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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Секция 4 
Архитектура и  технологии интеграции распределенных информационных  систем 

О гармонизации стандартов на архитектуру, компоненты и тенологиии 
системного  проектирования распределенных информационных систем  



Кючевые направления развития стандартов  

Системные требования к  архитектуре распределенных информационных 
систем Предприятий  в Программах “Цифровая экономика”, “Безопасные 
и качественные дороги”, “ Умные и безопасные Города” .......  и других 
проектах равития информационного общества; 

• Функциональная полнота и целостность ИТ-инфраструктуры  регионов, 
муниципальных образований, ; 

•Архитектура распределенных информационных систем  с точки зрения 
различных участников проектов;  

• Открытые спецификации требований к компонентам,интерфейсам и 
протоколам обмена данными в СРСЦ- обеспечение нтероперабельности;

• Информационно-аналитические системы поддежки принятия решений на  
разных уровнях управления и стадиях жизненого цикла систем;

• Программно-аппаратные технологические платформы итеграции прикладных 
информационных систем;

- стандарты распределенной  (полицентрической ) сети ситуационных  и 
информационно- аналитических центров в регионах  и муниципальных 
образованиях;

- Содание на базе стандартов инструментальных средств для  офисов 
управления проектами,  центров компетенций и обучения .



К настоящему времени в РФ разработаны базовые стандарты (в т.ч. на основе
международных стандартов), определяющие:
- Архитектуру систем; 
- Ощие технические требования к оборудованию и программному обеспечению 

автоматизированных систем ( в т.ч, ориентированные на применение в 
отдельных   отраслях экономики);
- технологиии системного проектирования; 

Методы оценки соответствия, испытаний, технического обслуживания и др. 

Однако, несмотря на наличие базовых стандартов их практическое применение  
эаставляет желать лучшего и  почти не даёт ощутимых результатов: 
- они недостаточно широко используются; 
- степень интероперабельности информационных систем, которую можно 

достичь с их помощью, нередко не подтверждена реальным опытом; 
- разработчики часто не учитывают, насколько выполнение их рекомендаций 

доступно реальным организациям и предприятиям  
- некоторые из  стандартов  конфликтуют друг с другом. 

Проблематика стандартизации распределенных информационных систем  

Упорядочение прцессов оценки потребностей  в  ИТ- стандартах,  их 
гармонизации со смежными национальными и международными стандартами 
и гармонизации  - ключевая задача Государства, бизнеса и общества. 
.



ГОСТ Р 57100—2016/ ISO/IEC/ IEEE 42010-:2011 Системная и программная инженерия.
Описание архитектуры

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационная технология. Практические правила 
управления информационной безопасностью»,  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 «Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Системная и программная инженерия. Процессы 

Жизненного  цикла программных средств 
ГОСТ Р 57297- 2016 Интегрированный подход к управлению информацией 

Жизненного  цикла антропогенных объектов и сред. Библиотеки электронных 
компонентов с учетом  требований комплексного информационного моделирования; 

ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии. Системы безопасности 
комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям 
интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и 
территорий; 

ГОСТ Р 55062-2012 ”Системы промышленной автоматизации и их интеграция.
Интероперабельнсть . Основные положения.

ГОСТ Р МЭК 62264-1-2014 Интеграция систем управления предприятием. Часть 1
Модели и терминология; 
ГОСТ Р МЭК 62264-2-2016 Интеграция систем управления предприятием. Часть 2 

Объекты и атрибуты; 

Базовые национальные стандарты на архитектуру и технологии интеграции 
распределенных информационных систем  Предприятий 



Участники проектов и  задачи интеграции 
распределённых информационных систем



Общие организационно-технические требования к Архитектуре КСА и 
распределенных информационных систем, функциональным компонентам,   
системным  интерфейсам и протоколам межсистемного взаимодействия  в 
соответствии с кодами ОКС:

35.100. Взаимосвязь открытых систем;

35.110. Организация сетей связи, включая локальные сети (LAN), 
региональные сети
(MAN), глобальные сети (WAN), сети с интеграцией служб частного 
пользования;  
цифровые сети связи с интеграцией служб (ISDN); 

35.160 Микропроцессорные системы, включая персональные ЭВМ, 
специализированные контролеры,  мобильные устройства и др; 

35.200. Интерфейсы и межсоединительные устройства;

35.220.01.Запоминающие устройства.

Объекты стандартизации ПК 125 /ТК-МТК-22
«Взаимосвязь оборудования для информационных технологий» 



ТК  -МТК - 22   «Информационные технологии»

Председатель ПК 125

Заместители председателя  (Руководители постоянных рабочих групп)

Бюро ТК 22

Информационная служба СПР-ТК-МТК-22

Секретариат:
Ответственный 
секретарь
Админтстратор 
базы данных НТД 

Инспектор  по 
качеству
Маркетолог
Технический 
редактор
переводчик

Секретариат ТК-МТК- 22

Постоянные рабочие группы

РГ1  .Домашние (офисные) электронные системы
(«умный дом, умное предприятие»)

РГ2.  Оборудование связи и прокладка кабелей в помещениях ( 
Интерфейсы интегрированных распределенных систем)  

РГ3.Взаимосвязь компьютерных систем и прикладного оборудования
( Интеллектуальные коммуникации)

Организации -члены ПК Эксперты  РГ

Временные рабочие группы по проектам  стандартов и специальным  мероприятиям

Федеральное 
агенство  

Росстандарт

Междунардный объединеный технический комитет ИСО/МЭК  JTC 1

Организационная структура ПК-125/ТК-МТК-22 

РГ4.Стандарты прикладных ГИС-технологий





Состав  моделей проектирования  РСИАЦ 

Унифицированные модели описания объектов (изделий,процессов, ресурсов)

Системная архитектура предприятия и окружения (на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне)

Функциональные модели деятельности подразделений и служб РСИАЦ

Организационно-правовые   регламенты  деятельности 

Модели описания инцидентов  угроз безопасности ( событий) и рисков 

Модели организации потоков данных и электронного документооборота

Модели организации ведения и  актуализации  распределенных баз данных об 
объектах, субъектах и ресурсах безопасности  

Специальные математические модели оценки целостности  и защиты объектов  от 
негативных  внутренних и внешних воздействий

Функциональные и структурные модели комплексов средств технического и 
программного обеспечения системы  безопасности

Модели  эксплуатации и технического обслуживания комплексов средств РСИАЦ

Модели технико-экономического анализа проектов создания ( модификации ) 
комплексов средси РСИАЦ  и управления проектами 







Управление службами
эксплуатации КСА и ИКТ  

Управление  системами 
жизнеобеспечения  и  защиты 
объектов и территории

Мобильные приложения и 
электронные коммуникации

Анализ угроз и рисков
в деятельности предприятия

Выбор конфигурации и настройка      
программно-аппаратной платформы  

интеграции КСА и ИКТ 

Отображение состояния 
объектов  и  территорий 

на рабочих местах операторов   

Хранилища распределенных  баз данных  информационных ресурсов предприятия  

Ведение реестра состояния объектов,
защита информационных   ресурсов   

Информационно-аналитическое и программное  обеспечение  ситуационных центров 
Геоинформационная база данных градообразующих  объектов и территорий  региона

Обработка  событий  
об инцидентах  угроз 

безопасности

Идентификация угроз
и адресное оповещение 

ЛПР  
Оценка рисков

и последствий угроз
безопасности

Принятие  решений и
планирование 
мероприятий.

Управление  силами и средствами  служб восстановления целостности объектов в аварийных и критических ситуациях
Автоматизированный учебный курс «Интегрированные интеллектуальные системы  мониторинга

и обеспечения комплексной безопасности  Предприятий»  (модификации  для  пользователей отраслевых СРСЦ)

Управление средствами
сетей  связи 

Мониторинг объектов,процессов и 
ресурсов Предприятия

Функциональная архитектура  распределенных информационных систем  (по ГОСТ Р  56875-2016)



Программно-аппаратная технологическая платформа интеграции 
распределенных информационных систем 

Мониторинг
состояния  объектов

Мобильные  
приложения

Геоинформационная распределенная  база данных градообразующих 
объектов и территорий  региона  

Настройка  программно - аппаратной   
технологической платформы на 

предметные  сферы деятелности  РСИАЦ 

Системные  интерфейсы 

Системы хранения « больших»  данных 

Программно-аппаратная технологическая 
платформа интеграции оборудования и 

программного обеспечения  РСИАЦ

Управление службами
эксплуатации  средств РСИАЦ

Интерфейс пользователя прикладных программ 
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хСистемы  отображения 4D моделей  

объектов и территорий 

Системы  обработки данных и принятия  решений в 
аварийных  и критических ситуациях  

Сервисы 
технического
обслуживания  

Сервисы облачных 
вычислений 

Сервисы
« Интернета вещей»  

Автоматизированные 
системы предприятия 

Средства инженерно-
технической защиты 
объектов

Системы 
жизнеобеспечения  

Пожарная сигнализация

Информационная 
безопасность 

Защита 
информации   

Организационные регламенты формирования, актуализации и использования  геопространственных данных  

Системы планирования и упрааления 
проектами развития ИТ инфраструктуры 

региона 

Системы проектирования цифровых моделей 
объектов, процессов и ресурсов  РСИАЦ 



Архитектура информацтоно-аналитических систем региона 
«ИАС ИНТЕГРА-ПЛАНЕТА 4D»

Объекты  инфраструктуры региона 
( здания, энегетика, коммунльное хозяуйство, транспорт, предприятия  и др.)

Системы сбора информации 
о состоянии объктов

мониторинга  в СЦ и ИАЦ

КСА   управления
на объектах 

Программно-аппаратная  технологическая  платформа интеграции  
прикладных информационных систем «Интегра-Планета-4D»

Системы оперативой 
оцени и принятия 

решений

Системы имитационного 
моделирования , оценки 

процессов и прогнозирования 

Системы  упрааления 
проектами развития ИТ 

инфраструктуры

Системы отображения    
4 D- моделей состояния  объектов и 

и привязки событий к 
координатам местности 

Системы технического 
обслуживания и ремонта

Геоинформационная БД  
градообразующих объектов 

региона

Распределенная БД
РСИАЦ  

Системы связей и электронных коммуникаций

Системы контроля  
состояния

средств РСИАЦ  

Мобильные
Приложения

«РСИАЦ на ладони»



Разработка  руководств по применению  ГОСТ Р 56875-2016.  
«Информационные технологии. Системы безопасности комплексные и 
интегрированные. Типовые требования к архитектуре и  технологиям 
интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности 

предприятий  и территорий».

Методы системного  анализа  и  оценки  защищенности объектов на  стадиях 
жизненного цикла систем 

Требования к программно-аппаратным технологическим  платформам 
интеграции  прикладных информационных систем 

Виртуальные динамические 3-D модели стационарных и  движущихся 
объектов и их привязка к координатам местности. 

Требования к  информационно-аналитическим системам  обработки данных, 
моделирования и принятия решений 

Системные требования и порядок формирования, актуапизации и 
использования  геопространственных данных в распределенных 
информационных системах 





Совершенствование подготовки персонала СЦ и ИАЦ 



• Информационные технологии. Организационные структуры  и 
регламенты взаимодействия  ситуационных центров регионов 
муниципальных образований и предприятий;.

• Требования к службам, функциям, профессиональной подготовке, 
средствам обучения  и оценки компетентности  персонала СЦ и ИАЦ 
( по типам регионов и  муниципальных образований, их геополитическому  
состоянию, уровню развития , сложности процессов и ресурсов 

•Разработка программ дополнительного профессионального образования,  
для проверки знаний и навыков операторов РСИАЦ 
(в т.ч с применением тренажеров для  операторов) 
• оценка и сертификация  специалистов  по проектированию, 
эксплуатации, техническому обслуживанию  и сопровождению 
информационных систем.  

В части развития системы подготовки персонала для СРСЦ необходимо 
актуализировать разработку стандартов 



О гармонизации стандартов для цифровой экономики 

Современные подходы к разработке и гармонизации ИТ - и иных стандартов:
- административно-командный, на основе законодательства и нормативно - правовых актов

органов власти и местного самоуправления, решений владельцев предприятий;
- семантический, на основе анализа терминологического и понятийного аппарата описаний
продукции, процессов и ресурсов предприятия и построения онтологий описания предметной
области стандартизации;
- предметно -отраслевой, на основе согласования стандартов на отдельные предметы
деятельности отраслей и компоненты систем, анализа лучших практик их проектирования и
эксплуатации;
- проектно - системообразующий, на основе профессионально- логического анализа технологий
проектирования на стадиях жизненного цикла систем;
- статистический (корреляционно - матричный) на основе текущего мониторинга состояния
применяемости использования стандартов в реальных проектах и оценки эффективности их
использования

В рамках этих подходов различными рабочими группами специалистов развиваются методические и
инстументальные средства интеграции систем и обеспечения их интероперабельности

.Разумное сочетание этих подходов может быть использовано в совершествовании системы
стандартизации, федеральных, и отраслевых программах создания распределенных информационных
систем общего и специального назначения.

Главное при реализации любого из  этих подходов  - признание необходимости разработки 
системы легитимных соглашений  между заинтересованными структурами 

инновационного развития  общества, подкрепленных   соответствующими теориями, 
методами, инструментами и фактами



www.integra-s.com
WWW.itstandard.ru

Секретариат ПК-125 /ТК 22
«Взаимосвязь оборудования для
информационных технологий”

443084г. Самара, ул.Стара –Загора 96-А, 
тел. (846) 9519601 
e-mail:   denisov@integra-s.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,
ЖДЕМ  ВАШИ ВОПРОСЫ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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