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Обеспечение надежности автоматизированной системы безопасности 

высорискового объекта (АСБ ВРО) должно идти по следующим основным 
направлениям:  

1. Надежность – аппаратной части системы. 
2. Надежность программного обеспечения. 
3. Надежность оператора, управляющего системой. 
Под аппаратной надежностью понимают способность технических средств АСБ 

ВРО сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях применения, технического обслуживания и ремонта.  

Для обеспечения надежности АСБ необходимо прежде всего использовать 
высоконадежные элементы системы, способы и пути достижения заданной степени 
надежности применительно к аппаратной части, а также высококвалифицированную 
сборку и обслуживание. К аппаратной части при изготовлении на заводе предъявляют 
определенные требования, регламентируемые различными стандартами, нормами и т.д. 
Но существующие нормативные требования не могут учитывать все возможные 
ситуации, в которых может оказаться та или иная аппаратная часть системы. Поэтому 
при создании и модернизации АСБ ВРО должна учитываться вся совокупность 
конкретных воздействующих факторов.  

Для повышения надежности также должны применяться такие проверенные 
способы, как различного рода резервирование наиболее важных элементов. 

Рациональное размещение средств обеспечения безопасности также дает 
возможность нормально функционировать в различных экстремальных режимах работы 
(разнесение в пространстве наиболее важных элементов АСБ ВРО, выбор их наиболее 
защищенного местоположения и их техническая укрепленность).  

Под надежностью понимают его способность в течение требуемого времени 
правильно выполнять заданные функции под влиянием внешних воздействий в реальных 
условиях эксплуатации. Информация, используемая программным обеспечением, может 
подвергаться искажению на различных этапах: 

- cбор информации поступающей от разнообразных датчиков, оператора, 
подсистем и служб объекта, внешних служб; 

- обработка и анализ информации; 
- выдача информации оператору. 
На всех этих этапах информация подвержена всевозможным деструктивным 

воздействиям, искажающим ее, что в конечном итоге отражается на работе 
программного обеспечения АСБ ВРО. Повышение надежности программ обеспечивается 
за счет включения в систему средств обнаружения и устранения их отказов применения 
средств обнаружения и устранения ошибок и отказов элементов "софтверной" среды. 
Эти методы позволяют с помощью различных видов избыточности (временной, 
информационной, программно-алгоритмической, эргатической) повысить устойчивость 
программного обеспечения к разному виду воздействий: 

 Временная избыточность - заранее вносится избыток времени между 
окончанием работы программы и событием, при котором потребуются результаты ее 



работы. 
 Информационная избыточность – вводятся избыточные информационные 

символы при создании, обработке, передаче и отображении информации, используются 
специальные кодирующие алгоритмы, позволяющие обнаруживать и устранять ошибки в 
информации.  

 Программно-алгоритмическая избыточность; 
 применение алгоритмов, контролирующих отсутствие ошибок в основной 

программе в контрольных точках; 
• мажоритарный контроль – многократное уточнение исходной информации и 

выбраковка либо резко отличающихся данных, либо по заданным критериям; 
• использование специальной программы, позволяющей проводить распределенные 

вычисления: 
• возможность передачи некоторых функций другим работающим компьютерам, 

если отсутствует или вышел из строя резервный компьютер вследствие различных 
экстремальных воздействий; 

• многократный пересчет – задача решается на одном (нескольких) компьютерах 
многократно с дальнейшей оценкой полученного результата по заданным критериям; 

• однократный пересчет – одна и та же задача решается на нескольких компьютерах 
однократно с коррекцией полученного результата по заданным критериям; 

• использование прочих специальных программ, повышающих надежность 
основного программного обеспечения (защита от информационного проникновения, 
ограничение доступа к управлению АСБ ВРО, и т.д.). 

 Эргатическая избыточность - устранение персоналом влияния отказов и 
ошибок программной среды на надежность системы в целом. 

Под надежностью оператора понимают его способность не вносить ошибки в 
процесс управления АСБ ВРО. На надежность оператора влияет множество факторов: 
его психоэмоциональное состояние (в том числе фактор опасности, утомление, 
мотивация поведения, степень внутреннего напряжения при выполнении задания), 
психологическая устойчивость и совместимость с другими операторами, персоналом; 
уровень здоровья, соответствующий сложности и ответственности выполняемого 
задания, эргономика рабочего места (соответствующие климатические, физиологические 
и пр. условия); как он воспринимает информацию (быстро усваивает или нет). Время 
реакции является одним из основных факторов надежности эргатической системы 
(быстрота и правильность принятия решения). Немаловажную роль играет также и 
квалификация оператора. 
 


