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Введение 

Современные информационные системы (ИС) представляют собой сложные 

программно-аппаратные комплексы. Многие ИС входят в состав автоматизированных 

систем управления технологическими процессами, которые функционируют в реальном 

масштабе времени. Надежность и безопасность ИС оказывают определяющее влияние на 

эффективность функционирования автоматизированных систем управления. Отсюда 

очевидно, что без обеспечения надежности и безопасности ИС нельзя добиться 

бесперебойной, безошибочной и безотказной работы систем управления. 

Центральным звеном ИС, безусловно, является их программное обеспечение (ПО). 

Современное ПО является сложным многофункциональным изделием, при создании 

которого неизбежно имеют место программные ошибки, участки программ, не 

защищенные от сбоев аппаратуры, непреднамеренные программные дефекты. Особую 

сложность, наряду с поиском, локализацией и устранением программных ошибок, 

представляет собой обнаружение так называемых вредоносных программ, преднамеренно 

вносимых в ПО как на этапе создания программных комплексов, так и на этапе их 

эксплуатации. Таким образом, очевидно, что надежность и безопасность ИС достигается в 

первую очередь за счет обеспечения надежности и безопасности их ПО. 

 

 

1 Системное (базовое) программное обеспечение 

Функционирование программного и аппаратного обеспечения в информационной 

системе (ИС) характеризуется как непрерывное взаимодействие. Уровни программного 

обеспечения (ПО) условно представляют собой пирамиду, где каждый высший уровень 

базируется на программном обеспечении предшествующих уровней. 

Базовый уровень — низший уровень программного обеспечения. Базовое 

программное обеспечение содержится в составе базового аппаратного обеспечения 

системы и сохраняется в специальных микросхемах постоянного запоминающего 

устройства (ПЗУ), образуя базовую систему ввода-вывода BIOS (Basic Input/Output 

System). Программы и данные записываются в ПЗУ на этапе производства и не могут быть 

изменены во время эксплуатации. 

Системный уровень — системное ПО, представляющее собой комплекс программ, 

которые обеспечивают взаимодействие других программ системы с программами 

базового уровня. От программ системного уровня зависят эксплуатационные показатели 

всей информационной системы. 

Отдельный класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с 

пользователем. С их помощью можно вводить данные в ИС, руководить ее работой и 



получать результат в удобной форме. Это средства обеспечения пользовательского 

интерфейса, от них зависит удобство и производительность работы системы. 

Совокупность ПО системного уровня образует ядро операционной системы (ОС) 

компьютера. Наличие ядра ОС является необходимым условием для функционирования 

ИС: ядро ОС выполняет такие функции, как управление памятью, процессами ввода-

вывода, файловой системой, осуществляет организацию взаимодействия и 

диспетчеризацию процессов, учет использования ресурсов, обработку команд и т.д. 

Служебный уровень ПО предназначен для автоматизации работ по проверке и 

настройке ИС, а также для улучшения функций системных программ. В состав служебных 

программ входят: диспетчеры файлов (файловые менеджеры), средства сжатия данных 

(архиваторы), средства диагностики, программы инсталляции (установки), средства 

компьютерной безопасности и др. 

Совокупность базового, системного и служебного уровней программных средств 

принято называть системным (базовым) программным обеспечением. 

 

 

2 Прикладное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение (ППО) содержит комплекс прикладных 

программ, с помощью которых решаются производственные, научно-технические, а также 

образовательные и развлекательные задачи. Первые две группы задач имеют 

непосредственное отношение к теории и практике функциональной надежности 

информационных систем. Между прикладным и системным ПО существует тесная 

взаимосвязь. Функциональные возможности ИС и доступность прикладных программ 

непосредственно зависят от типа имеющейся ОС, системных средств, помещенных в ее 

ядро, а также от взаимодействий составляющих комплекса «человек — программа — 

оборудование». 

Прикладное программное обеспечение по функциональным признакам можно 

сгруппировать в два больших класса программ: это производственные программы и 

программы научно-технические. 

Производственные программы. К данному классу относятся следующие основные 

группы программ: 

 

 программы автоматизации обработки текстовых данных и графических 

изображений охватывают достаточно широкий спектр прикладных программ. К 

ним относятся текстовые редакторы, текстовые процессоры (в том числе 

растровые редакторы, векторные редакторы, ЗО-редакторы), редакторы HTML 

(web-редакторы), браузеры (средства просмотра web-документов), настольные 

издательские системы; 

 программы автоматизации управленческой деятельности представлены 

интегрированными системами делопроизводства: это программные средства для 

автоматизации рабочего места руководителя, системы автоматизированного 

перевода, информационно-правовые системы, бухгалтерские системы, 

финансовые аналитические системы и др.; 

 инструментальные системы автоматизации проектирования и 

программирования включают системы автоматизированного проектирования 

(CAD-системы) и инструментальные языки и системы программирования, 

которые служат для разработки новых программ. В современную систему 

программирования кроме программы формализации естественного языка и 

транслятора входит текстовый редактор, программа автоматизации 

документирования, компоновщик, библиотека стандартных программ, отладчик, 

визуальные средства автоматизации программирования; 



 программы хранения и обработки данных и знаний, поддержки принятия решений. 

К таким программным продуктам относятся базы данных, системы управления 

базами данных (СУБД), электронные таблицы, геоинформационные системы 

(ГИС), экспертные системы; 

 программы автоматизации и оптимизации процессов обработки информации и 

управления. Данная группа программ содержит широкий спектр прикладных 

программ, ориентированных на конкретные предметные области: программы 

преобразования и передачи информации, программы оптимальной фильтрации, 

программы управления процессами и/или объектами, логистические программы, 

программы оперативного анализа параметров процессов, программы 

прогнозирования параметров процессов и многие другие. 

Научно-технические программы. К данному классу относятся следующие основные 

группы программ: 

 программы статистической обработки данных предназначены для решения 

научно-практических задач, связанных со статистической оценкой параметров 

случайных процессов, с оценками показателей качества, надежности и 

технической эффективности объектов и систем, с выявлением закономерностей в 

случайных величинах и в случайных процессах, со статистической оценкой 

погрешностей в результатах обработки информации и управления и др.; 

 программы математического моделирования предназначены для построения и 

решения различных математических моделей: марковских и полумарковских; 

логико-вероятностных; моделей, построенных с помощью теории нечетких 

множеств или интервальных средних, и др.; 

 программы имитационного моделирования предназначены для построения и 

решения имитационных моделей сетей массового обслуживания, сетей связи, 

функционирования сложных систем и т.д. 

В заключение отметим следующее. Важно понимать, что между 

производственными и научно-техническими программами существует тесная взаимосвязь. 

Производственные программы создаются и развиваются в результате статистической 

обработки накопленных практических данных, математического и имитационного 

моделирования. В свою очередь, научно-технические программы создаются с помощью 

инструментальных средств и систем программирования, а также программ автоматизации 

обработки текстовых данных и графических изображений. 

 

 

3 Программы встроенных систем 

Встроенные системы являются неотъемлемой частью информационно-

управляющих систем (ИУС): в большинстве своем они содержатся в объектах управления, 

в подсистемах ИУС, непосредственно управляющих объектами управления. Встроенные 

системы самостоятельно используются в бытовой технике: в стиральных машинах, 

телевизорах, холодильниках и др. 

На практике используется большой класс бортовых ИУС, осуществляющих 

управление движущимися объектами и системами: автомобилями, локомотивами, 

самолетами, морскими судами, ракетами и т.д. В подавляющем большинстве случаев ПО 

встраиваемой системы нельзя рассматривать в отрыве от аппаратного обеспечения, 

конструкции системы и особенностей ее окружения. Необходимо понимать, что 

проектируется не часть системы, а система в целом. Подходы, используемые 

современными программистами при создании больших программных систем общего 

назначения, как правило, не пригодны для встраиваемых систем или пригодны с 

большими ограничениями. 

Контроллер встроенной системы. Главной отличительной особенностью 

встроенной системы является наличие в ней контроллерной сети или хотя бы одного 



контроллера. Контроллер (от англ, controller — регулятор, управляющее устройство) 

представляет собой достаточно сложную компьютерную систему. Обычно контроллер 

строится с помощью микропроцессорной техники. 

Контроллер состоит из двух основных частей: ядра и модуля ввода- вывода. Ядро 

микропроцессорного контроллера составляют микропроцессор, системный контроллер 

(СК) и устройства памяти. Для хранения программ и данных ядро микроконтроллера 

содержит оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), ПЗУ и репрограммируемое 

запоминающее устройство (РПЗУ). Постоянное запоминающее устройство используется 

только для хранения программ управления. Эти программы, разработанные и отлаженные 

на специальных средствах отладки, заносятся в ПЗУ в заводских условиях, и пользователь 

изменять их не может. Репрограммируемое запоминающее устройство в отличие от ПЗУ 

допускает изменение своего содержания, т.е. РПЗУ позволяет производить 

программирование микроконтроллеров. Оперативное запоминающее устройство 

используется для хранения данных, необходимых для выполнения основной программы 

управления. Обращение к ячейкам памяти адресное. 

Любой алгоритм управления микроконтроллерной системой реализуется 

управляющей программой, которая представляет собой цифровые двоичные коды, 

размещенные в ячейках ПЗУ. Особенностью управляющих контроллеров является то, что 

в его состав не входят средства отладки программ, так как основной набор программных 

модулей, составляющих библиотеку программ контроллера, заносится в его память в 

заводских условиях и изменению не подлежит. Пользователь имеет только возможность 

из имеющегося набора программных модулей составить конфигурацию контура 

направления. 

Возрастающая степень интеграции цифровых микросхем определила появление в 

настоящее время промышленных микроконтроллеров, реализованных на одном кристалле. 

На кристалле такого контроллера, кроме микропроцессора, находятся модуль памяти, 

интерфейсные схемы и даже таймер. По сути, такие контроллеры — это однокристальные 

ЭВМ малой производительности. Система команд однокристальных контроллеров 

позволяет организовать сложную управляющую систему с большим количеством внутри 

программных ветвлений в соответствии с целью управления и состоянием первичных 

преобразователей. Существующая возможность их перепрограммирования, а также малые 

габариты создают предпосылки для создания компактных ИУС, встраиваемых в 

промышленное оборудование. 

Программы встроенных систем — это класс прикладных программ, созданных с 

помощью программно-аппаратных средств. Программа создается на языке 

функциональных диаграмм FBD (Function Block Diagram) — стандартизированном языке 

программирования для промышленных контроллеров. На экране компьютера 

формируется графическое описание работы контроллера. В квадратиках выписываются 

формулы, логика переходов. С левого края обозначаются входные сигналы. С правой 

стороны графической схемы обозначаются управляющие действия. Программа 

представлена не в виде алгоритма, а в виде принципиальной схемы: таймеры, счетчики и 

т.п. Поэтому получается очень наглядное изображение процесса функционирования 

программы. К тому же отладка программы производится в реальном времени при 

работающем контроллере, когда подсвечиваются работающие блоки программы, 

переменные, входы-выходы. Заливка кода в контроллер осуществляется без останова 

контроллера. 

 

 

Заключение 

Необходимость внесения в ПО ИС защитных функций на всем протяжении его 

жизненного цикла (от стадии разработки концепции построения ПО до стадии утилизации 

ИС) сегодня ни у кого не вызывает сомнений. При этом важно применять методы, 



способы и средства защиты ПО именно на всех стадиях его жизненного цикла. Это 

позволит существенно расширить временной отрезок для внесения защитных функций в 

создаваемые программы за счет разработки надежных и безопасных процедур при 

создании и эксплуатации ПО. 

 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


