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СТАНДАРТЫ – ОСНОВА ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ, ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ  

Стандарты позволяют 

• Формулировать свойства и контролировать качество 
систем 

• Обеспечить совместимость и взаимодействие систем 
различных поставщиков и организаций,  

• Закрепить отечественные законодательно-
нормативные требования, обеспечив при этом 
совместимость с международными требованиями 

• Сократить стоимость владения (сумму затрат на 
приобретение, внедрение и эксплуатацию систем) 

 

  

  Вступление в силу Федерального закона  Российской Федерации от 29.06.2015 г. 
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»  знаменует завершение 
первого этапа перехода нашей страны к современной  модели стандартизации, 
отличительной чертой которой является совместная работа представителей 
промышленности и органов государственной власти в сфере  стандартизации, в 
том числе ее финансирование на паритетных началах.  



  

 Концептуальная модель структуры архитектуры 

Концептуальная модель описания архитектуры 

 Архитектура системы - основные понятия 
или свойства системы в окружающей среде, 
воплощенной в ее элементах, отношениях и 
конкретных принципах ее проекта и развития 

Обоснование рациональной архитектуры  информационных  
систем  для систем планирования , моделирования  
и проектирования интеллектуальных транспортных систем  - ключевая задача 
развития современных мегаполисов и регионов    



 Распределенные интегрированные системы мониторинга и управления инфраструктурой  
Транспорта и интеллектуальными  транспортными системами  (РС ИТС) рассматриваются  
как составные элементы архитектуры современных урбанизированных территорий и, по 
 своему целевому назначению, являются системами информационного обеспечения служб 
 транспортного планирования,  координации и управления транспортными потоками  и  
 проектами  развития транспортной инфраструктуры региона.  
Такие системы:  
     базируются на применении информационно-коммуникационных технологиях  общего 
 назначения и специализированных средств проектирования объектов транспортной  
инфраструктуры и дорожно - транспортных сетей; 
     выполняют функции сбора и интеллектуальной обработки данных о состоянии стационарных 
 и движущихся объектов от пассивных и дистанционно- управляемых источников информации, 
 распределенных по территории региона; 
    обеспечивают идентификацию событий о текшем состоянии и подготовку решений и  
    рекомендаций по управлению объектами транспортной инфраструктуры; 
   решают задачи планирования и распределения ресурсов, необходимых для  
функционирования  ИТС  и мероприятий по восстановлению целостности объектов в  
 аварийных и критических ситуациях.  



Указ  президента РФ от 25 июля 2013 г. № 648 «О формировании системы 
распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 

взаимодействия 

В состав РС ИТС регионов  могут входить  ситуационные центры, 

обеспечивающие  мониторинг и управление объектами, процессами и 

ресурсами по закрепленным направлениям деятельности. 

 

При этом каждый из них  работает по предметам своей деятельности, 

обладает определенными полномочиями, правами, функциями и 

обязанностями  в соответствии с  действующим  законодательством РФ и 

организационно-правовыми нормами и оснащается автоматизированными 

информационными системами и средствами ИКТ. 

 

Средства региональной сети ситуационных центров поддержки 

инфраструктуры транспорта должны обеспечивать саморегулируемые 

информационные обмены между предприятиями инфраструктуры 

транспорта, органами власти и местного самоуправления, органами 

технического регулирования, службами безопасности и ликвидации 

последствий АЧС, содержать  унифицированные  регламенты и процедуры  

мониторинга событий –  инцидентов угроз  безопасности, средства 

аналитической обработки данных и принятия решений по восстановлению 

целостности объектов,  согласования потребностей ресурсов на разных 

уровнях  управления объектами. 
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                    Объекты транаспортной инфрпастуктуры, 

   дорожно-транспортные сети и  маршруты движения транспорта 

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

           Структура взаимодействия служб транспортной инфрастуктуры региона  
и  участников дорожного движения 
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 Организация коммуникаций в локальных, региональных и глобальных сетях связи               
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              Системы жизнеобеспечения объектов  предприятия  и  инфраструктуры территорий   

  Региональные службы обеспечения  общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспорта, 
энергетики,  промышленных предприятий, экологической   безопасности  

      Службы восстановления целостности объектов  и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 Органы технического, регулирования, надзора и оценки соответствия  

Мониторинг состояния и контроль 
 показателей безопасности  

предприятия  
        Контроль сроков  исполнения решений 

        и использования ресурсов  

 
     Оценка        
ситуации  

 Сферы взаимодействия  

Оранизационно-методическое обеспечение 

Базовая модель деятельности региональных ситуационно-аналитических  центров 



ПТК   « Мониторинг состояния 
 объектов РС ИТС " 

  
Мобильные   
приложения 

 
    Геоинформационная  база данных градообразующих  объектов  региона     

 ПТК    «Администрирование и настройка  
программно  -   аппаратной 

технологической платформы РС ИТС»  

 Системные  интерфейсы  

             Системы хранения « больших»  данных  

    Программно-аппаратная технологическая 
платформа интеграции оборудования и 

программного обеспечения РС ИТС  

ПМК    «Управление службами 
эксплуатации РС ИТС»   

Интерфейсы  пользователя  прикладных систем  
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 Системы  отображения  динамических 3D моделей  
объектов инфраструктуры транспорта   

   Системы  обработки данных и принятия  решений в 
аварийных  и критических ситуациях   

Сервисы технического 
      обслуживания   

Сервисы облачных    
вычислений  

         Сервисы 
 « Интернета вещей»   

Системы контроля 
дорожного движения  

Средства инженерно-
технической защиты  
объектов ДТС 

Системы 
жизнеобеспечения   

Климат и природные 
явления 

 Безопасность  
персонала и населения 

Защита информации   

Организационные регламенты формирования, актуализации и использования  геопространственных данных   

     Системы проектирования цифровых моделей  

дорожно транспортной сети  региона   
Системы  планирования  и моделирования 

транспортной инфраструктуры  региона  

 Соглашения по обмену данными и защиты информационных ресурсов  в распределенной сети межведомственного взаимодействия   



При принятии решений о разработке  архитектуры  РС ИТС для конкретных 
муниципальных образований и отдельных  узлов сети  учитываются: 

 
 
 

• социальные и правовые предпосылки решения задач обеспечения 
транспортной безопасности и антикриминальной защиты объектов; 

• состояние наследуемых информационных систем предприятий - 
владельцев  узлов РС ИТС  и средств автоматизации управления 
объектами; 

• перспективность функционирования и состояние объектов социальной и 
инженерной и  транспортной инфраструктуры региона; 

• наличие специализированных методик и инструментальных средств 
оценки специфических рисков и средств защиты объектов транспортной 
инфраструктуры от  внутренних и внешних негативных воздействий; 

• технико - экономические показатели проектов РС ИТС и оценки их влияния 
на показатели  эффективности  транспортной инфраструктуры региона  
(достаточность объектов дорожно-транспортной сети, пропускная 
способность, доступность, безопасность и  др.). 



Функциональная структура типового ситуационного центра (узла) ИТС  региона  

Систем ы планирования и 
 моделироания 

 
 Ввидеонаблюденеи  

Система сбора и обработки данных 
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транспортных  

потоков 

 
Другие  объекты и 

источники 
информации 

Системы оперативного 
анализа данных   и  
оценки ситуации на 

объектх мониторинга 

Система принятия 
решений 

 
Инжернрн о-

технические средства 
защиты объектов  и 

контроля доступа  

 Система авторизации пользователей  и определения  прав     
использования информационных ресурсов  ситуационного центра   

                    Средства защиты данных электронной подписью операторов и ЛПР на объектах  

Региональный 
реестр цифровых 
удостоверяющих 

подписей  

Внешние 
пользователи 
информационных  
ресурсов центра 

 Системы контроля состояния и управления  объектами  



Новые 
объекты 

Описание 
объектов и   

(3Д -модели) 
 

Формирование  
матрицы задач 
обеспечения 
безопасности  

объекта 
 

        Распределенная база данных изделий, процессов и ресурсов 
предприятия, показателей и норм  безопасности   

 

 
Описание 

инцидентов 
и рисков 

угроз 
безопасности   

Упорядочение 
задач  и выбор 

профиля 
средств   

обеспечения 
безопасности  

 

 
Подготовка 

 системной и 
эксплуатационной 

документации 
 

Системные 
испытания и 
экспертиза 
проектов  

 
Технико 

экономическое  
обоснование 

проектов  
 

Решения       Состояние объектов 
 
 
 

 анализ 
потоков 
данных 

  
 

Привязка  
объектов к  

координатам 
местности 

Выбор  
интерфейсов 

ИКТ  

Проектирование 
сценариев     

Реестр аттестованных  средств  защиты  объектов, процессов и ресурсов предприятия  
 

Обработка сообщений о состоянии объектов и 
проблемах реализации проектов  

 

       Комплекс  средств моделирования, оценки качества и управления 
проектами  

Анализ объектов и субъектов  
 предприятия и разработка концепции  

                     Анализ наследуемых  автоматизированных 
                  систем и средств обеспечения безопасности, 
                    установленных на объектах предприятия   



 О гармонизации стандартов   распределенных систем   

ИТ -стандарты общего 
назначения  

Международные ИТ- стандарты 

ИСО/МЭК  ( JTC1, ТС 79,....) 

Строительные стандарты, 

 нормы и своды правил 

проектирования  
 

Технические регламенты безопасности зданий, 
инфраструктуры, энергетики, транспорта , 

промышленных технолгий  

Стандарты системной 
и програмной 

инженерии 

  Стандарты управления   

 Проектами, 
профессиональные  

стандарты  
 
 
  

            
   Стандарты  формирования, актуализации  
и использования геопространственных данных  

  Отраслевые профили и типовые проектные решения  

   Реестры ТПР  и сертифицированных средств ИКТ и  защиты от НСД 

  
Стандарты 

технического 
обслуживания 

и сопровождения   

 Стандарты  

информационной 

безопасности  
 

Стандарты 

 интеллектуальных  

транспортных  

систем 

 Архитектура 
  

систем  

 
 Стандарты на  оборудование 

 и ПО  
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     ТК  -  22   «Информационные технологии» 

    Председатель ПК 125 

  Заместители председателя  (Руководители постоянных рабочих групп) 

Бюро ТК 22 

Информационная служба  СПР-ТК-МТК-22 

Секретариат 
ПК125: 
 
Ответственный 
секретарь 
Админтстратор 
базы данных НТД  
 
Инспектор  по 
качеству 
Маркетолог 
Технический 
редактор 
 
 
 

         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 



О разработке руководящих и методических материалов  по применению  
 ГОСТ  Р 56875-2016  в проектах развития ИТС регионов 

 Методы системного  анализа  и  оценки  уязвимости  (защищенности) 
объектов, процессов и ресурсов Предприятий  на стадиях  жизненного 
цикла информационных систем 

Виртуальные динамические 3-D модели стационарных и движущихся 
объектов и их привязки к координатам местности. Средства  реализации,  
методы  калибровки и испытаний. 

Требования к прикладному  программному обеспечению  систем 
обработки данных и принятия решений  в   распределенной  сети 
ситуационных центров  муниципальных образований и  регионов 
 

 Требования к средствам формирования, актуализации и использования 
геопространственных данных в прикладных ГИС    

Требования к программно-аппаратным технологическим    платформам  
интеграции прикладных ГИС   

Модели  оценки   технического состояния ,  эксплуатационной  
 надежности,  технического обслуживания и сопровождения систем  



 
 

     
www.integra-s.com 

WWW.itstandard.ru 

  
Секретариат ПК-125 
 «Взаимосвязь оборудования для 
 информационных технологий” 
443084г. Самара, ул.Стара –Загора 96-А, 
 e-mail:   zaovolga@integra-s.com 
Тел.  (846) 9519601    
 
  
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, 
ЖДЕМ  ВАШИ ВОПРОСЫ 
 И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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