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Взаимосвязь обеспечения безопасности транспортной 

инфраструктуры и разработки программного обеспечения 

Безопасность движения поездов зависит в первую очередь от используемого 

оборудования, но также нельзя забывать и об использовании 

автоматизированных систем управления. Казалось бы, что их функционирование 

зависит в основном только от ИТ инфраструктуры, которая обеспечивает 

бесперебойность и отказоустойчивость. Несомненно, что перечисленные выше 

аспекты являются основополагающими для обеспечения безопасности на 

транспорте. Я бы хотел затронуть менее очевидный, но не менее значимый 

пункт, а именно разработку автоматизированных систем управления (АСУ) в 

области транспорта. От АСУ зависит соблюдение графика движения, построение 

этого графика, мониторинг внештатных ситуаций для предотвращения 

инцидентов на транспорте и многое другое. Поэтому качество разрабатываемого 

программного продукта должно ставится на первый план относительно сроков 

его реализации. 

Для обеспечения высокого качества и надежности информационных систем 

приходится в первую очередь жертвовать сроками. Процесс создания АСУ и его 

математического аппарата играет важную роль в обеспечении безопасности 

транспортной инфраструктуры. Для рассматриваемой предметной области я 

хочу выделить следующие определяющие моменты в процессе разработки 

программного обеспечения: 

1) Эффективность распределения ресурсов разработчиков. 

2) Квалификация программистов. 

3) Полномасштабное тестирование АСУ. 

Для обеспечения эффективности распределения человеческих ресурсов при 

разработке программного обеспечения необходимо в первую очередь выделять 

метрики для оценки полученной при планировании эффективности. Как я уже 

отмечал в начале, сроком придется жертвовать, а возможно еще и стоимостью 

проекта. Здесь я выделяю следующие основные метрики для оценки 

эффективности распределения в процессе планирования: 

1) Средняя загруженность исполнителей 𝑈. Средняя загруженность должна 

стремиться к 𝑈𝑛𝑜𝑚 (задачи должны равномерно распределяться между 

ресурсами). 
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2) Индекс сбалансированности загрузки исполнителей 𝜎. Индекс 

сбалансированности должен стремиться к минимуму. 
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, где: 



 𝑁𝑤- количество задач для распределения; 

 𝑈𝑖- загруженность i-ого исполнителя; 

 𝑁𝑒- количество исполнителей. 

Вторым аспектом качества разработанной АСУ является качество и 

понятность кода программистов и подробное сопровождение кода 

комментариями для оперативного внесения изменений другими в случае 

необходимости. Существует множество программных средств для оценки, но, на 

мой взгляд, они являются слишком субъективными. Поэтому наилучшим 

вариантом является аудит специально выделенными сотрудниками или другими 

программистами. Для каждой организации существуют определенные нюансы, 

поэтому внутренние пользователи наиболее точно смогут оценить код для 

потребностей бизнеса. 

Для оценки в первую очередь лучше использовать профессионализм и опыт 

разработчиков, но на основе составленных чек-листов, в которых необходимо 

выделить основные характеристики или KPI (Key Performance Indicator) с 

коэффициентом значимости. 

Для понимания, удовлетворяет ли исходный код необходимому критерию 

необходимо составить пул вопросов, ответы на которые могут дать однозначное 

решение по соответствию кода программного обеспечения рассматриваемому 

KPI. 

Третьим аспектом является проведение полномасштабного тестирования 

систем. Необходимо составление подробнейших тест кейсов, которые 

охватывают всевозможные варианты использования и поведения системы. Цикл 

тестирование-доработка может исчисляться десятками итераций. 

Таким образом, для обеспечения безопасности на транспорте немаловажную 

роль играет процесс создания автоматизированных систем управления, в том 

числе планирование загрузки человеческих ресурсов. От их бесперебойной и 

надежной работы зависит безопасность транспортной инфраструктуры.  

 

 


