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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт определяет общий подход к специфика
ции комплектов аттестационных тестов ВОС на том уровне, кото
рый не зависит от средств выполнения этих тестовых комплектов 
(далее- комплекты аттестационных тестов). Этот уровень абстра
гирования подходит для стандартизации и обеспечивает сопоста
вимость результатов, получаемых различными организациями, ко
торые осуществляют прогон соответствующих комплектов выпол
нимых тестов.

В разделах 6 и 7 напоминается, что к разработчикам протоко
лов ВОС предъявляются требования, которые должны быть вы
полнены. прежде чем может быть создана объективная основа для 
процесса разработки комплекта абстрактных тестов. Выражена 
необходимость иметь согласованные разделы но соответствию и 
формы ЗСРП в тех стандартах и рекомендациях МККТТ. которые 
определяют стандарты по протоколам ВОС.

В разделах 8—16 описан процесс разработки комплекта аб
страктных тестов, включая необходимый для использования кри
терий разработки и руководство по его структуре и области при
менения. Определены возможные методы абстрактного тестирова
ния и приведено руководство, помогающее разработчикам тесто
вого комплекта выбрать необходимын(ые) метод(ы) составления 
конкретного тестового комплекта. Приведены требования и руко
водство по спецификации абстрактных тестовых примеров. Сюда 
относится разделение тестовых примеров на тестовые шаги и наз
начение вердиктов результатам тестирования.

Разработчику тестового комплекта необходимо также обеспе
чить информацию для исполнителей тестов (например по ограни
чениям, касающимся выбора тестовых примеров).

В стандарте приведены руководящие материалы и требования 
к обслуживанию тестовых комплектов.

Настоящий стандарт опубликован также МККТТ в виде реко
мендации X.291 (1991).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационна технология

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫ1ЫХ СИСТЕМ. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВЫ 
АТТЕСТАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

Ч а с т ь  2
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА АБСТРАКТНЫХ ТЕСТОВ

Information technology, Open Systems Interconnection. 
Conformance Testing Methodology and Framework.

Part 2. Abstract test suite specification

Д ата введения ПИИ-07-0!

* I НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования и содержит 
руководящие материалы но составлению комплектов аттестацион
ных системно-независимых тестов для одного или нескольких стан
дартов или рекомендаций МККТТ по ВОС. В частности, они при
менимы к разработке всех стандартов по аттестационному тести
рованию протоколов ВОС и ISDN, состоящих из двух частей, 
включая все версии проектов таких стандартов по аттестацион
ному тестированию.

1.2 Настоящий стандарт применим также к составлению при
меров аттестационных тестов по проверке точности выполнения 
некоторой реализацией соответствующих требований к статическо
му и/или динамическому соответствию путем контроля и наблю
дения поведения протокола. Методы абстрактного тестирования, 
содержащиеся в настоящем стандарте, фактически можно исполь
зовать для спецификации любого тестового примера, который мо
жет быть выражен абстрактно в понятиях контроля и наблюдения 
протокольных блоков данных и абстрактных сервисных примити
вов. Несмотря на это. для некоторых протоколов могут потребо
ваться тестовые примеры, которые не могут быть выражены в этих 
понятиях. Спецификация таких тестовых примеров не входит в 
предмет рассмотрения настоящего стандарта, хотя может оказзть-

Иэяамие официальное
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ся необходимым включить указанные тестовые примеры в стан
дарты по аттестационному тестированию.

П р и и еч  а н ие — Нзпрнхер, для выполнения некоторых требований к 
статическому соответствию. относящихся к сервисных элементам прикладного 
уровня, когут потребоваться методы тестирования, специфичные для данного 
конкретною применения.

1.3 Настоящий стандарт не рассматривает:
a) соотношение между спецификацией абстрактных тестовых 

комплектов и методами’формализованного описания;
b) тестирование методами, специфичными для конкретных при

менений, протоколов или систем, включая тестирование непрото
кольных требований к соответствию;

c) методы тестирования, охватывающие более двух взаимодей
ствующих оконечных систем.

П р и : ;с ч  а и н е  — Настоящий стандарт полностью применим к некоторым, 
ио ие все • протоколе* физического-уровня. Однако многие его положения при- 
женимы ко всем протоколам.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Нижеперечисленные стандарты содержат положения, которые 
путем ссылок на иих в данном тексте образуют положения настоя
щего стандарта. Все ссылки предполагают последнее издание ука
занных стандартов. Комитеты— члены МЭК и ИСО имеют списки 
международных стандартов, действующих на текущий момент.

ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, ИСО 7498—84 Доп. 1—84) 
Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. 
Базовая эталонная модель. (См. также рекомендацию Х.200 
.МККТТ).

.И  СО Д О  8509- 87 Системы обработки информации. Взаимо
связь открытых систем. Соглашения по услугам. (См. также ре
комендацию X. 210 МККТТ)*.

ГОСТ 34.974—91 (ИСО 8825 -87) Системы обработки инфор
мации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базовых 
правил кодирования для абстрактно-синтаксической нотации вер
сии один (АСН.1). (См. также рекомендацию Х.209 МККТТ).

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—1—93 Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестаци
онного тестирования. Часть 1. Общие принципы. (См. также реко
мендацию Х.290 МККТТ).

* До пряуого применения данного документа н качестве государственного 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК S2  «Информаци
онная технолог-л

2
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ИСО/МЭК 9646—3 Информационная технология. Взаимосвязь 
открытых систем. Методология и основы аттестационного тестиро
вания. Часть 3. Комбинированна» древовидная и табличная нота
ция. (См. также рекомендацию X. 292 МККТТ)*.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов, используемых в настоящем стандар
т е .- п о  ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646-1.

4 СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте используются сокращения по ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 9646—1, а тахже следующие сокращения:

МЛОВТ — метод локального одноуровневого встроенного тести
рования,

МЛОТ — метод локального одноуровневого тестирования,
ЛАПТ — метод поперечного тестирования,
МРОВТ — метод распределенного одноуровневого встроенного 

тестирования,
МРОТ — метод распределенного одноуровневого тестирования.
МСОВТ - -  метод скоординированного одноуровневого встроен

ного тестирования,
:VJCOT — метод скоординированного одноуровневого тестиро

вания.
МУОТ — метод удаленного одноуровневого тестирования,
ЛАУОВТ - -  метод удаленного одноуровневого встроенного те

стирования,
ЛАФО — метод формализованного описания,
ЛАШТ — метод шлейфового тестирования,
СТКнЦТ -  структура тестового комплекта и цели тестирова

ния.

5 СОГЛАСОВАННОСТЬ

5.1 Стандарт или рекомендация МККТТ, определяющие про
токол в согласованности с настоящим стандартом, должны удов
летворять всем требованиям, установленным в разделах 6, 7 и в 
приложении А

* До прямого применения данного документа в качестве юсударственного 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 <Ипформацк- 
онная технология».

3
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П р и м е ч а н не — Такая согласованность является предпосылкой того, что 
спецификация протокола будет эффективной основой для аттестационного те. 
стнрооаиия реализаций

5.2 Спецификация комплекта абстрактных тестов, которая со
гласуется с настоящим стандартом, должна:

а) представлять собой комплект аттестационных тестов;
Ь“) быть определена в тестовой нотации, стандартизованной 

ИСО/МЭК или М'ККТТ;
c) удовлетворять всем требованиям, установленным в разделах 

9—14;
d) быть представлена в виде стандарта или рекомендации 

МККТТ либо при отсутствии такого стандарта или рекомендации 
она должна быть доступным документом, который находится в 
стадии стандартизации в ИСО/МЭК или МККТТ к имеет статус, 
по меньшей мере, «проект комитета», «проект рекомендации* или 
другой эквивалентный статус.

ГГ р и ч ч ч ,ч и и с — Абстрактные тестовые комплекты, находящиеся вне про
цесса стандартм ции, должны быть переданы для стандартизации, прежде чем 
они сногуг полностью соответствовать настоящему стандарту с тем. чтобы они 
могли быть предметом анализ*, коррекций и принятия а международном мас
штабе.

5.3 Рекомендуется, чтобы используемая тестовая нотация пред
ставляла собой комбинированную древовидную и табличную но
тацию (КДТН). При использовании КДТН комплект абстрактных 
тестов должен удовлетворять всем требованиям ИСО/МЭК 
9646-3.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендация X .290 ( 298Я) МККТТ считается устарев
шей для данной цели

6 ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ ИСО И РЕКОМЕНДАЦИЯМ МККТТ

6.1 В в е д е н и е
Смысловое значение соответствия в ВОС рассмотрено в ГОСТ Р 

ПСО/МЭК 9646—1. Как предпосылка к составлению комплекта 
абстрактных тестов необходимо недвусмысленное и объективное 
понимание требований х соответствию спецификациям по прото
колам ВОС или по синтаксису передачи. В разделах 6 и 7 изложе
ны требования к разработчикам протоколов обеспёчивать такое 
понимание требований к соответствию.

Дополнительные руководящие материалы приведены в прило
жении В.

6.2 О б щ и е  т р е б о в а н и я



ГОСТ Р ИСО'МЭК 9 6 4 4 - 2 - м

6.2.1 Должно быть установлено четкое различие между требо
ваниями к статическому и динамическому соответствию. Для уст
ранения двусмысленности эти требования должны быть определе
ны отдельно друг от друга.

6.2.2 Должно быть четко определено, что означает соответствие 
национальному, международному стандарту или рекомендации 
МККТТ, т. е. должно быть указано, что необходимо реализовать, 
что разрешено, но не обязательно реализовывать и что не должно 
быть реализовано для соответствия этим документам.

6.2.3 Всегда должен быть разрешим вопрос: удовлетворяет ли 
сеанс связи динамическому соответствию или нет?

Например, должна обеспечиваться возможность просмотра 
записи активности ПБД и определения ее действительности отно
сительно соответствующего международного стандарта или реко
мендации МККТТ.

6.3 Р а з д е л ы  по с о о т в е т с т в и ю
6.3.1 Каждый национальный, международный стандарт или ре

комендация МККТТ по протоколу ВОС и синтаксису передачи 
должны иметь раздел, содержащий сведения о соответствии, ко
торый должен быть сформулирован ясно и недвусмысленно.

6.3.2 Разделы по соответствию должны различаться по следую
щим категориям в зависимости от содержащейся в них информа
ции:

a) ссылки на разделы, которые устанавливают требования к 
динамическому соответствию;

b) требования к статическому соответствию, касающиеся реа
лизации протокола;

c) требования к статическому соответствию, касающиеся мно
гоуровневых зависимостей.

6.3.3 Требования к разработке ЗСРГ1 в соответствии с формой 
ЗСРП должны формулироваться отдельно от требовании к реали
зации самого протокола.

6.3.4 Раздел «Соответствие» должен также содержать:
a) требование обеспечивать возможность приема всех коррект

ных последовательностей ПБД, поступающих от удаленных парт
неров. и выдавать в ответ корректные последовательности ПБД;

b) требования обеспечивать возможность выдачи корректных • 
ответов на все некорректные последовательности полученных 
ПБД;

c) в протоколах рсжнма-с-установлением-соедииения— факуль
тативные возможности, обеспечивающие либо инициацию соеди
нения. либо принятие соединения, либо то и другое;

5
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d) в протоколах режима-без-установления-соединения — фа
культативные возможности, обеспечивающие либо передачу ПБД, 
либо прием ПБД, либо то и другое.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ 3CPI1

7.1 Конкретные требования, которые должны соблюдать постав
щики в отношении каждой разрабатываемой ими ЗСРП, должны 
обычно формулироваться в соответствующем стандарте или реко
мендации МККТТ по данному протоколу. В спецификацию этих 
требований должна входить форма ЗСРП. Форма ЗСРП должна 
содержаться в отдельной части стандарта или рекомендации 
МККТТ, определяющих данный протокол.

7.2 Форма ЗСРП должен иметь вид вопросника или анкеты, 
заполняемой поставщиком или разработчиком реализации соот
ветствующего протокола ВОС.

7.3 Форма ЗСРП должна охватывать все факультативные и 
условные функции, элементы процедур, параметры, факультатив
ные возможности, ПБД. таймеры, многоуровневые зависимости и 
другие функциональные возможности, идентифицированные в спе 
цификации протокола.

Должно иметь место четко определенное отображение (путем 
ссылки) формы ЗСРП на требования к соответствию

В приложении А содержатся требования и инструкции по со
ставлению формы ЗСРП.

8 ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКТОВ АБСТРАКТНЫХ ТЕСТОВ.
ПРИВОДЯЩИЙ К СТАНДАРТАМ ПО АТТЕСТАЦИОННОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ

8.1 Для того чтобы составить требования и общее руководство 
по спецификации комплекта абстрактных тестов, полезно исхо
дить из нормальной формы процесса составления тестового комп
лекта, который приводит к разработке стандарта по аттестацион
ному тестированию. В данном разделе описывается процесс как 
раз в такой нормальной форме. Разработчикам комплекта абст
рактных тестов необязательно в точности следовать этой нормаль
ной форме, однако рекомендуется, чтобы они использовали подоб
ный процесс, содержащий те же самые шаги, возможно, в другой 
последовательности.

8.2 Для целей настоящего стандарта предполагается следую
щий процесс составления комплекта абстрактных тестов:
6
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a) изучить соответствующие спецификации и формы ЗСРП 
для определения тех требований к соответствию (включая фа
культативные возможности), которые подлежат тестированию 
(см. раздел 9);

b) решить, какие из тестовых групп будут необходимы для 
обеспечения соответствующей сферы применения требований к со
ответствию (см. 10.2);

c) разработать факультативно цели тестовых групп (общие це
ли тестирования элементов каждой тестовой группы) (см. 10.3);

d) разработать цели тестирования, отражающие цели тех те
стовых групп (при их наличии), в которых они содержатся и ко
торые обеспечивают адекватную сферу применения требований к 
соответствию, подлежащих тестированию (см 10.3 и 10.4);

e) определить факультативно примеры общих тестов для каж
дой цели тестирования, используя соответствующую тестовую йо
тацию (см. 10.5);

f) выбрать метод(ы) тестирования, для иоторого(ых) необхо
димо определить законченные примеры абстрактных тестов и ре
шить, какие ограничения необходимо наложить на характеристики 
нижнего тестера и (если это соответствует выбранному(ым) мето
ду (ам) тестирования) верхнего тестера к процедур скоординиро
ванного тестирования (см. раздел 11);

g) применить стандартную тестовую нотацию для определения 
набора абстрактных тестовых примеров, включая структуру тех 
тестовых тягов, которые должны использоваться (см. раздел 12);

li) определить взаимоотношения;
1) между тестовыми примерами;
2{ между тестовыми примерами и ЗСРП и 
3) по возможности, между тестовыми примерами и ДИРПТ. 

для того чтобы определить ограничения, налагаемые на выбор н 
.чараметризацию тестовых примеров с целью их выполнения, а так
же при необходимости ограничения на порядок их выполнения 
(см. раздел 15);

i) рассмотреть процедуры обслуживания КАТ (см. раздел 16).
8.3 Предполагается также, что а процессе разработки КАТ бу

дет создана н общая структура стандарта(ов) по аттестационному 
тестированию с соответствующими частями, включающими:

а) структуру тестовых комплектов и цели тестирования 
(СТКиПТ) (см. раздел 10);

1>) факультативно — обший тестовый комплект (см. .раздел Л );
с) одни или несколько КАТ (см. раздел 13) для одного или не

скольких методов абстрактного тестирования (см. раздел 12);
7
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d) спецификацию ПАУТ (в случае его применимости) (см. раз
дел 14).

8.4 В разделах 9—16 приведены требования и руководящие ма
териалы, относящиеся к каждому шагу описанного выше процес
са.

9 ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВИЮ И ФОРМА 3CPI1

9.1 Прежде чем специфицировать комплект абстрактных тесто», 
разработчик тестового комплекта должен сначала определить, ка
кие аттестационные требования относятся к соответствующим спе
цификациям по протоколу и/или синтаксису передачи и какая ин
формация указана в ЗСРП, касающаяся реализации этой (их) спе
цификации (ни),

9.2 В разделах 6 и 7 установлены требования, которые должны 
обеспечить разработчики протоколов в качестве предпосылки к 
составлению комплекта абстрактных тестов для конкретного про
токола.

9.3 Если требования к статическому соответствию не определе
ны должным образом, то разработчик тестового комплекта должен 
внести вклад в разработку изменения или в пересмотр соответст
вующего стандарта нлк рекомендации МККГТ. чтобы пояснить 
требования к соответствию. В приложении С приведены дополни
тельные руководящие материалы для разработчика комплекта 
абстрактных тестов.

10 СТРУКТУРА ТЕСТОВОГО КОМПЛЕКТА И ЦЕЛИ ТЕ.СТИРОВАНИЯ

10.1 О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я
10.1.1 Структура тестового комплекта и набор целей тестиро

вания. применяемых ко всем тем КАТ. которые должны быть оп
ределены для одного и того же протокола ВОС, должны быть оп
ределены в соответствующих стандартах по аттестационному те
стированию, желательно, в отдельных частях стандартов.

10.1.2 Каждый комплект абстрактных тестов должен содер
жать ряд тестовых примеров, каждый из которых предназначен 
для достижения конкретной цели тестирования. Тестовые приме
ры могут быть сгруппированы в тестовые группы, гнездуемые при 
необходимости. Зга структура должна быть иерархической таким 
образом, чтобы элемент ннжерасположенного уровня целиком со
держался внутри элемента вышерасположенного уровня. Однако 
эта структура необязательно должна быть строго иерархической 
в том смысле, что любо» тестовый пример может оказаться в не*
3
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скольких тестовых комплектах или тестовых группах. Сходные те
стовые группы могут содержаться в нескольких тестевых группах 
или в тестовых комплектах вышераомоложенного уровня.

10.1.3 Разработчик комплекта абстрактных тестов должен обес
печить. чтобы один подиабор целей тестирования каждого комп
лекта абстрактных тестов был связал с тестированием функцио
нальных возможностей, а другой поднабор — с тестированием по
ведения. Это не обязательно должно приводить к различным те
стовым примерам для тестирования поведения и функциональных 
возможностей, так как не исключена возможность использования 
одних и тех же тестовых шагов для целей тестирования как пове
дения, так и функциональных возможностей. Разработчик комп
лекта абстрактных тестов должен дать разъяснение, каким обра
зом цели тестирования вытекают из спецификации по протоколу 
или как они с нею связаны Разработчик тестового комплекта дол
жен также обеспечить перечень сфер действия, охватываемых те
стовым комплектом.

10.2 С п е ц и ф и к а ц и я  с т р у к т у р ы  т е с т о в о г о  к о м п 
л е к т а

10.2.1 Чтобы гарантировать, что результирующий комплект 
абстрактных тестов обеспечивает адекватную сферу действия рас
сматриваемых требований к соответствию, разработчику тестового 
комплекта рекомендуется построить структуру тестового комплек
та в виде гнездующихся тестовых групп методом нисходящего 
проектирования.

Существует множество способов построения одного и того же 
тестового комплекта в виде тестовых групп; ни один из них не 
является обязательно правильным, и самый лучший подход к од
ному тестовому комплекту может быть непригоден для другого 
тестового комплекта. Тем не менее, разработчик тестового комп
лекта должен предусмотреть, чтобы тестовый комплект содержал 
такие тестовые примеры, к каждому из которых применимы:

a) тесты функциональных возможностей (для требований к 
ста 1 нческому соответствию) ;

b) тесты поведения, относящиеся к действительному поведе
нию;

c) тесты поведения, которые оценивают реакцию ТР на недей
ствительные тестовые событии; их можно подразделить на тесты, 
касающиеся синтаксически недействительных тестовых событий, 
семантически недействительных тестовых событий н несвоевремен
ных тестовых событий относительно рассматриваемого протокола;

d) тесты, ориентированные на ПБД, передаваемые в ТР;
с) тесты, ориентированные на ПБД. принимаемые из ТР;

9
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f) тесты, ориентированные «а взаимодействия между переда
ваемыми и принимаемыми ПБД; '

g) тесты, (лносящиеся к каждой обязательной возможности;
h) тесты, относящиеся к каждой факультативной возможности;
i) тесты, относящиеся Ч каждой фазе протокола;
j) изменения в тестовом событии, происходящие в конкретном 

состоянии;
k) изменении таймнрованмя и таймера;
l) изменения в кодировании ПБД;
т )  изменения значений отдельных параметров:
п) изменений сочетаний значений параметров.
Этот перечень не является исчерпывающим, могут потребовать

ся дополнительные категории для обеспечения адекватного охвата 
рассматриваемых требований к соответствию, касающихся конк
ретного тестового комплекта. Кроме того, эти категории перекры
ваются, и другая задача разработчика тестового комплекта состо
ит в том, чтобы расположить их в виде соответствующей иерархи
ческой структуры.

10.2.2 Следующая структура, приводимая н качестве руководя
щего пособия, представляет собой пример одноуровневого тестово
го комплекта:

А Тесты функциональных возможностей
Д.1 Обязательные характеристики
A. 2 Факультативные характеристики

В Тесты поведения: реакция на действительное поведение со 
стороны удаленной реализации

В ! Фаза установления соединения (если выполняется)
B.I.! Ориентация на содержимое передачи в ТР

В. 1.1.1 Изменение тестового события в каждом 
состоянии

В.1.1.2 Изменение таймировалня/таймера
В. 1.1.3 Изменение кодирования
В. 1.1.4 Изменение значений отдельных парамет- 

ров
В. 1.1.5 Сочетание значений параметров 

В. 1.2 Ориентация из содержимое’приема из ТР (пункты 
аналогично В. 1.1)

В. 1.3 Ориентация на взаимосвязи {пункты аналогич
но В.!.1)

B. 2 Фаза передачи данных (пункты аналогично В.1)
В.З Фаза разъединения соединения (если она выполняется) 

(пункты аналогично В.1)

10
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С Тесты поведения: реакция на синтаксически или семантиче
ски недействительное поведение со стороны удаленной ре
ализации
С.1 Фаза установления соединения (если она выполняется)

С. 1.1 Ориентация на содержимое передачи в ТР
С. 1,1.1 Изменение тестовою события в каждом 

состоянии
С.1.1.2 Изменение кодирования недействительно

го события
С. 1.1.3 Изменение значения отдельного недейст

вительного параметра
С. 1.1.4 Изменение сочетания значений недействи

тельных параметров
С. 1.2 Ориентация на содержимое, запрашиваемое ТР 

для'лередачи
С. 1.2.1 Значения отдельного недействительного 

параметра
C. 1.2.2 Недействительные сочетания значений па

раметров
С.2 Фаза передачи данных (пункты аналогично С.1)
C. З Фаза разъединения соединения (если она выполняется)

(пункты аналогично С.1)
D Тесты поведения: реакция на несвоевременные события со 

стороны удаленной реализации
D. I Фаза установления соединения (если она выполняется)

0.1.1 Ориентация на содержимое передачи в ТР
D. 1.1.1 Изменение тестового события в каждом

состоянии
0 .1.1.2 Изменение таймировання/гаймера
D.I.I.3 Изменения специального кодирования
D.1.1.4 Изменения значения отдельного основного 

параметра
D.I.I.5 Изменение основного сочетания значений 

' параметров
D 1.2 Ориентация на содержимое. • запрашиваемое ТР 

для передачи (пункты аналогично ГУП)
0.2 Фаза передачи данных (пункты аналогично 0.1)
D.3 Фаза разъединения соединения (если она выполняется) 

(пункты аналогично D.I)
10.2.3 Эта структура тестовых групп не охватывает тестов ос

новной взаимосвязи. Они могут быть представлены в виде перечня 
тестов выбранных функциональных возможностей и,‘или тестов no

li
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веления, но не должны преследовать никаких дополнительных це
лен тестирования.

10.3. С п ец  и ф н к а ци я ц е л е й  т е с т и р о в а н и я
J0.3.1 Разработчик тестового комплекта должен задать набор 

целей тестирования так, чтобы каждая цель тестирования была 
ориентирована на отдельное требование к соответствию в рассмат
р и в аем о й ^ ) спецнфикации(ях). Предполагается, что сначала 
должны быть идентифицированы тестовые группы соответствую
щих целей тестирования (в соответствии с 10.2) и для каждой те
стовой группы было выработано текстовое определение цели те
стовой группы. В пределах каждой тестовой группы должно быть 
определено несколько более конкретных целей тестирования, что
бы образовать либо гнездовые цели тестовой группы, либо отдель
ные цели тестирования. Последовательно уточняя таким образом 
цели тестовой группы, можно выработать структурированный на
бор целей тестирования.

Цели тестирования могут быть сформулированы непосредствен
но в результате изучения тех разделов рассматриваемой (ых) спе
цификации (ий), которые относятся к соответствующей тестовой 
группе. Для некоторых тестовых групп цели тестирования могут 
быть сформулированы непосредственно из таблицы состояния 
протокола, для других — из определений кодов ПБД или описа
ний конкретных параметров, либо из текста, в котором определя
ются соответствующие требования к соответствию.

Метод упорядоченного конструирования помогает гарантиро
вать адекватность охвата требований соответствия, подлежащих 
тестированию. Ом устраняет также ненужное дублирование тек
ста в описании целей тестирования, поскольку полное описание 
каждой цели тестирования не должжо записываться в явном ви
де, а может быть скомпоновано путем нисходящего прослежива
ния маршрута через гнездовую структуру целей.

П р и м е ч а н и е  — Fc.-n разрзОогчик тестового комплекта реализует фор
мализованное описание рассматриваемого (ых) протокола(оа). то ие.ти тести- 
ролами к могут Выть получены кз нею с помощью некоторых автоматизирован
ных методов. При вслолмомлнин аатоматнзироэаниых методов применимы ie 
же трсво&аиим Однако \  егоды. основанные на формализованном описании, w  
входя: а предмет рассмотрения час конце.-о стандарта. Тем н<- менее, сели дтя 
утпй  пели должен nr.ni.iMoeaibca МФО. то желательно. ч!обы он был стан
дартным

10.3.2 С целью повышения эффективности тестирования отдель
ных параметров одного ПБД для одного абстрактного тестового 
примера могут быть определены комбинированные цели тестиро
вания. Цели тестирования для недействительного значения пара-

12

I



ГОСТ Р ИСО/МЭК 9W B--2-93

метра не должны объединяться с другими целями тестирования 
действительных или недействительных значений.

10.3.3 Как часть процесса построения СТКнЦТ предложено, 
чтобы вначале были идентифицированы цели тестирования для 
каждого конкретного параметра, подлежащего тестированию. На 
втором этапе могут быть определены комбинации целей тестиро
вания отдельных параметров, относящихся к одному и тому же 
ПДБ. Если этот этап выполняется, то:

a) должна быть записана комбинированная цель тестирования, 
объединяющая отдельные цели тестирования и ссылающаяся на 
них;

b) должно быть дано указание на необходимость разработки 
для такой комбинированной цели тестирования одного абстракт
ного тестового примера, а не отдельных тестовых примеров для 
каждой из отдельных объединяемых целей тестирования;

c) отдельные цели тестирования должны оставаться в наборе 
целей тестирования, «о со ссылкой на соответствующую комбини
рованную цель тестирования,

10.3.4 Результат определения н последующего объединения 
конкретных целей тестирования представляет собой спецификацию 
структуры тестового комплекта и списка наименований тех тесто
вых примеров, которые должны использоваться как в целях те
стирования, так и в любом КАТ, разработанном для этих целей 
тестирования.

10.3.5 Независимо от метода, используемого для определения 
целей тестирования, разработчик тестового комплекта должен га
рантировать, чтобы эти цели обеспечивали, по возможности, адек
ватный охват всех требований к соответствию соответствующей 
(их) спецификации(ий). Должна существовать, по крайней мере, 
одна цель тестирования для каждою отдельного требования к со
ответствию.

10.3.6 Цели тестирования должны быть определены не только 
для уяснения требований к тестируемому соответствию, ко и для 
тех требований к соответствию, которые могут оказаться нетести
руемыми при использовании методов, определенных в настоящем 
стандарте.

П р и м е ч а н и е -  Цели тестирования для нетестируемых требований пред
ка шатены для информирования разработчика протокола о тех требованиях к 
соответствию, которые нетеетируемы. указывая пробелы в стандартизованных 
КЛТ

10.4 С ф е р а  д е й с т в и я
Можно пояснить термин «адекватная сфера действия» ссылкой 

на пример структуры тестового комплекта, приведенный в 10.2.
2 Зэк. 249 13
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Для этого следует использовать краткие обозначения: буква «х» 
представляет все соответствующие значения первой цифры в иден
тификаторе тестовой группы, буква «у» — второй цифры, таким 
образом, что В.х.у.1 будет обозначать B.J.I.1, В.1.2.1, В .1.3.1, 
В.2.1.1, В.2.2.1, В.2.3.1, В.3.1.1, В.3.2.1 и В.3.3.1.

При использовании таких обозначений минимальная «адекват
ная сфера действия» для приведенного выше примера рассматри
вается следующим образом:

a) для тестовых групп, относящихся к функциональным воз
можностям (АЛ, А.2):

1) по меньшей мере, одна цель тестирования на каждую 
соответствующую функциональную возможность;

2) по меньшей мере, одна цель тестирования на каждый 
рассматриваемый тип ПБД и каждое основное измене
ние каждого такого типа с использованием для каждого 
параметра «нормального» значении или значения по 
умолчанию;

b) для тестовых групп, относящихся к изменению тестового со
бытии н каждом состоянии (Вх.уЛ. С.хЛ.1, D.x.y.l), по меньшей 
мере, одна цель тестирования на каждое рассматриваемое сочета
ние состоя ние/событие;

c) для тестовых групп, относящихся к таймерам и таймирова- 
нию (В.х.у.2, D.x.y.2), по меньшей мере, одна цель тестирования, 
относительно истечения каждого определенного таймера;

d) для тестовых групп, относящихся к изменениям кодирова
ния (В.х.у.З, С.хЛ.2, D.x.y.3). по меньшей мере, одна цель тести
рования для каждого рассматриваемого вида изменения кодиро
вания на каждый соответствующий тип ПБД;

e) для тестовых групп, относящихся к действительным значе
ниям отдельного параметра (В.х.у.4, D.x.y.4):

1) для каждого рассматриваемого целочисленного парамет
ра те цели тестирования, которые относятся к значениям 
границы м к одному произвольно выбранному значению 
из среднего диапазона;

2) для каждого рассматриваемого параметра битового ко
дирования цели тестирования, для такого количества 
значений, которое практично для использования, но не 
меньше числа всех «нормальных* или общих знзченнй;

3) для остальных рассматриваемых параметров, по мень
шей мере, одна цель тестирования, относящаяся к зна
чению. отличному от тех, которые считаются «нормаль
ными», и от значений но умолчанию в других тестовых 
группах.

и
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П р и м е ч а н и е  — Т*.-7ы действительных значений параметров должны 
быть сфокуенроваии на соответствующих заявках, сделанных в ЗСРП;

f) для тестовых групп, относящихся к недействительным зна
чениям отдельного параметра (С.х.1.3, С.х.2.1):

]) для каждого рассматриваемого целочисленного парамет
ра те цели тестирования, которые относятся к недейст
вительным значениям, смежным с допустимыми предель
ными значениями, определенными з спецификации про
токола. плюс любое другое случайно выбранное недей
ствительное значение;

2) для каждого рассматриваемого параметра битового ко
дирования те цели тестирования, которые относятся к 
такому количеству недействительных значений, которое 
практично для использования;

3) для всех остальных рассматриваемых параметров типов, 
по меньшей мере, одна цель тестирования на каждый 
параметр,

П р а м е ч  а к и е  -  Тены  для недействительных значений параметров долж
ны фокусироваться нэ значениях, нс входящих ft диапазон зиаченкА. определен
ия» в соответствующей спецификации протокола, а не иа действительных зна
чениях. ие входящих в диапазон, заявленный и ЗСРП;

g) для тестовых групп, относящихся к комбинациям значений 
параметров (В.х.уб, С.х.1.4, С.х.2.2, D.x.y.5):

1) по меньшей мере, одна цель тестирования на каждую 
существенно важную комбинацию конкретных значений 
(например граничных значений);

2) по меньшей мере, одна цель тестирования на набор 
взаимосвязанных параметров для тестирования произ
вольной комбинации рассматриваемых значений.

Разработчик тестового комплекта не должен исходить из того, 
что исполнитель теста или испытательная лаборатория будут вы
полнять какие-либо проверки тестовых событий относительно зна
чений. заданных в 3CPII, отличные от тех проверок, которые ука
заны в абстрактных тестовых примерах. Следовательно, всякий 
раз, когда определена проверка действительных значений пара
метров, в целях тестирования н в абстрактных тестовых примерах 
должны в явном виде использоваться значения, заданные в ЗСРП. 
В тестовом комплекте должны содержаться тестовые примеры для 
проверки того, что обеспечиваемые значения параметров разреше
ны спецификацией протокола н находятся в диапазонах, установ
ленных в ЗСРП. В таких тестовых примерах должны использо
ваться те параметры тестового комплекта, которые содержат со
ответствующие значения ЗСРП. В тестовый комплект должны
2* 13
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входить также тестовые примеры для проверки правильности ре
агирования на те значения параметров, которые недействительны 
относительно спецификации протокола. Значения параметров, ко
торые действительны относительно спецификации(ий/ протокола, 
но не входят в установленный ЗСРП диапазон значений, не долж
ны проверяться.

II р и м с ч а  н и с — Ра-пит*? работ по гозлвнню формализованных истодов 
в области аттестационного тестирования может обеспечить аналитические мето
ды оценки соси явствующей сферы действия КАТ, особенно и случае вариаций 
состояние,'"событие, Отмеченных выше в Ь) Однако в настоящем стандарте от- 
сугсгауют рекомендации по хзхим-лнбо аналитическим .методам.

1 0 5 Р а з д е л  о с о о т в е т с т в и и  СТКиЦТ
Часть стандарта по СТКиЦТ должна включать раздел соот

ветствия. относящийся к разработке тестовых комплектов для дан
ного СТКиЦТ. В этом разделе, как минимум, должно содержать
ся требование, чтобы комплект общих нлн абстрактных тестов, 
удовлетворяющий части по СТКиЦТ:

a) содержал набор тестовых примеров, соответствующий набо
ру или поднабору целей тестирования, определенных в этой части 
СТКиЦТ:

b) использовал структуру тестовых комплектов, которая явля
ется соответствующим подмножеством всей структуры тестовых 
комплектов, определенных в части СТКиЦТ.

П р и м е ч а н и е  — Только то погмножеегьо структуры тестовых комплек
тов. которое должно иметь место, опущено в тех целях тестирования, которые 
являются нетестируемыми в выбранном методе абстрактного тестирования В 
частности, тто может потреби»a w n  для вариантов встроенных методов тести
рования вследствие ограничений налагаемых использованием протокода(ов|, 
расположенного(ых) над протоколом, который находится в фокусе целей тести
рования,

c) использовал одни и те же соглашения по наименованиям те
стовых групп и тестовых примеров;

d) при необходимости поддерживал определенные в СТКиЦТ 
взаимоотношения между целями тестирования и теми элементами 
в формах ЗСРП и части ДИРПТ, которые должны использовать
ся для выбора тестового примера;

e) удовлетворял требованиям настоящего стандарта, а также 
ИСО/МЭК 9616-3. .

II СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЩИХ ТЕСТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

Стандарт по аттестационному тестированию может содержать 
общий тестовый комплект в виде отдельной части, особенно в том 
случае, когда ставится задача выработать несколько КАТ.
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Общий тестовый комплект должен содержать по одному об
щему тестовому примеру для каждой цели тестирования (или для 
заданной комбинации целей тестирования), за исключением тех 
целей, которые не могут быть протестированы методами, опреде
ленными в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е  — Таким оврагом, общий тестовый пример охватывает на
бор всех 6oiM<ia.,iMx КЛТ для соответствующего (их) л рот окопа (ов). Те цели 
тс тировения. которые исключены из комплекта общих тестов, могут быть про* 
тестированы только путем использования тестов разрешения соответствия, кото
рые нс стандартизованы

Каждый обший тестовый пример вносит в цели тестирования 
дополнительные сведения. Он может определит», основные после
довательности событий тела теста и назначить вердикты резуль
татам тестирования.

Каждый специфицированный обший тестовый пример должен 
использоваться в качестве общего корня соответствующих абст
рактных тестовых примеров при различных методах тестирования.

Если комплект общих тестов составлен до составления комп
лектов абстрактных тестов, то это будет полезным шагом в про
цессе проектирования. Если же комплект общих тестов составлен 
после разработки, по крайней мере, одного комплекта абстракт
ных тестов, то он будет обеспечивать средства взаимной увязки 
различных тестовых комплектов и анализа возможных пробелов 
в сфере их действия.

Руководящие материалы по разработке общих тестовых при
меров приведены в приложении D.

12 МЕТОДЫ АБСТРАКТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

12.1 В в е д е н и е
Метод абстрактного тестирования описывает архитектуру аб

страктного тестирования, состоящую из нижнего тестера, верхне
го тестера и процедур скоординированного тестирования, а также 
их отношение к тестирующей и тестируемой системам. Каждый 
метод абстрактного тестирования определяет ГЖН и тестовые со
бытия (т. е. АСП и ПБД), которые должны использоваться в 
абстрактном тестовом примере Для данного метода абстрактного 
тестирования.

Каждый комплект абстрактных тестов должен быть определен 
в соответствии с одним из методов абстрактного тестирования, 
описанных в данном разделе.

12.2 О б щ и е  п р и н ц и п ы
12.2. J Нижние тестеры

17
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Во всех методах абстрактного тестирования нижний тестер 
взаимодействует с ТС через нижераслоложенного поставщика ус
луг, В качестве поставщика услуг рассматривается физическая 
среда, расположенная под физическим уровнем.

Приводимая в данном разделе общая спецификация методов 
абстрактного тестирования ссылается на ТР, в которой самый 
верхний уровень нумеруется «N-.» («вершина»), а самый нижний 
уровень- «No* («низ»). Для однопротокольных TP Ni равно 
Nb. Та же нотация используется при ссылках на уровни внутри 
ТС и внутри нижнего тестера. ТР может реализовать протоколы п 
уровнях, расположенных ниже «Nb». однако они не представляют 
интереса и описаниях методов тестирования. Тем не менее. ТС 
должна содержать физический уровень. Для всех методов тести
рования КАТ определяют тестовые события в ПКН нижнего те
стера в понятиях (Nb—1)-АСП и/нли от (Nb) до (NiJ-ПБД

12.2.2 Верхние тестеры
Основное различие между методами абстрактного тестирова

ния состоит в характере верхнего тестера и в его взаимодействии 
с нижним тестером.

В некоторых методах тестирования реализован второй ПКН 
для верхнего тестера. В этих методах тестовые события в ПКН 
верхнего тестера должны определяться в соответствии с опреде
лением соответствующих услуг ВОС и спецификацией протоколов 
ВОС. Действия в ПКН верхнего тестера не должны требовать, 
чтобы ТС или ТР обеспечивала параметры ДСП, ПБД или ie 
функциональные возможности, которые не охватываются соответ
ствующим стандартом или рекомендацией МККТТ по ВОС.

Если ПКН представляет собой доступный для человека интер
фейс, то в качестве Г1КН должен служить интерфейс с пользова
телем ТС.

12.3 Общая спецификация методов абстрактного тестирования 
для ТР оконечных систел>

12.3.1 Введение
Для ТР, расположенных внутри ТС оконечных систем, сущест

вуют четыре категории методов абстрактного тестирования: ло
кальный, распределенный, скоординированный и удаленный.

12.3.2 Метод локального тестирования (сокращение: Л)
В этом методе:
a) тестовые события в ПКН нижнего тестера определяются в 

терминах (Nb— 1)-АСП и от (Nb) до (NiJ-ПБД;
b) тестовые события в ПКН верхнего тестера определяются в 

терминах (Nt)-ACn;
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c) граница верхних услуг ТР должна представлять содой стан
дартный аппаратный интерфейс, который может использоваться 
для целей тестирования; тестовые комплекты не должны предъ
являть никаких требований к реализации интерфейса в ТС до
полнительно к требованиям, предъявляемым спецификацией стан
дартного аппаратного интерфейса;

d) спецификация аппаратного верхнего интерфейса ТР долж
на определять преобразование между соответствующими АСП 
и/или ПБД и их реализацией на интерфейсе;

e) верхний тестер расположен внутри тестирующей системы;
f) требования к процедурам скоординированного тестирования 

должны определяться в КАТ, но реализовываться локально внут
ри тестирующей системы.

Этот метод показан на рисунке I.

Рисунок I — .Метол локального тестирование

12.3.3 Метод распределенного тестирования (сокращение: Р)
В этом методе:
a) тестовые события в 11КН нижнего тестера определяются в 

терминах (Nb—1)-АСП нот (Nb) до М()-ПБД;
b) тестовые события в I1KH верхнего тестера определяются в 

терминах (Ni)-ACri;
c) граница верхних услуг ТР должна представлять собой либо 

интерфейс с пользователем — человеком, либо интерфейс со стан-
id
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дартным языком программирования, который может использо
ваться для целей тестирования; тестовые комплекты не должны 
предъявлять никаких требований к реализации интерфейса в ТС 
дополнительно к требованиям, предъявляемым спецификацией ин
терфейса со стандартным языком программирования при его ис
пользовании;

d) должно осуществляться преобразование между соответст
вующими ЛСП и/или ПБД и их реализацией на верхнем интер
фейсе ТР;

e) верхний тестер расположен внутри ТС;
О требования к процедурам скоординированного тестирования 

должны определяться в КАТ, но сами процедуры не должны оп
ределяться;

g) если верхний интерфейс ТР является интерфейсом с поль
зователем — человеком, то оператор ТС удовлетворяет требовани 
ям процедур скоординированного тестирования;

h) если верхний интерфейс ТР является интерфейсом со стан
дартным языком программирования, то верхний тестер реализо
ван в программных средствах, а оба тестера — верхний и ниж
ний—совместно удовлетворяют требованиям процедур скоорди
нированного тестирования;

Этот метод показан на рисунке 2.

зо
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В методе распределенного тестирования сами КАТ нс должны 
определяться на интерфейсе с верхним тестером.

Для того чтобы избежать предъявления требований к внутрен
ней структуре ТС, КАТ не должен требовать, чтобы стандартиза
ция интерфейса с языком программирования проводилась исклю
чительно в целях тестирования.

П р и м е ч а н и е  — Пока из прикладном уровне не будет стандартизован 
интерфейс с прикладными программами для обеспечения общих средств доступа 
к услугам прикладного уровня ВОС. практическое использование метода распре
деленного тестирования будет ограничено использованием интерфейса между 
пользователем -  человеком и прикладными программами ВОС (например ини
циаторы передачи файлов, доступе к файлам и управления файлами}.

12.3.4 Метод скоординированного тестирования (сокращение: С)
В этом методе:
a) тестовые события в ПКН нижнего тестера определяются в 

терминах <Nb “ I)-ACH н/или от (Nb) до (Кт)-ПБД плюс 
ПьД-АУТ;

b) номера (N t)'ACn нс используются в спецификации комп
лекта абстрактных тестов; о существовании верхней границы ТР 
никаких допущений ее делается;

c) верхний тестер расположен внутри ТС;
d) требования к процедурам скоординированного тестирования 

должны определяться в комплекте абстрактных тестов посредст
вом стандартизованного протокола административного управле
ния тестированием, на который указывает КАТ;

e) верхний тестер должен реализовывать протокол админист
ративного управления тестированием и оказывать соответствую
щее воздействие на ТР;

{) а КАТ должны добавляться тестовые примеры для провер
ки соответствия верхнего тестера требованиям спецификации 
ИДУТ; такие тестовые примеры не вносят вклада в оценку соот
ветствия ТР.

Относительно ПАУТ:
a) ПАУТ должен быть реализован внутри ТС непосредственно 

над границей абстрактных услуг на вершине ТР;
b) от ТР не требуется интерпретировать ПБД-АУТ, она долж

на только пропускать их в сторону верхнего тестера и от него;
c) ПАУТ определяется только для тестирования конкретного 

протокола и поэтому он необязательно должен быть независим от 
нижерасположенного протокола;

d) назначение вердиктов тестовым примерам не должно осно
вываться на способности ТР выдавать АСП или параметр АСП 
на верхней сервисной границе ТР. поскольку это противоречило
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бы определению метода скоординированного тестирования; в этом 
методе тестирования верхняя сервисная граница ТР не является 
ПКН. Однако с целью упрощения задач исполнителя верхнего те
стера рекомендуется определять ПАУТ отдельно от определения 
КАТ. В определении ПАУТ (так же как и в определении любого 
протокола ВОС в ИСО) может даваться ссылка на нижерасполо- 
женную услугу (т. е. на АСП на верхней сервисной границе ТР).

Этот метод показан на рисунке 3.

Рисунок 3— Метод скоординированного тестирования

12.3.5 Метод удаленного тестирования (сокращение: У)
В, этом методе предусмотрено обеспечение для случая, когда 

невозможно наблюдать и контролировать верхнюю границу TP- 
Кроме того, в этом методе:

a) тестовые события н ПКН нижнего тестера определяются в 
терминах (Nb~  1)-АСП и/или от (Nt>) до (^ )-П Б Д ;

b) номера (Ы<)-АСП не используются в спецификации комп
лекта абстрактных тестов; о существовании верхней границы ТР 
никаких допущений не делается;

c) некоторые требования к процедурам скоординированного 
тестирования могут быть применены или неформально выражены 
в комплекте абстрактных тестов, однако относительно нх выпол
нимости или реализации никаких допущений не делается;
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с!) абстрактно ТС должна обязательно выполнять некоторые 
функции верхнего тестера для обеспечения любых используемых 
действий процедур скоординированного тестирования и пунктов 
контроля и наблюдения ТР, неформально выраженных или опи
санных в комплекте абстрактных тестон для заданного протокола; 
эти функции не определены и относительно их выполнимости или 
реализации никаких допущений не делается;

е) нижний тестер должен пытаться обеспечить предполагае
мые или неформально выраженные процедуры скоординированно
го тестирования в соответствии с рассматриваемой информацией 
н ДИРПТ.

Кроме того, чтобы устранить в необходимых случаях пробел в 
спецификации функционального поведения выше ТР, требуемое 
поведение ТС должно быть определено в терминах (N*— 1)-АСП 
или or (Ns) до (Ы,) Г)БД. которое должно быть наблюдаемо со 
стороны нижнего тестера. Этот вид неявной спецификации должен 
означать; «внутри ТС необходимо что-то делать, чтобы вызвать 
необходимое поведение».

Возможно, однако, что некоторые из тестовых примеров в КАТ 
не могут быть выполнены (например передача последовательных 
неподтвержденных ПБД «данные» и др.).

Даже при такой неявной спецификации управления ТР этим 
методом тестирования можно определить управление, но не наб
людение, выше ТР. В этом состоит основное отличие между дан
ным и другими методами тестирования.

Этот метод показан на рисунке 4.
12.3.6 Одноуровневый и встроенный варианты
Каждый из методов тестирования имеет свой вариант, который 

может быть применен в однопротокольных ТР (сокращение: О).
В многопротокольных ТР определен встроенный вариант каж

дого из методов тестирования (сокращение: В), предназначенный 
для последовательного во времени тестирования протоколов.

Если контроль и наблюдение применяются к средствам досту
па верхней границы тестируемых логических объектов внутри ТС, 
то методы тестирования являются нормальными (и обозначение В 
не добавляется к сокращенному имени). Если, однако, контроль 
н наблюдение применяются к одному или нескольким логическим 
объектам уровней ВОС, расположенным выше тестируемых логи
ческих объектов, методы тестирования называются встроенными 
(и обозначение В добавляется к сокращенному имени).
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Рисунок 4 -  Метод удаленного тсстнровэяня

Имена конкретных вариантов методов тестирования должны 
образовываться следующим образом:

Л I
р 1 О

. с  1 МВ
р

Например, РО является сокращенном для распределенного од
ноуровневого метода тестирования, определенного в 12.4.3, а 
РОВ — сокращением для распределенного одноуровневого ecipo- 
енного метода тестирования, определенного в 12.5.3.

12.4. В а р и а н т ы  од но п р о т о к о л ь н ы х  Т Р
12.4.1. Введение
В последующем описании методов одноуровневого тестирова

ния. применяемых при тестировании однопротоколышх ТР, аб
страктная модель ТР называется тестируемым (N) логическим 
объектом.

12.4.2 Метод локального одноуровневого тестирования
В методе локального одноуровневого (ЛО) тестирования те

стовые события на верхнем аппаратном интерфейсе тестируемого 
(N )-логического объекта определены в виде (N j-.АСП, а в ПКИ 
нижнего тестера — в виде (N—1)-АСП и/клн (М)-ПБД.
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Этот вариант показан на рисунке 5.

Рисунок 5 — Метол локального одноуровневого тестирования

12.4.3 Метод распределенного одноуровневого тестирования
В методе распределенного одноуровневого (РО) тестирования 

тестовые события на верхнем аппаратном интерфейсе тестируемо
го (N)-логического объекта определены в виде (N)-ACn, а в 
ПКН нижнего тестера— в виде (N—1)-АСП н/али (ЭД-ПБД.

П р и м е ч а н и е  -  Метод тестирования РО отличается от метода гестмро. 
вания ЛО тем. что верхний интерфейс тестируемого |N>-логического объект* 
не является аппаратным интерфейсом

Этот вариант показан на рисунке 6.
12.4.4 Метод скоординированного одноуровневого тестирования
В методе скоординированного одноуровневого (СО) тестиро

вания тестовые события определены в ПКН нижнего тестера в 
виде (N—1)-АСП и/илн (К)*ПБД, плюс ПБД-АУТ.

Этот вариант показан на рисунке 7.
12.4.5 Метод удаленного одноуровневого тестирования
В методе удаленного одноуровневого (УО) тестирования те

стовые события определены в ПКН нижнего тестера н виде 
(N -l) -A C n  и/или (М)-ПБД.
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Рисунок б — Метод распределенного одноуровневого 
Тестирования

Рисунок 7 — Метод скоординированного одноуровневого 
тестирования

Этот вариант показан на рисунке 8
12.5 В а р и а н т ы  м н о г о п р о т о к о л ь н ы х  Т Р
12.5.1 Введение
Методы встроенного одноуровневого тестирования определены 

для отдельного протокола внутри многопротокольной ТР, включая 
спецификацию активности протокола на уровнях выше тестируем
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Рисунок 6 — Метод удаленного оаиоуроансвого тестирования

мого, но без спецификации контроля н наблюдения на сервисных 
границах внутри многопротокольной ТР. Таким образом, в много
протокольной ТР от протокола (Nb) до протокола (Ni) абстракт
ные тестовые примеры для тестирования уровня (Ni) должны со
держать спецификацию ПБД в уровнях с ( Ni +I )  до (Nt), а так
же ПБД в уровне (N|).

П р и м е ч а н и я
1 В этом описании вариантов метода тестирования предполагается, что 

протоколы ТР упорядочены так, что образуют непрерывное взаимоотношение 
смежных пользователя и поставщика.

Успешное использование метода одноуровневого встроенного тестирования 
(от уровня (N4.) до уровня (Гм)) называется возрастающим тестированием мно
гоуровневой ТР.

Варианты метода встроенного тестирования определены для отдельного те
стируемого уровня в многоуровневой ТР. ^то  не означает, что не могут быть 
доступны сервисные границы внутри многоуровневой 7Р: это означает, что та
кие Гранины не используются в этих методах тестирования. Таким обрезом, все 
уровни, расположенные между тестируемым уровнем и самым верхним уров
нем, для которого ПБД выражены в качестве тестовых событий » комплекте 
абстрактных тестов, должны рассматриваться как часть многоуровневой ТР.

2 Дл* верхнего уровня многоканальной ТР (N',1 эти варианты такие же, 
как и обычные методы одноуровневого тестировании.

12.5.2 Метод тестирования ЛОВ
В методе локального одноуровневого встроенного (ЛОВ) те

стирования для протокола (N ) многоуровневой (от (Nb) до (\S))
27
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ТР тестовые события должны определяться в терминах (Ni)-ACn 
над ТР и (Ni— 1)-АСП н от (Ni) до (К,)-ПБД над поставщиком 
(Ni—1)-услуги в тестирующей системе.

Этот вариант показан на рисунке 9.

Тестирующая система

Рисунок 9 — Пример негода ЛОВТ: геегнрованне 
(N il-протокола s ' <Nt.) до (Nt >-протоколе ТР

12.5.3 Aferod тестирования РОВ
В методе распределенного одноуровневого встроенного (РОВ) 

тестирования для протокола (Ni) многоуровневой (от (Nu) до 
(Nr)) ТР тестовые события должны определяться в терминах 
(Ni)-ACn над ТР к (N,— 1)-АСП и от (N.) до (\',)-П Б Д  над по
ставщиком (Ni—1)-услуги в тестирующей системе.

Эгот вариант показан на рисунке 10.
12.5.4 Метод тестирования СОВ
Метод скоординированного одноуровневого встроенного (СОВ) 

тестирования использует возможности рассмотренных выше ме
тодов тестирования ЛОВ и РОВ. Тестовые события должны оп
ределяться в терминах (Ni -1)-АСП. от (N|) до (Ы{)-ПБД и 
ПБД-АУТ. Протокол ПАУТ должен быть ориентирован на работу 
с использованием (Nt) -услуги.

Этот вариант показан на рисунке 11.
12.5.5 Метод тестирования УОВ
Метод удаленного одноуровневого встроенного (УОВ) тестиро

вания использует тот же ПКН, что и метод УО того же уровня, но 
он отличается от метода УО тем, что ПБД от (N i+ I) до (Nt) дол
жны быть определены в тестовых примерах для уровня (N().
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Рисунок !0 — Пример метода РОВТ. тестирование 
(Ni) -протокола « (Nt> до (N t)-протоколе ТР
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Рисунок I I — Пример метода СОВТ: тестирование 
(Ni)-протокола в (Мь) до (N.)-протоколе ТР

Этот вариант показан на рисунке 12.
12.6 М е т о д ы  т е с т и р о в а н и я  о т к р ы т ы х  р е т р а н с 

л я ц и о н н ы х  с и с т е м
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Рисунок 12— Пример метода УОВТ: тестирование 
4 N!i)-протокола в (N») до (N«>-протоколе ТР

12.6.1 Введение
Для открытых ретрансляционных систем определены метод те

стирования по шлейфу (МШТ) и метод поперечного тестирования 
(МТИ).

12.6.2 Метод тестирования по шлейфу
Метод тестирования по шлейфу используется для тестирования 

ретрансляционной системы из одной подсети.
Этот метод тестирования показан на рисунке 13.
Для этого метода имеются два пункта контроля и наблюдения 

одной подсети в ПДУ, удаленных от (М)-ретранслятора. Для про
токолов режнма-с-установлениеч-еосдннення этот метод требует, 
чтобы два тестируемых соединения были соединены шлейфом на 
удаленной стороне (N)-ретранслятора, олпако место установки 
шлейфа — внутри (X)-ретранслятор а или во второй подсети не 
определено. Для протоколов рсжнма-без-установления-соедннения 
этот метод требует, чтобы ПБД замыкались по шлейфу внутри 
второй подсети и возвращались во второй пункт контроля и наб
людения.

Этот метод позволяет тестировать открытую ретрансляционную 
систему, не требуя наличия тестирующих сйстем в двух различ
ных подсетях. Таким образом, процедуры скоординированного уп
равления. применимые к двум ПКН, могут быть реализованы в 
одной тестирующей системе.
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Недостаток этого метода состоит в том ,что поведение ретранс
лятора можно непосредственно наблюдать только с одной сторо
ны. Таким образом, его поведение во второй подсети невозможно 
оценить надлежащим образом.

12.6.3 Метод поперечного тестирования
Метод Г1Т используется для тестирования ретрансляционной 

системы, состоящей из двух подсетей.
Этот метод тестирования показан на рисунке 14.
В этом методе тестирования имеются два пункта контроля и 

наблюдения, по одному на каждую подсеть, в ПДУ, удаленных от 
(.N) -ретранслятора.

Этот метод позволяет тестировать открытую ретрансляцион
ную систему в се обычном режиме? работы с наблюдением ее по
ведения в каждой подсети

12.7 В ы б о р  м е т о д а  а б с т р а к т н о г о  т е с т и р о в а н и я
12.7.1 Введение
Перед тем, как определить комплект абстрактных тестов, не

обходимо изучить все функциональные среды, в которых, возмож
но, будет тестироваться протокол, и соответствующим образом 
установить метод(ы) абстрактного тестирования, который(е) дол
жен (ны) использоваться при составлении одного или нескольких 
комплектов абстрактных тестов.

Методы абстрактного тестирования различаются но степени 
контроля и наблюдений той ТР. которую они обеспечивают. Сле-
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довательно, выбор метода тестирования влияет на выразительность 
поведения в описании тестового примера.

12.7 2 Услуги исчерпывающего тестирования
Разработчики комплекта абстрактных тестов должны ввести в 

стандарт по аттестационному тестированию требование, опреде
ляющее, какой(ие) из методов абстрактного тестирования дол
ж е н ^ )  быть обеспечен(ы), как минимум, организацией, заявив
шей обеспечение услуг исчерпывающего тестирования для рас
см атриваем ого^) протокола(ов). Если организация обеспечи
вает этот минимальный набор методов абстрактного тестирования, 
то она может заявить об обеспечении услуги исчерпывающего те
стирования даже з тех случаях, когда к рассматриваемому (им) 
протоколу (ам) применимы другие методы абстрактного тестиро
вания.

Услуга исчерпывающего тестирования должна содержать, как 
минимум, один из таких методов тестирования, который не предъ
являет дополнительных требований к ТС, помимо требований, со
держащихся в тех стандартах и рекомендациях МККТТ но ВОС, 
соответствие которым заявлено для данной ТС.

Чтобы удовлетворить этим требованиям, в услугу исчерпываю
щего тестирования должен быть включен тестовый комплект ме
тода удаленного тестирования, если только один из других мето
дов тестирования также нс удовлетворяет этим требованиям. Для 
некоторых протоколов, встроенных в прикладной уровень или под
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ним, может оказаться возможным обеспечить Э7И требования, 
включив тестовый комплект для метода локального тестирования.

Если разработан стандартный КАТ, который не удовлетворяет 
указанным выше требованиям по обеспечению услуги исчерпыва
ющего тестирования, то в разделе «назначение» должно быть за
писано следующее:

«Этот абстрактный тестовый комплект сам но себе недостато
чен для обеспечения услуги исчерпывающего тестирования прото
кола (наименование)*.

Констатация требований к услуге исчерпывающего тестирова
ния должна быть сформулирована в виде отдельного раздела в 
той части стандарта по аттестационному тестированию, где опи
сываются цели тестирования для конкретного протокола.

12.7.3 Функциональная среда ТР
Существует взаимосвязь между методами тестирования и кон

фигурациями реальных открытых систем, подлежащих тестирова
нию.

В 7.2 настоящего стандарта приведены все сведения о класси
фикации систем и ТР.

При выборе метода тестирования разработчики тестового комп
лекта должны указать, если оии еще этого не сделали, планируют 
ли они разработку тестовых комплектов для ТР, которые являют
ся одноуровневыми и:

а) относятся к оконечной или ретрансляционной системе;
1>) относятся ко всей системе или к ее части;
с) относятся к полностью открытой или к смешанной системе;
«1) имеют доступные сервисные границы или нет;
е) относятся к специализированным (т. с. используются от

дельным применением) или к универсальным (г. е. используются 
несколькими различными применениями).

12.74 Применимость методов абстрактного тестирования
Некоторые соображения по применимости методов к различ

ным уровням рассмотрены в приложении В к ГОСТ Р ИСО/МЭК 
9646—1.

Для рассматриваемого протокола может быть выбран один или 
несколько методов абстрактного тестирования.

Для каждого из протоколов, для которых должны быть раз
работаны КАТ, должен быть присвоен приоритет с целью стан
дартизации различных КАТ для различных применимых методов 
тестирования с присвоением нанвысшего приоритета тем протоко
лам, которые наиболее характерны для большинства реальных 
систем.
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12.8 П р о ц е д у р ы  с к о о р д и н и р о в а н н о г о  т е с т и р о 
в а н и я

Для эффективного н надежного выполнения аттестационного 
тестирования необходим некоторый набор правил по координации 
тестовых процессов между нижним и верхним тестерами. Основ
ное назначение этих правил состоит в том, чтобы обеспечить ниж
нему тестеру возможность дистанционного контроля над операция
ми верхнего тестера теми способами, которые выбраны для про
гона тестового комплекта для данной ТР.

Эти правила приводят в результате к разработке процедур 
скоординированного тестирования, предназначенных для обеспе
чения синхронизации между нижним и верхним тестерами и ад
министративного управления информацией, передаваемой в ходе 
процесса тестирования. Детальные способы такой спецификации 
и способы обеспечения таких действий тесно связаны с характе
ристиками ТС. а также с методами тестирования.

Для каждого комплекта абстрактных тестов должны быть, 
сформулированы требования к процедурам скоординированного 
тестирования. Процедуры скоординированного тестирования долж
ны содержать в верхнем тестере обеспечение для нижнего тесте
ра ретрансляции контролируемых событий (и в соответствующих 
случаях — наблюдаемых) и, при необходимости, регистрируемых.

При определении тестовых примеров для методов локального 
и распределенного тестирования те требования к верхнему тестеру 
н/или процедурам скоординированного тестирования, которые мо
гут оказаться необходимыми, не должны превышать требований, 
приведенных в 12.3.2 м 12.3.3 для методов локального и распре
деленного тестирования

13 СПЕЦИФ ИКАЦИЯ КОМПЛЕКТОВ АБСТРАКТНЫХ ТЕСТОВ

13.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
Комплект абстрактных тестов состоит из набора тестовых при

меров и. факультативно, из тестовых шагов для конкретного ме
тода тестирования.

Самим тестовым примерам должна предшествовать следующая 
информация:

a) имя КАТ, дата его создания и номер версии;
b) имена (и номера версий) стандарта(ов) или рекоменда

ции (ий) МККТТ, определяющих протокол(ы) (и соответствующие 
им синтаксисы передачи), которые используются в спецификациях 
тестовых примеров;
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c) имена (и номера версий) стандарта(ов) или рекоменда
ции (нй) МККТТ по услугам, абстрактные примитивы которых оп
ределены в тестовых примерах как контролируемые и/или наблю
даемые;

d) ими (и номер версии) стандарта или рекомендации МККТТ. 
определяющей тестовую нотацию;

e) имя необходимого метода тестирования;
О описание сферы действия тестового комплекта; например 

функциональные подмножества тестируемого (ых) протокола (ов);
g) описание структуры тестового комплекта в понятиях тесто

вых групп и их отношения к спецификации (ям) протокола (ов);
h) описание процедур скоординированного тестирования или 

ссылка на спецификацию ПАУТ (при их использовании в методе 
тестирования);

i) факультативно перечень тестовых примеров для оценки 
функциональных возможностей и поведения, которые могут ис
пользоваться в тестах основной взаимосвязи;

j) вспомогательная информация для исполнителя тесто» и ис
пытательной лаборатории по использованию ими стандартного 
комплекта абстрактных тестов (см. раздел 15);

k) идентификация технической поправки (или ее эквивалента 
в МККТТ), которая касается стандарта или рекомендации 
МККТТ. определяющих протокол или синтаксис передачи, и ко
торая учитывается в КАТ.

13.2 Т е с т о в ы е  п р и м е р ы
13 2.1 Разработчик комплекта абстрактных тестов должен вы

брать соответствующую стандартизованную нотацию н определить 
в ней абстрактные тестовые примеры. Для этой цели рекоменду
ется использовать комбинированную древовидную к табличную 
нотацию (КДТН), определенную в ИСО/МЭК 9646—3.

13.2.2 Если стандартный КАТ использует средства дополни
тельно к средствам КДТН, определенным в ИСО/МЭК 9646- 3, то 
такие дополнения должны быть документированы в стандартном 
КАТ и переданы для включения в ЙСО/МЭК 9646-3 в виде из
вещений об ошибках либо дополнений в зависимости от их ха
рактера.

13.2.3 После выбора тестовой нотации и метода тестирования 
могут быть определены абстрактные тестовые примеры.

Каждый абстрактный тестовый пример должен:
a) отражать только одну цель тестирования или комбинацию 

целей тестирования согласно спецификатору целей тестирования, 
или отдельный общий тестовый пример при его наличии;

b) определять все последовательности тестовых событий, ко
торые охватывают тело теста;
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c) определять все последовательности тестовых событий, кото
рые охватывают преамбулу(ы) теста при ее (их) наличии и кото
рые необходимы для того, чтобы быть уверенным в возможности 
стартовать из холостого состояния тестирования и, факультатив
но, из одного или нескольких других устойчивых состояний тести
рования (см. 13.2.4);

d) определять все последовательности тестовых событий, ко
торые охватывают постамбулу (ы) теста при ее (их) наличии, ко
торые необходимы для того, чтобы быть уверенным в возможности 
заканчивать в холостом состоянии тестирования и, факультативно, 
в одном или нескольких других устойчивых состояниях тестирова
ния;

e) быть специфицированным с использованием выбранной те
стовой нотации и метода тестирования;

f) определять вердикты тестов, которые должны быть назна
чены каждой возможной последовательности тестовых событий, 
охватывающих весь маршрут через данный тестовый пример.

13.2.4 Если цель тестирования может быть достигнута только 
путем системно-зависимых действий в ТР, то невозможно опре
делить абстрактный тестовый пример для этой цели тестирования 
в стандартном КАТ. Эго ограничение должно быть документиро
вано в стандартном КАТ.

П р и м е ч а н и е  — Должна быть указана возможность записи времеичых 
tw ron  разрешения соотвсгсгпия для достижения цели тестирования на основе 
послсдовшслыгого выполнения примеров. Однако такие тесты нс входят п сфе
ру стандартизации

Если цель тестирования не может быть достигнута по причине 
специфичного характера метода абстрактного тестирования, это 
ограничение также должно быть документировано в стандартном

Таким образом, для каждой специфицированной цели тестиро
вания стандартный КАТ должен либо определить абстрактный те
стовый пример, достигающий этой цели тестирования, либо доку
ментировать причину, по которой такой, тестовый пример не ис
пользован.

13.2.5 Б заданном тестовом примере может быть определен вы
бор более чем одной преамбулы теста — по одной на каждое ус
тойчивое состояние тестирования, из которого может стартовать 
тестовый пример. Каждая преамбула теста занимает тестовый 
пример от конкретного устойчивого состояния тестирования до на
чального состояния тестирования тела теста. Таким образом, для 
КАТ должен быть определен небольшой набор устойчивых состоя
ний тестирования, в которых могут стартовать и заканчиваться
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тестовые примеры; з этот набор должно входить соответствующее 
холостое состояние тестирования.

П р и ч г ч а к ч к I -Д л я  использования потребуются, видимо, нс более 
двух или трех превмбул теста

В каждом абстрактном тестовом примере, в котором начальное 
состояние тестирования тела теста не является холостым состоя
нием тестирования, спецификатор тестового примера должен оп
ределить преамбулу теста, занимающую тестовый пример от конк
ретного устойчивого состояния тестирования до начального от
стояния тестирования тела теста. Кроме того, в каждом абстракт
ном тестовом примере, в котором тело теста не обязательно за
канчивается в холостом состоянии тестирования, разработчик те
стового комплекта должен определить одну или несколько пост
ам бул теста, чтобы обеспечить завершение абстрактного тестового 
примера в холостом состоянии тестирования.

П р и м е ч а н и е  2 — Способность тестового примерз стартовать н закан
чиваться в ХОЛОСТОМ 4о : гойнии тестирования требуется для того, i-юбы можно 
был-' прогонять каждый абстрактный тестовый пример индивидуально, отдель
но т прогона других абстрактных тестовых примеров.

Если для абстрактного тестового примера определено более 
одной преамбулы или лостамбулы теста, то разработчик тестового 
комплекта должен определить условия, при которых должна ис
пользоваться каждая тестовая преамбула и постамбула теста- Вы
бор преамбулы теста должен зависеть от того устойчивого со
стояния тестирования, в котором стартует тестовый пример. Вы
бор лостамбулы теста должен зависеть от того устойчивого со
стояния тестирования, в котором заканчивается тестовый пример.

Исключение преамбулы теста из абстрактного тестового при
мера должно допускаться только в том случае, если начальное 
состояние тестирования тела теста является требуемым начальным 
устойчивым состоянием тестирования тела теста. Точно так же 
исключение преамбулы из абстрактного тестового примера долж
но допускаться только в том случае, если конечное состояние те
стирования тела теста является одним из требуемых конечных ус
тойчивых состояний тестирования тела теста. Каждая постамбула 
теста занимает тестовый пример от окончания тела теста до устой
чивого состояния тестирования, в котором может заканчиваться 
тестовый пример.

Если задача ставится так, чтобы обеспечить возможность ис
пользования преамбул тестов, которые начинаются в некотором 
устойчивом, а не в холостом состоянии тестирования, то разработ
чик тестового комплекта должен указать в спецификации, что 
идентификатор конечного устойчивого состояния тестирования
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каждого абстрактного тестового примера должен сохраняться для 
доступа к нему со стороны следующего тестового примера. При 
этом следующий тестовый пример может сравнить идентификатор 
состояния с возможными устойчивыми состояниями тестирования, 
чтобы определить, какую преамбулу теста следует использовать. 
При таком подходе использование преамбул теста становится ус
ловным в начальном устойчивом состоянии тестирования и, фа
культативно, небезусловным.

Пели начальное состояние тестирования тела теста является 
переходным состоянием тестирования, то тело теста ие должно 
прогоняться без предварительного прогона преамбулы теста.

13.2.6 Каждая преамбула теста, тело теста н постамбула теста 
могут быть явно проидентифииированы в виде шагов теста, но 
эта возможность не является обязательной.

При построении структуры шагов теста в пределах абстракт 
«ых тестовых примеров разработчик тестового комплекта может 
извлечь выгоду от использования одних и тех же шагов теста в 
нескольких абстрактных тестовых примерах.

13.2.7 Разработчик тестового комплекта должен обеспечить, 
чтобы каждый абстрактный тестовый пример определял в явном 
виде:

a) каждую последовательность тестовых событий, связанных с 
вердиктом «прохождение*-;

b) каждую последовательность тестовых событий, связанных с 
вердиктом «не завершено».

П р и  м е ч  а и и е — Вердикт может относиться к последовательности тесто
вых о б ы тк 1'». преломляю щ их такое поведение ТР. которое хотя л является 
действительным, но препятствует достижения» цели тестирования.

c) Все остальные последовательности тестовых событий, свя
занные с вердиктом «безуспешность», определяются либо индиви
дуально, либо классифицируются путем использования неиденги- 
фнцируемого тестового события.

13.2.8 Проверка того, что выполняемое в тестовом примере 
подтверждает правильность тестовых событий относительно соот
ветствующей (их) протокольной (ых) спецификацни(ий), должна 
задаваться в явном виде в абстрактном тестовом примере. Раз
работчик тестового комплекта не должен исходить из того, что 
исполнитель теста или испытательная лаборатория будут выпол
нять какие-либо проверки тестовых событий относительно прото
кольн ой '^ ) спецификации (ий), не определенной (ых) в абстракт
ных тестовых примерах.

1 3 . 3 Р а з д е л  с о о т в е т с т в и я  КАТ
Стандартный КАТ должен содержать раздел соответствия.
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В разделе соответствия должно быть записано следующее:
«Разработчик теста должен соблюдать требования ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 9646—4. Это особенно относится к требованиям по ре
ализации КВТ, основанного на КАТ.

Испытательные лаборатории, обеспечивающие услуги аттеста
ционного тестирования для данного комплекта абстрактных те
стов, должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—5».

13.4 С о в м е с т и м о с т ь  с п р о т о к о л о м
Стандартный КАТ должен представлять в точности те прото

колы, соответствие которым проверяется путем аттестационного 
тестирования. Если при разработке КАТ обнаружены ошибки или 
неоднозначности в протокольной спецификации, разработчик те
стового комплекта должен направить в соответствующую группу 
ИСО/МЭК или МККТТ извещение об ошибке, которое идентифи
цирует возникшую проблему. Если между КАТ и протокольной 
спецификацией обнаружены различия после того, как КАТ уже 
стандартизован, то в процессе разрешения соответствия предпоч
тение должно быть отдано протокольной спецификации.

П р и м е ч а н и е  — Методы формализованного опнезния могут упростить 
пре верку тестового комплекта относительно протокольной спецификации

14 СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАУТ

При использовании методов скоординированного тестирования 
(СТ и СВТ) процедуры скоординированного тестирования реали
зуются путем разработки отдельной части стандарта по аттеста
ционному тестированию ПАУТ.

ПЛУТ должен обладать способностью передавать запросы а 
ТР, чтобы обеспечить действия сервисных примитивов и выдавать 
обратно нижнему тестеру записи наблюдений о влиянии эквива
лента на появление сервисных примитивов. Верхний тестер дол
жен представлять собой реализацию ПАУТ. Тестовые примеры 
должны добавляться в КАТ для проверки соответствия верхнего 
тестера требованиям спецификации Г1АУТ. Такие тестовые при
меры не должны, однако, влиять на оценку соответствия ТР.

Если часть стандарта по аттестационному тестированию, опре
деляющая ПЛУТ, разработана, то для заявки о реализации ПАУТ 
должна быть предусмотрена форма, содержащая позиции для 
каждого из ПБД-АЗП\
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15 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФ ИКАЦИИ КОМПЛЕКТА 
АБСТРАКТНЫХ ТЕСТОВ

15.1 Разработчик КАТ должен обеспечить в стандартном КАТ 
вспомогательную информацию для исполнителя тестов и испыта
тельной лаборатории по использованию тестового комплекта. Эта 
информация должна содержать, не ограничиваясь этим содержа
нием. следующее:

a) преобразование примеров абстрактных тестов в записи фор
мы ЗСРП для определения необходимости выбора каждого аб
страктного тестового примера для конкретной ТР; это преобразо
вание должно быть определено в нотации, подходящей для буле
вых выражений:

b) спецификацию частичной формы ДИРПТ для каждого КАТ; 
она должна содержать список всех параметров, значения которых 
требуются в тестовом комплекте; если какой-либо из запрошен
ных значений параметров будет указан в ЗСРП, запись в форме 
ДИРПТ для каждого такого параметра должна ссылаться на со
ответствующую запись в форме ЗСРП.

П р и м е ч г  ч и f  — Остальные аспекты формы ДИРПТ рассматриваются о 
ГСХ'.Т Р ИСО/МЭК 9S4S-.J. ГОСТ Р ИСО/МЭК % 4 € -«  и ГОСТ Р исо/мэк 
9045-5 ;

c) преобразование абстрактных тестовых примеров в записи 
формы ДИРПТ с целью параметризации тестового комплекта, от
носящегося к конкретной ТР; это преобразование должно иденти
фицировать те требования к тестированию, которые могут поме
шать прогону тестовых примеров относительно конкретной ТР; 
это преобразование должно быть задано в нотации, пригодной для 
булевых выражений;

d> последовательность, в которой абстрактные тестовые приме
ры должны использоваться в отчете по аттестационному тестиро
ванию протокола (ОЛТГ1) (см. 15.2);

e) любые ограничения, которые могут быть наложены на по
следовательность выполнения тестовых примеров;

f) идентификация тестовых примеров или тестовых групп, ко
торые должны быть реализованы и СТ, претендующих на соответ
ствие стандартному КАТ;

g) требования к процедурам скоординированного тестирования 
или ссылка на спецификацию ПАУТ (если они применимы в вы
бранном методе тестирования);

h) любая необходимая информация о таймированин.
15.2 Последовательность, в которой должны перечисляться 

абстрактные тестовые примеры в ОАТП, может быть определена
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непосредственно в стандартном КАТ в виде списка, либо в неяв
ном виде (по умолчанию) в виде последовательности, в которой 
абстрактные тестовые примеры определены в стандартном КАТ. 
Кроме того, в стандартном КАТ может быть предусмотрена ин
формация о состоянии каждого тестового примера,’ который дол
жен быть предварительно зарегистрирован в ОАТП

Если какие-либо из перечисленных тестов основной взаимосвя
зи прогоняются в качестве предварительной стадии процесса оцен
ки соответствия, то относящиеся к ним тестовые вердикты долж
ны быть перечислены и ОЛТП о позициях, указанных для соответ
ствующих тестовых примеров функциональных возможностей или 
поведения (т. е. как если бы они прогонялись в виде тестов функ
циональных возможностей или поведения).

15.3 Последовательность, в которой абстрактные тестовые при
меры перечисляются в КАТ, не обязательно означает последова
тельность их выполнения. Однако на возможную последователь
ность их выполнения могут быть наложены ограничения (т. е. оп
ределена частичная упорядоченность, например может оказаться 
желательным прогнать простой абстрактный пример до прогона 
более сложного или задержанных вариантов данного тестового 
примера).

П р и к I- ч а и и с — Оптимизации послс-ловатедьносга выполнения тестовых 
примеров е целью минимтаиии времени выполнения рассматривается как воп
рос nponjBoanп-льногти и вс плюсвтся к сфере епмдарти мидии

10 ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ТЕСТОВОГО КОМПЛЕКТА

Как только комплект абстрактных тестов будет определен и 
начнет использоваться, можно ожидать, что ошибки и опушения в 
нем будут обнаружены пользователем этого тестового комплекта. 
В такой ситуации разработчик комплекта абстрактных тестов дол
жен продолжать модификацию тестового комплекта с помощью 
соответствующих процедур извещения об ошибках.

Кроме того, изменения должны периодически вноситься в спе
цификацию по протоколу, к которой относится данный тестовый 
комплект. Разработчик комплекта абстрактных тестов должен 
обеспечить, чтобы изменения в тестовый комплект были внесены 
как можно быстрее после утверждения изменений соответствую
щей спецификации по протоколу.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А 
(обязательное)

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ЗСРП И РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

A.I Введение
А.1.1 Форма ЗСРП определяет о явном виде гибкость реализации, допу

скаемую спецификацией протокола 8  табличной форме подробно излагаются:
а) факультативные возможности реализации, т. е функции, дополнительные 

к 1ем, которые обязательны для реализации, и
I» установленный диапазон изменений глобальных параметров, управляю

щих реализацией функций в соответствии с протокольной спецификацией.
А. 1.2 Для конкретного протокола форма ЗСРП используется:
a) исполнителями или поставщиками, которым необходимо документиро

вать свою реализацию;
b) разработчиками КАТ. которые должны быть уверены и том. что комп

лект тестов соответствует допустимой гибкости реализации:
c) разработчика чи профилей ВОС. которые нуждаются э том. чтобы в каж

дой базовой спецификации протокола была подробно определена гибхость ре
ализации.

А 1.3 Заполненная форма ЗСРП представляет собой ЗСРП для рассматри
ваемой реализации. ЗСРП вносит свой вклад в процесс оценки соответствия
в случаях ее использования:

a) при просмотре статического соответствия;
b) з процессе выбора теста в качестве средства адаптации комплекта вы

полнимых тестов к факультативным функциям, обеспечиваемым реализацией;
с> а процессе анализа результатов а качестве справочного документа.
ЗСРП может нс пользователя также для оценки возможности взаимодейст

вия двух реализаций Это можно осуществить путем сравнения факультативных 
функций и параметров, заявленных в ЗСРП.

А.1.4 Каждая ipynna, определяющая протокол, несет ответственность за 
техническое содержание формы (форм) ЗСРП, отяосяшейся(ихся) к обслужи
ваемом у (ым) ею протоколу(зм)

8 этом приложении приводятся требования и руководящие материалы по 
построению формы ЗСРП и по тем вопросам, которые она должна содержать. 
Из-за большого разнообразия протоколов не представляется возможным обес
печить общую форму ЗСРП. Тем не менее, некоторые общие правила примени
мы к любой спецификации протокола ВОС

А.2 Взаимоотношения между формами ЗСРП и требованиями к соответст
вию

А.2.1 Форма ЗСРП представляет собой набор вопросов, относящихся к 
функциональным возможностям протокола. Функциональная возможность про
токоле — зто набор функций, которые Должны обеспечиваться реализацией. 
Требования к статическому соответствию, излагаемые в спецификации прото- 
кола ВОС. определяют правила реализации этих функциональных возможностей.

Каждый вопрос (или позиция) формы ЗСРП должен указывать статус 
каждой возможности в соответствии с указанными правилами 

Статус может означать;
а) обязательно — функциональная возможность должка быть реализована 

в соответствии со спецификацией протоколе;

42



ГОСТ Р НСО.МЭК 9648— 2 — 93-

b) факультативно -  функциональная возможность может быть реализова
на, и а случае реализации она должна соотпетствовать спецификации протоко
ла: функциональные возможности могут быть булевыми выражениями, взаим
но исключающими или выбранными (как описано в разделе А З ГОСТ Р 
ИСО МЭК 9 6 4 6 -1 ).

c) запрещено _  существует требование не использовзть эту возможность и 
данном контексте (относится только к требованиям динамического соответствии 
при мд применении, включенным а форму ЗСРП),

б) неприменимо — в данном контексте никакие требования не могут быть 
изложены;

с) условно — требование к данной функциональной возможности зависит 
от выбора других позиций факультативных возможностей или условий; форме 
ЗСРП ие может определить заранее определенного статуса этой функциональ
ной возможности, она может указывать статуе (обязательно, факультативно, 
запрещено или неприменимо) только в зависимости от оценки предиката или 
условного выражения

А.2 2 В позиции формы ЗСРП должно быть предусмотрено место для запи
си заявки поставщика ТР относительно обеспечения в ТР соответствующей 
функциональной воз>ожности. Это обеспечение может быть сформулировано в 
следующем виде.

я) функциональная возможность реализована.
b) функциональная нмхможность ие реализована:
c) прочие специфичные для протокола возможность: реализации
П р и м е ч  а н н е  — Возможно, что требования к статическому соответствию 

ие обеспечивают подробного определения правил гибкой реализации данного 
протокола. В спецификацию протокола могут быть включены дополнительные 
правила.

А.2.:) Если обязательная функциональная возможность не обеспечена, это 
означает несоответствие (см. раздел А.7).

Если функциональная возможность ие обеспечена, может быть записан son 
рос оценки тех действий, которые выполняет реализация при получении ПБД, 
относящегося к этой возможности, в зависимости от того, что определяет спе
цификация протокола:

a) выбор действий, которые могут быть выполнены.
b) не определяет выполняемых действий
А2 4  Д о л ж н о  с у щ е с т в о в а т ь  ч е т к о е  о т о б р а ж е н и е  ( п у т е м  с с ы л о к )  форчы 

ЗСРП гта т р е б о в а н и я  к с т а т и ч е с к о м у  с о о т в е т с т в и ю  с о г л а с н о  7.3.
Л,2/5 Элементы колонки «статус» формы ЗСРП в неявном виде определя

ют проверки, которые должны выполняться при просмотре статического соот
ветствия. Форма ЗСРП может также определять дополнительные специфичные 
проверки, которые должны выполняться при просмотре статического соответ
ствия (см. Л.8.10)

А.З Общее построение
A.3.I Форма ЗСРП должна разрабатываться как обязательная часть соот

ветствующего стандарта или рекомендации .МККТТ по протоколу ВОС. либо 
как отдельная рекомендация МККТТ. Применимы соответствующие (ИСО,'МЭК 
или МККТТ) правила построения стандарта или рекомендация МККТТ.

А.3.2 В разделе «Введение» должно быть записано следующее:
«Дли оценки соо1вегстоия конкретной реализации необходимо иметь кон

статацию тех функциональных возможностей, которые реализованы для дзнно 
го протокола ВОС. Такая констатация называется «заявкой о соответствии ре
ализации протоколу (ЗСРП)».
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А.3.3 В раздела «Назначение» должно быть записано следующее.
«Настоящий (стандарт или рекомендация МККТТ] содержит форму ЗСРП 

(для протокола < н м я > ,  указанного а <  ссылка> )  согласно соответствующим 
руководящим материалам. прияедскным в ГОСТ Р ИСОЛМЭК 9646—2»

А.3-4 В разделе «Нормативные ссылки* должны содержаться следующие 
ссылки:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646 1 «Информационная технология Взаимосвязь от
крытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть I. Об
щие принципы» (см также рекомендацию Х.290 (1991) МККТТ):

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646 2 «Информационная технология Взаимосвязь от
крытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 2. 
Спецификация комплекта абстрактных тестов» (см также рекомендацию X 291 
((991) МККТТ).

В «том разделе должны содержаться также ссылка на соответствующий 
стандарт или рекомендацию МККТТ. определяющее протокол

А .32! В разделе «Определения» должно быть записано:
«Настоящий {стандарт или рекомендация МККТТ| использует следующие 

термины, определенные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—1:
a) форма ЗСРП:
b ) заявка о соответствии реализации протоколу (ЗСРП);
c) просмотр статического соответствия*.
П р и и е ч а н н е — Позиция с) необходима только и том случае, если в 

форме ЗСРП действительно упоминается просмотр статического соответствия 
(см. А В 10)

А.3.6 Должен быть включен раздел, отражающий требования к соответст
вию относительно ЗСРП в следующей редакции:

«Поставщик протокольной реализации, которая заявлена на соответствие 
< с с ы л к а > . должен заполнить копию формы ЗСРП, приведенную я приложе
нии < Х > ,  и предусмотреть информацию, необходимую для идентификации как 
поставщика, так и реализации».

Кроме того, в разделе «Соответствие» спецификации протокола должно 
быть записано:

«Поставщик протокольной реализации, которая заявлена на соответствие 
(соответствующему стандарту или рекомендации МККТТ]. должен заполнить ко
пию формы ЗСРП. содержащейся и <ссылх* яа часть стандарта, содержащую 
форму ЗС Р П > . приложение < Х > .  и предусмотреть информацию, всобходи- 
vyw для идентификации как поставщика, так и реализации».

А 3 7  Сама форма ЗСРП должна содержаться в приложении. Это прило
жение должно содержать фактическую форму, заполненную поставщиком или 
клиентом испытательной лаборатории. В следующих разделах определяются 
требования к такому приложению и содержится руководство по ею  составле
нию

А.4 Авторское право
Формы ЗСРП должны заполняться разработчиками реализации в отпеча

танном виде (скопированном или воспроизведенном) в соответствующем стан
дарте или рекомендации МККТТ. Здесь возникает вопрос об авторском праве 
относительно текста тзкой части стандарта или рекомендации МККТТ

В приложении с формой ЗСРП должна содержаться в виде сноски сле
дующая запись с указателем сноски п заглавии приложения (например «При
ложение А*»):

«Авторское право относительно форм ЗСРП».
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«Пользователи настоящего стандарта могут свободно воспроизводить фор 
му ЗСРП данного приложения с тем, чтобы ее можно было использовать п со
ответствующих целях н в дальнейшем опубликовать заполненную ЗСРП».

Некоторые понятия могут быть соответствующим образом изменены с тем, 
чтобы отразить точный вид публикации, например понятие «международный 
стандарт» может быть заменено на «технический отчет» или «рекомендация»

Точно так же слова «если не оговорено иное», должны быть добавлены 
перед словами «ни олив нз частей настоящей публикации не может быть вос
произведена. .» в констатации авторского права в конце страницы «Содержа
нке».

Л.5 Глава первая. Идентификация реализации
В первой главе фактической ЗСРП должна идентифицироваться реализа

ция, я также поставщик и клиент испытательной лаборатории
В административных целях на титульном листе самой ЗСРП должна со

держаться идентификация:
a) реализации той'системы, в которой ома содержится;
b ) поставщика системы и/илп клиента испытательной лаборатории, который 

должен проверять реализацию;
c) лицо для контакта в случае возникновения каких-либо вопросов отно

сительно содержимого ЗСРП;
d) взаимоотношение ЗСРП с «заявкой о соответствии системы» данной си

стемы.
В форме ЗСРП ие обязательно задавать точный формат таблицы для такой 

информации Однако должна быть констатирована необходимость такой ин
формации, и зто должно быть записано в стиле вышеуказанного абзаца

П р и ч т и  а и и е  — Испытательная лаборатория может предусмотреть фор
му титульного листа

А.6 Глава вторая. Идентификация проюкола
Вторая глава идентифицирует тот стандарт или рекомендацию МККТТ. к 

которому может быть применима форм* ЗСРП Сюда относится ресистрацноп^ 
ный номер ИСО/МЭК или МККТТ и полное его(ее) название Эта глаза долж
на быть включена » форму ЗСРП

Должны бы та в явном виде ндентфицированы различные версии, к кото
рым можс1 быть применима форс* ЗСРП имеете с колонками «статус» и «обес
печение» при необходимости Если протокол ВОС предусматривает параметр 
версии, то во второй глазе должна быть дана ссылка иа другую позицию фор
мы ЗСРП. где дана подробная информация о статусе и обеспечении такого 
параметра (и. возможно, о его согласовании).

А.7 Глобальная констатация соответствия
В форму ЗСРП должен быть включен зоорос; реализованы или hci все 

обязательные функциональные возможности?
Должно быть добавлено примечание, смысл которого следующий.
«Ответ «Нет» на зтот вопрос означает несоответствие протокольной специ

фикации Необеспеченные обязательные функциональные возможности должны 
быть идентифицированы в ЗСРГ1 с пояснением причин несоответствия реали
зации»

А.8 Другие главы. Функциональные возможности
А .8.1 В в е д е н и е
В остальных главах должны содержаться перечни функциональных возмож- 

ностей, элементов данных и параметров (в той мере, в какой вопросы, отно
сящиеся к этим позициям, должны отразить гибкость реализации, допускаемую 
протоколом). >
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Перечисленные ниже темы являются обшнмн для многих протоколов БОС. 
но они должны быть приспособлены к каждому конкретному протоколу для 
построения соответствующих глав формы ЗСРП.

А.8.2 Ф у н к ц и о н а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь  «к и и ц н а т о p/о т в с т- 
чик>

Позиции формы ЗСРП могут использоваться для определения способности 
реализации инициировать из»нмолействис, реагировать иа взаимодействие, ини
циированное другой системой, либо выполнять ,то к up у гос. Способу по которому 
Организованы Позиции формы ЗСРП для отработки зтих двух режимов (на
пример два набора колонок на одну таблицу кли два набора таблиц), должны 
быть указаны для читателя. Такие позиции рекомендуются для асимметричных 
протоколов

А.8.3 О с н о в н ы е  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и
Весь набор функций протокола может быть разделен на крупные «блоки» 

реализации (т. е функциональные ‘модули, классы услуг. Элементы услуг, клас
сы протокола). При использовании такого разделении для каждого «блока» в 
соответствующей позиции формы ЗСРП должен быть указан статус соответствия 
функциональной возможности н предусмотрено, место для констатации разра
ботчиком фактического обеспечения. Такие позиции должны входить в отдель
ную главу формы ЗСРП (если только протокол не содержит лишь один такой 
«блок»)

Эти «блоки» рассматриваются как основные функциональные »оэ> ожности. 
Они определяются (с указанием их статуса) в требованиях к статическому со
ответствию рассматриваемой протокольной спецификации. В зависимости от 
характера протокола основные функциональные возможности могут соответст
вовать либо группе ПБД. подлежащих совместной реализации, либо некоторо
му аспекту, общему для нескольких П БД

Требования к динамическому соответствию, относящиеся к каждой основ
ной функциональной возможности, не воспроизводится в форме ЗСРП.

Предполагается, что основная функциональная возможность должна быть 
реализована в целом Исключения из зтосо правила должны иметь техническое 
обоснование.

Форма ЗСРП должна содержать позицию для каждой основной функцио
нальной возможности независимо от ее статуса.

А.8.4 Т а й м а  у т  ы и п а р а м е т р ы  п р о т о к о л а
Позиции формы ЗСРП могут использоваться для перечисления всех тайм

аутов и протокольных параметров, определенных е  спецификации протохол* Для 
каждого из вил должны быть определены допустимые или обязатедтные дли
тельности, типы данных и значения (или диапазон значений). Должно быть 
предусмотрено место л::я указания обеспечиваемых уяе.-еитом или значений 
Такие элементы рско-ч-кдуютсн в каждом уместном случае

A.S5 Л  р о т о к о л ь н  ые  б л о к и  д а н н ы х
В форме ЗСРП должны быт» предусмотрены позиции для идентификации 

П 5Д Эти позиции должны охватывать все ПБД. определимые для данного 
протокола и группируй, ые по их основным функциональны' возможностям в 
каждом случае их при енккости. Kpove того, статус и обеспечение должны 
указываться отдельно при передаче и приеме каждого ПБД (см. А.8.2).

П р и м е ч а н и е  — В разделе «Соответствие» может (но ие обязателыто) 
содержаться информации о  статусе «факультативно» конкретных протокольных 
элементов (ПБД, параметров ПБД). В некоторых протоколах статус «факуль
тативно» отдельных эле-тентоя протокола размещают в  основной части специ
фикации (требования к динамическому соответствию) с тем, чтобы их можно 
было включить в раздел «Соответствие»,
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А 8 6  П а р а м е т р ы  П Б Д
Позиции формы ЗСРП могут использоваться для перечисления те* пара

метров каждого ПБД, для которых существует гибкость реализации. Такие по
зиции рекомендуется использовать в каждом уместном случае.

П р и м е ч а н и е — Если какой-то параметр должен всегда иметь место, 
всегда относиться к конкретному типу к всегда обеспечивать определенный 
диапазон значений, он не обязательно должен быть документирован описывае
мым ниже способом.

Для каждого документируемого параметра в форме ЗСРП должны быть 
предусмотрены:

a) его статус, основанный «а значении конкретного предиката о каждом
направлении (г. с передача и прием); '

b) место для ответа на вопрос: обеспечивается этот параметр в каждом 
направлении иди кет?;

c) длины, диапазоны значений н/нли типы данных, допускаемые в каждом 
направлении спецификацией соответствующего протокола или синтаксиса пере
дачи;

d) место для указания значений, обеспечиваемых в каждом направлении 
передачи

С точки зрения диапазона значений существуют два вида параметров: с 
гибкостью реализации и без гибкости реализации.

При отсутствии гибкости реализации в форме ЗСРП должен быть задан 
только один 'вопрос: обеспечивается ли этот параметр с полным диапазоном 
своих значений?

При наличии гибкости реализации в форме ЗСРП должен быть задан до
полнительный вопрос. Например. «неограниченный» параметр П БД  вызывает 
в форме ЗСРП вопрос: какой максимальный размер реализован?

В форме ЗСРП должны быть четко указаны предпочтительные типы дан
ных. которые должны использоваться для спецификации обеспечиваемых значе
ний (например базы нумерации, типы цепочек, октеты, биты, секунды и др.).

Могут быть использованы к другие категории позиций ЗСРП, чтобы охва
тить гибкость реализации относительно правил кодирования.

Для протоколов, использующих синтаксис передачи, который ие строго оп
ределяет размеры иередаааемыл параметров (например ACH.I), следует пояс
нить. охватывают ли определенные размеры кодирование.

А.8.7 В о з м о ж н о с т и  с о г л а с о в а н и я
Позиции формы ЗСРП могут исподьзоиаться для описания факультативных 

возможностей согласования, предусмотренных в протоколе, я  может быть пре
дусмотрено место дли указания, какие из них реализованы. Такие позиции ре
комендуется предусматривать в каждом уместном случае

А.8.8 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  о ш и б о к
Если протокольная спецификация допускает несколько методов обработки 

ошибок, то позиции формы ЗСРП могут быть использованы для перечисления 
этих методов и может быть предусмотрено место для указания обеспечивае
мых методов. Такие позиции рекомендуется предусматривать в каждом умест
ном случае •

А 8.9 М н о г о у р о в н е в ы е  з а в и с и м о с т и
В каждом умсстиом случае в форме ЗСРП должны быть предусмотрены 

позиции иля идентификации того, что реализация обеспечивает конкретные тре
бования к нижсрасположениым уровням, которые не предъявляются как обя
зательные спецификациями протоколов этих уровней
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А 8 10 П р о ч и е  у с л о в и я
При наличии сложных взаимоотношений между факультативными возмож

ностями, которые подлежат проверке при просмотре статического соответствия 
к которые не могут быть увязаны с конкретной позицией формы ЗСРП. эти 
взаимоотношения должны быть документированы в виде булевых выражений, 
либо в виде матричных таблиц в отдельных разделах формы с указанием 
предикатов и значений, ссылающихся на соответствующие позиции формы 
ЗСРП.

А.9 Форматы таблиц
А.9 I С т р у к т у р а  т а б л и ц
Отдельные разделы формы ЗСРП должны быть представлены в виде од

ной или нескольких таблиц Структура этих таблиц должна соответствовать 
структуре требований к статическому соответствию и к темам, перечисленным
в А.В.

В таблицах должны быть перечислены все функциональные к факультатив
ные возможности Должно быть предусмотрено по одной позиции перечня на 
одну строку.

Каждая строка должна пересекать следующие колонки:
a) заранее отпечатанная колонка слева со ссылочными номерами каждой 

строки. Эта колонка должна обеспечивать способ однозначной ссылки на каж 
дый возможный ответ формы ЗСРП. Должны быть, предусмотрены способы 
ссылок на отдельные ответы Для определения последовательностей:

J) ссылка на подраздел с наименьшим номером, охватывающий соответст
вующую позицию:

2) знак «косая черта, «/»:
3) ссылочный номер строки, в которой содержится ответ:
4) только в том случае, если а строке, идентифицированной ссылочным но

мером. содержится несколько ответов, каждая возможная позиция косвенно 
помечается а, Ь, с и т. д., слева направо, и эта буква присоединяется к после
довательности;

b) одна заранее отпечатанная колонка для наименовании позиции каждой
строки;

c) один или несколько наборов колонок для определения статуса элемента 
н его обеспечения; один набор на каждый хонтекст, в  котором должно быть 
определено обеспечение (например для передали и приема); в каждом таком 
наборе колонок может содержаться:

I) колонка «статус* (заранее отпечатанная) для определения статуса по
лиции (например обязательно, факультативно, условно) так. как определено в 
соответствующей спецификации протокола или синтаксиса передачи (информа
ция о  статусе обязательна, но сама колонка может быть опущена, если все 
позиции Данной таблицы имеют одинакопый статус);

•2) другая колонка в необхедич ых случаях для определения предиката, на 
котором базируется статус «условно* (см также Л 92.5 и Л 9.2,6);

3) заранее отпечатанная колонка, в которой даются ссылкн на соответст
вующие требования к статическому соответствию или на другие разделы соот
ветствующей (их) спецификации(иЙ) по протоколу или синтаксису передачи 
(обязательно предусмотреть подходящие ссылки, предпочтительно в таких, 
колонках);

•I) колонка «обеспечение*, в которой может быть дан ответ на вопрос: 
обеспечивает ли реализация данную позицию в конкретном контексте (обяза
тельная колонка).

В соответствующих случаях ю ж ет  быть предусмотрено место для указа
ния в каждом контечете вида реализованного ««собеспсченкя» тип а «принять и 
проигнорировать», «принять и отклонить» и др.;
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5) в соответствующих случаях заранее отпечатанная колонка «допустимые 
значении:», устанавливающая любые необходимые ограничения или предписания 
на типы/дд’ины/дизпаэоиы обеспечиваемых значений, и соответствии со специ
фикацией протокола иди синтаксиса передачи;

6) а соответствующих случаях колонка «обеспеченные значения», в которой 
могут быть указаны обеспечиваемые диапазоны значений, а также п необходи
мых случаях типы н длины;

7) место справа, где при необходимости могут быть введены дополнитель
ные колонки, позволяющие пользователю формы ЗСРП записывать коммента
рии

На рисунке А.! приведены примеры возможной реализации рассмотренных 
таблиц

D.5.I Реализуемые класеы

Реахнзу«мм« Классы

Ссылочный
номер Класс Ссылка Статус Обеспечен к»

0 Класс 0 14.1 ф.1
1 Класс 1 142 у-1
2 Класс 2 14.3 ф !
3 Класс 3 14.4 У2
4 Класс 4 М б ______ £ _______

ф,1 — по меньшей мерс, один из »ткх классов должен быть обеспечен
у .» -Е С Л И  класс 0. ТО ф, ИНАЧЕ х
у.I ЕСЛИ класс 2. ТО ф. ИНАЧЕ х
класс О — D.5.1/0
класс 2 =  05 .1 /2

1) 6 I Обеспечение ПБД

Об*сп«чннлеиые ПБД

Сс шеечны Л 
иомв? п ь д Ссылка

Переа» мемые Прхоинсеиыс

Статуе Обеспечение Статтс Обеспечение

1 ЗС 15.1 Ф 0
2 ПС 15.1 0 уз
3 дн 15-2 0 0

у.З: ЕСЛИ передастся ЗС, то о, ИНАЧЕ к/к 
передача 3C =  D.6l/a
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D 63 .I Параметры ХУ-ПБД

Обеспечиваемые параметры

Ссмьочяып
номер

Значения
Парлиети Ссылка Статус Обеспе

чение Доеустимые Овес г*- 
чнааеиыс

1 размер 15.6 о 128, 256,
данных 512

2 тайм-аут 15.7 Ф 1 -3600  сек сек
3 класс 158 о 0— 4

Рисунок л .]  — Примеры таблиц формы ЗСРП

А.9.2 С и м в о л ы  и с о г л а ш е н и я
•V9.2 I Для колонки «Статус» предусмотрены следующие стандартные сим

волы:
a) о или О для обязательных функций.
b) ф или Ф для факультатапиых функций (булевы);
c) х или X для запрещенного использования.
d) и/и, Н/И или— (тире) для неприменимых функций;
с} у или У для условных функций (см. А 9.2л).
А.9.2.2 Для колонки «Обеспечение» предусмотрены следующие стандартные 

символы:
a) д. Д  или Да для реализованных возможностей;
b) н, 11 или Нет для нереализованных возможностей.
Должно быть предусмотрено моего для констатации того факта, что обес

печение заявленного не требуется и тех случаях, когда статус оценивается кзк 
«неприменимо». Должно быть также предусмотрено место для примечаний к та
ким ситуации*, когда ответ требует обоснования или пояснения.

А.9.2.3 Приведенные выше соглашения должны быть достаточными для 
форм большинства протоколов. Они нечувствительны к  буквенному регистру, 
поэтому в одном к Том же смысле могут использоваться «ак строчные, так и 
прописные буквы При необходимости дополнительных соглашений их количе
ство должно сводиться к минимуму и они должны содержаться в каталогах 
ИСО.>'МЭК СТК1/ПК12) для исключения противоречий с другими разработками.

Л.9.2.4 Дополнительные соглашения можно использовать для взаимоисклю
чающих >ыи выбираемых «  набора факультативных возможностей, -помещай 
после «ф» (для факультативов! точку с последующим целым числом.

Т а б л и ц а  A.I -Группа взаимосвязанных факультативных возможностей

Позиция Статус

Позиция Л ф.4

Позиция В _ ф-v
,  Позиция С ф.4

ф.4 — требуется обеспечение, по меньшей мере, одной из этих факультатив
ных возможностей
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В таблице АД приведи* пример группы из трех факультативных возмож

ностей. взаимосвязанных в том смысле, что э реализации должна быть обеспе
чена, по мецьшей мерс, одна к» факультативных возможностей группы с номе
ром 4. В  форме ЗСРП должно констатироваться в явном виде, желательно в 
виде сноски к соответствующей таблице, какие конкретно требования предъяв
ляются к каждой пронумерованной группе, должна обеспечиваться, «о мень
шей мере, одна либо только одна и нс более из факультативных возможностей, 
либо какое-то другое требование

А.95.5 Условные требования должны выражаться одним из следующих
способов:

а) в колонке «Статус» /«ищется буква «у» со знаком двоеточия, после ч а о  
в отдельных строках указывается одно или несколько безусловных состояний, 
для каждого из которых п колонке «Предикат» указывается предикат или от
рицание предиката (см. А.9.2.6); отрицание может обозначаться операто
ром * Д » .

Т а б л и ц а  А5  — Условные требования с использованием предикатов

Позиция Статус Предикат

Позиция А у: о п!
Ф Ап1

Позиция В у: о п2

В таблице А_2 помазаны два примера, смысл которых состоит в следую
щем:

1) позиция А является обязательной, если п1 имеет значение «истинно», н 
факультативной, если п! имеет значение «ложно»;

2) позиция В является обязательной, если и2 имеет значение «истинно», но 
по соглашению она неприменима, если л2 имеет звачеинс «ложно»; в форме 
ЗСРП должно быть разъяснение этого соглашения, если оно используется;

Ь) в колонке «Статус» пишется буква «у» с последующим целым числом, 
что даст ссылку на выражение условного статуса (см. А 95.7), записанного н 
кахом-то месте" формы ЗСРП. н в этом случае колонка «Предикат» может 
быть опущена.

Т а б л и ц а  А З  — Сссылки на выражения условного статуса

Позиция С’ ч rvc

Позиция А У»

Позиция В У*

В таблице А З приведены два примера, где статус каждой позиции опреде
ляется Путем оценки указываемого условного выражения

П р и  м е ч а  к н е — Для условных требований может бы ть. использован се
мантически эквивалентный альтернативный синтаксис прн условии, что он 
предусмотрен в каталоге ИСО/МЭК СТК1/ПК21.

А.95.6 В качестве предиката может использоваться одно из следующих: 
а) явная ссылка на аугмент Ла/Нет формы ЗСРП (в колонке «Статус») с 

использованием формата, определенного в А.9.lb ); если «Да», то предикат име-
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ст значение «.истинно», а противном случае он имеет значение сложно». Напри
мер, «А.1.2.3/1 Оа» — эго предикат, который ссылается на первую позицию для 
ответа в 10-й строке таблицы в А. 1.2.3;

Ь) имя предиката, которое в форме ЗСРП приравнивается одному из сле
дующих:

1) иеной ссылке на запись «Дв/Нет» в форме ЗСРП. например «Ш» опре
деляется выражением

«п!=А.1.2Д<!0ф»;
2) выражению соотношения, содержащего ссылку на запись формы ЗСРП 

в колонке «Значение», например ««2», где п2 определяется выражением
«п2 =  (v2> 3)> ,

где v2 определяется выражением
«v2 =  A.1.2,3/10b*.

которое ссылается на вопрос, тоебуюший ответа в виде целого числа.
5) выражению предиката, т. с. булевскому выражению, содержащему, пре

дикаты, иаприЯер «пЗ», где нЗ определяется выражением
*п З=  (п! И НЕ п2> ИЛИ (v3< 2)> ,

снитажсис и семантика которого должны быть такими же, как и для булевых 
выражений в КДТН (см. ИСО/МЭК 9646—3>.

А .9  2 .7  Выражения у с л о в н о г о  статуса представляют собой выражения тика 
ЕСЛИ Т О Й  НАЧЕ», которые оиеиинают безусловный статус в зависимости от 
значения выражения предиката или предикатов, которые следуют за «ЕСЛИ* 
При необходимости выражение «ЕСЛИ-ТО-ИНЛЧЕ* может быть организовано 
гнездовым способом.

Например. у1 и у2 могут быть определены следующим образом: 
у 1: ЕСЛИ ц | ТО о ИНАЧЕ Ф;
у2: ЕСЛИ ОН И НЕ п2) ИЛИ (v 3 < 2 )  ТО о ИНАЧЕ Н/И 

Дли выражений условного статуса может быть использован любой подхо
дящий синтаксис, однако во избежание ненужного множества сттвксисоя ре
комендуется использовать синтаксис, каталогизированный ИСО/МЭК GTKw 
УПК31 _ „  _ rt

А.9.3 И н с т р у к и  и и п о  з а п о л н е н и ю  ф о р м ы  З С Р П  
Форма ЗС РП  должна содержать дополнительный раздел, я котором: 
а) для потенциального пользователя поясняются цель и структура доку

мента;
Ь> поясняются используемые символы, сокращения и термины в сочетании с 

соответствующими ссылками;
с> даны четкие инструкции по заполнению формы ЗСРП; 
с!) определены места, где пользователь может записать дополнительную ин

формацию
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В 
(справочное)

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОТОКОЛОВ ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ  
ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

В.1 Введение
В данном приложении содержатся руководящие материалы, предназначен

ные. а основном, для разработчиков новых стандартов или рекомендаций 
МККТТ по протоколам с целью упрощения аттестационного тестирования, обес
печивая чегкое понимание требований х соответствию.

Руководящие материалы в данном приложении по обязательным и факуль- 
гашамым возможностям реализации должны изучаться в сочетании с требова
ниями и руководящими материалами по форме ЗСРП. приведенными в при
ложении А

В.2  Руководство по назначению и области применения
В.2.1 Точность формулировки разделов «Назначение и область применения» 

определяет точность всей остальной части соответствующего стандарта или ре
комендации МККТТ Требования, установленные и  стандарте и л и  рекомендации 
МККТТ. должны соответствовать назначению и области ттримсисиия и наоборот

В 22  Назначение должно иметь четкое отличие ог следующих грех типов ин
формации. относящейся к спецификации по протоколу:

а) определение процедур обмена данными, которые должны выполняться 
во время обмена данными:

!>) требования, которые должны выполнять поставщики реализаций этих 
процедур;

с) руководство по реализации этих процедур.
Руководство по реализации процедур не должно содержать дополнитель

ных требований и не имеет никакого отношения к соответствию. Нели такое 
руководство предусмотрено, то в назначении следует рассмотреть чти вопросы 
и указать, чем руководство может отличаться от требований спецификации 
Такое различие намного легче определить, если руководство отделить от требо
ваний. Рекомендуемый способ такого отделения, установленный в Директивах 
ИСО/МЭК,— поместить в примечаниях и приложениях.

В.23 Должно быть ясно, на что распространяется даяный стандарт или 
рекомендация МККТТ

В 2 4 Должно быть ясно, при каких условиях применим данный стандарт 
или рекомендация МККТТ.

Протокольные процедуры используются между парами взаимодействующих 
стопой в процессе обмена данными. Если возможна какая-либо неоднозначность 
относительно взаимодействия сторон, она должна быть разрешена в разделе 
«Назначение»

Лучше всею  было бы составить спецификацию по протоколу таким обра
зом. чтобы ее требованиям удовлетворяла отдельная взаимодействующая сто
рона («первичная» взаимодействующая сторона в данном случае) к выгоде од 
ной или нескольких других взаимодействующих сторон («вторичных» аззимо- 

• действующих сгорои). В мом случае, если две (или более) взаимодействующие 
стороны предположительно обмениваются данными в соответствии со специ
фикацией. то эта спецификация сначала применяется к одной стороне, интер
претируя ее как «первичную» сторону, а затем — к другой(им) стороие(ам).

S3
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Это гарантирует точность в обнаружении неправильно действующей стороны в 
случае отклонения процедуры от нормы

В .2 ,5  Е с л и  в  каком-либо руководстве рассматриваются факторы, которые ' 
четко не стандартизованы, в назначении необходимо пояснить, что такое руко
водство можно принтнорнровзть без влияния на соответствие

В,2 6 Аспекты, жэиючаемые ад назначения. должны быть ясно указаны.
Не все факторы, относящиеся к процедурам или изделиям, в которых они 

реализованы, обязательно подлежат стандартизации; действительно. чдсЫ тре
буется оставить поставщику некоторую свободу выбора. Нзпрммер, может ока
заться желательным опустить а спецификации по протоколу какие-либо требо
вания, касающиеся явных значений тайм-аутов, приведя вместо этого руковод
ство.

В назначении следует ясно указать, какие аспекты четко стандартизованы, 
какие охватываются руководством, а не какими-либо требованиями, и какие ад 
ких исключаются из рассмотрения в  данном стандарте или рекомендации 
МККТТ Любые аспекты, которые предполагается охватить, в связи с чем они 
тесно соприкасаются с аспектами стандартизации, должны быть я вы о указаны.

В 2.7 Все факультативные функции, по возможности, должны быть точно 
определены и разделе ^Назначение».

Факультативные возможности представляют собой одну из самых трудоем
ких. но. к сожалению, необходимых частей спецификаций по протоколу. Они 
находятся между стандартизованными и кестаидартизованными Болес подроб
но они будут рассмотрены ниже. Здесь же важно отметить, что эти факульта
тивные возможности не должны быть запрятаны глубоко в спецификации, э о 
них необходимо ясно сказать в самом начале. Если количество к подробные 
свойства факультативных возможностей делают их непрактичными, следует 
серьезно поставить вопрос: действительно ли необходима такая сложность? 
Можно ли в целях упрощения спецификации некоторым образом сгруппировать 
детализированные факультативные возможности (напрнмер в классы>?

В.2.8 Назначение и область применения должны быть пересмотрены после 
рассмотрения остальной части соответствующего стандарта или рекомендации 
МККТТ.

Часто невоз-.ожио удовлетворить некоторые из вышеприведенных предло
жений до рассмотрения остальной части соответствующего стгждарта или ре- 
коуендаиии МККТТ Поэтому в обшем случае необходимо вернуться к назна
чению и проверить, действительно ли оно соответствует содержимому специ
фикации Часто уожио обнаружить раздели, далеко выходящие за рамки на
значения

В.З Руководство по нормативным ссылкам
В.3.1 Стандарты и рекомендации МККТТ по протоколам ВОС должны 

ссылаться на эталонную модель ВОС, на соответствующие стандарты и реко
мендации МККТТ по услугам и на другие соответствующие стандарты и ре
комендации МККТТ по протокольным соглашениям, руководящим материалам 
или методам формализованного описания.

В.З,2 Следует ясно указать, должно ли соответствие данному стандарту 
или рекомендации МККТТ по протоколу означать соответствие какой-либо ча
сто какою-то другого стандарта или рекомендации МККТТ.

В 3 3  Следует ясно указать, означает ли каждая ссылка конкретную вер
сию указываемого стандарта илн рекомендации МККТТ или каждую после
дующую версию.

Обычно требуется ссылка на самую последнюю версию, но это может при
вести к проблемам, поскольку изменения, вносимые в другие стандарты и ре
комендации МККТТ. могут повлиять на соответствие данному стандарту иди 
рекомендации МККТТ.
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В.4 Руководство ло Требованиям и факультативным возможностям
В I I Статус каждого требования должен быть недвусмысленным.
Поскольку факультативные и условные требования являются достаточно 

общими, существует тенденция интерпретировать все. что может быть интер
претировано, настолько факультативным, насколько оно возможно

8 4 2 Должна обеспечиваться возможность соответствии сеанса обмена дан
ными всея обязательным требованиям к динамическому соответствию

В 4.3 Должны быть четко сформулированы условия, при которых приме
нимы условные требования.

В 4 4 Сведения об этих условиях должны быть доступны для разработчика 
и поставщика.

В 1.5 Должна быть исключена возможность путаницы между факульта
тивными требованиями к динамическому соответствию и факультативными 
требованиями к статическому соответствии» '

Возможны обязательные требования к статическому соответствию для обес
печения тех функциональных возможностей, использование которых в момент 
обмена данными является факультативным. И наоборот, сообщение, использо
вание которою является обязательным, в данном контексте в момент обмена 
данными может быть частью протокольного механизма, обеспечение которого 
является статически факультативным

В 4.6 Если спецификация содержит «торговый перечень» факультативных 
возможностей и существуют ограничения, налагаемые ча допустимые сочета 
нив таких факультативных возможностей, то зтн ограничения должны быть 
четно определены Оии должны содержать идентификацию любых взаимных 
исключений н любых минимальных и максимальных продело» допустимого диа
пазона факультативных возможностей.

В.4.7 Если в спецификации не приведено никаких правил по выбору фа
культативных возможностей, в назначении следует указать, что стандартизации 
подлежат только общий диапазон и отдельные факультативные возможности, 
но не их выбор.

В4.8 Узаконенные факультативные возможности должны быть исключены. 
Это те факультативные возможности, которые допускают альтернативные и не
совместимые версии одного и того же свойства, соответствие которого заявле
но а одном н том же стандарте иди рекомендации МККТТ. И хотя сами по 
себе они нс препятствуют объективному пониманию соответствия, оии могут 
нарушать цели ВОС.

В 4.9 Нс должно быть таких факультативных возможностей, которые поз
воляют разработчику игнорировать основные требования спецификации Такие 
факультативные возможности обесценивают стандарт или рекомендацию 
МККТТ и смысл соответствии им.

В 4.10 Если в спецификации существуют запреты, их смысл должен быть, 
достаточно точным.

Многие международные стандарты и рекомендации МККТТ содержат раз
делы. которые фактически укэзынают «выполняй псе это и ничего больше». 
Такие запреты могут оказаться богемыеленными. поскольку каждый протокол 
содержит некоторую нестандартную информацию, так называемые «данные 
пользователя», и каждое стандартизованное изделие имеет нестандартные атри
буты например вес. Может оказаться трудным провести точную объективную 
линию между теми вопросами, которые спецификация ие может запретить, и 
геми, которые разработчики спецификации хотят запретить, если эти запреты 
четко не оговорены.

В.5 Руководство по протокольным блокам данных
В.5.1 Допустимый набор типов ПБД и кодов параметров должен быть ясно 

оговорен.

об
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В-52  Допустимый диапазон значений должен быть четко указан для каж 
дого параметра.

В .53 Все значения, которые выходят за рамки установленного допустимого 
диапазона, должны быть явно определены как недействительные.

Если этого не сделано, некоторые будут считал., что зги значения не опре
делены. но допустимы, а другие будут считать, что они недействительны.

В 5.4 Должно быть ясно, допустимы или нет неопределенные типы ПБД
Надежнее все неопределенные типы ПБД объявить .недействительными,
8 .5 5  Критически важные и неопределенные значения следует явно указать 

а назначении как неопределенные. ,
8 5 6 Должна существовать определенная процедура, которая предшеству

ет первичной взаимодействующей стороне в каждом случае, когда она прини
мает недействительный или неопределенный чип иди- параметр П Б Д

В.5 7 Должна обеспечиваться возможность определить: должна ли а таких 
случаях выполняться определенная процедура. Если не должна, то се не сле
дует привлекать, поскольку она не имеет значе«ня.

Иногда при приеме недействительного ПБД сознательно выполняется та 
же процедуре, что и при приеме действительного П БД  в такой же ситуации. 
Например процедура может ничего нс выполнять, пока не будет принят ПБД 
конкретного чипа, игнорируя все остальное В таких случаях, видимо, не имеет 
значения, что ошибка пройдет незамеченной. В некоторых других случаях мо
жет ставиться задача подвергнуть ошибочные ситуации специальной обработ
ке, но неправильный выбор процедуры приводит к тому, что ее действия нель
зя отличить от действий в безошибочных ситуациях

В.5.8 Если при кодировании П БД  квкис-либо поля заявлены как резерв
ные, должно быть ясно указано, какие значения, при необходимости, допусти
мы или недопустимы в этих полях.

В.5.9 Если азаичосвязаниые параметры могут быть переданы в отдельных 
П Б Д  то должен быть точно и яиио определен набор разрешенных взаимосвя
зей между значениями этих параметров.

В 510 Если кодирование параметров допускает их определение в любом 
порядке, а фоэмат Г1БД налагает ограничения на этот порядок, то зтн ограни
чения должны быть четко указаны. Должно быть ясно, что «ели разрешено 
множество различных упорядочений, то следует протестировать большую пред
ставительную выборку различных упорядочений. Поэтому дополиите.зьяая слож
ность аттестационного тестирования должна быть адекватно компенсирована 
некоторым преимуществом а предоставлении такой свободы

В 5.И Порядок обработки битов, октетов и т. д. а иижерасположенном 
протоколе должен быть четко определен.

Например, какой из октетов двухоктетного целого числа должен переда- 
натьен первым: наиболее или наименее значащий? Такие простые случаи неод
нозначности часто не замечаются.

В.5.12 Взаимосвязи между СБД и ПБД должны быть четко определены.
В.6 Руководство по состояниям
В.61 Протокольные процедуры часто определяются путем использования 

r.-етода конечных состояний в формализованном или неформализованном виде. 
Спецификация этих состояний часто является неполной.

В.62 Каждое состояние должно быть четко определено.
ВБ.;{ При наличии событий, которые могут произойти только о подмноже

стве возможных состояний, возможное появление такого события должно отли
чаться от его действительного появления.

В.6 4 Запрашиваемые действия и переходы состояний должны быть опре
делены для каждой возможной пары состояиие/событис. В частности, их сле
дует определять как возможные, но недействительные пары состояние/событие
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В.7 Руководство по методам формализованного описания
8 7 I Следующие требования применимы только к тем стандартам и реки- 

мендвцням МККТТ, которые содержат формализованное описание Точные не
двусмысленные спецификации могут быть составлены без использовании мето
дов формализованного описания (МФО), но в сложных стандартах и рекомен
дациях МККТТ. таких как формализованные описания протоколов, подобные 
методы настоятельно рекомендуются. Но сами они могут создать проблемы 
относительно соответствия.

8 7.2 Должно быть ясно указано, составляет ли формализованное описание 
существенную часть соответствующего стандарта и рекомендации МККТТ или 
оно предназначено только в качестве руководства

Очень важно иметь ясное понимание статуса формализованного описания. 
В идеальном случае не должно быть несоответствий между текстом н форма
лизованным описанием, но поскольку практически зто очень трудно обеспечить, 
важно знать, чему отдавать предпочтение. Если формализованное описание со
ставлено только в качестве руководства, оно не может определять требования 
к соответствию.

В.7.3 МФО должны быть четко определены, быть стабильными и на них 
должны быть даны соответствующие ссылки

В.7 4 Если формализованное описание определяет некоторые, но не все 
требования данного стандарта или рекомендации МККТТ, то следует четко 
указать, что а тексте содержатся требования, которые не охватываются фор
мализованным описанием, я эти дополнительные требования должны быть чет
ко идентифицированы

В 7 5 Если формализованное описание определяет требования и допустимый 
способ реализации некоторых аспектов протокола и в то же время планируется 
предоставить разработчику некоторую свободу в реализации этих аспектов ка
ким-либо другим способом, то зто составляет снерхопределеиис. Все это носат 
слишком общий характер в формализованных описаниях и создает трудности 
в отношении соответствия. Если формализованное описание является неотъем
лемой частью соответствующего стандарта или рекомендации МККТТ. то в 
тексте должна содержаться сто квалификация с указанием, где существуют та
кие сосрхопрсдслсиия и каковы реальные требования

Проблема обычно состоит в том. что формализованное описание описывает 
внутреннее поведение идеализированной реализации, а мс наблюдаемое требуе
мое внешнее поведение. Протестировано может быть только наблюдаемое внеш
нее поведение, и поэтому только оио может составлять требования для целей 
соответствия Бывает полезно, что для определения требований и руководства 
для разработчиков используются различные МФО

B.S Прочие руководства
Информация, которая может выглядеть очевидной, должна быть, тем не 

менее, приведена.
Если что-то опущено из-за того, что кажется очевидным, некоторые будут 

полагать, что оно необходимо, поскольку очевидно, однако другие будут счи
тать, что опущение сделано с целью предоставления свободы разработчикам. 
Например, означает ли наличие контрольной суммы необходимость ее провер
ки?
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П Р ИЛ О Ж ЕН И Е С 
(справочное)

НЕПОЛНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТИЧЕСКОМУ СООТВЕТСТВИЮ

С.1 Некоторые спецификации по протоколам не обеспечивали полной спе- 
цификацни требований *  статическому соответствию.

С 2  В атом случае следует обратиться к форме ЗСРП для выяснения воп
роса, какие существуют требования к статическому соответствию.

С.З При отсутствии стандартной формы ЗСРП разработчик КАТ может 
принять для себя и ясно заявить, что все те возможности, которые явно не ох
вачены в требованиях к статическому соответствию, являются факультативными.

С.4 Чтобы минимизировать возможные проблемы, разработчик КАТ может 
определить, что:

a) при получении аттестуемой реализации:
1) должно быть реализовано вес. что явно указано как обязательное;
2) не опущено ничего, если только это явно не указано как факульта

тивное, даже при наличие общего положения типа «если не специфицировано, 
то факультативно»;

b) при передаче аттестуемой реализации:
1) должно быть реализовано все. что явно указано как обязательное;
2) может быть опущено все, что явно не определено как факультативное, 

возможно из-за общего положения типа: «если не специфицировано, то фа
культативно».
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П Р ИЛ О Ж ЕН И Е D 
(справочное)

РУКОВОДСТВО ПО О БЩ И М  ТЕСТОВЫМ ПРИМЕРАМ

D I. Введение
В угон приложении содержатся руководящие материалы ло разработке и 

использованию общих тестовых примеров, определенных в КДТН. Они «с запре
щают спецификацию других стилей обшил тестовых примеров, в которых может 
возникнуть необходимость.

Г>2. Описание общих тестовых примеров
Общий тестовый пример может содержать текстовое описание начального 

состояния тестировании тела тоста и спецификацию тола теста КДТН В на
чальное состояние тестировании должно входить не только состояние протоко
ла, «о « вся необходимая информация относительно состояния ТС и функцио
нальной среды тестировании

Тело теста должно:
а) быть определено с использованием метода тестирования РО или УО для 

того, чтобы исключить необходимость определять поведение любых других про
токолов, кроме находящихся и фокусе тестирования, и тем самым обеспечить 
как можно большую независимость метода тестирования.

1>) назначать вердикты в теле теста согласно t3,2.6
D.3 Отношение общего тестового примера к абстрактному
Если общие тестовые примеры определены а соответствии с руководством, 

содержащимся и данном приложении то основные различия между общим и. 
абстрактным тестовыми примерами будут состоять в следующем:

a) абстрактный тестовый пример содержит спецификацию преамбулы и 
поста мбулы 1еста;

b) используемый для тела теста метод тестирования может отличаться.
Если общий тестовый пример разработан, он должен использоваться как

средство вззкмоузязки соответствующих КАТ для различных методой аттеста
ционного тестирования. ,

1>,4 Образование абстрактных тестовых примеров мз общих тестовых при
меров

D.4.I Как только будет выбран метод тестирования, общие тестовые при
меры могут быть расширены в абстрактные тестовые примеры. Существуют два 
вида изменений, необходимых для преобразования общего тестового примера 
в абстрактный тестовый пример Первый состоит в том. чтобы выразить тело 
теста в понятиях контроля и наблюдения, требуемых данным' методом тести
рования. и в необходимых случаях включить описание синхронизации, необхо
димой между верхним и нижним тестерами Второй метод изменения состоит 
в том. чтобы определить преамбулу1 и постамбулу теста.

D 4*2 При преобразовании общего тестового тцптмера в абстрактный тесто
вый пример разработчик КАТ должен сохранить начальное состояние тестиро
вания для данного тела теста, а также последовательность тестовых событий, 
определяющих полные маршруты через тело теста, вместе с соответствующими 
вердиктами.
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