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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальное! ь  днссертациош101 о  исследования.  Современное  состоя

ние  общества  требует  специальных  мер  по  защите  и  сохранению  объектов 

культурного  наследия  но  всякое  усиление  режима  безопасности  влечет  за 

собой  изменение  условий  пребывания  в  нем  людей  Взаимодействие  данных 

процессов  в  последние  годы  обострило  потребность  в  создании  комплексной 

системы  отвечающей  за безопасность в музейных комплексах и разработанной 

на основе информационной системы сбора и обработки  информации 

Всем  не1ативным процессам,  способствующим  утраге культурного  насле

дия России  дотжен  быть поставлен  соо1ветствующий  заслон, основу  которого 

составит  позиция,  базирующаяся  на  комплексной  организации  охраны  музеев 

и  обеспечивающая  качественное  повышение  уровня  защищенности  объектов 

культуры  с  учетом  всех  аспектов  безопасности  Музей,  как  любой  сложный 

развивающийся  механизм, предъявляе! к организации безопасности различные 

н  часто  противоречивые  требования  С одной  стороны  применяется  современ

ная  аппаратура,  предназначенная  для  решения  информационных  и  инженер

ных  задач  по  содержанию  здания  и  обеспечению  ею  жизнедеятельности, 

использующая  последние  достижения  науки  и  техники,  с  другой  стороны  

используются  различные  методы  и способы  охраны, включающие  в себя орга

низацию  работы  сотрудников  милиции,  пожарной  охраны,  собственной  служ

бы безопасности, музейных смотрителей и т  д 

На  данном  этапе  представляется  важным  создание  конкретной  информа

ционной  системы  обеспечения  безопасности  музея,  учитывающей  весь  комп

лекс  проблем,  при условии  обеспечения  комфортной  среды для  посетителей  и 

сотрудников  музея  и  одновременно  обеспечивающей  необходимую  безопас

ность  Предлагаемые  сегодня  разработанные  различными  организациями  кон

цепции безопасности, являясь несомненно  полезными и выверенными, с точки 

зрения  охраны,  как  правило,  не  учитывают  музейную  специфику  и  рассмат

ривают  пробчелгу без взаимосвязи с основными задачами музея 

Правильно  организованное  информационное  пространство  музейного 

комплекса  позволит  обеспечил  достаточную  безопасность  и при этом  создать 

условия  для  нормального  восприятия  архитектурных  и  художественных  цен

ностей,  которые  широко  представлены  в  музеях  Наличие  системы,  раз

работанной  на этой основе для Государе iвенного Эрмитажа безусловно  позво

лит  применять  ее  в  других  музеях  и  учреждениях  культуры  К  сожалению, 
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очевидный  путь  простого  увеличения  технической  оснащенности  систем  без

опасности. без учета  информационных  особенностей  и ньюапсов  проблемы  не 

приводит к желаемым результатам 

Научная  задача,  решаемая  в  диссертационной  работе,  заключается  в 

системном  исследовашга  комплексных,  проблем  обеспечения  безопасности 

крупных  музейных  комплексов  России,  разработке  информационной  системы 

обеспечения  безопасности  (ИСОБ)  музейного  комплекса  на  примере  Государ

ственного  Эрмитажа,  описании  принципа  ее  работы,  разработке  алюритма 

функционирования  системы,  а также программного  обеспечения  всей  системы 

с учетом ее подсистем и элементов 

Объект  исследования    информационные  системы  интегрированных 

систем пожарноохраннои безопасности крупных музейных  комптексов 

Предмет  исследования    информационные  процессы,  информационно

технические средства и системы организации  безопасности  крупных  музейных 

комплексов 

Гаким  образом,  целью  диссертационной  работы  является  совершенст

вование  безопасности  крупных  музейных  комплексов  России  на  примере  раз

работки информационной  системы обеспечения  безопасности  Государственно

го Эрмитажа 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что 

разработана  информационная  система  обеспечения  безопасности  (ИСОЬ) 

крупного музейного комплекса  России,  на примере Государственного  Эрмита

жа  (ГЭ),  в том  числе  и  функциональная  структура  этой  системы,  а также сис

тема  информационной  безопасности  Предложен  уникальный  алгоритм  функ

ционирования  ИСОБ  ГЭ  Разработано  программное  обеспечение  (ПО)  всей 

системы, с учетом последовательности работы этечептов  системы  в соответст

вии  с  данным  алгоритмом,  кроме  того,  программное  обеспечение  ИСОБ  ГЭ 

разбито на модули по функциональному  признаку 

Методы  исследования.  При  разработке  основных  положений  диссерта

ционной  работы  использовались  методы  системного  анализа,  теории  инфор

мационных систем, компьютерного  проектирования  и общей теории систем 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты  диссертацион

ных  исследований 
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1  Информационная  система  обеспечения  безопасности  музейных  ком

плексов (ИСОБ МК) на примере Государственного Эрмитажа 

2  Алгоритм работы информационной системы обеспечения безопасности 

Государственного Эрмитажа 

3  Программное  обеспечение  информационной  системы  обеспечения 

безопасности Государственного Эрмитажа 

Научнопрактическая ценность полученных результатов диссертацион

ных  исследований  заключается  в том,  что  разработанная  в  диссертации  ин

формационная система обеспечения безопасности на примере Государственно

го Эрмитажа  позвотяет повысить эффективность комплексных мер обеспече

ния безопасности крупных музейных комплексов России 

Алгоритм  работы  ИСОБ  ГЭ  повышает  функциональные  возможности 

системы и достоверность информационного обмена, повышает эффективность 

работы должностных лиц дежурной смены 

Предложено программное обеспечение ИСОБ ГЭ, которое разбито на мо

дули  по функциональному  признаку  Каждый  модуль ПО является  функцио

нально законченным рабочим местом или «драйвером» аппаратуры интегриро

ванной системы пожарноохранной безопасности Государственного Эрмитажа 

Все модули программного обеспечения работают с информацией, хранящейся 

в  общей  базе  данных  системы  Программное  обеспечение  системы  может 

функционировать как на одном компьютере, так и на различных компьютерах 

в локальной компьютерной сети 

Научные результаты,  полученные в диссертационной работе могут быть 

использованы  не только в крупных музейных комплексах, но и в небольших 

музеях, при условии перенастройки системы 

Результаты  диссертационного  исследования  реализованы  в  Государст

венном Эрмитаже, а также в образовательном процессе СанктПетербургского 

университета Государственной противопожарной службы МЧС России 

Апробация  исследования. Научные результаты, полученные в исследо

вании, докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры автоматики и се

тевых технологий  СанктПетербургского  университета Государственной  про

тивопожарной  службы  МЧС  России,  а  также  на  следующих  научнопракти

ческих конференциях 
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  международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  про

блемы  защиты  населения  и  территорий  от  пожаров  и  катастроф»,  Санкт

Петербург, 21 июня 2006 года. 

  международной  научнопрактической  конференции  «Подготовка  кадров 

в  системе  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуа

ций», СанктПетербург,  14 сентября 2006 года, 

  международном  форуме  «Технологии  безопасности2007»,  Москва,  6 

февраля 2007 года 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ,  в 

том  числе  статья  в  журнале,  рекомендованном  ВАК  Министерства  образова

ния и науки РФ 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы  (112  источников)  Ра

бота содержит  183 страницы текста, в том числе 3 таблицы и  12 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновываются  выбор темы диссертации,  ее  актуальность, 

цели,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  методы  исследования,  научная 

новизна  и положения, выносимые  на защиту, а также  апробация  и реализация 

результатов диссертационного  исследования 

Первая  глава    «Существующие  проблемы  и  перспективы  создания 

интегрированных  систем обеспечения  безопасности музейных  комплексов 

России»   состоит из 3 параграфов 

В  главе  определено,  что  в условиях  недостаточного  бюджетного  финан

сирования  объектов культуры, невозможно реализовать  все возможности,  пре

доставляемые  отечественными  и  зарубежными  производителями  охранно

пожарных систем, необходимо  выбрать наиболее  приоритетные  цели,  оценить 

круг задач и затраты  на их решение, так  как надежность  и стоимость  системы 

охраны  определяется  характеристиками  отдельных  ее  частей  Выбор  каждой 

составляющей  системы    вопрос  достаточно  сложный  и  требует  отдечьного 

серьезного изучения 

Установлено,  что  при  создании  информационной  системы  обеспечения 

безопасности  Государственного  Эрмитажа  необходимо  выполнить  комплекс 

организационнотехнических  мероприятий,  кроме  того,  для  комплексною 

решения  проблемы,  наряду  с  информационными  и  техническими  системами, 



7 

необходимо  обязательное  использование  организационносоциологических 

мер  и  архитектурнопланировочные  принципов  организации  пожарноохран

ной сигнализации крупных музейных комплексов 

В  главе  проведен  анализ  существующих  систем  обеспечения  безопасно

сти, применяющихся  в музеях  Проведен обзор технических  характеристик  ох

раннопожарных  систем,  проведена  их  классификация,  проанализированы 

возможности  их  применения  в  системах  обеспечения  безопасности  крупных 

музеев 

Описана  структура  и  состав системы  пожарной  сигнализации  и  оповеще

ния  о  пожаре  фирмы  «Хоневелл»,  принцип  ее  работы,  приведены  основные 

недостатки  и  достоинства  Данная  система,  смонтированная  в  Государствен

ном Эрмитаже  с  1995 по 2000 год в помещениях и антресотях 3 этажа  Зимнего 

Дворца,  в помещениях  двухсветных  залов  и  подвала  Зимнего  Дворца,  в  поме

щениях  Особой  кладовой  Востока  и  хранилища  костюма  Русского  отдела, 

стоила  музею  около  2,5  млн  долларов  США,  хотя  в  системе  задействовано 

всего 5 тыс  датчиков и извещателей  Для сравнения, разработанная  в 2004 го

ду научным руководителем  соискателя, и смонтированная  при его  непосредст

венном  участии  первая  очередь  Интегрированной  системы  пожарноохранной 

безопасности  Государственного  Эрмитажа  «Центурион»  охватывает  большую 

часть помещений  1 этажа Зимнего Дворца и содержит 50 тыс  пожарных  и ох

ранных извещателей,  но стоит порядка  1 млн  долларов США, так как  состоит 

из  технических  средств  отечественного  производства,  созданных  на  основе 

комплектующих деталей известных западных  производителей 

Установлено,  что  при  создании  информационной  системы  обеспечения 

безопасности  музейного  комплекса  необходимо  определить  правильное  соот

ношение  данных  мероприятий,  расставить  весовые  коэффициенты,  учитыва

ющие  влияние  инженерных  систем  Основной  задачей должно  стать  изучение 

и  исследование  организации  единого музейного пространства,  как  пространст

ва  информационного,  учитывающего  постоянно  изменяющуюся  ситуацию,  в 

комплексе с остальными вопросами технической и физической  безопасности 

Вторая  глава  —  «Комплексные  информационные  системы  пожарно

охранной  безопасности  крупных  музейных  комплексов»    состоит  из 3 па

раграфов 

В главе установлено, что построение эффективной системы защиты круп

ных  музейных  комплексов  невозможно  без  комплексного  подхода  Каждый 
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охраняемый объект истории, культуры и искусства обладает уникальной  струк

турой  и  должен  иметь  свою  концепцию  безопасности  Установлено,  что  на

блюдается  устойчивая тенденция  к созданию интегрированных  систем  обеспе

чения  безопасности  Усложнение  задач  по  защите  музейных  ценностей,  вы

званное  большим  количеством  преступлений,  связанных  с кражами  из  музеев 

во всем мире, делает  необходимым применение более совершенных  современ

ных технических  средств  охраны, требующих  более  высокой  квалификации  и 

ответственности  эксплуатирующего  и  обслуживающего  персонала  Обоснова

на  необходимость  глубокого  изучения  и  детальной  проработки  вопросов  соз

дания,  обслуживания  и эксплуатации  интегрированных  технических  пожарно

охранных  комплексов, с учетом того, что общая надежность  всей системы  оп

ределяется элементом с наименьшей  надежностью 

Сделан  вывод,  что  информационная  система  обеспечения  безопасности 

музейного  комплекса  должна  соответствовать  одному  важному  требованию 

иметь  возможность  сохранения  работоспособности  составляющих  ее  подсис

тем при выходе из строя центрального устройства управления  ими 

В  главе  приведена  обобщенная  структура  комплексной  информационной 

системы  пожарноохранной  безопасности  крупного  музейного  комплекса  и 

подробно  рассмотрены  функциональное  назначение  ее элементов,  кроме того, 

рассмотрены  варианты  создания  информационной  системы  обеспечения  безо

пасности крупного музейного комплекса 

В  главе  изучено  оборудование  и  проектные  решения  ведущих  мировых 

производителей  автоматизированных  систем  обеспечения  пожарноохранной 

безопасности  Проведено  сравнительное  описание  комплексных  систем  безо

пасности  известных  российских  фирм  АО  "Иста",  НПФ  "СТАЛТ",  АО  "Тер

на", ЗАО "АргусСпектр". 

Основная  цель  любой  информационной  системы  обеспечения  безопасно

сти  (ИСОБ)    обеспечение  безопасности  людей  на территории,  подконтроль

ной  этой  системе  Вопрос  применимости  системы  на  таких  специфических 

объектах,  как  крупные  музейные  комплексы,  по  существу, разбивается  на  два 

взаимосвязанных  вопроса  надежность  системы  и  функциональная  полнота 

системы 

Конечно,  технические  средства  безопасности  не  в  силах  обеспечить  до

полнительные  эвакуационные  выходы,  но  вот  обеспечить  безопасность,  пра

вильно обслужив действующие ресурсы   важнейшая задача ИСОБ 
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Выбор  и  окончательный  вариант  объединения  компонентов  и  подсистем 

ИСОЬ музейного комплекса, осуществляемый в процессе разработки, зависит в 

общем стучае or имеющихся возможностей и принятой линии поведения  Кри

терий  стоимость/эффективность  защитных  систем  (средств)  и их  объединения 

может  быть  определен  только  в  результате  тщательного  анализа,  в  процессе 

которого  учитывается  важность  объектов,  вероятность  нападений  (терактов, 

краж)  и  пожаров,  возможная  результативность  попыток  вторжений  и  вклад  в 

общую  безопасность,  обеспечиваемый  отдельными  средствами  защиты  музей

ного комплекса, здания, участка местности 

В  главе  приведено  описание  первой  очереди  интегрированной  системы 

пожарноохранной  безопасности  Государственного  Эрмитажа  «Центурион», 

для  которой  ИСОБ  является  подсистемой  (информационнотелекомму

никационной  составляющей) 

Третья  глава   «Информационная  система  обеспечения  безопасности 

крупного  музейного  комплекса  (па  примере  Государственного  Эрмита

жа)»  состоит из 4 параграфов 

В  главе  рассмотрено  назначение  информационной  системы  обеспечения 

безопасности крупного музейного комплекса 

Вопервых,  это  обязательная  информационная  интеграция  всех  инженер

ных систем и систем безопасности здания на базе единой Системы управления 

зданием  (СУЗ)  В  современной  СУЗ, имеющей  открытую  архитектуру,  каждая 

из  входящих  в  нее  систем  работает  в  оптимальном  (наилучшем)  режиме  За 

счет  взаимообмена  данными  с  другими  системами  здания,  это  позволяет  мак

симизировать эффективность работы как каждой из систем, так и всей системы 

в целом  Кроме  этого, в профессионально  построенной  архитектуре  СУЗ  мож

но сократить число компонентов систем, отказавшись  от ряда ее дублирующих 

элементов  Как  показывает  наша  и мировая  практика,  интегрированная  систе

ма управления  зданием, в конечном  итоге,  позволяет  оптимизировать  свои  за

траты 

Вовторых,  за счет интеграции  всех систем здания  повышается  не только 

экономичность  здания,  но  и  его  комфортность,  поскольку  интеллектуальные 

модули систем  жизнеобеспечения  максимально  возможно  подстраивают рабо

ту  оборудования  под  потребности  человека  Например,  климатсистемы  рабо

тают  не по усредненным установкам,  а настраиваются  в каждом  помещении  в 

зависимости  от численности  присутствующих  в  этом  помещении  работников, 
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включаются за 510 минут до прихода в рабочее помещение первого сотруд

ника, получив об этом информацию от системы контроля доступа здания 

Структура  системы  комплексной  безопасности  и  жизнеобеспечения 

крупных музейных комплесов изображена на рис 1 

Существующая  в  настоящее  время  в  Государственном  Эрмитаже (ГЭ) 

сеть  информационной  безопасности  построена так, что при выходе из строя 

основного сервера диспетчера требуется перенастроить строку подключения к 

базе данных на резервный сервер  При выходе из строя ПК диспетчера требу

ется заменить компьютер, обновив вручную программное обеспечение с серве

ра  Одновременно оба диспетчерских компьютера в сети находиться не могут, 

т к  имеют одинаковые адреса и имена 
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Рис  1  Структура  системы  комплексной  безопасности  и  жизнеобес
печения крупных музейных комплесов 

При построении ИСОБ ГЭ данное решение должно быть изменено  В но

вой  конфигурации  кластерный  ресурс  сам при необходимости  переключает 
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клиентов  на рабочий  сервер при выходе  из строя  одного из серверов. Структу

ра  системы  информационной  безопасносги  в новом  варианте  показана  на рис. 

2. 

В  информационнотехническом  аспекте  ИСОБ  ГЭ  предназначена  для 

контроля  до  49152  шлейфов  сигнализации  (ШС)  с  отображением  тревожных 

извещений  на экране  компьютера  автоматизированного  рабочего  места опера

тора  (АРМ  оператора)  и управления  устройствами  звукового  и светового  опо

вещения (рис. 3). 

Решение: создание кластерного ресурса 

Клиенты обращаются  ксернеру(ам)по  виртуальному  имени кластера, а не  имени  сервера. 

Рис.  2.  Новый  вариант  структуры  сети  информационной  безопасности  Госу

дарственного Эрмитажа. 

Область  применения    централизованная  охрана  объектов.  ИСОБ  ГЭ яв

ляется  многоканальной,  восстанавливаемой,  контролируемой,  многоразового 

действия,  обслуживаемой,  многофункциональной.  Режим  работы  ИСОБ  ГЭ  

непрерывный  круглосуточный. 

В состав системы входит набор устройств и блоков: 

1. Пульт  централизованного  наблюдения    IBM  совместимый  компьютер 

(операционная система Windows 2000 или Windows XP). 

2. Контроллер принятия решения (КПР) (до 64 штук). 
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3. Конвертеррепитер (КР). 

4. Концентратор (КН) (до 8 штук на  1  КНР). 

5. Модуль адресных шлейфов (МАШ) (устанавливается  в КН). 

6. Модуль входоввыходов  (МВВ) (устанавливается  в КН). 

7. Модуль считывателей  (МС) (устанавливается  в КН). 

8. Модуль адресный сигнальный  (МАСЗБ) (устанавливается в КН). 

9. Пульт управления шлейфами (ПУШ). 

10. Модули адресные сигнальные (MAC). 

'  Основная магистраль 

Рис.  3.  Укрупненная  структура  информационной  системы  обеспечения 

безопасности Государственного  Эрмитажа. 

В  штатном  режиме  функционирования  системы  сбор  информации  о  со

стоянии  аппаратуры системы и подача управляющих  воздействий в аппаратуру 
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системы осуществляется  по одной из ветвей системы, назначаемой  "ведущей" 

В  то  же  время  периферия  каждого  контроллера  принятия  решения  системы 

подключена  н  к  "резервной"  ветви  Таким  образом,  опрос  состояния  каждого 

концентратора  осуществляется  одновременно как по "основной", так и по "ре

зервной"  ветви  Концентратор  отвечает  о  своем  состоянии  в  каждый  момент 

времени только  по тому каналу, который, является "ведущим"  При этом ответ 

содержит информацию о поступлении опросов со стороны "резервного" канала 

  таким  образом,  по  основной  ветви  собирается  информация  о состоянии  ли

ний связи резервного  канала 

При  отсутствии  опросов  со стороны  "основного" канала контроллер при

нятия решения  через некоторое  время автоматически принимает решение о пе

реключении  на  "резервный"  канал    концентратор  начинает  отвечать  о  своем 

состоянии  по  "резервному"  каналу  Управляющий  компьютер  системы,  полу

чив информацию  об отсутствии  ответов от одного или нескольких  концентра

торов  определенного  контроллером  принятия  решения,  обеспечивает  загрузку 

информации  о  состоянии  указанных  концентраторов  на  момент  пропадания 

связи,  так,  чтобы  к  моменту  переключения  на  "резервный"  канал  контроллер 

принятия  решения  обладал  полной  информацией  о  состоянии  концентратора 

Контроль  состояния линий  связи "резервной" ветви  осуществляется  путем  оп

роса  "резервных"  контроллеров  принятия  решения  управляющим  компьюте

ром сети (рис  4)  Таким образом 

  система  всегда  обладает  полной  информацией  о состоянии  всех резерв

ных линий  связи, 

  система  обеспечивает  автоматический  переход  на  "резервный"  канал  в 

случае  выхода  из строя  "основных" линий связи  При этом обеспечивается  не

прерывное  наличие информации в системе о состоянии шлейфов  сигнализации 

и  полное управление  системой  при помощи  программного  обеспечения  систе

мы, 

  в  системе  реализуется  возможность  в  любой  момент  времени  задать 

"основной" и "резервный" каналы связи с целью  обеспечения  проведения  про

филактических  мероприятий и регламентных работ 

Все  шлейфы  сигнализации  в системе  сгруппированы  в разделы  Раздел  

совокупность  шлейфов  сигнализации,  с которыми  возможны  групповые  опе

рации  (взятие,  снятие)  Управление  разделами  возможно  как с помощью  АРМ 

оператора, так и с использованием локальных пультов управления шлейфами 
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Рис  4  Функциональная  схема  информационной  системы  обеспечения 
безопасности Государственного Эрмитажа 
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Локальное  управление  разделами  могут  осуществлять  зарегистрирован

ные пользователи  сотрудникивладельцы  электронных карт доступа,  зарегист

рированные  в системе  и  потучившие  права  на  выполнение  тех  или  иных опе

раций с разделами  Кроме операций с разделами в системе возможны операции 

с  отдельными  адресами  (взятие,  снятие)  Эти  операции  могут  выполнять  хра

нители  сотрудникивладельцы  электронных  карт  доступа,  зарегистрирован

ные  в  системе  и  получившие  права  на  выполнение  операций  со шлейфов  сиг

нализации  (с  адресами)  С  помощью  программных  средств  пользователям  и 

хранителям  назначаются разделы (адреса) и пульт управления шлейфами, с ко

торыми он может осуществлять операции  взятияснятия 

Контроль  состояния  шлейфов  сигнализации  осуществляется  с  помощью 

автоматизированных  рабочхгх  мест  (АРМ)  операторов,  созданных  на  основе 

компьютеров  с установленным  на них программным обеспечением  В системе, 

с  использованием  модулей входоввыходов,  организовано  световое  и звуковое 

оповещение о тревожных  событиях 

Локальное  (непосредственно  на  объектах  системы,  в  отличие  от  центра

лизованного,  осуществляемого  с  пульта  управления)  управление  разделами  и 

отдельными  адресами  охранной  сигнализации  осуществляется  при  помощи 

пультов  управления  шлейфами,  подключаемых  к  модулю  считывателей  Для 

обеспечения  управления  разделами  контроллер  принятия  решения  хранит  в 

энергонезависимой памяти 5000 записей вида "пользователь"   "раздел" 

Таким  образом,  для  одного  пользователя  в  контроллере  принятия  реше

ния  может  содержаться  несколько  записей,  что  обеспечивает  возможность 

управления  одним  пользователем  несколькими  разделами  в  пределах  данного 

контроллера  принятия  решения  Для  каждого  пульт  управления  шлейфами, 

контроллер  принятия  решения  хранит  перечень разделов,  операции  с  которы

ми разрешены на данном пульте управления шлейфами 

В рамках данной работы  используется  следующий термин  "хранитель"  

лицо,  имеющее  право  прямого управления  одним  или  несколькими  адресами 

Для обеспечения управлеши  адресами кошроллер принятия решения хранит в 

своей  энергонезависимой  памяти  576  записей  вида  "хранитель"  —  "перечень 

пульт управления  шлейфами"   "перечень адресов"  Таким образом,  обеспечи

вается  следующая  функциональность  для  данного  хранителя  разрешается  с 

данного пульт управления шлейфами управление данными  адресами 
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В ИСОБ  ГЭ предусмотрено резервирование линий связи для  подсистем  1

ого  и 2ого  уровня  Мониторинг  состояний  и управление устройствами  систе

мы осуществляется  по основному каналу  связи  При нарушении связи в основ

ном  канале  система  автоматически  переключается  на  резервный  канал  связи 

Отдельные  контроллеры  принятия  решения  могут работать на основном, а не

которые  на  резервном  канале  Переключение  на  резервный  канал  связи  воз

можно и  по команде  оператора  (например,  при проведении  профилактических 

или ремонтных работ) 

Компьютеры  ЛВС  в ИСОБ  ГЭ  используются  для  занесения  информации 

в  устройства  системы,  задания  параметров  функционирования  (конфигуриро

вание  системы),  задания  списков  карт  пользователей,  приема  зарегистриро

ванной устройствами  системы информации,  ее хранения и обработки, установ

ки режимов и т д 

Система обеспечивает передачу информации  о событиях в системе и о со

стоянии  объектов системы в режиме реального времени  Программное  обеспе

чение  ИСОБ  ГЭ  разбито  на  модули  по  функциональному  признаку  Каждый 

модуль  программного  обеспечения  является  функционально  законченным  ра

бочим местом  или "драйвером" аппаратуры  Все модули программного  обеспе

чения  работают  с  информацией,  хранящейся  в  единой  для  системы  базе  дан

ных  (далее  БД  системы)  БД  системы  функционирует  под управлением  SQL

сервера Interbase v6 0 / Fire Bird  1 х 

В  главе  предложен  алгоритм  работы  ИСОБ  Государственного  Эрмитажа 

(рис  5),  рассмотрена  последовательность  работы  элементов  системы  в  соот

ветствии с данным  алгоритмом 

В состав системы  входит сетевое программное обеспечение, состоящее из 

следующих программных  модулей 

SQLсервер БД Interbase   предназначен для хранения внутренних данных 

системы  Не  предусматривается  прямая  работа  пользователей  с  сервером  БД 

Все  обращения  осуществляются  программным  обеспечением  ИСОБ  Админи

стрирование  БД  осуществляется  техническим  персоналом,  осуществляющим 

сопровождение  системы 

Программа «Администратор системы (SoftAdm  exe)» предназначена для 

  общего  администрирования  БД  системы  (указание  месторасположения 

БД, выполнение архивирования, восстановление из архивной копии,  "ремонт" 



17 

загрузка данных 

запрос наличия 

адреса 

формирование  флага 

состояния 2 
формирование флага 

состояния I 



12 

15 

сообщение 1 

( _ _ 

14 

16 

Замена масок тревог 
и адресов 

сообщение 2 

18 

19 

20 

21 

22 

Выставление фтага нали
чия сообщения 

Запрос адреса 

Запрос типа события 

Графическое 
отображение 

Сохранение данных 

23 

17 

сообщение 3 

Рис  5  Блоксхема алгоритма работы ИСОБ Государственного Эрмитажа. 

поврежденной БД, задание параметров администратора по умолчанию, задание 
параметров подключения к базе данных), 

 администрирования программного обеспечения системы (на каких ком
пьютерах могут быть запущены те или иные модули программного обеспече
ния), 

 создание операторов программного обеспечения, задание прав операто
ров программного обеспечения 

Сервер оборудования системы (ServerSM exe)   предназначен для работы 

с  оборудованием  ИСОБ  ГЭ  Он  осуществляет  опрос  (мониторинг),  передачу 
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управляющих  кадров,  прием  журналов событий  по  физическим  каналам  связи 

с  контроллер  принятия  решения,  запись  данных  о  системе  в  БД  Место  уста

новки   компьютер  обеспеченный  гаран тированным  питанием,  подключенный 

с  помощью ЛВС  к компьютеру  на  котором установлен  «Сервер  БД  Interbase» 

Сервер  оборудования  системы  служит  связующим  звеном  между  аппаратурой 

системы  и  остальными  модулями  программного  обеспечения  системы    при 

необходимости  передать  Е аппаратуру  команды  или  получить  из  аппаратуры 

информацию программы системы обращаются  к серверу оборудования  Сервер 

ведет  постоянный  мониторинг  аппаратуры  системы  Сервер  обеспечивает  за

пись  информации,  поступившей  от аппаратуры  системы, в базу данных систе

мы 

Программа «Конфигуратор прав (AccCfg  exe)» обеспечивает ведение базы 

данных пользователей  системы и учет выданных пользователям  системы элек

тронных  карт  доступа  С  ее  помощью  назначаются  права  по  охране  для  карт 

сотрудников, и осуществляется  загрузка информации о пользователях  системы 

в контроллеры принятия решений 

Программа «Конфигуратор оборудования (Config exe)» обеспечивает 

 задание аппаратной конфигурации  системы, 

 создания  и загрузки в оборудование  программных реакций на события в 

системе, 

 создания схем территории и привязки к ним устройств, 

 создания шаблонов прав для разделов и хранителей ИСОБ ГЭ 

АРМ  оператора  (Control  exe)    предназначен  для  оперативного  монито

ринга  и управления  системой  оператором  центрального дежурного  поста,  ото

бражение  состояния  устройств  и  шлейфов  сигнализации  системы,  а  также 

управления  ими, отработки реакций  (частично  совместно  со службой  безопас

ности)  по  раз тачным событиям  в  системе, управления  обходами,  вывод  отче

тов о событиях за промежуток  времени 

АРМ  диспетчера  службы  безопасности  (ControlSB  exe)    предназначен 

для  оперативного  мониторинга  системы  и  выдачи  рекомендаций  по  охране 

оператору  центрального  дежурного  поста,  отображения  состояния  шлейфов 

сигнализации,  отработки  реакций  на  события  по  шлейфам  сигнализации  (тре

вога, помеха и т п ), а также другим критичным событиям системы, управления 

обходами,  вывода  отчетов о событиях за промежуток  времени, проведения  ве

черней  проверки 
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Генератор отчетов (Reports exe)  позволяет получать отчеты о событиях в 

системе  за указанный  период  времени  Обеспечивает  гибкую  настройку  пара

метров  отчетов  (фильтрация  по типу  события,  месту возникновения  события и 

т п.)  Обеспечивает печать сформированных отчетов на принтере 

Система  отображает  тревожные  извещения  на  мониторе  компьютера 

«АРМ оператора» с указанием места и времени тревожного  события 

В заключении излагаются итоги работы  Перечисляются  полученные  на

учные  и  практические  результаты,  раскрывается  степень  их  достоверности  и 

новизны  Рассматривается  значение  полученных  результатов  для  теории  и 

практики,  приводятся  сведения  о  внедрении  и  практическом  использовании 

полученных результатов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1  Определено, что в условиях недостаточного  бюджетного  финансирова

ния объектов  культуры, невозможно  реализовать  все возможности,  предостав

ляемые  отечественными  и  зар>бежными  производителями  охраннопожарных 

систем,  необходимо  выбрать  наиболее  приоритетные цели, оценить круг  задач 

и затраты на их решение, так как надежность  и стоимость  системы охраны оп

ределяется  характеристиками  отдельных  ее частей  Выбор  каждой  составляю

щей  системы    вопрос  достаточно  сложный  и  требует  отдельного  серьезного 

изучения 

2  Установлено, что при создании информационной  системы  обеспечения 

безопасности  Государственного  Эрмитажа  необходимо  выполнить  комплекс 

организационнотехнических  мероприятий,  кроме  того,  для  комплексного 

решения  проблемы,  наряду  с  информационными  и  техническими  системами, 

необходимо  обязательное  использование  организационносоциологических 

мер  и  архитектурнопланировочные  принципов  обеспечения  безопасности 

крупных музейных  комплексов 

3  Разработанная  в  диссертации  информационная  система  обеспечения 

безопасности  Государственного  Эрмитажа  позволяет повысить  эффективность 

комплексных  мер  обеспечения  безопасности  крупных  музейных  комплексов 

России  В  рамках  этого  результата  разработаны  функциональная  структура 

этой  системы  с  описанием  работы  всех  ее  элементов,  функциональная  схема 

концентратора  и  принцип  его работы,  функциональная  схема  сигнальной  ли

нии  с модулями  адресных  шлейфов  с описанием  порядка  их  функционирова



21 

ния  а также система  информационной  безопасности  ГЭ, которая также являет

ся подсистемой  ИСОБ 

4  Сделан вывод, что ИСОБ должна соответствовать одному важному требова

нию  иметь возможность со\р<шечия работоспособности составляющих ее подсис

тем при вычоде из строя цешрального усггюйства управленш ими  ИСОБ ГЭ явля

ется  многоканальной,  восстанавливаемой,  контролируемой,  многоразового 

действия,  обслуживаемой,  многофункциональной  Режим  работы  системы  — 

непрерывный  круглосуточный 

5  Предложен принцип работы ИСОБ ГЭ 

  система  всегда  обладает  полной  информацией  о состоянии  всех резерв

ных линий  связи 

  система  обеспечивает  автоматический  переход  на  "резервный"  канал  в 

случае  выхода  из сгроя  ' основных" линий  связи  При этом  обеспечивается  не

прерывное  наличие информации  в системе о состоянии шлейфов  сигнализации 

и полное управление системой от ПО управления  системой, 

  в  системе  реализуется  возможность  в  любой  момент  времени  задать 

"основной" н ' резервный" каналы связи с целью обеспечения  проведения  про

филактических мероприятий и регламентных работ 

6  Разработанный  в  диссертации  алгоритм  работы  ИСОБ  ГЭ  повышает 

функциональные  возможности  системы,  достоверность  информационного  об

мена, повышает эффективность работы должностных лиц дежурной  смены 

7  Предложено  программное  обеспечение  ИСОБ  ГЭ,  которое  разбито  на 

модули по функциональному  признаку  Каждый модуль ПО явтается  функцио

нально законченным  рабочим местом или «драйвером» аппаратуры  интегриро

ванной системы  ножарноохрапной  безопасности Государственного  Эрмитажа 

Все  модули  программного  обеспечения работают  с информацией,  хранящейся 

в  общей  базе  данных  системы  Программное  обеспечение  системы  может 

функционировать  как на  одном  компьютере, так  и на различных  компьютерах 

к локальной комшкиерной  сети 

8  Научные  результаты  полученные  в  диссертационной  работе  могут 

быть  использованы  не  юлько  в крупных  музейных  комплексах, но и в неболь

ших  музеях,  при условии  перенастройки  системы  Научные  положения,  разра

ботанные  в диссертации целесообразчо использовать в нормативнометодичес

ких документах  по организации  комплексной  охраны  исторических  и культур

ных памятников России 
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