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Вопросы для обсуждения

Системные требования к распределенным информационным системам 
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 
информационных систем; 

• Программно-аппаратные технологические платформы итеграции 
прикладных информационных систем;

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

- Содание офисов управления проектами  и центров компетенций.



Распределенные информационные системы разрабатываются для объектов транспорта,
энергетики, промышленности, коммунальных служб и других стратегических и
социально-значимых объектов и территорий регионов. Актуальность создания
распределенной сети ситуационных центров (РСИАЦ) в регионах отражена в указе
президента РФ от 25 июля 2013 г. № 648 «О формировании системы распределенных
ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия", а также в
постановлении правительства РФ от 28 августа 2017г. № 1030 «О системе управления
реализацией программы «Цифровая экономика Российской федерации».
Распределенные системы Предприятий

- базируются на применении информационно-коммуникационных технологий общего
назначения и специализированных инженерно-технических средств защиты объектов,
процессов и ресурсов организаций и предприятий;

- выполняют функции сбора и упорядочения данных о состоянии целостности и
безопасности стационарных и движущихся объектов, идентификации  потоков 
внутренних и внешних возмущений от разнообразных пассивных и дистанционно -
управляемых источников информации, распределенных по территории региона; 

- обеспечивают идентификацию событий и  анализ реального  состояния объектов, 
подготовку решений   по управлению объектами в аварийных и критических ситуациях,
- решают задачи планирования и распределения ресурсов, необходимых для поддержания 

целостности, защиты и  нормального функционирования объектов, планирования и контроля 
мероприятий по восстановлению целостности объектов
.Средства РСИАЦ должны обеспечивать саморегулируемые информационные обмены
между предприятиями, органами власти и местного самоуправления, технического
регулирования, службами безопасности, содержать унифицированные регламенты и
процедуры мониторинга событий – инцидентов угроз безопасности, средства
аналитической обработки данных и принятия решений по по восстановлению
целостности объектов, согласования потребностей в ресурсах на разных уровнях
управления объектами.



Участники проектов и  задачи интеграции 
распределённых информационных систем



Распределенная  ( 
полицентрическая) сеть 
ситуационных ценров

Аналитические 
центры 

министреств
и  ведомств

Потребители 
информационных 

ресурсов 
и  население

Ситуационные 
центры  объектов 
инфраструктуры

региона

Информационно-
аналитические центры 

компетенций 
в отраслях 

экономики  

Специализированные   
ситуационные центры

коммуальных и аварийных 
служб Города

Органы власти и местного 
самоуправления,  

технического регулирования  и 
оценки соответствия

Службы       
восстановления 
целостности и 
безопасности

Ситуационные центры 
предприятий  
и корпораций

Объекты  инфраструктуры региона 
( здания, энергетика, коммунальное хозяйство, транспорт, предприятия  и др.)

Владельцы (провайдеры) сетей электронных коммуникаций
(ВОЛС, локльные сети,интернет,сотовая связь)   

Структура взаимодействия участников проектов РСИАЦ  



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 
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субъектов 

безопасности 
(3Д -модели)

Формирование  
матрицы задач  
ситуационого 

центра 

Распределенная база данных объектов,  процессов и ресурсов 
ситуационного центра предприятия

Описание 
моделей угроз  
безопасности  

Упорядочение 
задач  и выбор 
архитектуры 

Подготовка
системной и 

эксплуатационной
документации

проектов
Системные 

испытания и 
экспертиза 
проектов

Сертификация 
оборудования

Технико
экономическое 
обоснование 

проектов 

РешенияСостояние объектов

Построение  и 
анализ потоков 

данных

Привязка  
объектов к к 
координатам 
местности

Выбор  
интерфейсов 
и протоколов

Проектирование 
сценариев 

нейтрализации 
угроз  

Реестр аттестованных  средств  защиты  объектов, процессов и ресурсов предприятия 

Мониторинг и обработка сообщений о состоянии объектов и 
проблемах реализации проектов 

Комплекс  средств моделирования, оценки качества и управления проектами  
информационных систем Предприятий 

Анализ объектов и субъектов 
Предприятия  и разработка концепции 

создания ситуационного центра

Анализ наследуемых  автоматизированных
систем и средств обеспечения безопасности,

установленных на объектах   

Технологии системного  проектирования РСИАЦ региона 



• Открытая  функционально-полная архитектура систем;
• Системное описание  объектов и формирование открытых спецификаций 
требований к функциональным компонентам (задачам, функциям,  оборудованию и 
программному обеспечению); 
• Программно-аппаратные технологические  платформы интеграции прикладных  
систем на основе  Российского оборудования ИКТ и операционных систем с 
открытым кодом;
• Унифицированные  системные  интерфейсы  и  протоколы  обмена данными в 
распределенных системах межведомственного взаимодействия
• Защита  и  организация доступа  пользователей к информационным ресурсам  
предприятий ( ситуационных центров);
 технологии  « сборочного проектирования»  информационных систем для 
ситуационных и информационно-аналитических центров   на основе 
апробированных ТПР и сертифицированного  оборудования  и программного 
обеспечения от различных производителей. 

Основные положения  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»



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»



Объекты и информационно-аналитическиие системы в  
Умном и Безопасном Городе

Функциональная структура типового 
ситуационного центра

в умном и безопасном Городе

Объекты мониторинга и организация 
взаимодействия служб управления

в умном и безопасном Городе



Применение «Интегра-Планета-4D» для построения 
«умного» и безопасного города Новомосковск (Тульская область)



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 ресурсов .

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
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