
Проекты БГ включают следующие базовые компоненты:
 • оконечное оборудование, которое либо считывает ин-

формацию о ситуации (датчики, видеокамеры, кнопки 
и т.п.), либо распространяет ее (средства оповещения, 
предупреждения, тревожной сигнализации и т.п.);

 • системы управления, обработки, хранения данных и 
поддержки принятых решений — так называемые цент-
ры управления или ситуационные центры;

 • средства передачи данных между оконечным оборудо-
ванием и системами управления. 
Здесь уместно поставить вопрос: в какой степени тех-

нические решения целевой программы ЕИТКС можно интег-
рировать с комплексной системой "Безопасный город"?

Структуру ЕИТКС можно представить в виде дерева, об-
разуемого органами внутренних дел всей страны (рис.1). 
Базы данных сосредоточены главным образом в ГУВД (уро-
вень 2 структуры ЕИТКС). Наиболее интенсивный поток 
данных наблюдается на уровнях ГУВД и ГорРайОВД. Таким 
образом, на этих уровнях выполняются процессы накопле-
ния и использования баз данных. 

Система БГ – это муниципальная система, состоящая 
из трех уровней. Наиболее интенсивный информационный 
поток формируется подсистемой видеонаблюдения, дан-
ные которой передаются в центры мониторинга. Рассмот-

рим случай наблюдения за ситуацией на перекрестке дорог. 
Для выполнения этой задачи требуются четыре-шесть виде-
окамер. При этом требуемая скорость передачи суммарного 
объема данных может превышать пропускную способность 
системы, равную 100 Мбит/с. Средства связи системы БГ 
передают и обратный поток данных – от ГорРайОВД к про-
межуточным центрам мониторинга и к объектам наблюде-
ния с целью автоматического распознания и ретроспектив-
ного анализа возникающих внештатных ситуаций.

Сравнение телекоммуникационных структур двух сис-
тем – БГ и ЕИТКС – показывает следующее:

 • средства передачи данных системы БГ и ЕИТКС разли-
чаются требуемой пропускной способностью и степе-
нью покрытия территории;

 • функции обеих систем выполняются автоматически на 
основе базы данных МВД, которые сосредоточены глав-
ным образом в информационных центрах ГУВД;

 • для автоматического выполнения функций, требующих 
сведений, не содержащихся в базе данных региона, в 
системах БГ предполагается использовать базы данных, 
интегрируемые по всей территории РФ с помощью инф-
раструктуры ЕИТКС.
Анализ информационных потоков системы БГ и ЕИТКС 

позволяет сделать следующие выводы:

Ф.Бармин, к.э.н., И.Брец, к.т.н.В настоящее время в проектах под общим на-

званием "Безопасный город" (БГ) – сбаланси-

рованного комплекса организационно-техничес-

ких мероприятий, направленных на минимиза-

цию угроз безопасности жителей современно-

го города – все активнее реализуются комплек-

сные системы безопасности. Отдельные компо-

ненты и подсистемы, в той или иной степени от-

носящиеся к общей идеологии обеспечения бе-

зопасности жизни жителей и жизнедеятельнос-

ти городской инфраструктуры, разрабатываются 

уже достаточно давно. Рассмотрим возможнос-

ти интеграции разрабатываемой системы "Безо-

пасный город" с единой информационно-теле-

коммуникационной сетью (ЕИТКС).

Рис.1. Структура ЕИТКС
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 • в обеих системах используются общие базы данных;
 • телекоммуникационная среда систем должна обеспечи-

вать взаимный обмен данными и предпочтительно уп-
равляться одним источником;

 • на совпадающих участках структуры обеих систем до-
пускается совместное использование единой инфра-
структуры;

 • подключение объектов БГ к ЕИТКС (рис.2) должно боль-
шей частью выполняться вновь формируемой телеком-
муникационной средой с большой пропускной способ-
ностью.
Совместное использование телекоммуникационной 

среды ЕИТКС и БГ возможно реализовать за счет примене-
ния следующих средств:

 • каналов ЕИТКС для доступа к базам данных;
 • резервных каналов ВОЛС, проложенных при построении 

ЕИТКС для организации телекоммуникационной сети с 
системой БГ; 

 • совместимых технических решений, принятых при 
построении телекоммуникационной инфраструктуры 
ЕИТКС.
Иными словами, совместное использование ресурсно-

го потенциала ЕИТКС и системы "Безопасный город" без-
альтернативно. 

Проектирование и построение интегрированной муль-
тисервисной сети ЕИТКС почти во всех регионах Южного 
Федерального округа, а также в ряде соседних регионов 
выполняла компания "Орбита". В настоящее время "Ор-
бита" ведет работы по построению второй очереди сис-
темы "Безопасный Ростов-на-Дону" и системы "Безопас-
ный Черкесск". Компания проектирует аналогичные сис-
темы в Волжском и Камышине Волгоградской области. 
В Краснодарском крае при участии ЗАО "Орбита" разра-
ботана "Концепция создания и внедрения АПК "Безопас-
ный город" в Краснодарском крае". Во всех этих проектах 
в основу технических решений положен принцип совмес-
тимости ЕИТКС и БГ.
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Рис.2. Схема подключения объекттов бГ и ЕИТКС
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