4.  Подготовка аэронавигационных данных: Этап преобразования 

Этап преобразования заключается в изменении формы представления информа-
ции. Например, преобразование текстовых описаний процедур в типы участков маршрута 
ARINC 424 при использовании правил кодирования ARINC 424. 

Для гарантии сохранения целостности исходных данных при преобразовании 
должны проводиться проверки. 

Примечание: Обычно этапы сбора и преобразования данных объединяются. 
 

1.5.5.5. Подготовка аэронавигационных данных: Этап отбора 

Этот этап заключается в отборе конкретных элементов из собранных аэронавига-
ционных данных, полученных на этапе сбора. Результатом этапа отбора данных является 
подмножество (выборка) исходной совокупности данных, которая соответствует требова-
ниям к качеству данных следующего функционального звена в цепочке аэронавигацион-
ных данных. 

На этапе отбора для обеспечения соответствия совокупности отобранных данных 
исходной совокупности, а также отсутствия потери данных, необходимых для полноты 
выборки, должны проводиться проверки. Должна существовать процедура для идентифи-
кации источника неполноты данных, которые обнаружены, а также для внесения попра-
вок. Такие корректирующие действия могут включать согласование с предшествующими 
и/или последующими участниками цепочки, и могут потребовать дополнительной итера-
ции на этапах получения и сбора. 

1.5.5.6. Подготовка аэронавигационных данных: Этап форматирования 

Этап форматирования заключается в конвертировании формата отобранного под-
множества данных в формат, пригодный для следующего функционального звена в це-
почке. Этот формат может иметь вид: стандартного формата ARINC 424 с целью передачи 
данных для навигации, планирования полета, использования на тренажерах; формат для 
загрузки в конкретную целевую систему; другой согласованный формат. 

Для подтверждения совместимости формата полученных данных с выбранным 
форматом должны проводиться проверки. Для внесения соответствующих поправок ис-
точник каждой ошибки должен идентифицироваться. 

Поскольку верификация и валидация данных были успешно пройдены, для защи-
ты пользователя от необнаруженных ошибок используется схема контроля целостности, 
которая отвечает минимальным требованиям к контролю данных, как например, исполь-
зование циклического избыточного кода (CRC). Выбор схемы обнаружения ошибок зави-
сит от требований пользователя и от риска разрушения данных при хранении и передаче. 

1.5.5.7. Передача аэронавигационных данных: Этап отправки 

Этап отправки является завершающим в модели процесса обработки данных и 
представляет собой часть звена передачи в цепочке аэронавигационных данных. Этот этап 
заключается в доставке форматированных данных пользователям. Примерами средств до-
ставки данных являются магнитные или оптические носители, полупроводниковые 
устройства или линия связи при прямой передаче с компьютера на компьютер. Использу-
емые средства доставки должны обеспечивать автоматические верификационные провер-
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ки с использованием контрольных значений (например, значения CRC), полученных на 
этапе форматирования. В тех случаях, когда этап отправки включает в себя ряд последо-
вательных дискретных доставок, то такие проверки необходимо выполнять только во вре-
мя последней доставки для подтверждения того, что не произошло потери данных или их 
искажения. Дополнительная защита данных может быть обеспечена для частей или для 
всего этапа отправки. 

Проверки в процессе отправки выполняются для подтверждения того, что распро-
страняемые данные соответствуют требованиям пользователя, и что нет ошибок на носи-
телях. О выявленных ошибках, пропусках или несоответствиях должно быть сообщено 
поставщику данных для их коррекции. Потребитель должен убедиться в устранении вы-
явленных недостатков и уведомить (в случае необходимости) о ней следующего участни-
ка цепочки. 
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Рисунок 1-4. Общая модель процесса обработки аэронавигационных данных
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2. ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Введение 

Как было указано в главе 1, характер процесса обработки данных приводит к 
необходимости выполнения определенных методов и процедур в течение всего процесса 
для гарантии того, что аэронавигационные данные обеспечивают требования к их каче-
ству. Такие методы и процедуры называются процессом "управления качеством". Данная 
глава описывает как сам процесс управления качеством данных, так и требования к про-
цессу управления качеством. Если любые участники процесса заявляют, что выполняют 
эти требования, то им необходимо продемонстрировать соответствие этим требованиям 
(см. главу 3). 

Если обеспечение качества данных зависит от качества данных, полученных от 
предыдущего участника, то любые данные, принятые от предыдущего участника, должны 
пройти валидацию для гарантии соответствия требуемому уровню качества, или гарантия 
качества полученных данных должна быть обеспечена предыдущим участником. Для 
большинства аэронавигационных данных не существует стандартных тестов, кроме вали-
дации данных, принятых от предыдущего участника цепочки. Для получения уверенности 
в качестве данных необходимо иметь возможность выполнить проверку всей цепочки в 
обратном порядке, пока не будет обнаружен создатель каждого элемента данных. Следо-
вательно, должна быть обеспечена уверенность в использовании соответствующих проце-
дур на каждой стадии процесса обработки данных. 

2.2. План оценки соответствия 

План оценки соответствия должен быть подготовлен как документ, описывающий 
то, каким образом требования к качеству обработки аэронавигационных данных будут 
выполнены. План должен описывать все аспекты процесса обработки аэронавигационных 
данных. 

 План должен содержать:  

1. Определение требований к качеству данных. 

2. Определение требований к процессу обработки аэронавигационных данных. 

3. Определение требований к управлению качеством. 

4. Определение ответственных лиц за соответствие требованиям. 

5. Перечень используемых стандартов. 

2.3. Определение требований к качеству данных 

2.3.1. Общее положение 

Все участники цепочки аэронавигационных данных должны гарантировать, что 
характеристики качества данных, с точки зрения использования их по назначению, опре-
делены и документированы. 
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2.3.2. Показатели качества данных 

Данные должны иметь установленное качество данных, характеризующееся:  

1. Точностью данных. 

2. Разрешающей способностью данных. 

3. Степенью уверенности, что данные не разрушены как во время хранения, так и 
при передаче (уровнем гарантии). 

4. Способностью определения происхождения данных (прослеживаемостью). 

5. Пригодностью данных для использования их по назначению в установленный 
период времени (своевременностью). 

 6. Степенью доверия к тому, что все данные, необходимые для предполагаемого 
применения, имеются в наличии (полнотой). 

 7. Форматом данных, соответствующим требованиям пользователя. 

 

2.3.3. Пользователь 

Пользователь аэронавигационных данных должен: 

1. Определить требования к качеству данных (см. Приложение B). 

2. Основываться при формировании требований к качеству любого отдельного 
элемента данных на максимальных ограничительных требованиях к его применению. 

3. Убедиться, что предъявленные требования к качеству выполнены (эта работа 
может быть упрощена за счет использования данных от поставщика, который аккредито-
ван соответствующей организацией в соответствии с данным стандартом). 

4. Определить действия, которые должны быть предприняты в случае обнаруже-
ния ошибки или несогласованности в данных. 

5. Быть ответственным за установление требований к уведомлению о внесении 
исправлений в данные. 

 

2.3.4. Поставщик/Обработчик 

Следующие требования относятся к поставщику/обработчику данных: 

1. Поставщик/обработчик должен обеспечить предоставление данных, которые 
выполняют установленные пользователем требования. 

 2. Поставщик/обработчик должен иметь систему для устранения замечаний и ре-
шения проблем, возникших в процессе обработки данных, и замечаний, о которых сооб-
щил пользователь после поставки данных (после этапа отправки). Все обнаруженные за-
мечания в отношении данных должны быть проанализированы, и любые ошибки или ано-
малии должны быть устранены и зарегистрированы.  

3. Все ошибки или аномалии, обнаруженные в данных, должны быть устранены 
до поставки (до этапа отправки). 
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4. Информация относительно любых ошибок или аномалий, обнаруженных в дан-
ных после их поставки (после этапа отправки), должна быть доведена до всех пользовате-
лей этих данных. 

5. Способ, которым ошибки или аномалии устранены, должен быть сообщен всем 
пользователям этих данных. 

 

2.3.5. Требования к документированию 

Следующие требования предъявляются к документированию: 

1. Требования к качеству данных должны быть документированы. 

2. Требования к формату поставки должны быть документированы. 

3. Должна существовать документация, в которой указываются все поставщики 
данных, которыми пользуется организация, и статус одобрения каждого. Одобренным по-
ставщиком навигационных данных является государственный поставщик или поставщик, 
выполняющий требования документа КТ-200А или эквивалентных ему (например, RTCA 
DO-200A/EUROCAE ED- 76).  

 

2.4. Требования к процессу обработки аэронавигационных данных 

2.4.1. Требования к процедурам обработки данных 

Процедуры обработки данных должны определять: 

1. Средства, используемые для подтверждения того, что данные были получены 
без искажений. 

2. Средства, которыми данные собраны. 

3. Средства, используемые для гарантии того, что сохраненные данные защищены 
от разрушения. 

4. Метод создания всех данных, которые могут быть созданы в процессе обработ-
ки. 

5. Средства, используемые для подтверждения того, что созданные данные не бы-
ли разрушены до начала хранения. 

6. Средства, которыми должна выполняться валидация любого элемента данных. 
Эти средства должны включать: 

a) средства, которыми соответствующая валидация данных может быть выпол-
нена, когда поставщик не одобрен; 

b) средства, при помощи которых различия между данными могут быть обна-
ружены и устранены в тех случаях, когда элементы данных поступают от 
многих поставщиков; 

c) средства, подтверждающие наличие существующих взаимосвязей между 
элементами данных и устраняющие обнаруженные аномалии. 

7. Мероприятия, которые следует предпринять, если в процессе верификации или 
валидации данных не подтверждается их правильность.  
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8. Метод, который будет использоваться для оценки снижения точности, когда 
уменьшена разрешающая способность элемента данных, или данные преобразуются в 
другую систему координат или в другие единицы измерения. 

9. Требуемые навыки и компетентность персонала, необходимые для выполнения 
каждой процедуры. 

10. Инструменты, требуемые для выполнения процедур. 

11. Метод, который необходимо использовать для верификации полученных дан-
ных. 

12. Метод поддержания качества данных при хранении. 

13. Метод, с помощью которого пользователю гарантируется, что точность и раз-
решающая способность нового значения удовлетворяет требованиям к качеству данных 
всякий раз, когда разрешающая способность элемента данных изменена, или значение 
данных преобразовано. 

14. Метод, с помощью которого пользователь может провести верификацию и 
убедиться, что полученные им данные не были разрушены. 

2.4.2. Требование к взаимодействию при изменении данных  

Пользователь не должен изменять какие-либо данные без предварительного уве-
домления их создателя об изменении полученных им данных и без получения его согла-
сия. Если создатель данных отклоняет изменение, то измененные данные не должны пере-
даваться пользователю. Протоколы всех изменений должны сохраняться и должны быть 
доступны всем последующим пользователям по их запросу. Это требование относится 
только к изменению данных, и не относится к сбору, преобразованию, отбору или форма-
тированию данных. Например: определение траектории, отличающейся от траектории, 
предусмотренной процедурой; исключение точки, опубликованной как часть процедуры; 
изменение идентификатора точки, который был ей присвоен создателем данных - рас-
сматриваются как изменение данных. 

2.4.3. Управление конфигурацией данных 

Целями управления конфигурацией данных должны быть: 

1. Обеспечение гарантии того, что значения данных в поставленной продукции 
являются применимыми к объявленному периоду их действия. 

2. Поддержка требований прослеживаемости каждого элемента данных до их ис-
точника. 

3. Уменьшение уязвимости процесса обработки данных к потере или разрушению 
сохраненных данных при использовании любых носителей или систем, используемых для 
хранения данных. 

4. Уменьшение уязвимости процесса обработки данных к неумышленным откло-
нениям от требований одного пользователя, вносимым в результате выполнения требова-
ний другого пользователя. 

2.4.3.1. Требования к плану управления конфигурацией данных 

Действия, которые будут выполняться в рамках управления конфигурацией дан-
ных, должны быть определены в плане управления конфигурацией данных. План должен 
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определять все данные, которые будут включены в управление конфигурацией. План 
должен включать: 

1. Все поставляемые разновидности данных. 

2. Все данные, которые определены в процессе планирования как предназначен-
ные для хранения, в целях обеспечения восстановления производственного процесса в 
случае потери или разрушения данных. 

2.4.3.2. Требования к управлению конфигурацией данных 

 К данным, включенным в управление конфигурацией относятся следующие 
требования. Каждому отдельному элементу данных должен быть присвоен свой уникаль-
ный идентификатор. Идентификатор элемента данных должен содержаться в составе эле-
мента данных так же, как используется обычная этикетка, прикрепляемая к любому пор-
тативному носителю данных, используемому для хранения элементов данных. Процедуры 
управления конфигурацией должны гарантировать, что элемент данных не может быть 
изменен без изменения идентификатора элемента данных. 

Для поддержки прослеживаемости должны сохраняться сведения, обеспечиваю-
щие идентификацию содержания всех элементов данных.  

Эти сведения должны быть достаточными, чтобы установить следующее: 

1. Начальную и конечную даты периода действия элемента данных. 

2. Дату производства элемента данных. 

3. Подтверждение того, что значение данных не было отделено от их идентифика-
тора. 

4. Поставщика каждого значения данных, содержащегося внутри элемента дан-
ных. 

5. Перечень процедур, использованных для производства элемента данных. 

Копию каждого элемента данных следует хранить в течение периода, определен-
ного планом управления конфигурацией. 

Метод хранения и число держателей копий должны быть такими, что: 

1. Целостность каждого элемента данных может быть гарантирована в течение 
всего периода хранения. 

2. Обеспечена защита от физического повреждения и ухудшения копий. 

2.4.4. Навыки и компетентность персонала 

Цели управления навыками: 

1. Установить навыки персонала, требуемые для каждого этапа процесса. 

2. Гарантировать, что персонал, назначенный выполнять обработку данных, имеет 
необходимые навыки, компетентность и знание процедур. 
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2.4.4.1. Требования к навыкам и компетентности персонала 

Должны быть установлены процедуры, определяющие способы, при помощи ко-
торых персонал может приобрести и/или поддерживать навыки и компетентность, требу-
емые для применения процедур. Навыки и компетентность могут быть получены посред-
ством базового образования, официального академического обучения , профессионально-
технической подготовки, производственного обучения (на рабочем месте) или приобрете-
ния практических навыков под руководством наставника. 

Должны быть утверждены соответствующие документы, подтверждающие навы-
ки и компетентность персонала, назначенного для выполнения определенных процедур. 

Должны предприниматься действия по выявлению и устранению недостатков в 
навыках и компетентности персонала. 

2.4.5. Квалификация инструментов обработки аэронавигационных данных 

Для автоматизации действий, связанных с обработкой аэронавигационных дан-
ных, могут использоваться инструменты (например, программное обеспечение). Квали-
фикация инструмента – это процесс, посредством которого достигается гарантия того, что 
используемые инструменты не вносят ошибок в данные и не ухудшают целостности или 
прослеживаемости. Квалификация инструментов должна быть выполнена в рамках их 
назначения. 

Комментарий: 

Рамки квалификации инструмента будут зависеть от требований к качеству 
данных и роли инструмента в обработке аэронавигационных данных. Инструмент, ис-
пользуемый для производства/модификации данных, обычно требует более строгого 
процесса квалификации, чем инструмент, используемый для проверки данных. Это необ-
ходимо для гарантии того, что применяемый инструмент производства/модификации не 
будет вносить ошибок. 

Цели квалификации инструмента: 

1. Продемонстрировать, что инструмент соответствует требованиям пользователя. 

2. Гарантировать, что: инструмент обеспечивает адекватность процессу производ-
ства данных и любым действиям, которые автоматизированы; квалификация инструмента 
соответствует его использованию по назначению.  

2.4.5.1. Применимость квалификации инструмента 

Квалификация инструмента необходима в тех случаях, когда инструмент исполь-
зуется в процессе обработки данных, в котором не осуществляется верификация выход-
ных данных.  

К инструментам, полученным "готовыми" или разработанным обработчиком дан-
ных в виде отдельного продукта или модуля внутри существующего продукта, в равной 
степени применяются следующие требования: 

1. Каждое предложение об использовании нового инструмента или модификации 
существующего инструмента должно быть рассмотрено, чтобы определить, требуется ли 
квалификация инструмента. 
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2. Если принято решение, что квалификация не требуется, то обоснование этого 
решения должно быть документировано. 

2.4.5.2. План квалификации инструмента 

План квалификации инструмента должен описывать процесс квалификации ин-
струмента и устанавливает: 

1. Требования к инструменту. 

2. Процедуры квалификации инструмента. 

3. Процедуры управления конфигурацией инструмента. 

4. Требование к квалификационной документации. 

5. Применяемые процедуры управления качеством.  

6. Перечень ответственных лиц за процесс квалификации, включая полномочия, 
которыми они наделены. 

2.4.5.3. Требования к инструменту 

Должны быть определены требования к инструментам, которые включают: 

1. Функциональные возможности инструмента. 

2. Технические и эксплуатационные характеристики инструмента. 

3. Описание операционной среды инструмента. 

 4. Информацию для пользователя (например, руководства по установке и руко-
водства по эксплуатации). 

 

2.4.5.4. Процедуры квалификации инструмента 

Процедуры квалификации инструмента должны определять: 

1. Средства, с помощью которых гарантируется требуемое качество выходных 
данных, полученных в результате использования инструмента. Этими средствами могут 
быть проверка, анализ данных или выполнение набора всесторонних испытательных про-
цедур. 

2. Средства, с помощью которых гарантируется, что инструмент удовлетворяет 
предъявляемым к нему требованиям.  

2.4.5.5. Процедуры управления конфигурацией инструмента 

Процедуры управления конфигурацией инструмента должны обеспечить: 

1. Уникальную идентификацию каждой отдельной версии инструмента. 

2. Удобные средства просмотра версии инструмента. 

3. Способность тиражирования или восстановления конкретных версий инстру-
мента. 

4. Процесс управления изменениями, который устанавливает порядок регистра-
ции, оценки, разрешения и одобрения изменений в течение всего периода жизненного 
цикла инструмента. 
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5. Безопасную защищенную среду для хранения, восстановления и контроля ар-
хивных копий версий инструмента. 

2.4.5.6. Требование к квалификационной документации  

Для инструментов, используемых при обработке аэронавигационных данных, 
должны вестись документы и протоколы, подтверждающие, что действия по квалифика-
ции инструмента были завершены успешно. Если в инструментах сделаны изменения, то 
могут стать необходимыми дополнительные действия по квалификации инструмента 
и/или составлению соответствующей документации. 

2.5. Управление качеством 

Необходимым условием обеспечения управления качеством является наличие 
набора документированных процедур, которые охватывают все аспекты обработки аэро-
навигационных данных. Они были определены в предшествующих пунктах. Обеспечение 
выполнения этих процедур и есть процедура управления качеством, которая гарантирует 
что: 

1. Данные, принятые от поставщика, выполняют согласованные требования к ка-
честву. 

2. Применяются действующие предписанные процедуры обработки данных. 

3. Процедуры строго выполняются, и нет никакого несанкционированного откло-
нения от процедур.  

4. Обеспечение качества достигается проверками и контролем. 

Способы, используемые для выполнения требований к управлению качеством, не 
являются строго обязательными. Выполнение требований по качеству может быть проде-
монстрировано любой структурной схемой обеспечения качества, которая выполняет тре-
бования данного документа. 

В последующих пунктах под фразой "планы и процедуры" подразумеваются сле-
дующие понятия: 

1. План обеспечения соответствия. 

2. Требования к качеству данных.  

3. Обработка данных, включая: 
a) процедуры; 
b) управление конфигурацией; 
c) навыки и компетентность; 
d) инструменты. 

2.5.1. Требования к процедурам управления качеством 

В процедурах управления качества должны быть определены: 

1. Критерии, используемые для проверки планов и процедур, включая максималь-
ный интервал между проверками. 

2. Критерии, используемые для проверки документации, подтверждающей навыки 
персонала, включая максимальный интервал между проверками. 
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3. Критерии, используемые для проверки квалификации инструментов, включая 
максимальный интервал между проверками. 

4. Специалисты, уполномоченные для одобрения планов и процедур. 

5. Специалисты, уполномоченные удостоверять, что персонал удовлетворяет тре-
бованиям к навыкам и компетентности. 

6. Специалисты, уполномоченные санкционировать использование инструмен-
тальных средств. 

Примечание: Требование для пересмотра всех планов и процедур с одинаковой пе-
риодичностью не устанавливается.   

2.5.2. Проверка управления качеством 

Все планы и процедуры, включая их изменения, должны быть проверены и одоб-
рены до их применения, как описано в процедурах управления качеством. Эта проверка 
должна по возможности включать проверку способности поставщиков данных поставлять 
новые данные с требуемым качеством данных. 

Текущая версия одобренных процедур рассматривается как санкционированная 
версия процедур. 

Если обнаружены несанкционированные отклонения от процедур, то должны 
быть предприняты соответствующие корректирующие действия. Корректирующие дей-
ствия могут включать изменение процедур и/или требований к компетентности и навыкам 
персонала. 

Весь персонал, который выполняет любую из процедур, должен быть соответ-
ствующим образом квалифицирован, чтобы применять эти процедуры. Персонал должен 
иметь доступ к санкционированным версиям процедур. Если изменения процедур одобре-
ны, персонал должен быть уведомлен об этих изменениях. Устаревшие версии документов 
использоваться не должны. 

Все инструменты, включая модифицированные версии инструментов, должны 
быть проверены и одобрены до начала их применения, как описано в процедурах управле-
ния качеством. 

Необходимо сохранять документы по процедурам, персоналу и инструментам, 
чтобы обеспечить возможность идентификацию процедуры, персонала и инструмента, ис-
пользуемых в процессе создания данных для потребителя. 

 

2.5.3. Проверки 

Протоколы всех проверок должны быть сохранены. Протоколы должны иденти-
фицировать: 

1. Дату проверки. 

2. Специалистов, проводивших проверку. 

3. Любые несоответствия или неточности, а также рекомендации по их устране-
нию. 
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2.5.3.1. Внеплановые проверки 

При получении предложения о поставке новых данных, изменении процедур 
(например, их усовершенствовании) или изменении инструментов, планы и процедуры 
должны проходить анализ и проверку. Там, где такая проверка показывает, что требуется 
изменение процедур, эти изменения должны быть выполнены до начала поставки новых 
данных. Эта проверка должна включать оценку способности поставщиков данных постав-
лять новые данные с требуемым качеством. 

Документация, подтверждающая навыки персонала, должна пересматриваться для 
нового персонала или когда персоналу назначены новые задачи. Персонал должен быть 
аттестован как имеющий необходимые навыки до начала участия в обработке данных. 

Каждый новый или измененный инструмент должен подвергаться квалификации, 
как описано в пункте 2.4.5. 

Когда обнаруживается ошибка в данных ( в процессе обработки или сообщенная 
пользователями ), должны быть предприняты действия по корректировке процедур, навы-
ков или инструментальных средств для гарантии того, что ошибка не будет повторена в 
будущем. 

2.5.3.2. Периодические проверки 

Все планы и процедуры, которые определяют требования к обработке данных и 
управлению качеством, должны периодически проверяться, как определено в процедурах 
управления качеством, с целью гарантии их способности продолжать обеспечение каче-
ства данных. 

Документация, подтверждающая навыки персонала для различных задач обработ-
ки данных, должна периодически проверяться, как определено в процедурах управления 
качеством. Проверка должна подтвердить, что персонал имеет требуемые навыки, иден-
тифицированные в процедурах обработки данных. 

Инструменты должны периодически проверяться, как определено в процедурах 
управления качеством, с целью подтверждения способности инструмента выполнять тре-
бования качества данных. 

Если ответственность за достижение качества данных частично снимается полу-
чением данных от аккредитованного поставщика, то аккредитация поставщиков в соот-
ветствии с данным стандартом КТ-200А (или DO-200A) должна периодически подтвер-
ждаться. 

Все документы (протоколы, отчеты, записи) об обнаруженных ошибках в данных 
и тех, которые были обнаружены в процессе обработки, и тех, о которых сообщили поль-
зователи, и тех, которые возникли в результате локальной обработки и обслуживания дан-
ных, должны периодически проверяться, как определено в процедурах управления каче-
ством, для возможного изменения в процедурах обработки данных или процедурах управ-
ления качеством. Если в результате проверки приняты какие-либо изменения, то эти из-
менения должны быть зарегистрированы. 

Все периодические проверки и пересмотры должны охватывать все проблемы, за-
регистрированные в течение использования процедур, персонала или инструмента, и все 
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зарегистрированные ошибки в данных, связанных с темой проверки. Влияние любых не-
точностей или ограничений на качество аэронавигационных данных должно быть оценено 
и, в случае необходимости, должно быть предпринято корректирующее действие для га-
рантии того, что данные выполняют требования к качеству данных. 

2.5.4. Протоколы качества 

Протокол качества - документ, который предоставляет объективное свидетель-
ство, демонстрирующее соответствие определенным требованиям и/или эффективность 
действия системы управления качеством. Протоколы качества могут быть на любом типе 
носителя, таком, как бумажная копия или электронный носитель. 

Протоколы качества также используются для установления необходимости изме-
нения процедуры с целью устранения выявленных недостатков. 

Поскольку процедуры требуют сохранения протоколов, то: 

1. Продолжительность хранения таких протоколов должна быть установлена и 
документирована. 

2. Документы должны быть четкие и опознаваемые в отношении к связанному с 
ними продукту. 

3. Документы должны сохраняться надежными средствами, которые минимизи-
руют потери и обеспечивают низкую вероятность их ухудшения. 

2.5.5. Управление проверками 

Протоколы, описанные в пункте 2.5.4, должны рассматриваться на уровне руко-
водства, ответственного за соответствие требованиям качества данных. Проверки должны: 

1. Подтверждать, что документированные планы и процедуры, связанные с гаран-
тией качества, достигают требуемого уровня качества данных. 

2. Оценивать потребность в корректирующих и профилактических действиях.  

Результаты таких проверок должны быть документированы. 
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3. СООТВЕТСТВИЕ 

3.1. Демонстрация соответствия 

Все организации, претендующие на соответствие требованиям данного докумен-
та, должны продемонстрировать такое соответствие его конкретным разделам. Соответ-
ствие обычно демонстрируется в ходе аудиторских проверок, но допустимы и другие ме-
тоды, которые определяются поставщиком и проверяющей организацией, интересы кото-
рой это затрагивает (например, пользователем поставляемых данных или регламентиру-
ющим органом). Эта глава акцентирует внимание на аудите, как средстве подтверждения 
соответствия. 

Аудит соответствия должен представлять собой систематическую проверку вы-
полнения всех требований настоящего документа. Аудит может проводиться в соответ-
ствии с другим документом, который содержит эти требования. Аудит не должен выхо-
дить за рамки функций оценки качества. Аудит может выполняться внешней организаци-
ей (например, пользователем поставляемых данных или регламентирующим органом). 
или может быть поручен поставщику данных, в качестве его внутренней функции, если 
соответствующая внешняя организация передала ему на это право. Аудит должен выпол-
няться персоналом, не зависящим от лиц, несущих прямую ответственность за выполне-
ние процедур. 

Аудит не приводит к передаче ответственности за достижение качества с функции 
обработки на функцию аудита. Аудитор ответственен только за определение соответствия 
процессов и процедур, от которых зависит качество обработки в цепочке аэронавигацион-
ных данных. Поставщик ответственен за соответствие требованиям настоящего документа 
или другого документа, который содержит эти требования. 

3.2. Цели аудита 

Аудит должен подтвердить, что: 

1. Имеются в наличии санкционированные версии всех планов и процедур, свя-
занных с обеспечением качества данных, с обработкой аэронавигационных данных и с 
требованиями к управлению качеством (как это определено в главе 2). 

2. Существуют средства контроля, гарантирующие, что выполняются все планы и 
процедуры, связанные с обеспечением качества данных, обработкой аэронавигационных 
данных и с требованиями к управлению качеством. 

3. Система качества соответствует всем требованиям, которые определены в главе 
2, и что любое отклонение от соответствия документируется и отслеживается. 

4. Существуют процедуры управления изменениями в процедурах обработки дан-
ных, и эти процедуры обеспечивают выполнение требований к качеству данных после 
внесения таких изменений. 
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3.3. Процедуры аудита 

Процедуры аудита должны: 

1. Быть документированы и соблюдаться аудитором; 

2. Определять критерии необходимости проведения аудита. Эти критерии вклю-
чают количество и виды изменений в процедурах, при которых требуется проведение 
аудита, а также частоту и объем проведения периодических аудиторских проверок. 

Процедуры должны гарантировать, что все аспекты системы обработки данных и 
система управления качеством проверяются после внесения крупных изменений или по 
истечении определенного срока, начиная с предыдущего аудита. Аудит выполнения про-
цедур может быть сплошным или выборочным. Если процедуры допускают проведение 
выборочного аудита различных элементов системы обработки данных или системы 
управления качеством, обоснование использования такого метода должно быть зафикси-
ровано документально, и регулярно проверяться на предмет подтверждения, что обосно-
вание остается в силе.  

Примечание: Рекомендуемое время между аудиторскими проверками не должно 
превышать одного года.  

3.4. Отчеты по результатам аудита 

Все результаты аудита должны быть документированы. Аудитор должен провести 
анализ результатов всех своих наблюдений, чтобы определить, какие факты можно отне-
сти к разряду несоответствий. Аудитор должен гарантировать, что несоответствия доку-
ментированы в краткой и ясной форме и подкреплены соответствующими доказатель-
ствами. Несоответствия должны формулироваться в терминах тех конкретных требований 
документа, которые не были выполнены. Экземпляр отчета по аудиту должен быть пере-
дан в проверяемую организацию. 

Несоответствия должны классифицироваться следующим образом: 

1. Значительное несоответствие - процесс не соответствует требованиям настоя-
щего документа, требуются немедленные корректирующие/профилактические действия. 
Как правило, значительное несоответствие имеет место, когда не определено, не докумен-
тировано или не выполнено основное требование к системе управления качеством. Значи-
тельное несоответствие свидетельствует о систематических неполадках в системе управ-
ления качеством. 

2. Незначительное несоответствие - процесс в целом отвечает требованиям этого 
документа, но требует коррекции в пределах установленного интервала времени. Незна-
чительное несоответствие обычно является результатом того, что какая-либо часть систе-
мы управления качеством не соответствует требованиям или необходима доработка для 
более полного выполнения требований. 

3. Уведомление - процесс не требует корректирующих действий. Результат 
наблюдений является отображением мнения аудитора для принятия во внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. Глоссарий. 
 

АИП (AIP – Aeronautical Information Publication) – сборник аэронавигационной информа-
ции. Выпущенная или санкционированная государством публикация, которая со-
держит долгосрочную аэронавигационную информацию, имеющую важное значение 
для аэронавигации. 

АИРАК (AIRAC - Aeronautical Information Regulation and Control) – Регламентация и 
контролирование аэронавигационной информации - система, предназначенная для 
заблаговременного уведомления об обстоятельствах, которые вызывают необходи-
мость внесения значительных изменений в эксплуатационную практику, на основа-
нии общих дат вступления в силу. 

Аномалия (Anomaly) –  

1) отклонение от нормального или общего порядка, формы или правила; 

2) нечто особое, необычное, анормальное или не поддающееся классификации. 

Аэронавигационные данные (Aeronautical Data) - данные, которые используются для 
решения задач выполнения полетов, планирования полетов, обеспечения моделиру-
ющих комплексов полета, летных тренажеров, оценки рельефа местности для преду-
преждения столкновения с подстилающей поверхностью, а также для других задач, и 
включают навигационных данные и данные о рельефе и препятствиях. 

База аэронавигационных данных (Aeronautical Data Base) - любые данные, которые 
хранятся в электронном виде в системе, обеспечивающей работу бортовых и назем-
ных аэронавигационных систем. База аэронавигационных данных может обновлять-
ся на регулярной основе. 

База данных (Database) - один или несколько файлов данных, организованных таким об-
разом, что соответствующие прикладные программы могут обращаться к данным и 
обновлять их. 

Примечание: Это в основном относится к данным, которые хранятся на электронных 
носителях и к которым обращается компьютер, а не к файлам физических записей. 

Валидация (Validation) – вид проверки данных, посредством которого элемент данных 
проверяется на наличие значения, которое полностью соответствует целостности 
элемента данных, а набор элементов данных проверяется на возможность их исполь-
зования по назначению (См. Приложение C). 

Верификация (Verification) – вид проверки данных, посредством которого текущее зна-
чение элемента данных сравнивается с его начальным значением (См. Приложение 
C). 

Зональная навигация (Area Navigation (RNAV)) - метод навигации, который позволяет 
воздушному судну выполнять полет по любой желаемой траектории.  

ИКАО (ICAO - International Civil Aviation Organization) - Международная организация 
гражданской авиации. 

Искажение (Corruption) - изменение ранее правильных данных при обработке, хранении 
или передаче, которое приводит к тому, что данные становятся неправильными. 

Качество (Quality) - совокупность характеристик объекта, относящихся к его способно-
сти удовлетворить установленным и/или предполагаемым требованиям. 
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Качество данных (Data Quality) - степень или уровень вероятности того, что предостав-
ленные данные отвечают требованиям пользователя данных с точки зрения точно-
сти, разрешения и целостности. 

Компиляция (Compilation) – формирование наборов данных на основе данных, получен-
ных из разных источников.  

Конвертирование данных (Converting) – изменение формы представления данных в со-
ответствии с определенными правилами при сохранении содержащейся в них ин-
формации. 

Конечный пользователь (End-User) –Последний пользователь в цепочке аэронавигаци-
онных данных. Конечными пользователями аэронавигационных данных обычно яв-
ляются операторы на борту самолета, отделы планирования авиакомпаний, постав-
щики услуг воздушного движения, поставщики устройств имитации полета, самоле-
тостроительные компании, интеграторы систем и регламентирующие органы. 

Контроль с использованием циклического избыточного кода (Cyclic Redundancy 
Check - CRC) - математический алгоритм, применяемый в отношении цифровых 
данных, который обеспечивает определенный уровень защиты от потери или изме-
нения данных. 

Конфигурация (Configuration) – совокупность характеристик набора данных или ин-
струмента, которые должны контролироваться. 

НОТАМ (NOTAM - Notice to Airmen) - извещение, рассылаемое средствами электросвя-
зи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении лю-
бого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию 
об опасности, своевременное предупреждение о которых имеет важное значение для 
персонала, связанного с выполнением полетов. 

Обеспечение качества (Quality Assurance) – все планируемые и систематически осу-
ществляемые виды деятельности в рамках системы качества, а также подтверждае-
мые как необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект бу-
дет соответствовать требованиям к качеству.   

Отбор (Select) - процесс извлечения данных из базы данных для выполнения требований 
пользователя. 

Отправка (Distribute) - процесс копирования форматированных аэронавигационных дан-
ных в базу данных, передача и загрузка этой базы данных в систему целевого при-
ложения. Отправка обычно достигается путем передачи данных с одного носителя 
на другой, причем каждая передача должна проверяться. 

Ошибочные данные (Error) – искаженные, испорченные, утерянные или неполные эле-
менты данных или элементы данных, не отвечающие установленным требованиям. 

Передача (Transmit) - процесс, посредством которого данные передаются из одного ме-
стоположения в другое. Передача включает в себя отправку и получение. (См. От-
правка и Получение). 

Полнота (Completeness) - степень доверия тому, что все данные, необходимые для пред-
полагаемого применения, имеются в наличии. 

Получение (Receive) - прием входных данных от поставщика (внутреннего или внешне-
го) по определенным критериям. 
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Пользователь (User) - любая группа или организация в цепочке аэронавигационных 
данных, которая получает данные. 

Правильные данные (Correct Data) - данные, соответствующие установленным требова-
ниям к качеству. 

Преобразование (Translate) - процесс изменения формы представления информации. 

Приложение (Application) – процесс или устройство, использующие данные. 

Прослеживаемость (Traceability) - способность проследить предысторию, использование 
и местонахождение объекта с помощью идентификации, которая регистрируется (см. 
ИСО 8402).  

Разрешающая способность, разрешение (Resolution) – наименьшая разность между 
смежными значениями, которые могут быть представлены в системе хранения, ин-
дикации или передачи данных. 

Рельеф местности (Terrain) - естественная поверхность земли не включая искусственные 
препятствия. 

САИ (AIS -Aeronautical Information Service) - служба аэронавигационной информации. 

Сбор (Assemble) – процесс накопления или компилирования аэронавигационных данных, 
иногда от различных поставщиков данных, в базу данных и упорядочение данных 
для последующей обработки. На этапе сбора осуществляется проверка данных и 
обеспечивается исправление выявленных ошибок и устранение обнаруженных про-
пусков. 

Своевременность (Timeliness) - пригодность данных для использования в установлен-
ный период времени. 

Создание данных (Originate) - процесс создания элемента данных или изменения значе-
ния уже существующего элемента данных. 

Создатель данных (Originator) - первая организация в цепочке аэронавигационных дан-
ных, которая несет ответственность за данные. Например, Государство или органи-
зация, соответствующая документам КТ-200А или RTCA DO-200A/EUROCAE 76 
(см. Создание данных) 

Точность (Accuracy) - степень соответствия расчетного или измеренного значения вели-
чины ее истинному значению. 

Управление качеством (Quality Management - QM) – все виды деятельности, относящи-
еся к общей управленческой функции, определяющие политику, цели и обязанности 
в отношении качества, и осуществление их с помощью таких средств, как планиро-
вание качества, контроль качества, обеспечение качества и повышение качества в 
рамках системы качества.  

Уровень гарантии (Assurance Level) - степень уверенности в том, что элемент данных не 
разрушен, как во время хранения, так и передачи. Можно выделить три уровня: 1, 2, 
и 3; причем 1 является самой высокой степенью уверенности. 

Устаревший образец (вариант) (Obsolete) - документация, данные или инструменталь-
ные средства, которые были заменены на другие (новые). 

Форматирование (Format) - процесс преобразования, подготовки, упаковки и сжатия 
данных для отправки в конкретную систему для целевого применения. Результатом 
этого процесса является получение структуры данных с определенными (заданными) 
характеристиками качества данных. 
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Целостность (Integrity) - определенная гарантия того, что аэронавигационные данные и 
их значения не потеряны или не искажены с момента подготовки данных или санк-
ционированного внесения поправки. 

Циркуляр аэронавигационной информации (AIC — Aeronautical Information Circular) - 
Уведомление, содержащее информацию, которая не требует выпуска НОТАМ или 
включения ее в АИП, но которая касается вопросов безопасности полетов или аэро-
навигационных, технических, административных и юридических вопросов. 

 
 

AIS (Aeronautical Information Service) - служба аэронавигационной информации (см. так-
же САИ). 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - американский стандартный 
код для информационного обмена. 

FMS (Flight Management System) (ВСС (Вычислительная система самолетовождения)) - 
бортовая автоматизированная система управления полётом, которая для обеспечения 
полета интегрирует информацию от навигационных датчиков с хранящимися в па-
мяти навигационными данными и характеристиками воздушного судна, данными 
служб аэронавигационного обеспечения полетов, а также с данными, введенными 
вручную. 

NOTAM ( Notice to Airmen) см. НОТАМ 

QM  (Quality Management) см. Управление качеством. 

SARPS (Standards and Recommended Practices) - стандарты и рекомендуемая практика 
ИКАО.  



38 
ПРИЛОЖЕНИЕ B. Руководство по определению требований к 
качеству данных КТ-200А
 

© НИИАО 2004   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ B. Руководство по определению требований к 
качеству данных. 

Приложение содержит пояснительный материал, касающийся требований пункта 
2.3.3, подпункт 1: "Пользователь аэронавигационных данных должен определить требова-
ния к качеству данных", и не содержит дополнительных требований к главе 2. Обычно 
требования к качеству данных конечного пользователя определяет или координирует по-
ставщик приложений. Тем не менее, ответственность за соответствие требованиям к каче-
ству данных остается за конечным пользователем.  

Для бортового оборудования одобрение функциональных и технических характе-
ристик авионики должно в явном виде включать одобрение функций, которые используют 
аэронавигационные данные. 

Эти требования передаются конечному пользователю, чтобы он применял их при 
получении обновленных данных. Конечный пользователь может вводить дополнительные 
требования с учетом особенностей конкретного применения. 

Это Приложение носит пояснительный характер и устанавливает взаимосвязь 
между категориями критичности отказов и уровнями гарантии качества данных. 

Примечание: Это Приложение не выдвигает дополнительные требования для разра-
ботчиков программных продуктов или обработчиков данных, кроме 
тех, которые определены в главе 2. 

Раздел В.1 этого Приложения содержит руководство по определению требований 
конечного пользователя к качеству данных, которые определяются с точки зрения выпол-
нения прикладными приложениями предназначенных им функции. Этот раздел применим 
как к поставщику приложений, так и к конечному пользователю. Раздел В.2 этого Прило-
жения обеспечивает руководство по прохождению этих требований по цепочке аэронави-
гационных данных, т.е. через множество поставщиков данных, и применим ко всем обра-
ботчикам аэронавигационных данных. 

B.1 Требования конечного пользователя 

Требования к качеству данных определяются функцией, которая поддерживается 
этими данными. Например, во время одобрения оборудования RNAV заявитель должен 
определить наиболее высокие требования к качеству данных, которые будут загружены в 
навигационную базу данных. Далее рассматривается каждая из характеристик качества 
данных, определенных в пункте 2.3.2. 

B.1.1 Точность 

Требуемая точность отдельного элемента данных должна быть основана на пред-
назначенном ему применении. Точность обычно определяется для элементов данных, ко-
торые получены путем каких-либо измерений, и не определяется для элементов данных, 
которые имеют вполне определенное, но не числовое значение. Например, местоположе-
ние VOR или высота препятствия измеряются и должны иметь соответствующие требова-
ния к точности. Идентификатор VOR определен и не имеет требований к точности. 
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Требования к точности должны быть разработаны в соответствии с уровнем тре-
бований к наиболее точной системе, использующей данные. Для типичных навигацион-
ных операций требования к точности для конкретных элементов данных до разработки 
соответствующих документов РФ определены в RTCA DO-201A/EUROCAE ED77 
(Standards for Aeronautical Information).  

B.1.2 Разрешающая способность 

Требуемая разрешающая способность каждого отдельного элемента данных 
должна быть основана на предназначенном ему применении. Разрешающая способность 
обычно применяется только к элементам данных, которые получены путем измерений, и 
не применяется к элементам данных, которые имеют фиксированные не числовые значе-
ния. Так как разрешающая способность может также затрагивать точность данных, это 
должно быть рассмотрено согласованно с требованиями по точности. Как только разре-
шающая способность будет определена, она должна быть включена в заданный формат 
данных. Для типичных навигационных операций разрешающая способность отдельных 
элементов данных до разработки соответствующих документов РФ определена в RTCA 
DO-201A/EUROCAE ED 77 (Standards for Aeronautical Information).  

B.1.3 Уровень гарантии 

Этот стандарт определяет требования к уровню гарантии качества обработки дан-
ных. Требуемый уровень гарантии качества данных при обработке должен быть установ-
лен на основе полной структурной схемы распределения риска. Так как целостность про-
цесса обработки обычно не может быть определена количественно, то требование к це-
лостности процесса обработки может быть определено с помощью уровней гарантии ка-
чества данных. Для определения требований к целостности при обработке данных уста-
навливаются следующие уровни гарантии, которые соответствуют категориям данных, 
используемых при проведении оценок риска выполнения различных операций. 

 
Уровень гарантии качества 

обработки данных 
Категории официально 

поставляемых данных (ИКАО) 
1 Критические 
2 Важные 
3 Обычные  

Таблица B-1. Уровни гарантии 

Уровни гарантии обработки данных, применяемые к аэронавигационной инфор-
мации, изложены в RTCA DO-201A/EUROCAE ED-77. Уровни гарантии для приложений 
данных, которые не содержатся в RTCA DO-201A/EUROCAE ED-77, должны быть опре-
делены конечным пользователем или поставщиком приложений. 

Для приложений на борту ВС требуемый уровень гарантии обработки аэронави-
гационных данных идентифицируется основываясь на полной структурной схеме распре-
деления риска, с использованием предварительной оценки риска выполнения различных 
операций. Руководство по проведению этой оценки может быть найдено в: 

SAE ARP4761 Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment 
Process on Civil Airborne Systems and Equipment; 
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SAE ARP4754 / EUROCAE ED-79 Certification Considerations for Highly Inte-
grated or Complex Aircraft Systems; 

JAA AMJ 25.1309 Advisory Material Joint, System Design and Analysis; 
FAA AC 25.1309-1A Advisory Circular, System Design and Analysis; 
RTCA DO- 178B / EUROCAE ED-12B Software Considerations in Airborne Sys-

tems and Equipment Certification; 
RTCA DO-201A / EUROCAE ED-77 Standards for Aeronautical Information. 

 Категории критичности отказа, полученные из этих материалов и перечисленные 
ниже, применимы к системам самолета (ВС). Категории критичности отказа самолета 
(ВС): 

Категория 
 критичности 

 отказа 

 
Эффект 

Уровень 
гарантии 

 разработки 

Уровень 
 гарантии 
обработки 
данных 

Катастрофическая 
 

Условия отказа, которые препятствуют продолжению 
безопасного полета и посадки.  

A 

1 

Аварийная Условия отказа, которые снижают способность само-
лета или способность экипажа справиться с неблаго-
приятными эксплуатационными режимами в степени, 
которая может повлечь: 
(1) Большое снижение запаса надежности или функ-
циональных возможностей; 
(2) Физическое бедствие или такую высокую рабочую 
нагрузку на летный экипаж, что нельзя будет пола-
гаться, что их задачи будут исполнены точно или пол-
ностью; 
(3) Неблагоприятные эффекты для пассажиров, вклю-
чая серьезные или потенциально фатальные травмы 
(ранения) небольшого числа пассажиров. 

B 

Сложная Отказ, который может снизить возможность самолета 
или способность экипажа справиться с ситуацией, 
которая может привести к снижению безопасности 
или функциональных возможностей, значительному 
превышению рабочей нагрузки экипажа или к дис-
комфорту пассажиров. 

C 

2 
Усложнение  

условий полета 
Условия отказа, которые незначительно снижают без-
опасность самолета, что влечет за собой определенные 
действия экипажа, которые не превышают пределы их 
возможностей. Условия незначительного отказа могут 
включать, например, небольшое сокращение запасов 
надежности или функциональных возможностей, не-
большое увеличение рабочей нагрузки на экипаж, та-
кой, как процедура изменения плана полета, или при-
чинение некоторого неудобства пассажирам. 

D 

Без последствий Условия отказа, которые не затрагивают эксплуатаци-
онные возможности самолета или не увеличивают 
рабочей нагрузки на экипаж. 

E 3 

Таблица B-2. Категории критичности отказа 

В дополнение к оценке категории критичности отказа, связанной со сбоями, вы-
званными данными, важно определить требуемый уровень гарантии, связанный с потерей 
функций из-за неправильных данных. Это в основном определяется в соответствии с тре-
бованиями пригодности на уровне функций самолета. Например возможность выполнения 
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точного захода на посадку может быть определена как главное условие, определяющее 
категорию критичности отказа и подразумевающее гарантию конструкции оборудования 
Уровня C. Обработка данных должна быть согласована с самыми жесткими требованиями 
к уровню гарантии, полученными в результате сбоев или требований пригодности. В при-
мере захода на посадку это равнялось бы Уровню 2 гарантии качества обработки данных. 

B.1.4 Прослеживаемость 

Пользовательские требования к прослеживаемости обычно устанавливаются в 
терминах времени, в течение которого отдельные элементы данных должны быть просле-
живаемы. Рекомендуется, чтобы данные были сохранены как минимум на то время, пока 
они находятся в использовании. 

B.1.5 Своевременность 

Многие элементы данных имеют установленный период, в течение которого дан-
ные являются действительными. Срок годности может основываться на периоде обновле-
ния данных поставщиком или на факте изменений собственных характеристик данных. 
Примером периода обновления может служить публикация Государствами аэронавигаци-
онных данных в соответствии с 28-дневным циклом AIRAC. Примером периода, основан-
ного на собственных характеристиках данных, являются данные рельефа местности. Пе-
риод времени, в течение которого данные рельефа остаются приемлемыми, должен быть 
определен в процессе оценки системы, их использующей. 

Требуется использовать только те данные, которые действительны на текущий 
период времени их применения. Эта ответственность остается за конечным пользовате-
лем. Конечный пользователь может предпочесть снизить эту ответственность, покупая 
конкретный набор данных, основанный на объявленном периоде его действия. 

B.1.6 Полнота 

Требования по полноте заключаются в определении минимального приемлемого 
набора данных для выполнения предназначенной функции. Например, во время одобре-
ния оборудования может быть определен один минимальный допустимый набор данных, в 
то время, как конечным пользователем может быть определен больший набор данных. 

Требование к полноте, определенное во время одобрения оборудования, обычно 
заключается только в том, что существующая база данных является совместимой с запла-
нированными действиями. Требование к полноте, определенное для действий с базой дан-
ных, заключается в наличии определенного набора данных для того региона, в котором 
эти действия будут производиться. Для многих систем ограничение располагаемого объе-
ма базы данных ограничивает общее количество данных, которые могут быть сохранены. 
В этом случае могут использоваться критерии отбора, уменьшающие общее содержание. 
Эти критерии отбора должны быть совместимы с эксплуатационными требованиями ко-
нечного пользователя. Например: 

1. Навигационная база данных может содержать все заходы на посадку в пределах 
США, исключая все заходы на посадку для ВПП меньше чем 1 500 метров длиной. 

2. База данных рельефа может содержать рельеф для ограниченного района с по-
вышенной разрешающей способностью для всех аэропортов с ВПП длиной более чем 
1200 метров. 
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Конечный пользователь сам несет ответственность за наличие у него необходи-
мых данных, которые требуются для осуществления его деятельности в предполагаемом 
районе. Эта ответственность может быть снижена за счет приобретения набора данных, 
основанного на объявленном регионе охвата. 

B.1.7 Формат 

Определение формата поставляемых данных должно гарантировать, что данные 
после загрузки в конечное приложение правильно интерпретируются в соответствии с их 
назначением. Формат данных должен также учитывать разрешающую способность пере-
даваемых данных. 

B.1.7.1   Формат элемента данных 

Есть два возможных уровня форматирования: основное форматирование данных 
и форматирование с использованием методов сжатия. 

 Основной формат данных, например, характеризуется: 

1. Перечнем параметров. 

2. Условными признаками. 

3. Единицами измерения.  

4. Методом кодирования (например, двоично-десятичным, поразрядным дополне-
нием до двух). 

Для уменьшения потребного объема памяти при отправке потребителю может ис-
пользоваться метод сжатия данных. В этом случае метод сжатия входит в определение 
формата. Декомпрессированные данные должны быть точно такими же, как данные перед 
сжатием. Эту гарантию можно обеспечить через квалификацию инструмента. 

B.1.7.2   Соотношения между элементами данных 

Определение соотношений между элементами данных является важным для соот-
ветствующего приложения.  

Соотношения могут существовать между: 

1. Признаками данных в пределах элемента данных. 

2. Элементами данных в пределах записи данных. 

3. Записями данных в пределах одного и того же файла данных. 

4. Записями данных в других файлах данных.  
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Для приложений зональной навигации (RNAV) примерами каждого типа соотно-
шений являются: 

1. Поле превышения аэродромов и взлетно-посадочных полос должно иметь и 
числовое значение и указатель признака выше/ниже уровня моря. 

2. В поле класса навигационного средства указано, является ли оно VOR и/или 
DME. Таким образом поля, связанные с данным классом, должны обязательно присут-
ствовать. 

3. Процедура описывается соотношениями между ее точками. Если точки могут 
быть определены широтой и долготой, они должны иметь вполне определенные значения 
для того, чтобы их можно было связать в процедуру. 

4. Использование ППМ в записях воздушной трассы, процедуры, маршрута авиа-
компании или предпочтительного маршрута должно быть поддержано в соответствующем 
файле данных. 

Информация относительно определения соотношений между элементами данных 
имеется в документах RTCA DO-201A/EUROCAE ED77 и в ARINC Specification 424. Сле-
дует учитывать особенности применения соотношений, определяемых в этих документах. 
Процедуры, которые первоначально предназначались для оборудования Зональной Нави-
гации (RNAV), должны соответствовать требованиям документов RTCA DO-
201A/EUROCAE ED 77 и ARINC 424. В случае, когда эти документы не отражают соот-
ношений элементов данных для предполагаемой функции, нужно сформулировать допол-
нительные определения. 

Одним из методов обеспечения достаточности определения формата и его приме-
нимости является тестирование обновлений базы данных в моделирующей среде. Этот 
метод особенно полезен при кодировании процедур, которые изначально не были разра-
ботаны как процедуры RNAV. Такой способ валидации является весьма эффективным 
средством для обеспечения совместимости траекторий в базе данных и опубликованных 
процедур. Могут быть использованы другие методы, включая соответствующее определе-
ние формата данных. 

B.2 Требования к поставщику данных 

B.2.1 Точность 

Каждый поставщик данных должен учитывать точность, обеспеченную его по-
ставщиками, любые потенциальные изменения точности, вносимые в результате обработ-
ки данных, и точность, требуемую пользователем. Если разрешающая способность дан-
ных является избыточной относительно требований точности, и если преобразования дан-
ных выполнены с ничтожно малой ошибкой обработки, то для каждого поставщика дан-
ных в цепочке достаточно просто передать требования к точности своему предшественни-
ку без изменений. 

B.2.2 Разрешающая способность 

В обработке данных поставщиком разрешающая способность должна рассматри-
ваться относительно требований к точности, как описано в пункте B.2.1. 
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B.2.3 Уровень гарантии 

Пользовательские требования к целостности распространяются на всю цепочку 
аэронавигационных данных. Рекомендуется, чтобы требования к целостности были опре-
делены в контексте уровня гарантии (1, 2, или 3). Применение этих уровней обсуждается в 
пункте C.2.3. 

B.2.4 Прослеживаемость 

Пользовательские требования к прослеживаемости распространяются на всю це-
почку аэронавигационных данных. 

B.2.5 Своевременность 

Пользовательские требования к своевременности распространяются на всю це-
почку аэронавигационных данных. 

B.2.6 Полнота 

Важно, чтобы между поставщиком и пользователем были скоординированы и со-
гласованы критерии отбора данных. Так как конечный пользователь часто не готов оце-
нить соответствие объема памяти (устройства хранения) и объема данных, отобранных по 
конкретным критериям, то поставщик данных может разработать критерии отбора данных 
для конкретного применения с учетом системных ограничений по вместимости.  

B.2.7 Формат 

Определение формата включает формат отдельных элементов данных и связи 
между элементами данных (см. пункт B.1.7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. Рекомендации и руководство по методам де-
монстрации соответствия требованиям к обработке данных. 

Это Приложение устанавливает приемлемые, но не единственные средства вы-
полнения требований пункта 2.4 (Требования к обработке аэронавигационных данных). 
Основная цель обработки данных состоит в обеспечении пользователей такими данными, 
которые выполняют требования к качеству данных. Требования пунктов 2.3 и 2.4 были 
разработаны, чтобы поддержать эту цель. Это Приложение рассматривает связи между 
процедурами, требованиями к обработке и требованиями к качеству данных. Руководство 
в этом Приложении построено с учетом нижеследующих характеристик качества данных. 

Примечание: Это Приложение носит пояснительный характер и не выдвигает 
дополнительные требования к разработчикам программных продуктов или обработчи-
кам данных, кроме тех, которые были определены в главе 2. 

C.1 Точность и разрешающая способность 

Должен быть выполнен анализ обработки данных, определенный в процедурах 
(см. пункт 2.4.1, подпункт 8). Для данных, созданных в процессе обработки, анализ дол-
жен включать анализ точности и разрешающей способности обработки, в результате ко-
торой данные были созданы и прошли валидацию. Для данных, не создававшихся в про-
цессе обработки, анализу должны быть подвергнуты точность и разрешающая способ-
ность, переданная от предыдущего поставщика данных. Перемещение и хранение данных 
не затрагивают точность, но результаты каждого форматирования/преобразования долж-
ны быть оценены. 

C.2 Уровень гарантии 

Требование к целостности в основном устанавливается как уровень гарантии об-
работки данных (см. Приложение B). Данные раздел описывает методы верификации и 
валидации и объясняет, как они соотносятся с уровнями гарантии. Валидация и верифика-
ция могут применяться ко всем данным в целом или к их части (статистически важным 
данным). Для требований к качеству данных Уровня 3 валидация и верификация рекомен-
дуются, но не обязательны. 

C.2.1 Валидация 

Валидация – это действие, во время которого элемент данных проверяется на 
наличие значения, которое является полностью применимым для идентификации, припи-
санной элементу данных, или набор элементов данных проверяется на предмет примени-
мости для их целевого назначения. Нижеследующие пункты описывают основные методы 
валидации. Любой или все эти методы могут быть использованы как часть обработки дан-
ных. 

C.2.1.1    Валидация приложением 

Этот метод валидации состоит в том, чтобы применить данные в испытательных 
условиях. В некоторых случаях это не может быть практически реализовано. Валидация 
приложением, как представляется, является наиболее эффективной формой валидации. 
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Например, полетная проверка данных конечного этапа захода на посадку до его публика-
ции может использоваться для гарантии того, что опубликованные данные приемлемы. 

C.2.1.2    Логическая согласованность 

Валидация критерием логической согласованности осуществляется сравнением 
соотношений между двумя различными наборами данных (Рисунок C-1). Например, опуб-
ликованные путевые углы могут быть сравнены с вычисленными путевыми углами между 
двумя точками, или могут быть сравнены линии контура смежных элементов (например, 
границ). Этот метод не может полностью обеспечить валидацию данных, так как суще-
ствует вероятность того, что различные наборы данных включают одну и ту же ошибку. 
Независимость наборов данных существенно улучшает эффективность этого типа валида-
ции. 

Обработка
данных

Являются ли
отношения между
набором данных 1
и набором данных 2
приемлемыми?

Набор данных 1

Набор данных 2

 

Рисунок C-1. Логическая согласованность 

Примеры логической согласованности : 

1. Сравнение дублирующей информации. 

2. Контекстные соотношения между элементами данных (связи записей, проверки 
полей и символов, проверки коллинеарности). 

C.2.1.3    Семантическая согласованность 

Валидация семантической (смысловой) согласованностью осуществляется срав-
нением данных с их ожидаемым значением или диапазоном возможных, допустимых, за-
данных значений характеристик данных (Рисунок C-2). Этот метод не может полностью 
обеспечить валидацию данных, так как существует вероятность того, что данные имеют 
ошибку, которая находится в пределах ожидаемого диапазона. 

Обработка
данных

Данные
совместимы
с ожидаемыми

характеристиками?

Характеристики
данных

 

Рисунок C-2. Семантическая согласованность  

Примеры семантической согласованности: 

1. Наличие всех требуемых данных. 

2. Контекст поля и символов. 
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3. Проверка на соответствие диапазону допустимых значений. 

4. Проверки на принадлежность к географическому району.  

5. Соответствие объявленному временному периоду применимости. 

6. Соответствие размеров полей. 

C.2.2 Верификация  

Верификация - процесс проверки целостности элемента данных, посредством ко-
торого элемент данных сравнивается с другим источником. Таким источником может 
служить или другой процесс, или другая точка в том же процессе. Несмотря на то, что ве-
рификация не может гарантировать, что данные правильны, она может быть эффективна 
для гарантии того, что данные не были разрушены в процессе обработки данных. 

C.2.2.1    Цифровые методы обнаружения ошибок 

Цифровые методы обнаружения ошибок могут использоваться для обнаружения 
ошибок, возникающих во время передачи или хранения данных. Примеры этих методов 
включают проверку циклической избыточности (CRC), четности, кода Хемминга и кода 
Рида-Соломона. Эффективность метода кодирования не зависит от средств передачи ин-
формации типа компьютерных дисков, модемной связи, или Internet’а. 

Поскольку требование качества в части целостности данных определено как уро-
вень гарантии, цифровые методы обнаружения ошибок незаменимы при обработке дан-
ных, когда они могут быть численно оценены. Фактически единственный способ оценить 
эксплуатационные качества конкретного метода состоит в том, чтобы оценить его цифро-
вые характеристики. Поэтому Таблица C-1 может использоваться, чтобы связать уровни 
гарантии качества данных с вероятностью необнаруженного разрушения. Эти вероятности 
могут применяться только к цифровым методам обнаружения ошибок. Они не могут при-
меняться ни к какой другой обработке данных. 

Уровень гарантии 
Вероятность необнаруженного 

разрушения 
1  10-8 
2  10-5 
3 Не устанавливается  

Таблица C-1. Соотношения между уровнями гарантии и характеристикой цифрово-
го обнаружения ошибок 

Уровни гарантии обработки данных, применяемые к аэронавигационной инфор-
мации, изложены в RTCA DO-201A/EUROCAE ED-77. 

Во время демонстрации соответствия этому требованию должны быть рассмотре-
ны вероятность появления ошибки и количество защищенных данных.  

Наиболее общая форма обнаружения ошибок для навигационных данных - это 
использование CRC. CRC - это алгоритм кодирования, посредством которого последова-
тельность из N битов данных управляется алгоритмом, чтобы произвести блок из n битов, 
известный как CRC, где n – меньше, чем N. Проверка целостности данных может быть 
выполнена сравнением результата приложения алгоритма с объявленным ожидаемым ре-
зультатом. При аккуратном выборе используемых алгоритмов в соединении с относитель-
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ными значениями n и N CRC обнаружит указанную пропорцию потенциально ошибочных 
битовых комбинаций. Должным образом выбранные алгоритмы способны обеспечить ве-

роятность необнаруженного разрушения случайными ошибками меньше чем 
n2 , где n - 

длина многочлена. 

C.2.2.2    Метод обратной связи 

Метод проверки посредством использования обратной связи заключается в срав-
нении набора данных между его выходным и входным состоянием (Рисунок C-3). В про-
стейшем случае метод обратной связи - это подтверждение, производимое без использо-
вания средств автоматизации, при котором данные копируются в новое место и подтвер-
ждается их корректность. 

Выходные данные
те же, что и
входные?

Независимая
обратная обработка

данных

Обработка
данных

Вход Выход

 

Рисунок C-5. Метод обратной связи 

C.2.2.3    Метод независимой избыточности 

Проверка независимой избыточностью заключается в обработке одних и тех же 
данных двумя (или более) независимыми обработчиками, и сравнении выходных данных 
каждого обработчика (Рисунок C-4). 

Выходные
данные

идентичны?

Независимая 
обработка
данных
№1

Вход
Выход

Независимая 
обработка
данных
№2  

Рисунок C-4. Метод независимой избыточности 

C.2.2.4    Метод сравнения обновлений 

Обновленные данные могут быть сравнены с их предыдущей версией. Это срав-
нение может идентифицировать все элементы данных, которые изменились. Список изме-
ненных элементов затем может быть сравнен с подобным списком, представленным по-
ставщиком. Несоответствие обнаруживается, если элемент в одном списке идентифициро-
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ван как измененный, а в другом - нет. Этот метод может также использоваться для 
уменьшения количества данных, которые подвергнутся другим методам верификации, со-
средоточившись только на тех элементах, которые были изменены. 

C.2.3 Применение валидации и верификации  

И валидация, и верификация используются в обработке данных для гарантии того, 
что данные отвечают соответствующим требованиям к качеству данных по целостности. 

C.2.3.1    Уровень гарантии 1 

Так как для Уровня 1 необнаруженные ошибки носят критический характер, то 
важно из процесса обработки данных исключить возможность внесения ошибок челове-
ком. Кроме этого, если результат модификации данных в процессе обработки невозможно 
проверить, то инструменты, которые модифицируют данные, должны быть квалифициро-
ваны для уровня, соответствующего опасным или катастрофическим условиям отказа. Для 
определения потребного уровня квалификации необходимо произвести оценку архитекту-
ры процесса обработки данных. 

Ниже приведены примеры архитектур процессов, соответствующих опас-
ным/катастрофическим условиям отказа (процессы Уровня 1). Эти примеры могут быть 
связаны в Цепочку аэронавигационных данных любой длины. При проектировании про-
цесса Уровня 1, который использует CRC или другую технику кодирования, основной за-
дачей должно являться обеспечение того, чтобы промежуточный процесс между генери-
рованием CRC кода и его верификацией не повреждал бы данные. В противном случае 
при верификации значения CRC повторно сгенерированный код будет отличаться от ис-
ходного кода, и верификация пройдена не будет. 

В любом случае важно, чтобы инструмент, верифицирующий CRC, был бы спо-
собен генерировать то же значение, которое было сгенерировано ранее (при условии, что 
данные не повреждены и не модифицированы). Способность CRC выявлять ошибки мо-
жет быть оценена количественно только для случайных ошибок. На рисунках затененные 
блоки указывают приложения или инструменты, которые должны быть квалифицированы 
как относящиеся к Уровню гарантии 1. 

Простейший процесс Уровня 1 показан на Рис. С-5. В этом процессе между гене-
рированием и верификацией значения CRC данные не подвергаются модификации.  

Создание
данных

Генерирование
значения CRC

Валидация
данных

(тестирование)
Верификация
значения CRC

Использование
данных

 
Гарантия обеспечивается исходным генерированием значения CRC и его ве-

рификацией в конечном приложении. 

Рис. С-5. Простейший процесс 

 

На рисунке С-6 показан процесс, в котором между генерированием значения CRC 
и верификацией данные могут быть модифицированы промежуточными инструментами. 
Но в этом примере перед верификацией имеется возможность восстановить исходный 
формат данных. По этой причине квалификация промежуточных инструментов для Уров-
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ня 1 не является обязательной. При проектировании такого процесса важно обеспечить, 
чтобы неквалифицированный инструмент, модифицирующий данные, не имел бы воз-
можности генерировать свое промежуточное значение CRC. Если же генерирование про-
межуточного значения необходимо для обеспечения прослеживаемости и выявления про-
межуточных ошибок, то важно обеспечить сохранность начального значения и предотвра-
тить его подмену промежуточным значением. 

Неквалифицированные
инструменты могут

модифицировать формат
Восстановление

формата
Создание
данных

Генерирование
значения CRC

Валидация
данных

(тестирование)
Верификация
значения CRC

Использование
данных

 
Гарантия обеспечивается исходным генерированием значения CRC, восста-

новлением исходного формата перед верификацией и верификацией в конечном при-
ложении. 

Рис. С-6. Процесс, в котором инструменты производства/модификации данных не 
квалифицированы для Уровня 1. 

На рисунке С-7 показан процесс, в котором происходит модификация данных, 
при этом возможность восстановить исходный формат отсутствует. По этой причине ква-
лификация промежуточных инструментов для Уровня 1 является обязательной. Промежу-
точные инструменты могут собирать, форматировать, распространять и получать данные. 
При этом перед каждым из этапов распространения должен генерироваться CRC код, а 
после каждого последующего получения данных должна осуществляться верификация 
этого значения. В конечном приложении верификации будет подвергнуто значение, сге-
нерированное перед последним этапом распространения данных.  

Квалифицированные инструменты:  могут
верифицировать значение CRC
 и генерировать новое значение  

Создание
данных

Генерирование
значения CRC

Валидация
данных

(тестирование)
Верификация
значения CRC

Использование
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Гарантия обеспечивается обработкой данных квалифицированными инструментами и генерированием 
промежуточных значений CRC, последнее из которых будет верифицировано в конечном приложении. 

Рис. С-7. Процесс, в котором инструменты производства/модификации данных ква-
лифицированы для Уровня 1. 

 

На рисунке С-8 показан процесс, в котором инструмент верификации CRC выне-
сен за процесс обработки данных, следовательно, он не может влиять на процесс, и по-
этому не обязан быть квалифицирован для Уровня 1. Этот инструмент может быть квали-
фицирован для более низкого уровня в зависимости от других требований (например, про-
слеживаемость, полнота, формат). 
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Гарантия обеспечивается исходным генерированием значения CRC и его верификацией не-

квалифицированным верификационным инструментом и квалифицированным конечным приложением. 

Рис. С-8. Процесс, в котором используется не квалифицированный для Уровня 1 ве-
рификационный инструмент  

C.2.3.2    Уровень Гарантии 2 

Для Уровня гарантии 2 валидация приложением не требуется. Однако приложе-
ние остается наиболее эффективным средством валидации и может использоваться. Логи-
ческая и семантическая согласованности могут также использоваться как компоненты ва-
лидации. 

Как и в случае с данными Уровня 1, валидация обычно выполняется создателем 
данных. Как только данные прошли валидацию, должны быть применены методы вери-
фикации для гарантии того, что техническое содержание данных не изменено ни на какой 
стадии обработки. Может применяться любой из методов валидации, описанных в пункте 
C.2.1, или их комбинация. 

В Таблице C-2 представлена дополнительная информация относительно того, ка-
кие аспекты должны быть рассмотрены при применении различных методов верифика-
ции. 

Методы 
верификации 

Цифровое 
обнаружение 

ошибок 
Обратная связь 

Независимая 
избыточность 

Сравнение 
обновления 

Аспекты, кото-
рые должны 
быть рассмот-

рены 

 Квалификация 
любых инстру-
ментов, ис-
пользуемых 
для выполне-
ния цифрового 
обнаружения 
ошибок. 

 Навыки и ком-
петентность 
людей, выпол-
няющих руч-
ную обратную 
связь. 

 Квалификация 
любых инстру-
ментов, ис-
пользуемых 
для выполне-
ния сравнения 
обратной свя-
зью. 

 Независимость 
двух (или бо-
лее) использу-
емых процес-
сов. 

 Навыки и ком-
петентность 
людей, выпол-
няющих срав-
нение вручную. 

 Квалификация 
любых инстру-
ментов, ис-
пользуемых 
для выполне-
ния сравнения. 

 Наличие спис-
ка измененных 
элементов от 
всех источни-
ков. 

 Навыки и ком-
петентность 
людей, выпол-
няющих срав-
нение вручную.

 Квалификация 
любых инстру-
ментов, ис-
пользуемых 
для выполне-
ния сравнения. 

Таблица C-2. Аспекты применения различных методов верификации 
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C.2.3.3    Уровень гарантии 3 

Для гарантии данных Уровня 3 валидация и верификация рекомендуется, но не 
является обязательной. 

В таблице C-3 представлена дополнительная информация относительно эффек-
тивности применения различных методов верификации на шести этапах процесса, рас-
смотренных в пунктах с 1.5.5.2 по 1.5.5.3. 

Первая строка включает этапы, которые заключаются в перемещении данных из 
одного физического местонахождения или среды в другое. Примерами могут служить ко-
пирование файлов на съемный диск или факсимиле (факс) письменных данных. Сбор дан-
ных - это процесс, посредством которого данные перемещаются из разных местонахожде-
ний в общее. 

Вторая строка включает этапы, на которых происходит изменение структур дан-
ных. Примером является преобразование данных из письменной формы в бинарную (дво-
ичную) форму. 

Метод 
верификации 

Цифровое 
обнаружение 

ошибок 
Обратная связь 

Независимая 
избыточность 

Сравнение 
обновлений 

Применяется 
на этапах: 
Получение  
Сбор  
Отбор 
Отправка 

Эффективно, 
гарантия может 
быть проде-
монстрирована 
численно. 

Обратная связь - эф-
фективное средство 
верификации данных 
после перемещения 
/сохранения. Ручная 
обратная связь может 
использоваться как 
часть обработки 
Уровня C. 

Независимая избы-
точность - эффектив-
ное средство верифи-
кации данных при 
перемещении 
/сохранении. 

Сравнение обновле-
ний - эффективное 
средство верифика-
ции данных при пе-
ремещении 
/сохранении. 

Применяется 
на этапах:  
Преобразова-
ние Формати-
рование 

Не применяет-
ся. 

Обратная связь мо-
жет использоваться 
при преобразовании 
данных.  
Для надлежащего 
сравнения выхода 
преобразования с 
входом необходимо 
преобразовать один 
или оба к общей 
форме (например, 
ASCII). Поэтому об-
ратная связь обеспе-
чивает проверку, 
только если средства 
преобразования для 
проверки не зависят 
от средств преобра-
зования, которые бу-
дут проверяться. 

Независимая избы-
точность - эффектив-
ное средство верифи-
кации ручных преоб-
разований. Для авто-
матизированных пре-
образований инстру-
мент, который вы-
полняет преобразова-
ние, должен быть 
квалифицирован. 

Сравнение обновле-
ний - не эффективное 
средство верифика-
ции преобразования, 
поскольку преобразо-
вание могло внести 
одну и ту же ошибку 
в оба обновления. 
Однако использова-
ние сравнения обнов-
лений может предо-
ставить некоторую 
гарантию, обеспечен-
ную предыдущим 
обновлением, про-
шедшим валидацию 
(приложением). 

Таблица C-3. Этапы обработки и методы верификации 
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C.3 Прослеживаемость 

Управление конфигурацией - ключ к выполнению требований прослеживаемости. 

C.4 Своевременность 

Своевременность обработки данных достигается через управление конфигураци-
ей данных. Своевременность может быть подстрахована заданием соответствующих зна-
чений пределов эффективного периода действия элементов данных. Эти пределы могут 
быть связаны с отдельными элементами данных или с наборами данных. Если эффектив-
ный период определен для набора данных, то он должен учитывать эффективные даты 
всех отдельных элементов данных. 

C.5 Полнота 

Важно, чтобы никакие данные не были неосторожно отброшены. Навыки и ком-
петентность людей, которые отбирают и собирают данные, должны быть достаточно вы-
сокими. Инструментальные средства, которые собирают или отбирают данные, должны 
быть пригодны для этой цели. 

C.6 Формат 

Процедуры должны гарантировать, что выходные данные соответствуют задан-
ному формату. Соответствие обычно обеспечивается квалификацией инструмента, кото-
рый генерирует поставляемый продукт. 

C.7 Сообщение об ошибках 

Процедуры должны определять, как осуществляется сообщение об обнаруженных 
ошибках. Как определено в главе 2 этих требований, ошибки должны быть прослежены до 
источника их возникновения. Если данные, которые содержат ошибку, уже получены 
пользователем, очень важно, чтобы пользователя также оповестили об ошибке. Меры, 
предпринятые в результате обнаруженной ошибки, должны зависеть от типа ошибки: не-
которые ошибки могут быть очень существенными, требующими немедленного уведом-
ления. Процедуры должны определить, к какому типу относится ошибка, и какие при этом 
необходимо принимать меры. Три важных момента должны быть учтены в каждом слу-
чае: 

• Кому сообщается об ошибке. 

• Как быстро сообщается об ошибке. 

• Исключает ли обработка данные, содержащие ошибку, переданы ли они с ошиб-
кой, или была сделана попытка исправить ошибку. 

Кроме того, в ходе обработки должны записываться все сообщения об ошибках. 
Предпочтительно периодически делать обзор сообщений об ошибках, чтобы определять 
тенденции ошибок данных, которые можно исправить. Сообщения об ошибках должны 
содержать все уведомления об ошибках, поступивших от пользователя, любые ошибки, 
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выявленные в течение оценки и проверки, и любые ошибки, сообщенные предшествую-
щему поставщику данных. 
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