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РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ГЕОИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1 ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1.1 Сопровождение и развитие веб-приложения для ведения реестра метаданных
ТИС Югры
Цель работ − сопровождение и развитие веб-приложения для ведения реестра метаданных
ТИС Югры, разработанного в 2013-2014 годах, и обновление модели атрибутивной информации.
Направление работ:
_ обеспечение функционирования системы;
 техническая поддержка веб-приложения и пользователей системы;
 обновление модели атрибутивной информации;
 модернизация веб-приложения по заявке Депинформтехнологий Югры.
1.1.1 Обеспечение функционирования и техническая поддержка веб-приложения
Техническая поддержка веб-приложения «Ведение реестра метаданных ТИС Югры» включает в себя администрирование подсистем хранения данных, визуализации данных, экспорта данных и вывода отчетов, администрирования, импорта данных. Производится периодический анализ
логов системы для обнаружения сбоев в работе ПО сервера для устранения некритических ошибок, вызывающих сбои в его работе.
В рамках технической поддержки и с целью ускорения поиска и сортировки данных к таблицам добавлены индексы поисковых запросов.
Проведено обслуживание виртуального сервера, увеличен объем оперативной памяти. Проведено тестовое восстановление из бэкапа SQL сервера.
Веб-приложение для ведения реестра метаданных ТИС Югры функционирует в полном
объеме (рисунок 1).
1.1.2 Техническая поддержка пользователей системы
Предоставляются услуги по консультированию сотрудников заказчика по общим вопросам,
вопросам по настройке СУБД, конфигурации и производительности посредством электронной
почты в рабочие дни.
Руководства пользователя по данному программному обеспечению находятся на портале
Югорского НИИ информационных технологий:
http://wiki.uriit.ru/w/Веб-приложение_ведения_реестра_метаданных_ТИС_Югры.
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Рисунок 1 – Веб-приложение для ведения реестра метаданных ТИС Югры
1.1.3 Обновление модели атрибутивной информации
Производится импорт обновленной модели атрибутивной информации ТИС Югры из вебсервиса экспорта модели атрибутивной информации ТИС Югры, предоставляемого ТИС Югры.
На рисунке 2 приведена UML-диаграмма правил использования веб-приложения импорта
атрибутной информации ТИС Югры и модели атрибутивной информации ТИС Югры. В блоке
«Авторизация» вводятся учетные данные авторизации, в блоке «Импорт реестра метаданных ТИС
Югры» происходит импорт модели атрибутивной информации ТИС Югры, в блоке «Импорт реестра метаданных картографических ресурсов ТИС Югры» происходит импорт реестра метаданных
картографических ресурсов ТИС Югры посредством веб-сервиса.

Рисунок 2 – UML-диаграмма правил использования приложения
5

1.2 Мониторинг зон покрытия сотовых операторов
1.2.1 Общая структура модернизированной системы мониторинга зон покрытия
сотовых операторов
Структура модернизированной системы мониторинга зон покрытия сотовых операторов
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура модернизированной системы
Полученные c помощью АПК результаты измерений обрабатываются и записываются в
XML файл. После этого разработанный сервис импорта данных получает заархивированные XML
файлы с результатами измерений в режиме онлайн. Затем полученные файлы разархивируются и
6

обрабатываются, после обработки результаты измерений сохраняются в БД, расположенной на
веб-сервере лаборатории геоинформатики.
Серверная часть системы мониторинга зон покрытия сотовых операторов представляет собой три сервиса. Первый сервис, работающий на веб-сервере Югорского НИИ информационных
технологий, строит карты зон покрытия сотовых операторов, позволяющие отслеживать состояние
сети сотовой связи на основании сигнала, измеренного АПК. Так же сервис отвечает:
 за публикацию результирующей карты в виде проприетарного ArcGIS REST WMS сервиса на ArcGIS Server для доступа к нему из ТИС Югры.
 за получение статистических данных о наличии сотовой связи на автодорогах и в НП.
Все данные статистики заносятся в БД, после чего два других сервиса, работающие на вебсервере ЛГИ, публикуют их в виде документа XML, а также формируют PDF файл, содержащий
статистические данные в рамках выездной работы в виде таблиц и диаграмм.
В 2015 году модернизирована аппаратура для системы мониторинга зон покрытия сотовых
операторов: разработано АПК, пригодное для мелкосерийного производства, разработан сервис
расчета зон покрытия сетей сотовой связи и статистических данных, работающего полностью в
автоматическом режиме на базе бесплатной рабочей среды OsGeow4W64, в отличие от упрощенного сервиса геообработки 2014 года на базе дорогостоящего ArcGIS ArcView.
1.2.2 Разработка комплекта аппаратуры GSM
пригодного для мелкосерийного производства

мониторинга,

технологически

Проанализированы существующие устройства GSM мониторинга и произведена закупка
необходимого оборудования с целью сборки АПК на основе 6 LTE модулей и микроконтроллера
под управлением ОС Linux.
Схема разработанного АПК представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема разработанного АПК
АПК состоит из (1) микроконтроллера на базе ОС Linux. К микроконтроллеру подсоединен
USB концентратор (2), к которому подсоединены LTE модемы для сбора параметров сети сотовой
связи (3). Число LTE модемов соответствуют числу операторов, чьи уровни сигнала необходимо
замерить. В нашем случае используется пять модемов с разными SIM картами соответствующих
операторов сотовой связи: Теле2, Мотив, Билайн, МТС и Мегафон. К микроконтроллеру подсое7

динены ГЛОНАСС приемник (6) и 6-ой LTE модем, необходимый для отправки данных мониторинга на веб-сервис в режиме онлайн (5). Микроконтроллер питается от Li-Po аккумулятора (7), к
которому, в свою очередь, подсоединен контроллер заряда (8) и конвертер 12V-5V (9). На разработанном АПК предусмотрена возможность установки LCD экрана (4).
Разработанный сотрудниками Югорского НИИ информационных технологий АПК технологически пригоден для мелкосерийного производства (рисунок 5).

Рисунок 5 – АПК, технологически пригодный для мелкосерийного производства
1.2.3 Модернизация сервиса геообработки, строящего карты зон покрытия сотовых
операторов
В связи с тем, что в ПО ArcGIS for Server 10.3 Standard отсутствуют необходимые модули
(Spatial Analyst и Geostatistical Analyst), принято решение о переносе математических алгоритмов
из ГИС ArcGIS в бесплатную рабочую среду OsGeow4W64. В итоге полностью переработан сервис (далее − сервис расчета зон покрытия сетей сотовой связи):
 методы построения результирующих карт покрытий заменены на усовершенствованные:
в виду некорректности интерполяции на краях при использовании локального радиуса метод интерполяции «эмпирический байесовский кригинг», используемый в 2014 году, заменен на метод
интерполяции IDW с радиусом распространения сигнала в 350 метров;
 работа сервиса происходит полностью в автоматическом режиме.
Сервис состоит из двух скриптов, расположенных в его рабочей директории GSM_DATA в
папке GSM_Script:
 GSMScript(64-bit).py – скрипт обработки данных, работающий в среде OsGeow4W64;
 CreatePublicMXD(32-bit).py – скрипт публикации результирующих векторных данных,
работающий в среде ArcGIS.
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Для запуска скриптов сервиса расчета зон покрытия сетей сотовой связи используются три
командных файла (.cmd файлы, так же расположенные в папке «GSM_DATA\GSM_Script») с соответствующим кодом MS-DOS:
 Start_GSMScript.cmd – командный файл запуска скрипта обработки данных. В начале устанавливаются все необходимые переменные окружения для правильной работы скрипта, после
производится его непосредственный запуск. Когда скрипт завершает свою работу, он возвращает
код возврата – 1 или 0, в зависимости от того, были ли обработаны новые данные из БД. Затем
командный файл сохраняет в памяти значение кода возврата;
 Start_CreatePublicMXD.cmd – командный файл запуска скрипта публикации результирующих векторных данных. В начале также устанавливаются необходимые переменные окружения, после производится запуск скрипта. Когда скрипт завершает свою работу, он возвращает код
возврата – 0 или 1, в зависимости от того, была ли осуществлена публикация результирующих
данных на ArcGIS for Server. Если скрипт вернул значение 1, то командный файл создает пустой
текстовый файл Error_Public.txt в папке «GSM_DATA\GSM_Script»;
 Start_All_Script.cmd – командный файл, последовательно запускающий первые два командных файла. Если код возврата 1-го командного файла равен 1 или в папке
«GSM_DATA\GSM_Script» обнаружен файл Error_Public.txt, то происходит запуск второго командного файла.
Общие принципы работы скрипта обработки данных GSMScript(64-bit).py и его блоков:
 построения точечного файла с параметрами сети сотовой связи, измеренными АПК сбора данных;
 построения полигонального файла зоны покрытия по уровням сигнала;
 построения полигонального файла зоны покрытия по технологиям оказания услуг сотовой связи (LTE, 3G, EDGE и GPRS).
Скрипт для каждого сотового оператора создает в рамках выездной работы 3 shape-файла,
(рисунок 6):
1. Полигональный файл зоны покрытия по уровням сигнала.
2. Полигональный файл зоны покрытия по технологиям оказания услуг сотовой связи
(LTE, 3G, EDGE и GPRS),.
3. Точечный файл с параметрами сети сотовой связи, измеренными аппаратнопрограммным комплексом сбора данных.
Скрипт отвечает за получение статистических данных о наличии сотовой связи на автодорогах и в НП.
Сервис расчета зон покрытия сетей сотовой связи работает на сервере Югорского НИИ информационных технологий в автоматическом режиме.
1.2.4 Разработка программы сбора данных для комплекта аппаратуры GSM
мониторинга
Подготовка АПК
Для сбора параметров сети сотовой связи изменена композиция LTE модемов на композицию с сетевым интерфейсом. Для этой цели установлена утилита sg3-utils. Для автоматизации
процесса изменения композиции LTE модема во время загрузки ОС написано и установлено правило подключения USB LTE модема в ОС.
Для получения координат, точного времени и даты от ГЛОНАСС/GPS приемника настраивается UART порт микроконтроллера.
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Выбрана и установлена среда выполнения программы сбора данных Node.JS. Для управления пакетами Node.Js установлена утилита npm.
Для хранения данных используется USB Flash диск. Для автоматизации процесса подключения (монтирования) USB Flash диска во время загрузки ОС написано и установлено правило
подключения (монтирования) USB Flash диска, которое при необходимости создает папки, требующиеся для обработки и хранения данных.
Для отладки и доступа к файловой системе микроконтроллера настраивается подключение
к локальной сети, для этой цели устанавливается ПО Samba 4.
Готовое устройство смонтировано в стандартном корпусе типового размера 1-DIN. На передней панели корпуса находятся кнопки, индикация (светодиоды), разъемы RJ45 и RJ11. Индикация возникшей неполадки LTE модема производится одним из шести красных светодиодов. Четыре зеленых светодиода предназначены для: индикации приема данных от ГЛОНАСС/GPS приемника, индикации приема данных от LTE модемов, индикации передачи данных на сервер, индикации достоверности полученных данных от ГЛОНАСС/GPS приемника. Через разъем RJ45 устройство подключается к локальной сети для работы с файлами и обновления. К разъему RJ11 подключается ГЛОНАСС/GPS приемник.

Рисунок 6 – Блок-схема построения полигонального файла зоны покрытия
по технологиям оказания услуг сотовой связи (LTE, 3G, EDGE и GPRS)
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Разработка программы сбора данных
Для разработки программы сбора данных использовался язык программирования Node.Js,
исполняемый в ОС Linux.
После запуска программы сбора данных выполняется подключение дополнительных модулей: http, url, onoff, serialport, child_process, fs, request, xml2js, needle, form-data, archiver, zip, path.
Производится назначение GPIO портов для вывода на индикаторы и один порт для считывания
нажатия кнопки. Производится считывание параметров из конфигурационных файлов, в которых
хранятся настройки модемов, ГЛОНАСС/GPS приемника, идентификационный номер устройства
и команды для LTE модемов. Подключение ГЛОНАСС/GPS приемника. Далее запускается функция проверки наличия не заархивированных xml файлов. Если такие файлы существуют и они повреждены, то запускается функция восстановления этих файлов. Если поврежденные файлы отсутствуют или они успешно восстановлены, то запускается функция архивирования xml файлов.
Затем запускается функция отправки архивов на сервер. Далее происходит запуск следующих
асинхронных функций:
 функция, ожидающая нажатие кнопки выключения;
 функция чтения данных с ГЛОНАСС/GPS приемника;
 функция отправки/обработки запроса/ответа LTE модемов;
 функция записи xml файла.
Функция, ожидающая нажатие кнопки выключения, при возникновении события «нажатие
кнопки» устанавливает флаг завершения работы и запускает цепочку функций: функцию записи
xml файла, функцию архивации xml файлов, функцию отправки архивированных файлов на сервер. В функции отправки архивированных файлов на сервер присутствует проверка флага завершения работы, при наличии этого флага из функции вызывается команда завершение работы ОС.
Функция чтения данных с ГЛОНАСС/GPS приемника обновляет массив данными, полученными из строки RMC.
Функция отправки/обработки запроса/ответа LTE модемов в свою очередь запускает функцию запроса Token, который необходим для успешного выполнения запроса к LTE модему. Далее
выполняется асинхронный запрос к LTE модему, т.е. функция не останавливается для ожидания
ответа, а выполняет запрос к следующему LTE модему; при получении ответа функция обновляет
данные в массиве операторов, в котором фиксирует дату, время и координаты. Далее запускается
функция, формирующая xml блок для записи в файл.
Функция записи xml файла через заданный интервал времени осуществляет запись xml
блоков в файл. При достижении заданного объема файла текущий файл закрывается, и асинхронно
запускается функция архивации; одновременно задается имя для нового xml файла. После завершения архивации файлов запускается функция отправки файлов на сервер.
Сервер загрузки и импорта данных
Для разработки приложения загрузки и импорта данных использовались технология
ASP.Net WebForms и язык программирования C# .
Данное приложение принимает архивы с данными, разархивирует в заданный каталог, затем производится проверка xml файлов. Если структура xml повреждена, то приложение пытается
восстановить структуру, далее происходит импорт данных в БД. Во время импорта данных в БД
формируются поля геометрии, которые преобразуются из градусной системы координат.
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Вместо СУБД Microsoft SQL Server 2012 Express Edition используется свободно распространяемая СУБД PostgreSQL 9.4 в связке с ПО PostGIS. Разработана БД gsm на сервере
PostgreSQLВсе расчеты зон покрытия сетей сотовой связи ведутся в системе координат UTM, так
как это одно из требований к данным, публикуемых в ТИС Югры.
1.2.5 Разработка алгоритма и сервиса геообработки расчета статистических
показателей на основании данных GSM мониторинга
Согласно блок схеме общего принципа работы скрипта обработки данных расчет статистических данных о зонах покрытия (количественные данные о наличии сотовой связи на автодорогах
и в НП) осуществляется:
 по километровым столбам автодорог, по которым осуществлялась выездная работа;
 по процентам покрытия соответствующих технологий оказания услуг сотовой связи;
 по процентам покрытия уровней сигнала в НП, через территорию которых проходил
маршрут выездной работы.
В блоке статистики по автодорогам основным входным векторным файлом является точечный файл, содержащий в себе места расположения километровых столбов на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения на территории ХМАО – Югры. Файл с
километровыми столбами формируется по мере возможности с использованием функции Google
Maps – Google Street View и по мере осуществления выездных работ по данным автодорогам.
Для построения данного файла создан линейный файл, содержащий в себе автодороги, входящие в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ХМАО – Югры (в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО от 21 января 2010 г. №44-рп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ХМАО – Югры) и Перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения ХМАО – Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований АО» (с учетом поправок от 5 августа
2011 г. №426-рп; от 1 июля 2013 г. №345-рп; от 30 апреля 2014 г. №235-рп).
Векторы данных автодорог взяты из веб-картографического проекта Openstreetmap, все
атрибуты переработаны вручную, часть автодорог перерисована.
В настоящее время километровые столбы построены для 80% автодорог, входящих в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства ХМАО от 21 января 2010 г. №44-рп: М371100Н-1602, М371-100Н-1811 (по 1812), М371-100Н-1902 (по 1906), М371-100Н-2102, М371-100Н2104, М371-100Н-2108, М371-100Н-2406 (по 2407), М371-100Н-2602 (по 2604), М371-100Н-2606,
Р371-100А-01 «Иртыш», Р371-100К-01 «Югра» (по 16), Р371-100К-13 «Север» и Р371-100К-14
«Юг» (по 16).
Создан полигональный файл, содержащий в себе границы НП по ходу следования автодорог, входящих в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства ХМАО от 21 января
2010 г. №44-рп. Данный файл необходим для расчета статистики по НП, через территорию которых проходил маршрут выездной работы.
На рисунке 7 представлен пример выездной работы.
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Рисунок 7 – Результаты выездной работы для создания точечного файла
с километровыми столбами
Процесс создания данного файла заключается в точной идентификации выбранных километровых столбов (начальный и конечный столбы на выбранном участке автодороги) на местности и в ГИС ArcGIS (исходные данные подготавливаются в ArcGIS for Desktop 10.3) и автоматическом построении промежуточных столбов методом «Точка вдоль линии» в данной ГИС. Для
улучшения расчета между километровыми столбами автоматически проставлены метровые столбы с промежутком в 100 метров.
Принцип работы блока статистики по автодорогам из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО от 21 января 2010 г. №44-рп, заключается в поиске участков данных
автодорог, километровые столбы которых попали в зоны с низким или минимальным уровнем
сигнала (RSSI от -114дБм до -93дБм, включительно).
Принцип работы блока статистики по процентам покрытия услуг сотовой связи заключается в анализе полигонального файла зоны покрытия по технологиям оказания услуг сотовой связи и
расчете процента покрытия соответствующего полигона от общей площади всех полигонов со
стандартами передачи данных.
Принцип работы блока статистики по процентам покрытия уровней сигнала в НП, через
территорию которых проходил маршрут выездной работы, заключается в анализе полигонального
файла зоны покрытия по уровням сигнала и расчете процента покрытия соответствующего уровня
сигнала от общей площади покрытия всех полигонов в границах НП.
Все полученные результаты статистики экспортируются в БД gsm.
1.2.6 Разработка алгоритма и программного модуля автоматической публикации
карты WMS сервиса
Принцип
работы
скрипта
публикации
результирующих
векторных
данных
CreatePublicMXD(32-bit).py на базе ArcGIS for Server 10.3 заключается в формировании .mxd файла проекта путем парсинга папки с результирующими векторными файлами и добавления их в
данный проект в соответствующие групповые слои, содержащие результаты конкретной выездной
работы. Каждая новая выездная работа добавляется вверх таблицы содержания файла проекта.
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Файл проект формируется на основе уже существующего файла проекта, содержащего базовые слои, на основе которых осуществляется расчет статистических данных о наличии сотовой
связи на автодорогах и в НП. Наличие данных слоев в файле проекте носит исключительно информационный характер.
Далее скрипт осуществляет публикацию сформированного файла проекта в виде проприетарного ArcGIS REST сервиса GSM_Monitoring на ArcGIS Server для доступа к нему из вебклиентов ArcGIS for Desktop и QGIS. Основными клиентами являются веб-приложения, разработанные с помощью JavaScript, Flex или SilverLight ТИС Югры. WMS сервис автоматически обновляется в зависимости от обработки новых данных (рисунок 8).

Рисунок 8 – Отображение на ArcGIS.com публикации результатов
в стандарте WMS OGS на QGIS сервере
1.2.7 Разработка веб-сервиса публикации статистических данных
Для экспорта в сторонние информационные системы разработан веб-сервис, который
экспортирует статистические данные по протоколу SOAP.
Во время обращения к веб-сервису запускается метод, который получает из БД таблицы,
содержащие статистические данные. Из этих таблиц формируется xml файл, который
возвращается в качестве ответа веб-сервиса, ссылки на веб-сервис:
 WSDL: http://ugra.uriit.ru/gsm3/Statistic.asmx?WSDL;
 SOAP: http://ugra.uriit.ru/gsm3/Statistic.asmx.
Разработан веб-сервис, предоставляющий статистическую информацию в виде pdf файла.
На рисунке 9 представлен фрагмент статистического отчета в формате pdf, состоящего из трех
блоков. В первом блоке сформирован отчет выездной работы в виде круговых диаграмм,
представляющих информацию о типе передачи данных, отдельно для каждого оператора сотовой
связи. Во втором блоке представлен отчет по населенным пунктам, через которые проходил
маршрут выездной работы, отображающий уровень сигнала по пятибальной шкале в виде
круговой диаграммы, отдельно для каждого оператора сотовой связи. В третьем блоке
формируется отчет выездной работы в табличной форме, в которой отражается информация об
14

отсутствии сотовой связи для участка дороги, отдельно для каждого оператора сотовой связи.
Ссылка на веб-сервис: тhttp://ugra.uriit.ru/gsm3/report.aspx

Рисунок 9 – Фрагмент статистического отчета в формате pdf
1.2.8 Тестирование АПК GSM мониторинга и сервиса расчета зон покрытия сетей
сотовой связи. Публикация полученных результатов в ТИС Югры
В течение года сотрудниками Югорского НИИ информационных технологий проводились
полевые испытания с целью тестирования АПК и разработанных сервисов.
Результаты работы сервиса расчета зон покрытия сетей сотовой связи для тестовых выездных работ можно просмотреть на геопортале ЦКУ (рисунок 10):
http://geoportal.uriit.ru/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=82121ff4ad80475bb95fa7795d059ddf

Рисунок 10 – WMS сервис с результатами расчета зон покрытия сетей сотовой связи
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Ссылка для добавления WMS сервиса GSM_Monitoring в ТИС Югры:
http://gis.uriit.ru:6080/arcgis/rest/services/GSMMonitoringResult.
В WMS сервисе в рамках выездной работы каждый сотовый оператор (в данном случае:
Билайн, Мегафон, МТС, Мотив, Теле2) имеет 3 shape-файла:
1. Полигональный файл зоны покрытия по уровням сигнала. Данные отображаются в виде
5-ти градаций уровня сигнала сотовой связи с базовой станцией:
 Уверенная или нормальная связь в зданиях. Диапазон: (-73дБм, 0дБм).
 Уверенная связь на улице или в транспорте. Диапазон: (-83дБм, -73дБм).
 Средний уровень сигнала, пограничная зона. Диапазон: (-93дБм, -83дБм).
 Низкий уровень сигнала, прием не гарантирован. Диапазон: (-109дБм, -93дБм).
 Минимальный уровень сигнала, связь отсутствует или на грани обрыва. Диапазон:
(-114дБм, -109дБм).
2. Полигональный файл зоны покрытия по технологиям оказания услуг сотовой связи
(LTE, 3G, EDGE и GPRS). Тип «Нет данных» означает, что аппаратно-программный комплекс
сбора данных не смог определить используемый стандарт передачи данных.
3. Точечный файл с параметрами сети сотовой связи, измеренными аппаратнопрограммным комплексом сбора данных.
Помимо этого, WMS сервис содержит групповой слой с базовыми слоями, на основе которых осуществляется расчет статистических данных о наличии сотовой связи на автодорогах и в
населенных пунктах. Наличие данных слоев в данном сервисе носит исключительно информационный характер.
1.3 Модернизация информационной системы отслеживания местонахождения
и движения по маршрутам объектов персонального мониторинга с возможностью
двухстороннего информационного обмена
Цель выполнения работы заключалась в модернизации системы отслеживания местонахождения и движения по маршрутам объектов персонального мониторинга с возможностью двухстороннего информационного обмена (Система), обеспечение возможности передачи Системы в промышленную эксплуатацию заинтересованным пользователям, расширение круга потенциальных
пользователей за счет использования различных абонентских устройств.
В ходе данной работы были выполнены следующие основные задачи:
 первый этап модернизации Системы для обеспечения возможности работы с использованием отечественных спутниковых систем: системы глобального позиционирования ГЛОНАСС и
многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М»;
 проведение опытной эксплуатации Системы в условиях реальной деятельности заинтересованных пользователей;
 сбор замечаний и требований по результатам опытной эксплуатации для модернизации
программной части Системы;
 второй этап модернизации программной части Системы в соответствии с требованиями
пользователей;
 третий этап модернизации Системы для размещения получаемой информации в ТИС
Югры.
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1.3.1 Модернизация Системы для обеспечения возможности работы с отечественными
спутниковыми системами
В ходе выполнения первого этапа модернизации Системы с целью обеспечения возможности работы с использованием отечественных спутниковых систем в нее были интегрированы приборы глобального позиционирования ГЛОНАСС и многофункциональной системы персональной
спутниковой связи «Гонец-Д1М». Проведена настройка двух абонентских терминалов АТ-МН-2.1
в режиме «подвижный» и «базовый». Первый, подвижный АТ ведет передачу данных о своем местоположении по спутниковому каналу связи, а второй, базовый АТ принимает данные от первого
АТ и сохраняет их на сервере. При этом сохраняется возможность двухстороннего информационного обмена между ними.
Этапы установки и настройки базового и подвижного АТ МСПСС «Гонец-Д1М»:
 Монтаж и подключение антенно-фидерного устройства абонентского терминала
МСПСС «Гонец-Д1М» на крыше здания ЮНИИ ИТ и на служебном автомобиле;
 Настройка абонентских терминалов МСПСС «Гонец-Д1М» согласно инструкции.
Общая схема функционирования системы персонального мониторинга с использованием
базового и подвижного абонентских терминалов «Гонец-Д1М» представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема функционирования системы персонального мониторинга

Для проверки работоспособности подключенных к Системе отечественных спутниковых
систем были проведены тестовые испытания с использованием служебного автотранспорта
ЮНИИ ИТ. Пример полученных в ходе тестирования данных о местоположении и перемещении
служебного автомобиля с установленным подвижным абонентским терминалом в черте г. ХантыМансийска изображен на рисунке 12 в виде пройденного маршрута.
Передача данных производилась только по спутниковому каналу связи. Соответственно
прием и передача данных производилась в момент времени, когда в зоне видимости появлялся хотя бы один КА спутниковой системы «Гонец».
17

Рисунок 12 – Пример отображения пространственной информации о результатах монито-

ринга служебного транспорта на картографической основе

1.3.2 Опытная эксплуатация Системы
В январе-феврале 2015 года сотрудниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Объединённая Дирекция особо охраняемых природных территорий»
(далее – Учреждение) была протестирована система персонального мониторинга подвижных объектов с использованием носимого абонентского устройства InReach SE в служебных командировках в заказниках «Сорумский» (Белоярский район), «Унторский» (Октябрьский район), «Березовский» и «Вогулка» (Березовский район). На рисунке 13 изображен маршрут движения одного из
сотрудников Учреждения в ходе опытной эксплуатации системы.
Согласно отзыву сотрудников Учреждения, разработанная система имеет понятный и удобный в использовании веб-интерфейс и позволяет осуществлять мониторинг местоположения сотрудников, осуществляющих свои служебные обязанности, на протяжении всего пути, как на открытых участках поймы реки, так и в глухом лесу. Компонентная база системы персонального мониторинга рассчитана на длительное автономное существование зимой, при отрицательных температурах без возможности регулярной подзарядки.
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Рисунок 13 – Отображение маршрута движения сотрудника Учреждения в ходе
опытной эксплуатации
В феврале 2015 года прошла автономная арктическая автомобильная экспедиция «Притяжение Арктики – Таймырское кольцо» в честь празднования 170-летия создания Русского Географического Общества. Участники экспедиции на серийных автомобилях (внедорожниках) планировали пройти по маршруту Новый Уренгой – Норильск – Диксон – мыс Челюскин и вернуться
обратно. На одном из автомобилей, принимавшем участие в экспедиции, был установлен АТ
МСПСС «Гонец-Д1М», а участникам экспедиции были переданы носимые абонентские устройства InReach SE. На протяжении 32 дней, пока длилась экспедиция, сотрудники ЮНИИ ИТ ежедневно отслеживали местоположение автомобилей и обменивались информационными сообщениями с участниками. К сожалению, по погодным условиям экспедицию пришлось прекратить
недалеко от Диксона.
В апреле 2015 года, приняв эстафету от автомобильной экспедиции, прошла вездеходная
экспедиция «Загадки Таймыра». Участникам экспедиции так же было передано мобильное абонентское устройство InReach SE. Маршрут экспедиции прошел по территории полуострова Таймыр и предусматривал первое в истории Арктики достижение на колесном транспорте самой северной точки Евразии – мыса Челюскин, открытого 270 лет назад нашими соотечественниками.
Участники данной экспедиции достигли поставленной цели и успешно добрались до мыса Челюскин, после чего благополучно вернулись обратно.
С целью максимально широкого информирования потенциальных пользователей Системы
в период проведения полярных экспедиций на официальном сайте ЮНИИ ИТ проводилась онлайн
публикация данных о текущем местоположении автомобилей и данных информационного обмена
с участниками. На рисунке 14 отображены маршруты, пройденные участниками обоих экспедиций: «Притяжение Арктики – Таймырское кольцо» и «Загадки Таймыра».
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Рисунок 14 – Отображение маршрутов, пройденных участниками полярных экспедиций
1.3.3 Модернизация программной части Системы
Для модернизации программной части в Систему добавлен функционал, позволяющий
отображать маркер на маршруте следования объекта с отображением следующих характеристик:
название транспортного средства (государственный регистрационный номер), дата и время прохождения данной точки, географические координаты точки маршрута, высота над уровнем моря и
текстовое описание местоположения объекта (рисунок 15).

Рисунок 15 – Отображение маркера по маршруту следования объекта
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В интерфейс Системы также добавлена кнопка для быстрого скрывания боковой панели, на
которой отображается служебная информация и поля ввода поисковых запросов, и инструмент
«Линейка» для интерактивного измерения расстояний на карте.
Масштабная линейка, расположенная в нижнем левом углу на рисунке 16, отображается
при использовании в качестве средства визуализации данных из системы персонального мониторинга геопортала Центра космических услуг.

Рисунок 16 – Отображение данных из системы персонального мониторинга на геопортале
Центра космических услуг
1.3.4 Модернизация Системы для обеспечения возможности публикации получаемой
информации в ТИС Югры
Разработан алгоритм передачи данных и программный модуль, обеспечивающий подготовку пространственных слоев, содержащих данные о местоположении объектов мониторинга, для их
публикации в сторонних геоинформационных системах и иных ресурсах с использованием вебсервисных технологий. Алгоритм, схема которого представлена на рисунке 17, состоит из следующих основных функциональных блоков: запрос исходных данных, обработка данных, построение и векторизация маршрута, загрузка в базу геоданных и публикация.
Запрос исходных данных. В системе персонального мониторинга создан специализированный REST-сервис, который по запросу выдает следующие параметры объектов мониторинга в
формате JSON:
 тип устройства;
 идентификатор устройства (imei/esn), зарегистрированного в базе;
 дата начала интервала запроса (необязательный параметр);
 дата конца интервала запроса (необязательный параметр).
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База данных системы персонального мониторинга

Запрос исходных данных

Обработка данных

Построение и векторизация маршрута
Загрузка в базу геоданных
и публикация

Геопортал ЦКУ

ТИС Югры

Рисунок 17 – Схема алгоритма публикации данных из системы персонального мониторинга

Обработка данных. Проводится обработка и интерпретация полученных по запросу исходных данных. Для каждой точки маршрута формируется набор пространственных и атрибутивных
данных.
Построение и векторизация маршрута. По полученным отдельным пространственным
точкам строится единый маршрут перемещения объекта мониторинга. Результатом является пространственный слой в виде незамкнутой полилинии. Кроме полилинии строится отдельный точечный слой, который обеспечивает отображение атрибутивной информации в узловых точках маршрута.
Загрузка в базу геоданных и публикация. Заключительный этап, на котором осуществляется
загрузка и сохранение в базе геоданных обработанных пространственных и атрибутивных данных
о перемещении объектов мониторинга. На основе пространственных слоев (точечного и полигонального) был реализован и опубликован веб-сервис, который доступен по адресу
https://geoportal.uriit.ru/arcgis/rest/services/ISPM и может быть отображен в ТИС Югры
(рисунок 18) и на геопортале ЦКУ.
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Рисунок 18 – Отображение данных из системы персонального мониторинга в ТИС Югры
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2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
2.1 Прием, обработка и распространение данных с космических аппаратов
дистанционного зондирования Земли, сопровождение и развитие геопортала Центра
космических услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2.1.1. Прием (получение) данных ДЗЗ с российских и зарубежных космических
аппаратов
Для обеспечения потребностей исполнительных органов государственной власти результатами космической деятельности подготовлена и направлена заявка в Федеральное космическое
агентство от Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на проведение космического мониторинга территории автономного округа с применением российских космических аппаратов «Ресурс-П» №1, «Ресурс-ДК», «Канопус-В» и «Метеор-М». Формирование заявки проведено с учетом
рекомендаций специалистов Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных ХМАО – Югры и Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На рисунке 19
графически представлены границы участков № 1-3, съемка которых обеспечивалась Федеральным
космическим агентством, согласно направленной заявке.

Рисунок 19 – Схема запланированной Роскосмосом съемки территории округа в 2015 году
Участок № 1, соответствующий территориям Советского и Кондинского административных
районов, и участок № 2, соответствующий территориям Сургутского и Нефтеюганского района, а
также части Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Белоярского районов согласно направленной заявке имеют наибольший приоритет съемки. При этом участок №1 имеет приоритет съемки в
зимний период для обеспечения сезонного мониторинга лесных рубок. Участок №2 имеет приори24

тет съемки в летний период для обеспечения сезонного мониторинга нефтезагрязненных территорий на старопромысловых лицензионных участках. Участок № 3, не имеющий приоритетного статуса, предназначен для обеспечения общего мониторинга в течение отчетного периода части территории округа, не вошедшей в участки №1 и №2.
В отчетный период были проведены работы по приему (получению) данных ДЗЗ с российских космических аппаратов «Метеор-М», «Канопус-В» и «Ресурс-П» №1 в рамках действующего
Соглашения №ВП-16-5925/НК-Г-67с от 20.08.2013 г. о взаимодействии и сотрудничестве с Федеральным космическим агентством. Передача данных с российских КА осуществлялась с использованием ftp-сервера ftp://ftp.ntsomz.ru. За отчетный период Федеральным космическим агентством
было предоставлено 935 космических снимков КА Ресурс-П №1, Канопус-В, БКА, Метеор-М.
Также в отчетный период было получено 2600 космических снимков КА Landsat-7,8. Данные получены с портала Геологической службы США http://glovis.usgs.gov/. Кроме того, получены
и размещены в архиве ЦКУ космические снимки с КА «Terra», «Aqua», «Sentinel-1». В таблице 1
приведено общее количество и объём полученных данных.
Таблица 1 – Количество полученных в 2015 году снимков и их объём
Название КА
Количество
принятых
снимков, шт.
Объём данных, Гб.

Метеор-М

Канопус-В

БКА

РесурсП

Landsat
8

Landsat
7

Terra

Aqua

Sentinel-1

11

193

8

723

1 516

1 084

615

309

75

4,0

58,4

0,1

500,0

1 116,2

203,0

278,0

61,8

87,0

На рисунках 20-21 показаны соответственно количество и объем принятых в 2015 году
космических снимков в порядке убывания. Как видно из рисунков, наибольшее количество приятых снимков приходится на зарубежные КА (Landsat 7, 8).

Рисунок 20 – Количество полученных снимков в 2015 году (по состоянию на 01.12.2015 г.)
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Рисунок 21 – Объём полученных снимков в 2015 году (по состоянию на 01.12.2015 г.)
За период с 2013 по 2015 годы полное покрытие территории автономного округа космическими снимками с российских космических аппаратов не обеспечено. Покрытие территории снимками Канопус-В показано на рисунке 22, снимками Ресурс-П – на рисунке 23. Покрытие снимками Landsat 8 – полное многократное.

Рисунок 22 − Покрытие территории ХМАО космическими снимками Канопус-В
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Рисунок 23 – Покрытие территории ХМАО космическими снимками Ресурс-П
2.1.2 Предварительная и тематическая обработка данных ДЗЗ, имеющихся в архиве
ЦКУ Ханты-Мансийского автономного округа − Югры
Тематическая обработка данных дистанционного зондирования Земли проводилась в рамках подготовки ответов на поступающие от организаций и учреждений запросы. Тематика работ,
проводимых с использованием разновременных космических снимков, связана, в основном, с дистанционным мониторингом изменений ландшафта. При проведении тематической обработки использованы методы и технологии, представленные в разделе «Мониторинг лесных рубок, водных
объектов, карьеров общераспространенных полезных ископаемых, факельных установок, нефтезагрязнений, опасности термокарстовых проявлений под влиянием глобального потепления» настоящего отчета.
В связи с наличием не систематических ошибок привязки исходных космических снимков с
российских КА, достигающих значения порядка 80-100 метров, при выполнении работ по тематической обработке для космических снимков с российских КА дополнительно проводилась геометрическая коррекция изображения, а также дополнительная географическая привязка космических
снимков по опорным точкам на местности.
Также для отдельных изображений проводилась дополнительная фотометрическая коррекция, спектросовмещение и улучшение пространственного разрешения (Pan-sharpening). Вся предварительная и тематическая обработка проводилась средствами ГИС ArcGIS.
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2.1.3 Распространение данных ДЗЗ и продуктов тематической обработки, полученных
на их основе
Распространение данных ДЗЗ и продуктов тематической обработки в ЦКУ проводится в
рамках существующего государственного задания по запросам ОГВ и других заинтересованных
служб. При этом осуществляется предоставление информации как на твердом носителе (в бумажном варианте), так и в электронном виде (средствами электронных сервисов или электронной
почты).
По состоянию на 01 декабря 2015 года в ЦКУ поступило 62 заявки, что почти в три раза
больше количества заявок прошлого года. Заявки поступили от 10 организаций. На рисунке 24
приведена доля от количества заявок, поданных в ЦКУ, в разрезе организаций. Как видно из рисунка, наибольшее количество заявок приходит от различных надзорных организаций. Больше половины всех заявок (54%) поступило от Природнадзора Югры. Всего за период работы ЦКУ с
2013 по 2015 года институт предоставил по запросам Природнадзора Югры информацию в рамках
10 судебных дел об обжаловании постановлений о назначении административного наказания. Согласно информационному письму Природнадзора Югры от 12.11.2015г. №31-02-7868, по искам о
возмещении вреда, причиненного лесам, предоставлена информация в рамках 15 судебных дел на
сумму исковых требований 318 670 831 рубль.
Тематика заявок различна, на рисунке 25 показана доля количества заявок в зависимости
от темы. Наибольшее количество заявок относится к теме лесных рубок и нефтезагрязнений. На
рисунке 26 показано количество предоставленных по запросам ОГВ фрагментов космических
снимков. Всего в 2015 году было передано 1536 фрагментов космических снимков, определено
время возникновения 36 различных объектов.

Рисунок 24 – Доля от количества заявок, поданных в ЦКУ в разрезе организаций
В большинстве случаев для ответа на заявки организаций требуется проведение работ по
тематической обработке данных ДЗЗ, в частности, в определении времени образования явления
(нефтеразлива, лесной рубки, начала эксплуатации карьера и др.).
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Рисунок 25 – Доля от количества заявок в ЦКУ по тематикам

Рисунок 26 – Количество переданных фрагментов космических снимков в ответ на заявки
организаций
Ниже представлены отдельные примеры распространения данных ДЗЗ и результатов их тематической обработки в течение отчетного периода.
Распространение результатов тематической обработки данных ДЗЗ при подготовке атласов наземного патрулирования для Бюджетного учреждения ХМАО – Югры «База авиационной
и наземной охраны лесов».
В результате выполнения работ подготовлены тематические карты-схемы, содержащие информационные слои границ лесничеств и кварталов с указанием кварталов для патрулирования;
населенные пункты. В качестве подложки подготовленных карт-схем были использованы космические снимки с КА Landsat-8 и Канопус-В. На рисунке 27 представлен пример подготовленной
карты-схемы.
Распространение результатов тематической обработки данных ДЗЗ при подготовке
карты авиационного патрулирования округа для Бюджетного учреждения ХМАО – Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов».
В результате выполнения работ подготовлены тематические карты-схемы, содержащие все
базовые слои карты и, дополнительно, патрульные маршруты, места базирования филиалов авиапатрулирования, пожарно-химические станции, зоны ответственности космического и наземного
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мониторинга, границы филиалов авиаотделений, границы лесничеств. На рисунке 28 представлена карта-схема, на рисунке 29 – фрагмент карты на один из административных районов округа.

Рисунок 27 – Пример подготовленной схемы на основе космического снимка высокого
пространственного разрешения

Рисунок 28 – Подготовленная карта-схема авиационного патрулирования округа
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Рисунок 29 – Фрагмент карты авиационного патрулирования округа
2.1.4 Сопровождение и развитие геопортала ЦКУ Ханты-Мансийского автономного
округа − Югры
В рамках выполнения работ по государственному заданию
выполнялись работы по
поддержанию работоспособности существующих веб-сервисов геопортала ЦКУ
http://geoportal.uriit.ru/arcgis/home/:
 Установка и обновление необходимого программного обеспечения.
 Оптимизация интерфейса геопортала ЦКУ.
 Разработка приложений для просмотра космических снимков и результатов их тематической обработки.
Проведены работы по переносу геопортала с платформы ESRI Geoportal Server на платформу Portal foe ArcGIS. На рисунке 30 схематично представлена архитектура геопортала.

Рисунок 30 – Архитектура геопортала ЦКУ
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В рамках работ по сопровождению и развитию геопортала на базе программного обеспечения ESRI Geoportal Server создан Каталог пространственных данных ЦКУ (далее Каталог) для
публикации и поиска метаописаний пространственных данных. На рисунке 31 схематично представлена архитектура созданного Каталога.

Рисунок 31 – Архитектура Каталога пространственных данных ЦКУ
Космические снимки и результаты их тематической обработки опубликованы в виде картографических сервисов. На геопортале реализовано 17 веб-приложений, отображающих результаты
обработки и тематического анализа космических снимков на территорию автономного округа по
наиболее востребованным тематикам:
1) Места добычи общераспространенных полезных ископаемых.
2) Термокарстовые проявления на территории ХМАО.
3) Лесные гари.
4) Лесные рубки.
5) Паводковая обстановка.
6) Пожарная обстановка.
7) Факельные установки.
8) Нефтезагрязнения.
9) Зоны затопления.
10) Зоны покрытия сотовых операторов.
11) ГЛОНАСС/GPS мониторинг подвижных объектов.
12) Освещенность г. Сургута.
13) Космические снимки MODIS.
14) Космические снимки Канопус-В.
15) Космические снимки Метеор-М.
16) 3D Ханты-Мансийск.
17) 3D ЮНИИ ИТ.
В архиве ЦКУ накоплен архив разновременных космических снимков на территорию округа с 1972 года. В созданном Каталоге опубликовано 166 228 метаописаний космических снимков,
хранящихся в архиве ЦКУ. В таблице 2 перечислены космические аппараты и количество созданных метаописаний для каждого из них.
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Таблица 2 – Количество метаописаний в Каталоге
Название спутника
ALOS
Aster
CBERS-2
EnviSat
ERS_TANDEM
ERS-2
GeoEye-1
Ikonos
IRS-1C
Landsat-1
Landsat-2
Landsat-3
Landsat-4
Landsat-5
Landsat-7
Landsat-8
OrbView-3
QuickBird
RadarSat
SPOT-2
SPOT-4
SPOT-5
TerraSAR-X
WorldView
БКА
Метеор-3M
Метеор-М
Ресурс-ДК
Ресурс-О1-3
Ресурс-П
Ресурс-Ф2
Канопус-В

Количество снимков
162
1042
46
94
11
105212
4
4
12
884
1029
175
634
9040
9275
3406
367
20
2
72
116
2
7
4
206
32553
28
31
447
671
81
562

На рисунке 32 представлен фрагмент интерфейса каталога пространственных данных из
архива ЦКУ.
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Рисунок 32 – Результаты поиска метаописаний для КА Канопус-В в Каталоге
Таким образом, в подразделах отчета 1.1 - 2.1 Раздела 1 по НИР изложены достигнутые результаты по обеспечению функционирования ЦКУ в части получения данных дистанционного
зондирования Земли, их предварительной обработки и предоставления продуктов тематической
обработки заинтересованным службам и ведомствам, сопровождению и развитию геопортала
ЦКУ.
В отчетном периоде было получено 4534 космических снимка, из них с российских космических аппаратов − 935 снимков. Космические снимки и результаты их тематической обработки
использованы при проведении работы по распространению данных ДЗЗ. Всего за отчетный период
заинтересованным службам и ведомствам предоставлено 1536 космических снимков, которые были использованы для выявления экологических нарушений при ведении хозяйственной деятельности на территории автономного округа. Основные виды нарушений − незаконные рубки и нефтезагрязнения.
Все космические снимки доступны на геопортале ЦКУ. Кроме того, информация тематической обработки космических снимков доступна в виде электронных web-сервисов в единой информационной системе ТИС Югры.
2.2 Мониторинг лесных рубок, водных объектов, карьеров общераспространенных
полезных ископаемых, факельных установок, нефтезагрязнений, опасности
термокарстовых проявлений под влиянием глобального потепления
2.2.1 Выявление и мониторинг лесных рубок
По результатам работ Центра космических услуг за последние два года можно сделать вывод о том, что тема лесных рубок является наиболее актуальной для органов государственной власти и контрольно-надзорных органов автономного округа. Более 30% всех поступивших запросов
на предоставление космических продуктов и космических услуг касаются мониторинга лесных
рубок. В ходе выполнения работ по выявлению и картографированию границ лесных рубок в 2015
году были выполнены следующие задачи:
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 Сформирован архив безоблачных космических снимков со спутников Landsat 8 и Канопус-В в зимний период 2014-2015 гг.
 С использованием разработанных ранее алгоритмов и методик проведена предварительная обработка и тематическое дешифрирование лесных рубок по космическим снимкам на территорию Советского и Кондинского районов автономного округа.
 Проведен анализ и сравнение результатов, полученных в ходе дешифрирования космических снимков, с официальными данными исполнительных органов государственной власти автономного округа и разрешительной документацией.
 Разработан регламент информационного взаимодействия в сфере выявления незаконных
рубок с использованием результатов космической деятельности между ЮНИИ ИТ и профильным
Департаментом и Природнадзором Югры для организации оперативного информационного обмена картографическими данными и иными сведениями о лесных рубках.
 Создан векторный слой контуров дешифрированных по космическим снимкам рубок леса. Сформирована и наполнена таблица атрибутов векторного слоя. Разработан картографический
сервис для публикации результатов дешифрирования лесных рубок в ТИС Югры и на геопортале
Центра космических услуг.
Мониторинг рубок лесных насаждений в Центре космических услуг проводился в период
устойчивого снежного покрова, то есть в диапазоне дат с января по апрель. За отчетный период в
пределах Кондинского, Урайского и Советского лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа проведен мониторинг по всей территории, в Самаровском, Няксимвольском, Аганском, Мегионском, Нижневартовском и Нефтеюганском лесничествах мониторинг проведен на выборочных участках. На рисунке 33 приведена схема расположения границ лесничеств, в пределах которых проводился космический мониторинг в 2015 году.

Рисунок 33 – Схема территории космического мониторинга лесных рубок

На первом этапе были определены границы исследуемой территории путем создания shapeфайла с границами районов. Далее проводился подбор космических снимков на территорию исследования. В качестве исходных данных для мониторинга лесных рубок использовались свобод35

но распространяемые космические снимки Landsat 8. При осуществлении мониторинга в отчетном
периоде было обработано 45 космических снимков, отснятых в зимний период времени.
Для автоматизированного дешифрирования лесных вырубок использовался метод комбинации каналов изображений. Для этого создавалось синтезированное RGB изображение из одинаковых спектральных каналов космических снимков за разные даты. При совмещении в один композит разновременных снимков изменения за промежуток времени между датами съемки этих
двух снимков будут отображаться как участки с ярко-красным цветом. Для этого в геоинформационной системе создается разновременной композит из восьмых каналов КС Landsat 8 за две даты
(R – 8 канал за более раннюю дату, G и B – 8 канал за более позднюю дату). Для анализа используются 8-е каналы, так как они имеют более высокое пространственное разрешение (15 метров) по
сравнению с остальными мультиспектральными каналами КА Landsat 8 (30 метров). Однако использование других спектральных каналов (например, 3 канал), позволяет лучше дешифрировать
вырубки и отделять их от других видов подстилающей поверхности.
Пример композита разновременных космических снимков приведен на рисунке 34, где
красными тонами обозначены изменения, связанные с увеличением яркости. Так как лес имеет
низкие значения яркости, а снег – высокие, то при появлении рубки спектральная яркость территории значительно повышается. Такие места на композите двух разновременных снимков отражаются ярко-красным цветом. Понижения яркости, напротив, отражаются синими тонами (тени от
облаков, расчищенные участки оголенной земли и т.д.).

Рисунок 34 – Композит разновременных космических снимков Landsat 8 (красным цветом
выделено место рубки)
После определения новых рубок производится заполнение таблицы атрибутов, в которую
вносится следующая информация:
 дата последнего обнаруженного отсутствия рубки;
 дата обнаружения рубки;
 временной интервал обнаружения;
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 площадь рубки;
 номер лесного квартала;
 урочище;
 участковое лесничество;
 лесничество;
 наименование арендатора участка.
Внутренними источниками данных являлись космические снимки Landsat (информация о
местоположении, периоде возникновения и площади рубки). В качестве внешних источников атрибутивных данных использовались:
 лесоустройство в виде квартальной сети на территорию автономного округа (информация о квартале, лесничестве, участковом лесничестве, урочище);
 геоинформационная подсистема ТИС Югры (информация об арендаторе участка).
Алгоритм действий для выявления вырубок леса, осуществленных с возможными нарушениями действующего законодательства, состоит из следующих основных этапов:
1. Векторный слой с дешифрированными по космическим снимкам новыми рубками загружается в геоинформационную подсистему ТИС Югры, где совмещается со слоем «Участки
лесного фонда, переданные в аренду», содержащим атрибутивные сведения об арендаторе, сроке
аренды, целевом назначении участка и другую информацию.
2. Выявляются участки несоответствий дешифрированных рубок с разрешительной документацией, которые размещаются в отдельном векторным слое потенциально незаконных рубок.
3. Для данного слоя формируется таблица атрибутов, в которую добавляются следующие
сведения: лесничество, участковое лесничество, урочище, квартал, арендатор ближайшего участка, срок аренды участка и номер учетной записи участка в государственном лесном реестре.
4. Дополнительные сведения могут быть получены из договора аренды, который размещен в «Хранилище атрибутивной информации и архиве» в ТИС Югры.
Существенным ограничением для выполнения данной работы является то, что имеющиеся
в ТИС Югры договоры аренды лесных участков не содержат сведений о конкретных датах разрешенных рубок и о том, в каком именно выделе проводится рубка. Договоры определяют лишь
срок, на который участок передается арендатору (срок, как правило, составляет 20 лет). Необходимые сведения содержатся в лесных декларациях, которые в ТИС Югры отсутствуют. Таким образом, в настоящий момент возможен космический мониторинг только потенциальных «выходов»
рубок за пределы арендованного участка.
На рисунке 35 показан пример дешифрированной по космическому снимку рубки площадью 7,6 га, обнаруженной в Кондинском районе (кварталы 43, 37 Кондинского лесничества, Болчаровского участкового лесничества, Пойменного урочища). Анализ разновременных космических снимков позволил установить временной интервал, в котором была произведены лесозаготовительные работы, а именно, что рубка произошла между 7 февраля и 27 марта 2015 года. Для более точного определения дат рубки необходима более высокая периодичность съемки территории
автономного округа с различных космических аппаратов.
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Рисунок 35 – Фрагменты космических снимков с результатами дешифрирования лесной

рубки в Кондинском районе
За отчетный период по космическим снимкам было дешифрировано 574 лесных рубки
суммарной площадью 3,5 тыс. га. Распределение рубок по лесничествам представлено на рисунке
36. Большая часть рубок была обнаружена в Няксимвольском и Советском лесничествах. На долю
Советского лесничества, территориально расположенного в границах Советского района, приходится суммарная площадь вырубок 960 га. В Кондинском и Урайском лесничествах, расположенных в границах Кондинского района, суммарная площадь вырубок составляет 653 га. На долю
лесничеств, не приведенных на рисунке 36, в сумме приходится 97 га вырубок.

Рисунок 36 – Распределение площадей лесных рубок по лесничествам

За отчетный период был подготовлен векторный слой с контурами лесных вырубок и соответствующая таблица атрибутов. На основе векторного слоя был подготовлен картографический
веб-сервис для возможности публикации результатов космического мониторинга в сторонних информационных ресурсах и настольных геоинформационных системах. На рисунках 37-38 приве38

дены скриншоты с результатами публикации дешифрированных по космическим снимкам лесных
рубок в геоинформационной подсистеме ТИС Югры и на геопортале ЦКУ.

Рисунок 37 – Отображение контуров выявленных рубок леса в ТИС Югры

Рисунок 38 – Отображение контуров выявленных рубок леса и таблицы атрибутов

на геопортале ЦКУ
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2.2.2 Мониторинг паводковой обстановки в период весенне-летнего половодья
Мониторинг паводковой обстановки всегда был важной задачей, но в последние годы в
связи с катастрофическими наводнениями на равнинных реках Сибири он стал особенно актуален.
Избежать масштабных затоплений можно благодаря оперативному мониторингу и прогнозированию паводковой ситуации, своевременному проведению мероприятий по строительству и укреплению водозащитных дамб.
В ходе выполнения работ по оперативному мониторингу паводковой обстановки в текущем
году были успешно выполнены следующие поставленные задачи:
 Получение и обработка космических снимков MODIS со спутников Terra и Aqua в период весенне-летнего половодья.
 Ежедневное в период с 1 апреля по 31 июля 2015 года проведение оперативного тематического анализа космических снимков с целью оконтуривания водной поверхности.
 Ежедневное создание агрегированного векторного слоя водной поверхности, отражающего актуальное состояние паводковой обстановки.
 Проведение уточнения границ водной поверхности по снимкам более высокого пространственного разрешения (Канопус-В, Ресурс-П, Landsat 8, Sentinel-1A).
 Разработка картографического сервиса для публикации результатов мониторинга паводковой обстановки в ТИС Югры и на геопортале Центра космических услуг.
В 2015 году в период весенне-летнего половодья, начиная с 1 апреля, проводилась ежедневная загрузка космических снимков Terra и Aqua (сенсор MODIS, пространственное разрешение 250 метров), их первичная обработка и архивирование. С начала периода мониторинга паводковой обстановки загружено и обработано 98 космических снимков MODIS общим объёмом более
10 Гб. В текущем отчетном периоде была проведена оптимизация разработанной ранее технологии
автоматизированной обработки и классификации космических снимков MODIS, основанная на
использовании алгоритма расчета нормализованного разностного индекса растительности:

где band1 и band2 – первый и второй спектральные каналы сканера MODIS (250 м),
соответственно.
На рисунке 39 представлена краткая структурная схема процесса загрузки космических
снимков различного пространственного разрешения из распределенных источников данных, их
предварительной обработки и тематического анализа, а также последующей публикации результатов на геопортале Центра космических услуг и в ТИС Югры.
В результате ежедневной обработки данных дистанционного зондирования Земли создаётся
два выходных продукта: векторный слой с выделенными контурами поверхности воды и цветосинтезированное в естественных цветах растровое изображение космического снимка MODIS с
разрешением 250 м (рисунок 40). Для минимизации влияния облачности на результаты выделения
поверхности воды проводится агрегирование результатов за текущую дату с результатами, полученными ранее. Дополнительно, в случае наличия безоблачной съемки с других космических аппаратов, проводится обработка снимков более высокого пространственного разрешения. В отчетном периоде была дополнительно проведена обработка данных с космических аппаратов КанопусВ, Landsat 8 и Sentinel-1A. Последний является радарным спутником и позволяет осуществлять
съемку поверхности Земли независимо от освещенности и погодных условий, что является несо40

мненным преимуществом для съемки северных территорий, где количество облачных дней составляет не менее 70% . Однако основным недостатком данного КА является то, что территория
Ханты-Мансийского автономного округа была отснята им в текущем году только однажды, в апреле, когда снежный покров еще не сошел.
Роскосмос

Открытые источники данных
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Рисунок 39 – Схема обработки космических снимков в системе оперативного мониторинга
паводковой обстановки

Рисунок 40 – Цветосинтезированный космический снимок MODIS, совмещённый с векторным

слоем водных объектов
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На рисунке 41 представлены фрагменты совмещения космического снимка низкого пространственного разрешения MODIS с космическим снимком высокого пространственного разрешения Канопус-В (2 м) и космическими снимками среднего пространственного разрешения
Landsat 8 (30 м).

а)

б)
Рисунок 41 – Совмещение космического снимка MODIS: а) со снимком Канопус-В;

б) со снимками Landsat 8
С использованием настольной геоинформационной системы создан картографический вебсервис для публикации результатов мониторинга паводковой обстановки в ТИС Югры
(рисунок 42) и на геопортале Центра космических услуг.
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Рисунок 42 – Сервис мониторинга паводковой обстановки в интерфейсе ТИС Югры
2.2.3 Выявление и мониторинг карьеров общераспространенных полезных
ископаемых
По данным ТИС Югры на территории Ханты-Мансийского автономного округа государственная экспертиза в 2014-м году утвердила запасы по 175 месторождениям общераспространенных полезных ископаемых. По состоянию на 16 ноября 2015 года 106 предприятий автономного
округа владеют 410 лицензиями на право пользования недрами. Основными видами добываемых
общераспространенных полезных ископаемых являются пески, торф, незначительные объемы добычи глин, песчано-гравийной смеси. В предыдущем 2014 году добыто общераспространенных
полезных ископаемых 79080 тыс. м3. В ходе выполнения работ по дешифрированию актуальных
космических снимков для выявления и картографирования границ карьеров общераспространенных полезных ископаемых были выполнены следующие задачи:
 сформирован архив безоблачных космических снимков со спутников Landsat 8, Канопус-В и др. в бесснежный период 2014-2015 гг., пригодных для выделения карьеров ОПИ;
 проведена тематическая обработка отобранных космических снимков и дешифрирование карьеров общераспространенных полезных ископаемых;
 проведен анализ и сравнение полученных результатов с официальными данными исполнительных органов государственной власти автономного округа и разрешительной
документацией;
 создан векторный слой пространственного расположения выявленных карьеров общераспространенных полезных ископаемых. Разработан картографический сервис для публикации
результатов дешифрирования лесных рубок в ТИС Югры и на геопортале ЦКУ.
Для проведения работ по мониторингу карьеров общераспространенных полезных ископаемых на территории автономного округа был проведен анализ существующих алгоритмов по
автоматизированной обработке и анализу космических снимков различного пространственного
разрешения. В результате анализа было выявлено, что космические снимки среднего пространственного разрешения со спутника Landsat 8 непригодны для автоматического выделения карьеров
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песка, так как различные процедуры классификации не позволяют выявить именно карьеры, а выделяют все объекты, которые по своим спектральным характеристикам пересекаются с песком. На
рисунке 43 представлен фрагмент космического снимка Landsat 8 с различными объектами, в том
числе с карьерами песка (выделены красным цветом).
Погрешность определения площадных объектов по космическим снимкам Landsat 8 снижается с увеличением площади наблюдаемого объекта. Оценка определения площади объектов в
различных тематических задачах картографирования и мониторинга по данным Landsat-8 может
быть осуществлена с достаточной точностью при площадях наблюдаемых объектов более 10 га.

Рисунок 43 – Фрагмент космического снимка Landsat 8 с контурами карьеров песка
Использование актуальных космических снимков с российских спутников более высокого
пространственного разрешения, таких как Канопус-В и Ресурс-П, позволяет выявлять карьеры
ОПИ только в режиме визуального дешифрирования (рисунок 44 а). Другим доступным источником пространственных данных является общедоступные картографические ресурсы, размещенные
в сети Интернет: Bing, Google Maps, Here, ArcGIS.com и др. (рисунок 44 б). Однако автоматизировать процесс выявления карьеров ОПИ по данным с упомянутых выше ресурсов не представляется возможным. Дополнительная сложность заключается в том, что не удается достоверно определить точные границы штабеля песка, которые зачастую зарастают травой, кустарником или
мелкими деревьями.
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а)

б)
Рисунок 44 – Фрагмент космического снимка с дешифрированным контуром карьера
песка: а) со спутника Канопус-В; б) со спутника WorldView-2 (сервис Bing)
Проведено дешифрирование и картографирование карьеров общераспространенных полезных ископаемых на территории Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов автономного ок45

руга с использованием космических снимков высокого пространственного разрешения Канопус-В
и Ресурс-П, отснятых в 2014-2015 гг. На участки территории, не покрытые актуальными снимками
с российских космических аппаратов, использовались данные из открытых картографических источников. Наиболее полное покрытие указанных выше районов снимками высокого пространственного разрешения содержится в картографическом сервисе Bing.
В результате проделанной работы было дешифрировано 92 карьера ОПИ на территории
Ханты-Мансийского района и 84 карьера ОПИ на территории Нефтеюганского района. Картасхема пространственного размещения выявленных по данным дистанционного зондирования Земли карьеров ОПИ на территории Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов представлена на
рисунке 45. Общая площадь выделенных карьеров составляет 1603,94 га. Результаты дешифрирования карьеров ОПИ по космическим снимкам были сопоставлены с официальными данными по
выданным лицензиям на разработку недр Департаментом недропользования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, которые также можно увидеть на рисунке 45.

Рисунок 45 – Карта-схема расположения карьеров ОПИ
Анализ размеров дешифрированных по космическим снимкам карьеров ОПИ показал, что
большую часть составляют карьеры площадью не более 12 га. На рисунке 46 показано распределение количества карьеров ОПИ в зависимости от их площади. На основе проведенного анализа
можно сделать вывод, что для более точного дешифрирования карьеров общераспространенных
полезных ископаемых необходимо использовать космические снимки высокого (Канопус-В, Ресурс-П) и сверхвысокого пространственного разрешения (WorldView-1,2,3, GeoEye-1 и др.).
Основной особенностью при дешифрировании контуров карьеров общераспространенных
полезных ископаемых из различных источников пространственной информации является то, что
они находятся в различных картографических проекциях. Для устранения данного несоответствия
все полученные в результате анализа космических снимков контуры карьеров ОПИ были сведены
к единой системе координат UTM. В результате создан полигональный векторный файл и соответствующая ему таблица атрибутов. На основе пространственного слоя создан картографический
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веб-сервис с использованием настольной геоинформационной системы для публикации результатов дешифрирования карьеров ОПИ в ТИС Югры (рисунок 47) и на геопортале Центра космических услуг.

Рисунок 46 – Распределение карьеров ОПИ в зависимости от площади

Рисунок 47 – Представление результатов дешифрирования карьеров ОПИ в ТИС Югры
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2.2.4 Выявление и мониторинг действующих факельных установок
Актуальной задачей для Ханты-Мансийского автономного округа является разработка
средств контроля сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках. Наземный контроль их количества и режима работы сильно осложнен вследствие обширности и труднодоступности территории. Перспективным является использование данных дистанционного зондирования
Земли, которые позволят с высокой точностью определить расположение ФУ, а также определить
интенсивность сжигания в них ПНГ. В ходе выполнения работ по выявлению действующих факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа в текущем году были выполнены следующие основные задачи:
 Сформирован архив пригодных для выделения термических точек космических снимков
со спутников Landsat 8 и Канопус-В за 2015 год.
 Проведена тематическая обработка космических снимков и дешифрирование термических точек в автоматическом пакетном режиме с использованием разработанного ранее алгоритма.
 Проведена верификация результатов автоматического дешифрирования на основе космических снимков более высокого пространственного разрешения.
 Проведен анализ динамики и сравнение количественных и пространственных характеристик выявленных факельных установок по космическим снимкам за 2015 год и предыдущие 20132014 гг.
 Создан векторный слой пространственного расположения действующих факельных установок на территории автономного округа. Сформирована и наполнена таблица атрибутов векторного слоя. Разработан картографический сервис для публикации результатов выявления действующих ФУ в ТИС Югры и на геопортале Центра космических услуг.
Для выявления действующих факельных установок были отобраны все имеющиеся космические снимки Landsat 8 на территорию автономного округа, отснятые в текущем году. По состоянию на начало ноября их количество составило около 1,5 тыс. снимков. В результате обработки
отобранных космических снимков с использованием разработанного ранее автоматизированного
алгоритма были созданы векторные слои термических точек, выявленных на территории автономного округа и прилегающих к нему областях. Создан векторный слой, содержащий все найденные
термические точки, в котором удалены дубликаты, возникающие в результате перекрытия космических снимков с одного витка. Все обнаруженные термические точки прошли процесс верификации и были отнесены к одному из классов: факельные установки, пожары, ложные срабатывания.
Для автоматизации процессов обработки космических снимков в текущем отчетном периоде разработана информационная система выявления действующих факельных установок для сжигания попутного нефтяного газа на основе обработки и тематического анализа космических снимков Landsat 8 (рисунок 48). Система состоит из трех основных модулей, реализованных на Python:
модуль формирования архива космических снимков, модуль тематического анализа космических
снимков, модуль публикации результатов.
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Рисунок 48 – Схема информационной системы для выявления действующих ФУ
Модуль формирования архива космических снимков представляет собой программу автоматической проверки и загрузки новых космических снимков с сайта USGS. Архив космических
снимков представляет собой локальное хранилище всех имеющихся данных космической съемки
Landsat 8 на исследуемую территорию. В модуле тематического анализа космических снимков
реализован алгоритм выявления ФУ, который позволяет в пакетном режиме обработать все
имеющиеся космические снимки Landsat 8 на заданную территорию. В модуле публикации результатов реализован функционал по формированию картографического веб-сервиса, позволяющего подгрузить тематический слой расположения действующих факельных установок в настольную геоинформационную систему или в другой картографический ресурс через сеть Интернет.
Анализ динамики количества выявленных факельных установок на территории автономного округа за 2013-2015 гг. показал следующее. Количество действующих факельных установок по
данным дистанционного зондирования Земли в 2013 году составило 389 шт. В 2014 году их количество уменьшилось на 23 и составило 366 шт. В 2015 году зафиксирована работа 326 ФУ, что на
40 меньше, чем в 2014 году. На рисунке 49 показано, что количество действующих факельных
установок на территории автономного округа в 2013-2015 гг. постепенно снижается.
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Рисунок 49 – Динамика количества действующих факельных установок на территории
автономного округа за 2013-2015 гг.
Для анализа достоверности результатов дешифрирования действующих факельных установок, выявленных по данным дистанционного зондирования Земли, проведено сравнение с официальными данными, заимствованными из ежеквартальных информационных отчетов Департамента
по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, об объемах сжигаемого
на факельных установках попутного нефтяного газа на территории автономного округа. Для сравнения объемов сжигаемого ПНГ, которое измеряется в млн. м3, и ФУ, измеряемых в штуках, предварительно было проведено нормирование соответствующих показателей по следующей формуле:
,
где xn – новое, нормированное значение показателя;
x – исходное значение показателя;
min – наименьшее значение показателя из всего массива данных;
max – наибольшее значение показателя из всего массива данных.
На рисунке 50 проведено сравнение (нормированных показателей) динамики количества
действующих факельных установок в разрезе по кварталам за 2013-2015 гг. и динамики объёмов
сжигаемого попутного нефтяного газа. Отчетливо прослеживается корреляция этих показателей,
то есть с уменьшением (увеличением) объемов сожженного ПНГ в каждом квартале количество
дешифрированных факельных установок уменьшается (увеличивается). Обе линии тренда (показаны пунктиром на рисунке 50), построенные по соответствующим показателям, нисходящие и
лежат очень близко друг к другу, что соответствует официальной статистике о среднегодовом
уменьшении объемов сжигания ПНГ на факельных установках и уменьшении количества действующих факельных установок, выявленных по данным ДЗЗ. Данный факт, в свою очередь, служит
подтверждением достоверности результатов дешифрирования факельных установок по космическим снимкам.
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Рисунок 50 – Сравнение динамики количества действующих ФУ и объемов сжигаемого
ПНГ в автономном округе
На заключительном этапе была проведена косвенная оценка мощности каждой факельной
установки. Для этого использовалась спектральная плотность энергетической яркости контура
пламени, дешифрированного по космическим снимкам. Анализ результатов обработки данных
дистанционного зондирования Земли за 2013-2015 годы показывает, что наибольший вклад в сжигание попутного нефтяного газа на территории автономного округа (более 55% от общего объема)
вносят три компании: ОАО «НК «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и
ООО «Газпромнефть-Хантос» (отмечены синим цветом на рисунке 51). По официальным данным,
доля этих компаний в общем объеме добытой нефти в автономном округе за 9 месяцев 2015 года
составляет 64%. На долю других пяти компаний (выделены зеленым цветом на рисунке 51) приходится около 21% от всего сжигаемого на территории автономного округа ПНГ. Остальные компании, осуществляющие добычу углеводородов на территории автономного округа, суммарно
сжигают не более 23%.
Отметим, что вклад компании ОАО «Сургутнефтегаз», занимающей второе место по добыче нефти на территории автономного округа с показателем 18%, в общий объем сжигания ПНГ на
факельных установках составляет менее 3%. Данное обстоятельство указывает на высокий уровень переработки компанией попутного нефтяного газа. Таким образом, комплексный анализ результатов дешифрирования факельных установок и СПЭЯ контуров пламени, рассчитанных по
космическим снимкам, позволяет контролировать отчетные показатели нефтедобывающих компаний по объемам сжигания ПНГ.
В результате проведённой работы актуализированы пространственные данные о факельных
установках. Опубликован веб-сервис, который доступен в ТИС Югры через подключаемый WMS
сервис: http://gis.uriit.ru/arcgis/rest/services/Monitoring (рисунок 52). Информация о выявленных факельных установках также доступна на геопортале Центра космических услуг.
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Рисунок 51 – Распределение вклада нефтедобывающих компаний в общий объем сжигания ПНГ

на территории автономного округа

Рисунок 52 – Отображение расположения факельных установок в ТИС Югры
2.2.5 Выявление и мониторинг нефтезагрязнений на почве
Ханты-Мансийский автономный округ занимает большую часть территории ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции, является лидером среди субъектов Российской Федерации и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. На долю автономного округа приходится около 50% российской и порядка 6% общемировой добычи нефти. В результате разработки нефтяных месторождений, наиболее крупными из которых считаются Самотлорское, Фёдоровское, Мамонтовское и Приобское, на территории автономного округа было проложено более 90
тысяч километров внутри- и межпромысловых нефтепроводов, частые аварии на которых являются основным источником загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами.
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По итогам работы Центра космических услуг за последние два года количество запросов по
обработке и анализу космических снимков с целью дешифрирования контуров нефтезагрязнений,
определения нефтезагрязненных площадей, выявления времени аварийного разлива нефти и др.
составляет более 20% от их общего числа, что указывает на несомненную актуальность данной
темы. В ходе выполнения работ по выявлению и мониторингу нефтезагрязнений на почве в текущем году были выполнены следующие основные задачи:
 Сформирован архив безоблачных космических снимков со спутников Landsat 8 и Канопус-В, отснятых в бесснежный период 2014-2015 гг.
 С использованием разработанных ранее алгоритмов проведена предварительная обработка и тематическое дешифрирование нефтезагрязнений по космическим снимкам на территории
лицензионных участков Нижневартовского и Октябрьского районов автономного округа.
 В мае и октябре текущего года проведены полевые заверочные работы с целью отбора
образцов проб нефтезагрязненного грунта с участков, дешифрированных по космическим снимкам. Впоследствии был проведен анализ отобранных образцов с целью определения концентрации
нефтезагрязнителей в пробах и снятие ИК-спектров отобранных образцов.
 Разработан регламент информационного взаимодействия в сфере выявления аварийных
разливов нефти с использованием результатов космической деятельности между ЮНИИ ИТ и
Природнадзором Югры для организации оперативного информационного обмена картографическими и атрибутивными данными об аварийных разливах нефти и повышения эффективности
осуществления контроля и оценки экологического состояния окружающей среды автономного округа за счет использования результатов космической деятельности.
 Создан векторный слой пространственного расположения выявленных по космическим
снимкам нефтезагрязнений на почве. Сформирована и наполнена таблица атрибутов векторного
слоя. Разработан картографический сервис для публикации результатов дешифрирования нефтезагрязнений в ТИС Югры и на геопортале Центра космических услуг.
Для дешифрирования аварийных разливов нефти использовались мультиспектральные космические снимки Landsat 8 с пространственным разрешением 30 м. Для уточнения границ выявленных нефтезагрязнений использовались космические снимки со спутника Канопус-В, обладающего мультиспектральным сканером более высокого пространственного разрешения (10 м). На
рисунке 53 показано покрытие космическими снимками Landsat 8 исследованной территории
Нижневартовского и Октябрьского районов автономного округа.
В Нижневартовском районе наиболее неблагополучным с экологической точки зрения является Самотлорское месторождение, которому в этом году исполнилось 50 лет с момента открытия. Столь большой возраст говорит, прежде всего, о сильно изношенной внутрипромысловой инфраструктуре, следствием чего являются частые аварии на трубопроводах.
При проведении анализа и классификации космических снимков в качестве эталонов выбирались известные места нефтезагрязнений, выявленные в результате полевых обследований, или
данные, полученные от Природнадзора Югры. По различным классам объектов создавались сигнатуры для использования при классификации с обучением. В процессе обработки и дешифрирования космического снимка формировался тематический файл, включающий результаты проведенной классификации по выявлению нефтезагрязнений.
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а)

б)
Рисунок 53 – Покрытие космическими снимками Landsat 8 территории: а) Нижневартовского
района; б) Октябрьского района
В процессе выполнения классификации космических снимков наряду с реальными нефтезагрязнениями практически всегда выделяются объекты со сходными спектральными характеристиками, создающими так называемый «информационный шум». Чаще всего это или грядовоозерково-мочажинные и грядово-мочажинные болота, где на поверхность выходит увлажненный
торф и отсутствует вегетирующий сфагновый мох, или отдельные участки мелководья на поймах
рек и сорах, где имеется много отмершей органики или подтопленные и обводненные участки
территории, особенно низинные, или гари и вырубки. Для более качественного отделения нефтезагрязнений от «информационного шума» требуется хотя бы частичная полевая заверка результатов дешифрирования космических снимков.
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Полевые заверочные работы проводились в два этапа. На первом этапе в мае текущего года
полевые работы проводились на Урьевском и Мамонтовском лицензионных участках. Эти участки
были выбраны в качестве тестовых вследствие того, что на них были дешифрированы нефтезагрязнения, к которым можно было добраться непосредственно с трассы общего пользования, минуя
контрольно-пропускные пункты, ограничивающие доступ на месторождения. На Урьевском лицензионном участке был обследован аварийный разлив нефти, который дешифрируется еще по
космическим снимкам Landsat 5 за 1988 год. На рисунке 54 приведен фрагмент космического
снимка Landsat 8, на котором красной точкой показан участок нефтезагрязнения.

Рисунок 54 – Фрагмент космического снимка Landsat 8 с обследованным аварийным
разливом нефти на Урьевском лицензионном участке
Площадь аварийного разлива нефти составляет 4,2 га. Разлив произошел на верховом сосново-кустарничково-сфагновом болоте в результате аварии на нефтепроводе. Визуальный осмотр
места аварии показал, что рекультивационные работы проводились частично: на некоторых участках выполнен сбор нефтезагрязненного грунта и проведено внесение торфяной смеси. Отмечается
повсеместное наличие битумизированного грунта, достаточно резкий специфический запах, а
также наличие радужной пленки на обводненных участках. На рисунке 55 приведены фотографии
с места аварийного разлива нефти на Урьевском лицензионном участке.

а)
б)
Рисунок 55 – Фотографии нефтезагрязнения со следами рекультивационных работ
на Урьевском лицензионном участке
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Временной интервал, в котором произошла авария на нефтепроводе на Урьевском лицензионном участке, был определен в результате сравнительного анализа разновременных архивных
космических снимков со спутников серии Landsat. На рисунке 56 приведены фрагменты космических снимков за 1987 и 1988 годы. На снимке 1988 года (рисунок 56 б) отчетливо видно характерное изменение цвета (потемнение) на линейном участке трубопровода вблизи с озером, что указывает на нефтезагрязнение.

а)
б)
Рисунок 56 – Фрагменты космических снимков Landsat 5 Урьевского лицензионного
участка: а) 1987 года съемки; б) 1988 года съемки
На Мамонтовском лицензионном участке был обследован аварийный разлив нефти, отмеченный на рисунке 57 красным кружочком, который произошел в 2013-2014 году. Примерная
площадь нефтезагрязнения составляет 0,7 га.

Рисунок 57 – Фрагмент космического снимка Landsat 8 с обследованным аварийным
разливом нефти на Мамонтовском лицензионном участке
Разлив произошел на краевой части верхового кустарничково-сфагнового болота в результате аварии нефтепровода. Визуальный осмотр места аварии показал, что рекультивационные
работы также проведены лишь частично: не полностью выполнен сбор нефтезагрязненного грунта, местами выполнено внесение торфяной смеси. На рисунке 58 приведены фотографии с места
аварийного разлива нефти на Мамонтовском лицензионном участке.
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а)
б)
Рисунок 58 – Фотографии нефтезагрязнения со следами частичной рекультивации
на Мамонтовском лицензионном участке
Анализ представленных на рисунке 59 разновременных архивных космических снимков
Landsat 8 за 2013-2014 гг. позволил определить временной интервал, в котором произошла авария
на нефтепроводе на Мамонтовском лицензионном участке.

а)
б)
Рисунок 59 – Фрагменты космических снимков Landsat 8 Мамонтовского лицензионного
участка: а) 2013 года съемки; б) 2014 года съемки
В ходе полевых заверочных работ были обследованы места «информационного шума»,
представляющие собой деградированные поверхности верховых болот, образовавшиеся
в результате перекрытия стока. В настоящее время эти участки представляют собой переобводнённые и осушенные болота, в которых отмечается смена растительности, появление тростника и
камыша. Постепенно происходит смета мезотрофного болота на техногенное низинное.
На втором этапе в ходе полевых заверочных работ в октябре 2015 года были обследованы
выявленные по космическим снимкам аварийные разливы нефти на Талинском и Лазаревском лицензионных участках. На Талинском месторождении был обследован нефтеразлив, который дешифрируется по космическим снимкам 2007 года. На рисунке 60 приведен фрагмент космического снимка со спутника Landsat 8, красной точкой отмечен участок Талинского месторождения, на
котором проводились полевые заверочные работы.
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Рисунок 60 – Фрагмент космического снимка Landsat 8 с обследованным аварийным
разливом нефти на Талинском лицензионном участке
Примерная площадь нефтезагрязнения составляет 1,2 га. Разлив произошел на верховом сосново-кустарничково-сфагновом болоте в результате аварии нефтепровода. Рекультивационные
работы не проводились. Отмечается повсеместное наличие битумизированных грунтов, резкий
специфический запах и наличие радужной пленки в обводненных местах. На рисунке 61 представлены фотографии с места аварии на Талинском лицензионном участке.

а)
б)
Рисунок 61 – Фотографии аварийного разлива нефти на Талинском лицензионном участке
На рисунке 62 представлен фрагмент космического снимка на Лазаревское месторождение,
где красной точкой указано место проведения отбора проб нефтезагрязненного грунта. Разлив
произошел на краевой части верхового кустарничково-сфагнового болота в результате аварии
нефтепровода.
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Рисунок 62 – Фрагмент космического снимка Landsat 8 с обследованным аварийным
разливом нефти на Лазаревском лицензионном участке
На рисунке 63 представлены фотографии с места обследования. Визуальный осмотр показал, что рекультивационные работы проводились частично: сбор нефтезагрязненного грунта выполнен не в полном объеме, внесение торфяной и песчаной смесей выполнено фрагментарно.
Повсеместно отмечаются следы нефтяной эмульсии и специфический запах. Площадь аварийного
разлива нефти, определенная по космическим снимкам, примерно составляет 2,2 га.

а)
б)
Рисунок 63 – Фотографии аварийного разлива нефти на Лазаревском лицензионном участке
Интервал времени, когда на обследованных нефтезагрязненных участках Талинского и Лазаревского месторождений произошли аварии, также были выявлены путем анализа разновременных космических снимков. И в том и в другом случае нефтезагрязнения впервые дешифрируются
на космических снимках за 2007 год.
Кроме визуальной заверки выявленных по данным ДЗЗ нефтезагрязнений, на указанных
выше лицензионных участках были отобраны пробы грунта для проведения лабораторного анализа. Согласно нормативной документации отбор грунта должен осуществляться методом «конверта»: пять пунктов отбора проб в вершинах квадрата 10х10 м и в центре квадрата. Пробу «верх»
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необходимо отбирать с поверхности до глубины примерно 5 см вместе с растительным покровом.
Пробу «низ» – с глубины 5–20 см. Однако отбор проб на участках АРН производился с вынужденными отступлениями от нормативной методики. На каждом лицензионном участке выбирались
два пункта для отбора образцов грунта. Основную пробу отбирали непосредственно на нефтезагрязненном участке в двух-трех точках вблизи источника загрязнения – разрыва технологического
нефтепровода. Вторую, фоновую пробу отбирали на некотором удалении от первого на сходных
по рельефу участках с отсутствующими видимыми следами загрязнения.
Отобранные пробы с каждого пункта высушивали до воздушно-сухого состояния в течение
3–7 суток, отделяли от растительных остатков, измельчали с помощью шаровой мельницы и просеивали на сите 50 мкм. Подготовленные таким образом образцы подвергали экстракции четырёххлористым углеродом для извлечения из проб неполярных углеводородов, составляющих основу
нефтяных загрязнений. Следует отметить, что при экстракции в раствор переходят не только
вещества нефтяного происхождения, но и углеводороды и их производные из растительной части
проб грунта. Для дополнительной очистки от примесей растительных органических веществ из
экстрактов их пропускали через колонку с оксидом алюминия, адсорбирующего органические вещества, содержащие в своём составе полярные группы, к которым в основном относятся кислородсодержащие соединения.
Концентрацию углеводородов в пробах грунта определяли с помощью концентратомера
КН-3. Результаты определения концентрации нефти в образцах загрязненного грунта и образцах,
взятых в качестве фона, представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты лабораторного анализа образцов грунта
№
1
2
3
4

Расположение пункта отбора образцов
грунта
Образец нефтезагрязненного грунта на
участке АРН на Урьевском ЛУ
Фоновый образец грунта в стороне от
участка АРН на Урьевском ЛУ
Образец нефтезагрязненного грунта на
участке АРН на Мамонтовском ЛУ
Фоновый образец грунта в стороне от
участка АРН на Мамонтовском ЛУ

Содержание нефтезагрязнителя в
образце, мг/кг
Более 100 000
776,9
18400
1415,6

Степень загрязнения
Сильное загрязнение
Умеренное
Сильное загрязнение
Умеренноопасное

Наиболее сложно решаемой задачей при дешифрировании космических снимков с целью
обнаружения аварийных разливов нефти является учёт характера поверхности почвы, на котором
образовался нефтеразлив, т.к. многие органические вещества, присутствующие на лесных вырубках, гарях, участках с растительным покровом, маскируют на космических снимках и в спектрах
присутствие нефтепродуктов. ИК-спектры дают наглядную картину о присутствии нефтепродуктов в почве, их количественном содержании и степени их метаморфизма под воздействием внешних факторов. По данным ИК-спектроскопии можно надёжно определять степень загрязнения
почвогрунта нефтепродуктами или, другими словами, концентрацию углеводородов в почве. В
некоторых случаях очень важно установить, что является загрязнителем: нефть, масло или какаялибо другая нефтесодержащая жидкость. Кроме того, в ряде случаев требуется установить «возраст» АРН по тем изменениям в ИК-спектрах, которые происходят в нефтепродуктах под воздей60

ствием факторов внешней среды, т.к. архивных разновременных космических снимков не всегда
достаточно для установления срока существования аварийного разлива нефти.
Для решения этих задач предлагается метод спектрометрического исследования искусственно загрязнённых нефтепродуктами модельных образцов различных типов почвогрунта, содержащих торф, песок, растительные остатки и другие виды подложки, и сопоставление ИК-спектров
модельных (лабораторных) образцов с аналогичными ИК-спектрами реальных (полевых) нефтезагрязнённых почвогрунтов. В качестве исходного модельного грунта выбран наиболее простой
вариант – условно «чистый» песчаный грунт, содержание нефтепродуктов в котором не превышает значений естественного фона. В него искусственно вводили строго определённую добавку сырой нефти. Полевые образцы загрязнённого грунта отобраны на участках АРН с песчаным покрытием. На рисунках 64-66 приведены некоторые из полученных спектров, по которым можно судить о сопоставимости данных спектрального анализа полевых образцов нефтезагрязнённого
грунта и их лабораторных моделей – образцов условно чистого грунта с искусственно введённой
добавкой нефти.

Рисунок 64 – ИК-спектр диффузного отражения образца песчаного грунта с внешними
признаками нефтяного загрязнения, отобранного на участке аварийного разлива нефти. Уровень
загрязнения – 1,1% (сильное загрязнение)
Наиболее релевантные пики, однозначно свидетельствующие о присутствии в пробе нефтепродуктов, располагаются в диапазоне 2800-2900 см-1 (область валентных колебаний метильных и
метиленовых групп в структуре нефтяных углеводородов). Высота этих пиков служит количественной характеристикой содержания нефтяных неполярных углеводородов.
Сравнение ИК-спектров, приведенных на рисунках 64 и 65, показывает наличие нефтезагрязнителя в обоих образцах, о чём свидетельствует присутствие пиков в области 2800-2900 см-1,
при этом высота пиков на рисунке 64 значительно меньше, чем на рисунке 65, что указывает на
значительно более низкое содержание углеводородов в образце. Наличие пиков, характерных для
нефтяных углеводородов в образце с крайне низким содержанием загрязнителя, свидетельствует о
высокой чувствительности использованного нами метода ИК-Фурье спектроскопии диффузного
отражения.
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Рисунок 65 – ИК-спектр диффузного отражения образца песчаного грунта с искусственно
введенным нефтезагрязнением 0,01% (фоновое значение)

Рисунок 66 – ИК-спектр диффузного отражения образца песчаного грунта с искусственно
введенным нефтезагрязнением 1,0% (сильное загрязнение)
Сопоставление спектров, приведённых на рисунках 64 и 66, показывает, что при приблизительно равном содержании нефтезагрязнителя в полевом и в лабораторном образцах их ИКспектры практически идентичны друг другу как по расположению полос поглощения в области
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2800-2900 см-1, так и по интенсивности соответствующих пиков. Это даёт основание утверждать,
что метод ИК-спектроскопии диффузного отражения даёт адекватную информацию о присутствии нефтезагрязнителей в почве и об их количественном содержании. В дальнейшем планируется
проведение лабораторных и полевых исследований для определения степени нефтезагрязнения
грунта, имеющего более сложный состав и содержащий компоненты, маскирующие присутствие
нефтезагрязнителей (торф, растительные остатки и т.п.).
По результатам совместной работы сотрудников Центра космических услуг и Службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО – Югры был разработан регламент информационного взаимодействия в сфере
выявления аварийных разливов нефти с использованием результатов космической деятельности.
Данный регламент позволит увеличить скорость оценки экологического состояния окружающей
среды и повысить эффективность осуществления экологического контроля на территории автономного округа за счет использования данных дистанционного зондирования Земли.
За отчетный период был подготовлен векторный слой с контурами дешифрированных по
космическим снимкам аварийных разливов нефти и соответствующая им таблица атрибутов. На
основе векторного слоя был подготовлен картографический веб-сервис для публикации результатов космического мониторинга в сторонних информационных ресурсах и настольных геоинформационных системах. На рисунках 67-68 приведены скриншоты с опубликованными результатами дешифрирования нефтезагрязнений в геоинформационной подсистеме ТИС Югры и на геопортале ЦКУ, соответственно.

Рисунок 67 – Отображение дешифрированных нефтезагрязнений на почве в ТИС Югры
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Рисунок 68 – Отображение контуров дешифрированных нефтезагрязнений и таблицы
атрибутов на геопортале ЦКУ
В результате работ сформирован архив безоблачных космических снимков в бесснежный
период, проведена тематическая обработка космических снимков и дешифрирование аварийных
разливов нефти, проведен отбор проб нефтезагрязненного грунта и его последующий лабораторный анализ, создан векторный слой контуров аварийных разливов нефти, разработан и поддерживается веб-сервис для публикации результатов в ТИС Югры, разработан регламент информационного взаимодействия при проведении работ по выявлению аварийных разливов нефти.
2.2.6 Мониторинг опасности термокарстовых проявлений под влиянием глобального
потепления
Изменения климата, характеризующиеся глобальными трендами потепления, отчетливо
проявляются на Земле с начала XX века и особенно с 70-х годов. Отдельные районы криолитозоны подвержены повышению температуры (это было отмечено на Европейском Севере России, в
Сибири, на Дальнем Востоке), также наблюдаются и локальные понижения. В пределах Западной
Сибири, включая территорию ХМАО, наблюдаются проявления изменений климата, характеризующиеся повышением среднегодовых температур.
Протаивание грунтов приводит к потере их прочности, что проявляется в повышении геоэкологических рисков, связанных с нарушением инфраструктуры и других объектов строительства. В изучении термокарстовых процессов достаточно широко применяются дистанционные методы. Разработаны методики анализа пространственной структуры и динамики полей термокарстовых озёр, но большая часть исследований направлена на описание только озёр, как самодостаточных и конечных целей исследования. При этом упускается часть мелкоразмерных водных объектов, которые находятся в зонах распространения термокарста. Знание детальных пространственных характеристик распространения активного термокарста способно дать объективную информацию при строительстве инфраструктурных объектов и при анализе геоэкологических рисков. В
связи с этим целью данной работы явилось создание информационной технологии выявления и
картографирования зон активного термокарста на территории ХМАО.
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Известно также, что малые термокарстовые озера являются интенсивными источниками
эмиссии метана в атмосферу в болотно-озерных ландшафтах Западной Сибири, оказывающими
значительный вклад в парниковый эффект как одну из важных причин современного глобального
потепления. В настоящее время проводятся обширные исследования эмиссии парниковых газов в
атмосферу из водных объектов в болотно-озерных ландшафтах. Глобальное потепление климата,
наиболее явно наблюдающееся в последние десятилетия в северных широтах планеты, ускоряет
деградацию многолетней мерзлоты.
Для мест активизации термокарстовых процессов характерны зоны скоплений многочисленных термокарстовых озер. Такие места скоплений озер, хорошо идентифицируемые по космическим снимкам, обозначаются термином «активный термокарст», указывающим на проходящие
на данной территории процессы развития термокарста.
Территория Западной Сибири расположена в зонах сплошной, прерывистой и островной
мерзлоты. Территория ХМАО располагается в зоне островной мерзлоты. Общие характеристики и
распределение территории по зонам мерзлоты приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Площади зон мерзлоты на территории Западной Сибири
Зона мерзлоты
Всего на территории изучения
Зона островной мерзлоты
Зона прерывистой мерзлоты
Зона сплошной мерзлоты

Площадь, млн. га
105,01
33,26
30,52
41,23

Относительная площадь, %
100
31,7
29,1
39,2

Для исследования распределений озер по площадям использованы снимки высокого и
сверхвысокого разрешения с аппаратов Канопус-В, Ресурс-П и Alos. Выбирались снимки за период с июля по август, так как в это время ледовый покров озер, мешающий их дешифрированию на
космических снимках, исчезает. Исследования малых озер проводились с использованием метода
тестовых (ключевых) участков. На территории исследований в пределах зоны островной мерзлоты
ХМАО был выбран 31 тестовый участок. Выбор тестовых участков производился по следующим
критериям:
 удаленность участков от крупных рек и водотоков;
 равномерное расположение озер в границах тестовых участков;
 удаленность участков от объектов инфраструктуры;
 отсутствие облаков на космическом снимке;
 наличие космических снимков за определенные месяцы (июль-август) для выбранной
территории.
Схема расположения ТУ приведена на рисунке 69, где отображено расположение зон
сплошного, прерывистого и островного распространения мерзлоты на территории Западной Сибири. Как видно из рисунка 70, исследованные тестовые участки довольно равномерно распределены
по территории ХМАО и лежат в пределах 59 – 64 с. ш.
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Рисунок 69 – Карта-схема расположения тестовых участков на территории ХМАО
Для выполнения исследований была сформирована коллекция космических снимков со
спутников:
 Канопус-В (пространственное разрешение 2,1 м);
 Ресурс-П (пространственное разрешение 0,7 м);
 Alos (пространственное разрешение 2,5 м);
 KH-7 (пространственное разрешение 0,6 м);
 Landsat 8 (пространственное разрешение 15 м).
Определение озер в границах тестовых участков проводилось методами визуального и автоматического дешифрирования. Для обработки космических снимков использовались средства
настольных геоинформационных систем. Снимки со спутника KH-7 не подходят для автоматического дешифрирования, поэтому выделение озер на них производилось в интерактивном режиме.
Для остальных снимков использовался метод автоматической классификации.
Интерактивная обработка. В режиме интерактивной обработки создается шейп-файл, в
который заносится информация о границах озер путём их оконтуривания на снимке. В результате
получается файл, содержащий в себе полигональные объекты, соответствующие озерам на снимках. Далее производится оформление атрибутивной таблицы с заполнением необходимых полей.
От системы координат во многом зависит точность расчета площадей, поэтому для территории
Западной Сибири используется универсальная поперечно-цилиндрическая проекция Меркатора
UTM. Полученная таблица с атрибутивной информацией переносится в Microsoft Excel.
Автоматическое дешифрирование. Исходные спутниковые снимки являются панхроматическими. Каждый пиксель панхроматического изображения содержит в себе информацию об интенсивности оптического излучения всех длин волн диапазона. При этом при формировании изображения не происходит разделения регистрируемых волн по спектру, поэтому изображение получается чёрно-белым. Озёра, реки и другие водные объекты на таких снимках имеют наиболее
тёмный оттенок, что позволяет проводить автоматическое дешифрирование, выполняемое в несколько этапов.
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Первый этап. При помощи инструмента «Вырезать» (Clip) из спутникового снимка происходит вырезание его части, содержащей в себе тестовый участок. При этом вырезание производится не по границам тестового участка, а на определенном расстоянии от них, для того чтобы
озера, полностью не попадающие в границы, не обрезались.
Второй этап. Для того чтобы четко отделить воду от суши, необходимо определить, какие
значения спектральной яркости ей соответствуют. С помощью инструмента «Инспектор пикселей» (Pixel inspector) анализируются значения пикселей водных объектов и суши. После того, как
определены интервалы значений, соответствующие воде и суше, нужно найти одно значение, являющееся пограничным. Оно должно находиться в районе береговой линии озёр. Это значение
будет использоваться в дальнейшем для переклассификации.
Третий этап. На третьем этапе происходит отсеивание пикселей, выходящих за пределы
найденного на предыдущем этапе значения. Для этого используется инструмент «Переклассификация» (Reclassify). Данный инструмент приводит значения спектральной яркости пикселей к единице, если они меньше значения, характеризующего береговую линию. Если они больше этого
значения, им присваивается статус «нет данных». В результате получается растровое изображение,
содержащее в себе данные о водных объектах.
Четвертый этап. На четвертом этапе необходимо сгруппировать ячейки растра с помощью инструмента «Группировка» (Region Group). Группировка нужна для того, чтобы отдельные
пиксели, соприкасающиеся с остальными только углами, учитывались также как и соприкасающиеся ребром. Для этого соприкасающиеся пиксели объединяются вместе, посредством присвоения им уникального номера, который заносится в таблицу атрибутов.
Пятый этап. Так как у растрового изображения невозможно рассчитать площади, его необходимо конвертировать в векторное. Данная операция производится с помощью инструмента
«Растр в полигоны» (Raster To Polygon).
Шестой этап. С помощью инструмента «Слияние по атрибуту» (Dissolve) необходимо
объединить полигоны, используя атрибуты, полученные на четвертом этапе. При этом будут объединяться только те полигоны, которые имеют друг с другом одинаковый номер.
Седьмой этап. На седьмом этапе происходит сортировка и удаление лишних озер. Так как
изначально был взят участок, выходящий за границы тестового участка, следует удалить озера,
центр которых находится вне границ тестового участка. Для выбора нужных озер используется
выборка по местоположению. После проведения процедуры остаются озера, лежащие только в
границах тестового участка.
Восьмой этап. На этом этапе производится постобработка векторного изображения. Вручную удаляются полигоны, ошибочно классифицированные как водные объекты (например, тени от
облаков), а также водные объекты, не имеющие термокарстового происхождения (реки, старицы и
т.д.), отмечаются озера, по тем или иным причинам пропущенные при автоматической классификации. В конце необходимо оформить таблицу атрибутов. Полученная таблица с атрибутивной
информацией переносится в Microsoft Excel.
Полученные в результате определения озер данные об их количестве и площадях подлежат
дальнейшей обработке с целью исследования закономерностей распределения озер, а также для
выявления произошедших изменений. Поэтому для каждого тестового участка были рассчитаны
различные характеристики полей озер. Суммарная (общая) площадь озер на каждом тестовом участке рассчитывалась по формуле:
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где Si – площадь i-го озера;
n – число озер на каждом ТУ.
Для каждого ТУ рассчитан коэффициент заозеренности территории в виде:
,
где S0 – площадь тестового участка.
Плотность озер на тестовом участке определялась как отношение:
.
Средние площади озер для каждого тестового участка рассчитывались как:
.
При сравнении разновременных снимков оценивалось изменение суммарной площади озер,
по формуле:
,
где Sсум 0 − суммарные площади озер по KH-7;
Sсум 1 − суммарные площади озер по Канопус-В.
В результате определения площадей и количества озер была построена таблица , в которой
даны основные статистические характеристики полей термокарстовых озер (таблица 5).
Таблица 5 – Основные статистические характеристики полей термокарстовых озер
№ ТУ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Площадь ТУ,
га
2
3164
2878
2551
3433
3300
3014
3032
2865
2253
2298

Количество
озер, шт.
3
1549
721
800
2369
904
1858
497
588
723
1443

Суммарная
площадь, га
4
414
784
843
1355
374
733
324
641
404
736

Плотность
озер, шт./га
5
0,49
0,25
0,31
0,69
0,27
0,62
0,16
0,21
0,32
0,63

Коэффициент заозеренности, %
6
13
27
33
39
11
24
11
22
18
32
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Продолжение таблицы 5
1
2
11
2977
12
3621
13
2251
14
3284
15
2870
16
3136
17
2372
18
3712
19
3279
20
3309
21
2505
22
2750
23
2467
24
3041
25
2553
26
2986
27
2386
28
2298
29
3652
30
2858
31
2758
Среднее
2898

3
1876
1084
714
1358
293
630
1426
1417
367
788
436
693
1721
613
813
1257
730
669
763
328
932
979

4
1167
169
1035
1478
409
244
759
486
537
1101
123
720
206
437
867
905
314
833
330
331
372
627

5
0,63
0,30
0,32
0,41
0,10
0,20
0,60
0,38
0,11
0,24
0,17
0,25
0,70
0,20
0,32
0,42
0,31
0,29
0,21
0,11
0,34
0,34

6
39
5
46
45
14
8
32
13
16
33
5
26
8
14
34
30
13
36
9
12
13
22

Как видно из таблицы 5, в среднем на участок площадью около 2900 га приходится 979
озер с суммарной площадью 627 га. Плотность озер достигает 0,34 озера на 1 га, а коэффициент
заозеренности показывает, что в среднем 22% территории тестового участка покрыто озерами. Для
сравнения приведем результаты аналогичных исследований, проведенных на территории ЯмалоНенецкого автономного округа. Для данной территории, на участке площадью около 3100 га в
среднем находилось 1163 озера, с суммарной площадью 664 га. Плотность озер на 1 га составила
0,37, а по коэффициенту заозеренности территория тестового участка в ЯНАО на 21% покрыта
озерами.
Таким образом, если сравнивать полученные результаты для ХМАО с аналогичными для
ЯНАО, можно заметить, что при сопоставимых суммарных площадях и заозеренности территории
для ЯНАО характерно большее количество озер. Так как суммарные площади озер примерно равны для обеих территорий, логично предположить, что наблюдаемое превышение вызвано наличием большого количества малых озер. Из чего можно сделать вывод о том, что термокарстовые
процессы в ЯНАО развиваются более интенсивно, чем в ХМАО.
Исследование полей термокарстовых озер проводилось путем сравнения разновременных
спутниковых снимков. Сравнивалось, насколько изменились площади озер, оцифрованных по
снимку Канопус-В 2014 года, по сравнению с теми же озерами на снимке KH-7 1963 года. Для
проведения исследований было заложено три тестовых участка в зоне островной мерзлоты
ХМАО. После проведения оцифровки озер в границах ТУ для снимков обоих спутников производился расчет площадей и нахождение общей площади озер. Полученные результаты представлены
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в таблице 6. В результате исследований была выявлена тенденция сокращения площадей озер.
Так, на всех участках наблюдается сокращение площадей от 5 до 14%. В среднем площади сократились на 9%.
Таблица 6 – Изменение параметров озер по результатам сравнения КС KH-7 и Канопус-В
№ ТУ

Площадь ТУ, га

1
2
3

1230,6
1922,3
3834,5

Общая площадь озер по
KH-7, га
552,6
178,1
1786,8

Общая площадь озер
по Канопус-В, га
473,7
164,9
1705,8

δ, %
-14
-7
-5

Технология ориентирована на использование снимков среднего разрешения Landsat и высокого разрешения Канопус-В. На первом этапе проводилось дешифрирование космических снимков с целью выделения термокарстовых озер. Автоматическое дешифрирование проводилось с
выделением всех водных объектов. Решение проблемы отделения термокарстовых озер от прочих
водных объектов решалось в два этапа. На первом этапе была создана маска водных объектов, заведомо не являющихся термокарстовыми: морские заливы и реки. Источниками информации о
водных объектах выступали векторные слои OpenStreetMap, Государственный водный реестр.
Маска накладывалась на растровый слой дешифрированных водных объектов, в результате чего
был получен слой озер.
Для формирования картографического слоя границ распространения активного термокарста
использовались снимки Landsat-8 за период съемки 2013-2014 гг. Границы зон активного термокарста были выделены методом агрегирования близко расположенных озер с объединением в более крупные пространственные структуры или полигоны (рисунок 70). Иными словами, если расстояние между озерами меньше некоего заранее заданного расстояния (допуск), то эти озера объединяются в новый объект, включающий в себя как сами эти озера, так и пространство между
ними.

Рисунок 70 – Принцип агрегирования полей озер для создания слоя зоны активного
термокарста
Однако в таком случае возникает вопрос, какое максимальное расстояние между озерами
можно использовать как критерий для объединения двух объектов в единую структуру с предположением о том, что в пространстве между ними находятся более мелкие озера, не видимые на
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снимках Landsat. На рисунке 71 проиллюстрированы 2 вида ошибок, которые могут быть определены с использованием снимков высокого разрешения Канопус-В:
 Занижение реальной зоны распространения термокарста из-за выбора слишком строгого
критерия расстояния при объединении крупных озер. При этом наибольшим риском является то,
что не будут учтены малые озера, расположенные на удалении от крупных;
 Завышение реальной зоны распространения термокарста из-за выбора слишком большого допуска при объединении крупных озер. В данном случае к территории активного термокарста
будет отнесена та часть, на которой в действительности нет (либо почти нет) проявлений термокарста в виде озер.
Нами была проведена экспериментальная проверка на семи участках, взятых в разных районах зоны активного термокарста, сформированных с разным допуском: 500 метров, 1000 метров,
2000 метров, 3000 метров, 5000 метров. На каждый из участков были подобраны космические
снимки высокого пространственного разрешения со спутника Канопус-В, которые использовались
для определения эталонных границ водных объектов, включая и малые озера, которые не видны
на снимках Landsat.
Занижение истинной площади активного термокарста будет тем больше, чем меньший допуск был выбран при объединении границ водных объектов в агрегированные структуры. Нами
была рассчитана доля озер, определенных по высокодетальным снимкам со спутника Канопус-В,
которые не попали в пределы зон активного термокарста, созданных с разными допусками. Результаты анализа занижения и завышения площадей, приведенного в таблице 7, показали, что оптимальным допуском является расстояние между озерами равное 2000 м. При допуске 2000 м величины завышения и занижения имеют небольшие значения, поэтому можно предположить, что
при выборе такого допуска погрешность будет минимальной и составит 9-11%.

Рисунок 71 – Фрагмент космического снимка Канопус-В с отображением ошибок
занижения и завышения зон активного термокарста
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Таблица 7 – Сравнение ошибок при автоматическом выделении зон активного термокарста
Показатель

№ ТУ

Доля площадей озер, не попавших в
границы зоны активного термокарста, %

9
15
17
19
21
24
26

Среднее занижение, %

Доля зоны активного термокарста, в
пределах которой количество озер
незначительно, или их нет, %

Среднее завышение, %

9
15
17
19
21
24
26

Допуск агрегирования объектов, м
500
1000
2000
3000
5000
38,0
21,1
10,0
1,0
0,7
34,8
15,5
7,3
4,3
0,3
65,3
54,7
13,4
9,4
3,3
50,3
36,7
13,0
2,8
1,2
46,6
25,3
9,4
0,0
0,0
46,4
25,1
9,8
6,4
2,1
37,4
10,7
3,9
1,1
0,7
45,5
27,0
9,5
3,6
1,2
7,2
10,7
17,3
23,5
23,6
0,7
6,1
18,0
20,2
21,5
0,6
1,0
1,3
7,6
10,1
1,7
1,7
2,9
11,1
17,3
1,0
2,5
13,5
16,7
16,7
0,3
3,9
7,7
15,6
21,2
0,2
5,9
17,7
20,6
21,5
1,7
4,5
11,2
16,5
18,8

На рисунке 72 приведен фрагмент космического снимка с выделенной зоной активного
термокарста. Площадь зоны активного термокарста, выявленного автоматизированным способом,
на территории автономного округа составила 6,55 млн. га, что составляет более 12% от всей территории округа. Основная часть зон активного термокарста расположена в Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах автономного округа.

Рисунок 72 – Фрагмент зоны активного термокарста
В результате выполненной работы были подготовлены пространственные данные о зонах
термокарстовой опасности. Опубликован веб-сервис, представленный в ТИС Югры (рисунок 73).
Информация о зонах активного термокарста также доступна на геопортале Центра космических
услуг.
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Рисунок 73 – Отображение зон активного термокарста на территории автономного округа
в ТИС Югры
В данном подразделе выполнены все запланированные работы: сформирован архив безоблачных космических снимков за последние 50 лет, проведена тематическая обработка космических снимков и дешифрирование термокарстовых озер, проведен статистический анализ пространственных данных о полях термокарстовых озер, изучена динамика полей термокарстовых
озер, создан векторный слой термокарстовоопасных зон, разработан и поддерживается веб-сервис
для публикации результатов в ТИС Югры.
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РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ, ЭКОНОМИКЕ,
МЕДИЦИНЕ, БИЗНЕСЕ И ОБРАЗОВАНИИ, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА − ЮГРЫ
1 ИССЛЕДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Разработка цифровых обучающих материалов по направлениям: защита
информации;
информационно-космические
технологии;
государственные
и муниципальные услуги
Согласно техническому заданию выполнена разработка цифровых обучающих материалов
в запланированном объеме:
1. Курс дистанционного обучения «Обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных» с учетом изменений законодательства РФ в 2014-2015 г.г.
2. Мультимедийное учебно-методическое пособие по программе «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
3. Курс дистанционного обучения «Использование ГИС-технологий на базе ШЦКУ».
4. Обучающий видеоконтент о порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
5. Курс дистанционного обучения «Эффективное использование сервисов электронного
правительства».
1.1.1 Разработка курса дистанционного обучения «Обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных» с учетом изменений законодательства РФ в 2014-2015 г.г.
Методические учебные материалы по обеспечению безопасности персональных данных
предназначены к освоению специалистами органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и учреждений, осуществляющих разработку и эксплуатацию автоматизированных информационных систем, обеспечивающих обработку, хранение и передачу персональных
данных. Материалы представлены в виде текста и презентаций в формате отдельного учебного
курса в системе дистанционного обучения Югорского НИИ информационных технологий
(do.uriit.ru).
Учебный курс содержит 27 презентаций, 2 видео инструкции по установке ПО и тестовую
базу в объеме 60 вопросов. Все материалы актуализированы на конец 2015 года.
1.1.2 Разработка мультимедийного учебно-методического пособия по программе
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
В качестве дополнительного инструмента обучения разработано мультимедийное учебнометодическое пособие по программе «Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных». Пособие оформлено в формате
мультимедийного диска с интерактивным меню с возможностью удобной навигации по учебным
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материалам и пробным тестом по результатам обучения. Файл с материалами пособия в виде ISOобраза предлагается для скачивания слушателям курса в системе дистанционного обучения
ЮНИИ ИТ (do.uriit.ru).
1.1.3 Разработка курса дистанционного обучения «Использование ГИС-технологий на
базе ШЦКУ»
Для дополнительной методической поддержки деятельности ШЦКУ разработан комплекс
методических материалов, необходимых для проведения занятий со школьниками:
 Методическое руководство «Введение в QGIS».
 Методическое руководство «Векторные данные».
 Методическое руководство по использованию программного обеспечения Quantum GIS
для отслеживания изменений ландшафтного покрова.
 Методическое руководство по загрузке космических снимков с сайта геологической
службы USGS для работы в программе Quantum GIS.
 Методическое руководство по использованию ПО Quantum GIS для обрезания космических снимков.
 Методическое руководство по использованию ПО Quantum GIS для поканального объединения космических снимков.
 Методическое руководство по использованию геопортала Центра космических услуг
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Разработана вопросная база для тестирования учащихся на знание основ использования ПО
Quantum GIS, состоящая из 20 вопросов. Произведена настройка параметров тестирования.
Комплект методических материалов размещен в виде текста и презентаций в системе дистанционного обучения ЮНИИ ИТ (do.uriit.ru) и может быть использован как непосредственно на
занятиях в ШЦКУ, так и при самостоятельном изучении школьниками.
1.1.4 Разработка обучающего видео контента о порядке получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
Продолжена работа по наполнению СДО материалами, предназначенными для повышения
уровня компьютерной грамотности населения округа, разъяснения механизмов работы электронного правительства и популяризации различных электронных сервисов, ориентированных на широкого потребителя. Проведена разработка видеоинструкции о порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в качестве темы выбрано описание функциональных возможностей мобильного приложения «Госуслуги», устанавливаемого на операционные
системы iOS и Android. Показан порядок получения государственных услуг в электронном виде с
помощью приложения «Госуслуги» под OS iOS 8.3: Штрафы ГИБДД; Налоговая задолженность;
Судебная задолженность.
Видеоинструкция размещена в системе дистанционного обучения ЮНИИ ИТ (продолжительность - 3:57 минут).
1.1.5 Интеграция в СДО учебного материала по курсу ««Эффективное использование
сервисов электронного правительства»
Разработка учебного курса «Эффективное использование сервисов электронного правительства» проведена в рамках технического задания и более подробно описана в следующем разделе. Разработанные учебные методические материалы – презентации, лекции, задания для прак75

тической работы слушателей размещены в СДО (do.uriit.ru) в виде отдельного курса с возможностью самостоятельной регистрации и записи на курс всех желающих. Для контроля знаний слушателей создан тест с базой из 80 вопросов.
1.2 Развитие учебно-методического комплекса «Эффективное использование
сервисов электронного правительства» для обучения жителей автономного округа,
включая разработку программы учебного курса, конспектов лекций с практическими
заданиями и презентационными материалами с учетом изменений и дополнений
Целью учебного курса является повышение компьютерной грамотности граждан в части
использования сервисов «электронного правительства», в частности Единого портала государственных и муниципальных услуг РФ. В процессе обучения слушатели должны ознакомиться с концепцией «электронного правительства», освоить порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг
РФ, научиться пользоваться онлайн-сервисами учреждений и организаций различных ведомств.
Все это способствует созданию условий для использования жителями автономного округа своих
возможностей доступа к информации, приобщение максимального их количества к информационному обществу, увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме для улучшения качества жизни.
Целевой аудиторией являются жители автономного округа, уже имеющие базовые навыки
работы на персональном компьютере, из числа работников бюджетной сферы, а также льготных
категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, безработные, малоимущие и многодетные граждане, представители коренных малочисленных народов
Севера, другие льготные категории граждан).
По указанным модулям разработан лекционный материал (10 часов) в виде текста и презентаций, задания для практической работы (17 часов). По завершении обучения программой предусмотрено проведение тестирования, на которое отводится 1 час. Общий объём учебной программы
составляет 28 часов. Из них не менее 80 % учебного времени – очные занятия.
В качестве раздаточного материала слушателям курса разработаны пошаговые инструкции
о порядке получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде (5 инструкций). К использованию в обучении рекомендована так же инфографика, иллюстрирующая преимущества получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде (3 инфографики). Для повышения эффективности обучения разработаны обучающие видеоролики о порядке
получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде (3 видеоролика).
Услуги, описанные в раздаточном материале и обучающих видеороликах, являются одними
из самых востребованных в округе по данным МФЦ Югры.
Все материалы курса размещены на сайте СДО Югорского НИИ информационных технологий (epro.uriit.ru – старая версия системы, do.uriit.ru – новая версия системы).
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1.3 Организационно-методическое обеспечение учебных, образовательных
мероприятий и программ, в том числе олимпиад и конкурсов, краткосрочных
обучающих курсов в сфере ИКТ
Целью работ, выполняемых в рамках технического задания, является обеспечение организационно-методического сопровождения различных мероприятий в учебных аудиториях и конференц-зале, а также олимпиад и конкурсов, проводимых с использованием информационных технологий (дистанционный формат).
1.3.1 Проведение учебных, информационных и других массовых мероприятий органов
государственной власти ХМАО - Югры в учебных аудиториях и конференц-зале АУ
ЮНИИ ИТ
В рамках выполнения данной работы организован регулярный сбор заявок от ОГВ ХМАО –
Югры на проведение мероприятий, в том числе предусматривающих наличие оборудованных
АРМ с доступом к сети Интернет. На основании поступающих заявок составлялся и постоянно
актуализировался план-график мероприятий. По всем проведенным мероприятиям обеспечено
функционирование и настройка используемого оборудования и ПО в зависимости от пожеланий
Заказчика: открытие необходимых портов, установка обновлений, дополнительного ПО и пр.
В компьютерном классе ЮНИИ ИТ в 2015 году обеспечено проведение в общей сложности
более 50 мероприятий с общим количеством участников более 900 человек.
В конференц-зале ЮНИИ ИТ обеспечено проведение мероприятий по заявкам ОГВ ХМАО
– Югры, а также мероприятия в рамках деятельности Института (в общей сложности более 15 мероприятий).
1.3.2 Проведение для школьников и студентов ХМАО - Югры олимпиад и конкурсов с
применением информационных технологий
В отчетный период проведен ряд мероприятий для школьников и студентов ХМАО − Югры
в дистанционном формате:
 Открытая дистанционная олимпиада по программированию, посвящённая Дню российской науки (60 участников).
 Олимпиада для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по основам знаний о государственном
(муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе (387 участников).
 Конкурс среди студентов вузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Будущий управленец» (33 участника).
 Региональные Интернет- олимпиады по 8-ми предметам.
Все указанные мероприятия проводились на основании официальных писем в адрес Депинформтехнологий Югры и Югорского НИИ информационных технологий, а также приказов
ОГВ ХМАО – Югры.
Одним из направлений деятельности по дополнительному образованию в области IT является взаимодействие с межшкольным Центром космических услуг, организованным в г. ХантыМансийске на базе МОУ СОШ № 8. В феврале-марте 2015 года при поддержке специалистов ЦКУ
проведены лекционно-практические занятия на тему «Что такое ГИС». Один из уроков, тема которого была «Работа с космическими снимками. Создание векторных данных», проходил в дистанционном формате с использованием возможностей виртуального офиса SOCOCO. Эта новая тех77

нология представляет собой среду, в которой несколько групп людей могут вести работу, используя исключительно коммуникативные функции Интернета.
1.3.3 Разработка единого портала электронного обучения и тестирования Югорского
НИИ информационных технологий, предназначенного для проведения учебных
мероприятий в дистанционном формате
В 2015 году проведена работа по запуску в эксплуатацию единого образовательного портала Югорского НИИ информационных технологий (http://do.uriit.ru/). В качестве базовой системы
выбрана хорошо зарекомендовавшая себя ранее система управления курсами Moodle. На вновь
разработанном сайте размещены все образовательные ресурсы Югорского НИИ информационных
технологий по программам дополнительного образования.
Разработка Единого портала электронного обучения и тестирования Югорского НИИ информационных технологий состояла из следующих этапов:
1 Разработка дизайна сайта.
2 Перенос базы пользователей из предыдущей СДО.
3 Перенос обучающих курсов из предыдущей СДО.
4 Расширение функциональных возможностей СДО.
Произведена установка и настройка системы управления обучением Moodle.
1.4 Обучение жителей автономного округа основам компьютерной грамотности
и навыкам использования информационно-коммуникационных технологий
Обучение основам компьютерной грамотности и навыкам использования ИКТ жители автономного округа прошли всего в количестве 1141 человек по двум программам:
1. Международная программа «е-Citizen -Электронный гражданин» (641 чел.).
2. «Эффективное использование сервисов электронного правительства» (500 чел.).
Местами проведения обучения являлись преимущественно центры общественного доступа,
а также специально оборудованные компьютерные классы иных учреждений муниципальных образований городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для успешного проведения обучения постоянно осуществлялась его информационная поддержка. Реализован ряд мероприятий, направленных на информационную поддержку обучения.
Контроль исполнения технического задания осуществлялся посредством телефонного обзвона слушателей, а также личным присутствием на занятиях. Техническим заданием было предусмотрено также обучение тьюторов. Организовано два мероприятия по обучению тьюторов программы «e-Citizen – Электронный гражданин» (выдан 41 сертификат) и курса «Эффективное использование сервисов электронного правительства» (выдано 15 сертификатов). Семинар по курсу
тьюторской подготовки по программе «e-Citizen – Электронный гражданин» был организован при
непосредственном участии российского представителя международного фонда ECDL (Апраксина
Е.В.), в рамках проведения мероприятий VII-го международного IT-форума с участием стран
БРИКС и ШОС, прошедшего в г. Ханты-Мансийске 6 и 7 июля 2015 года.
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1.4.1 Оказание услуг по обучению жителей муниципальных образований городских и
сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основам
компьютерной грамотности по международной программе «е-Citizen – Электронный
гражданин»
Целью обучения являлось повышение компьютерной грамотности граждан, приобщение
максимального их количества к информационному обществу. По программе «е-Citizen – Электронный гражданин» техническим заданием предусмотрено обучение граждан, относящихся исключительно к льготным категориям (граждане пенсионного возраста, люди с ограниченными
возможностями здоровья, безработные граждане, представители коренных малочисленных народов Севера и другие льготные категории граждан).
Продолжительность обучения каждой группы слушателей составляла не менее 38 академических часов, из них не менее 37 академических часов – обучение слушателей и индивидуальные
консультации, не менее 1 академического часа – итоговое тестирование. Обучение проходило не
менее 3 и не более 4 академических часов в день.
В отчетный период заключено 34 договора на оказание услуг по обучению. Направлено
500 учебно-методических комплектов к местам обучения. Всего обучение прошли 500 граждан
льготной категории в 22-х муниципальных образованиях округа.
Все слушатели в процессе обучения создали свой личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru/) для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
1.4.2 Оказание услуг по обучению жителей муниципальных образований городских и
сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры навыкам
использования
информационно-коммуникационных
технологий
по
курсу
«Эффективное использование сервисов электронного правительства»
Обучение по курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства»
проводится с целью приобщения жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к использованию информационно-коммуникационных технологий, использованию Интернет-ресурсов
федеральных и региональных органов власти, ознакомление с общей концепцией «электронного
правительства» для повышения популярности современных инструментов доступа к электронным
услугам. Обучение прошли жители округа, относящиеся к льготным категориям (граждане пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, безработные граждане, представители коренных малочисленных народов Севера и другие льготные категории граждан), а
также из числа работников бюджетной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальные службы). Всего в количестве 500 человек. Заключен 21 договор на оказание услуг по обучению.
В процессе обучения слушатели создали свой личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru/) для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде; прошли процедуру регистрации
учетных записей в центрах обслуживания пользователей ЕСИА.
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1.4.3 Оказание услуг по обучению основам компьютерной грамотности по
международной программе «е-Citizen – Электронный гражданин» неработающих
пенсионеров, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
Выполнение работы начато в октябре 2015 года согласно приказу Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 октября 2015 года
№ 209 «О внесении изменений в Приложения 1, 2 к приказу Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 19 декабря 2014 года № 283 «О государственном задании на выполнение государственных работ автономным учреждением ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Обучение организовано за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в объеме 141 человек, относящихся к категории неработающих пенсионеров. Места оказания
услуг (проведения обучения) – специально оборудованные стационарные компьютерные классы,
подключенные к сети Интернет, размещенные на базе учреждений, расположенных на территории
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Требование к исполнителям – наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Обучение было организовано в рамках 6-ти заключенных договоров. Набор слушателей
производился при непосредственном участии центров социального обслуживания населения по
месту проживания. К местам обучения направлены учебно-методические комплекты в количестве
141 шт.
Контроль исполнителей осуществлялся посредством телефонного обзвона по местам обучения.
1.5 Технологическое сопровождение портала «Электронный гражданин Югры»
Портал «Электронный гражданин Югры» создан в 2013 году и предназначен для повышения эффективности обучения населения округа компьютерной грамотности. С 2014 года функции
по техническому сопровождению портала переданы ЮНИИ ИТ. Проводится постоянный мониторинг работоспособности портала и его сервисов. В процессе технического сопровождения решаются следующие задачи:
 ежедневный мониторинг работоспособности портала;
 мониторинг нагрузки;
 сопровождение виртуальной инфраструктуры портала;
 обновление серверного ПО портала (по мере необходимости);
 устранение различных сбоев в системе;
 обеспечение еженедельного резервного копирования данных портала;
 хранение резервных копий мультимедийного наполнения;
 систематизация статистических данных по использованию портала;
 модерация форума преподавателей;
 обеспечение возможности проведения вебинаров;
 обеспечение электронной записи на обучение по программе «Электронный гражданин»
и обработка запросов граждан на обучение;
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 обеспечение отсутствие рекламы на ресурсах портала.
Предусмотрено тестовое развертывание портала «Электронный гражданин Югры» из резервной копии данных с целью проверки качества резервного копирования и возможностей по
восстановлению работоспособности портала в случае нештатной ситуации.
Статистические данные по использованию портала «Электронный гражданин Югры» за
отчетный период приведены на рисунках 74 и 75.

Рисунок 74 − Статистическая информация за отчетный период по количеству посетителей и
визитов на портале «Электронный гражданин Югры»

Рисунок 75 − Статистическая информация за отчетный период по источнику трафика
на адрес портала «Электронный гражданин Югры»
На портале «Электронный гражданин Югры» функционирует сервис электронной записи
на обучение основам компьютерной грамотности. В отчетный период обработано более 30 заявок
на обучение от жителей округа из 8 муниципальных образований ХМАО – Югры.
В отчетный период осуществлялась регулярная модерация форума, предназначенного для
общения и консультирования тьюторов программы «Электронный гражданин».
На ресурсах портала обеспечено отсутствие рекламы при просмотре учебных материалов.
Весь комплекс запланированных работ по технологическому сопровождению портала
«Электронный гражданин Югры» выполнен в полном объеме.
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1.6 Разработка проекта концепции Единого портала Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, предназначенного для комплексного
удовлетворения ежедневных информационных потребностей югорчан
Проведен обзор законодательства, касающегося создания информационных порталов, в том
числе региональных, и определен перечень обязательных и рекомендуемых нормативных документов, регламентирующих требования к созданию таких порталов. Перечень нормативных документов включен в проект концепции Единого портала.
При проведении обзора аналогичных проектов в регионах РФ и мире в качестве прототипов
были выбраны несколько порталов, с одной стороны, самые новые, с другой – наиболее эффективные, т.е. оказавшие (или же способные оказать) социальный и/или экономический эффект. При
выборе также учитывался и дизайн портала, и удобство работы с порталом. Был проведен обзор
нескольких отечественных и иностранных порталов, среди которых есть как региональные, так и
муниципальные порталы. Рассмотрены не только информационные, но и официальные порталы,
которые имеют уникальные либо полезные функции. Были выявлены некоторые функциональные
особенности порталов. Так, на официальных порталах, как правило, размещается информация о
деятельности органов власти и информация о предоставляемых госуслугах, в том числе в электронной форме. Обзор включен в проект концепции Единого портала.
Целью создания Единого портала было удовлетворение информационной потребности в
информации, касающейся повседневной жизни граждан, живущих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, и гостей округа, создание инструментов для взаимодействия представителей
органов государственной власти с жителями и гостями округа.
На основе сравнения выбранных порталов формулированы задачи создания Единого портала. Цель и задачи включены в проект концепции Единого портала. Определены мероприятия, выполнив которые можно будет решить поставленные задачи. Список мероприятий включен в проект
концепции Единого портала.
Определены общие требования к архитектуре и основные функциональные требования к
Единому порталу. Список требований включен в проект концепции Единого портала.
Определен ожидаемый социально-экономический эффект. Социально-экономический эффект включен в проект концепции Единого портала.
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2 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
2.1 Организация работы (функционирования) информационных систем КС ОГВ
2.1.1 Обеспечение функционирования подсистем КС ОГВ
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств опорной подсистемы, волоконно-оптических линий связи:
 Мониторинг работоспособности программных и технических средств подсистемы.
 Определение точек подключения к сетям операторов связи.
 Мониторинг работоспособности функционирующих волоконно-оптических линий связи.
 Мониторинг состояния резервных волоконно-оптических линий связи.
 Конфигурирование активного сетевого оборудования, входящего в состав подсистемы,
необходимого для функционирования подсистемы передачи данных.
Обеспечение мониторинга показателей работоспособности программных и технических
средств подсистемы передачи данных. Выдача технических условий на подключение/отключение
локальных сетей и информационных систем к корпоративной сети в соответствии с запросами:
 Обеспечение работы (функционирования) подсистемы передачи данных КС в составе:
1) сетевая доступность;
2) количество доступной оперативной памяти (для серверов);
3) нагрузка на процессор; количество свободного места на файловой системе (для серверов);
4) время, прошедшее с момента последней загрузки системы;
5) количество входящего трафика на сетевом интерфейсе; количество исходящего трафика
на сетевом интерфейсе.
 Конфигурирование активного сетевого оборудования, входящего в состав подсистемы,
необходимого для функционирования локальных сетей абонентов и информационных систем.
 Разработка 5-ти технических условий на подключение локальных сетей и информационных систем к КС:
1) технические условия 09/03/2015 на организацию подключения ДДС МУП УГХ и ЮТЭК
Пыть-Ях к КС;
2) технические условия 23/03/2015 на организацию подключения объектов Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к КС;
3) технические условия № 29/06/2015 на организацию подключения объектов МКУ
«Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» к КС;
4) технические условия № 29/07/2015 на организацию подключения территориальных отделов Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к КС;
5) технические условия № 21/10/2015 на организацию подключения корпоративной сети
передачи данных Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к КС.
 Выполнение регламентных работ (осмотр сетевого оборудования, источников бесперебойного питания, находящихся в телекоммуникационных шкафах КС; проверка технического состояния аккумуляторных батарей и вентиляторов источников бесперебойного питания КС; удаление пыли в телекоммуникационных шкафах КС) не более 1 раза в год с выездом на объекты.
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Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств подсистемы защиты информации:
 Создание условий для профилактики и предупреждения угроз информационной безопасности корпоративной сети.
 Мониторинг работоспособности программных и технических средств подсистемы.
 Управление информационными потоками между устройствами, сегментами подсистем,
информационных систем, а также между подсистемами и информационными системами осуществляется таким образом, чтобы обеспечить меры по защите информации.
Обеспечение создания резервных копий конфигурации сетевого оборудования, выполнение
работ по установке обновлений программного обеспечения оборудования КС ОГВ. Отработка
инцидентов в рамках эксплуатации КС ОГВ:
 Создание резервных копий конфигурации сетевого оборудования. Резервное копирование конфигураций оборудования уровня ядра выполняется 1 раз в день, уровня распределения и
уровня доступа – 1 раза в неделю.
 Установка обновлений программного обеспечения оборудования при наличии доступных обновлений.
 Прием по телефону, электронной почте 107 заявок абонентов КС (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни) о неисправности или недолжном функционировании оборудования и программного
обеспечения КС.
 Взаимодействие с производителем оборудования и программного обеспечения КС в
случае невозможности решения возникшей проблемы собственными силами.
 Наполнение актуальной информацией специализированного портала wiki.uriit.ru на базе
сайта организации, содержащего справочную информацию по всем информационным системам,
инструкции по подключению /отключению абонентов.
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств подсистемы сервисов. Выдача технических условий на подключение/отключение локальных сетей и
информационных систем к корпоративной сети в соответствии с запросами:
 Мониторинг работоспособности программных и технических средств подсистемы и информационных систем, входящих в ее состав.
 Разработка технических условий на подключение локальных сетей и информационных
систем к корпоративной сети:
 Организационная работа с участниками информационных систем.
 Ведение реестра абонентов информационных систем.
2.1.2 Обеспечение функционирования информационных систем КС ОГВ
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств информационной системы «Видеоконференцсвязь корпоративной сети органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Организация и сопровождение сеансов
ВКС, в том числе выездных. Организация и сопровождение интернет-трансляций
Общее количество сеансов ВКС, проведенных за 2015 г., составило 579 сеансов. Общее количество сеансов ВКС, проведенных за 2010 – 2015 гг. представлена ниже (Таблица 8).
Общее количество выездных сеансов ВКС, проведенных за 2015 г., составило 40 сеансов.
Сводная диаграмма соотношения количества проведенных выездных сеансов ВКС к сеансам ВКС,
проведенным в г. Ханты-Мансийске (к. 308) за 2015 г. представлена ниже (рисунок 76).
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Таблица 8 – Общее количество сеансов ВКС, проведенных за 2010 – 2015 гг.
Количество проведенных сеансов ВКС
Месяц
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Январь
2
3
12
18
28
Февраль
1
12
17
22
36
Март
4
14
17
22
26
Апрель
5
11
25
13
35
Май
5
12
29
16
30
Июнь
4
18
27
30
36
Июль
3
17
28
26
30
Август
7
13
12
25
40
Сентябрь
3
17
20
26
37
Октябрь
6
27
21
20
42
Ноябрь
14
29
18
29
28
Декабрь
12
28
25
17
25
Итого
66
201
251
264
393

2015 год
29
52
58
65
60
54
53
51
54
43
49
11
579

70
3

60

5

3

50

1

6

6

1

6

40
30

1

55
46

20
10

4
2

62

55

53

47

50

28

48

41

45
2
9

0

г. Ханты-Мансийск (к. 308)

Выездные

Рисунок 76 – Сводная диаграмма соотношения количества проведенных выездных сеансов
ВКС к сеансам ВКС, проведенным в г. Ханты-Мансийске (к. 308) за 2015 г.
За отчетный период были проведены интернет-трансляции для пяти мероприятий ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Трансляция осуществлялась через сеть доставки контента оператора (CDN). Сеть CDN
представляет собой географически распределенную инфраструктуру узлов, состоящих из нескольких серверов, располагающихся в местах наибольшей концентрации абонентов (рисунок 77). Копии контента клиента CDN размещаются на серверах сети и по запросу абонента отдаются с ближайшего сервера.
Видеоконтент проходил предобработку, в результате вещание было доступно на основных
платформах: Android, iOS, Windows, Windows Mobile, Linux.
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Рисунок 77 – Организация передачи контента по схеме «сервер-клиент»
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств информационной системы «Защищенный сегмент системы электронного взаимодействия корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Изготовление комплектов для подключения к защищенному сегменту системы электронного
взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
 Функционирование центрального узла программно-аппаратного комплекса ЗС СЭВ.
 Создание условий для профилактики и предупреждения угроз информационной безопасности ЗС СЭВ.
 Соблюдение условия производителя оборудования ЗС СЭВ: Наличие 2 (двух) сертифицированных технических специалистов. Поддержка квалификации специалистов путем регулярного обучения (тестирования).
 Изготовление 621 комплекта для подключения к защищенному сегменту системы электронного взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через сеть ViPNet
№ 6034, обновление 284 комплектов.
 Техническое сопровождение оборудования и программного обеспечения ЗС СЭВ в составе: консультирование абонентов органов государственной власти и местного самоуправления
автономного округа по вопросам работы сервиса ЗС СЭВ, в том числе выдача технических условий на подключение.
 Разработка 6-ти технических условий на подключение к ЗС СЭВ.
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств информационной системы «IP-телефония корпоративной сети органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
 Подключение 53-х новых абонентов Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 Технологическое обеспечение эффективного бесперебойного функционирования программно-аппаратного комплекса IP-телефонии.
 Организационная работа с участниками IP-телефонии.
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 Ведение реестра абонентов IP-телефонии. За 2015 год число абонентов выросло на
74 шт.
 Информационное обслуживание абонентов IP-телефонии.
 Техническое обслуживание абонентов IP-телефонии.
 Соблюдение условия производителя оборудования: наличие 1 (одного) сертифицированного технического специалиста, прошедшего обучение по курсу «Основные сведения о станции
HiPath 4000 ver.6.0» .
 Отработано 90 заявок пользователей.
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств
транспортной составляющей аппаратно-программного комплекса единых дежурнодиспетчерских служб:
 Разработана схема организации связи с указанием маршрутизации трафика по номеру
«112» на период опытной эксплуатации Системы-112 в 9-ти муниципальных образованиях ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также пояснительная записка к данной схеме. Документы разработаны для передачи в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
 Функционирование программно-аппаратного комплекса транспортной составляющей
АПК ЕДДС.
 Создание условий для профилактики и предупреждения угроз информационной безопасности транспортной составляющей АПК ЕДДС.
 Отработано 20 заявок пользователей.
Обеспечение бесперебойного функционирования программных и технических средств регионального сегмента системы справочного телефонного узла по приему обращений граждан:
 Технологическое обеспечение эффективного бесперебойного функционирования программно-аппаратного комплекса регионального сегмента системы сетевого справочного телефонного узла по приему обращений граждан.
 Обеспечение работоспособности подключения к сети Интернет.
 Обеспечение работоспособности подключения оборудования ССТУ ХМАО к ССТУ Администрации Президента Российской Федерации в рамках зон ответственности (зона ответственности АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский НИИ информационных
технологий»: Коммутатор М5-202-SSTU-Cat2960, СКС до трех рабочих мест операторовспециалистов, стык с ТфОП, стык с сетью Интернет).
 Обеспечение работоспособности серверов центрального узла коммутационной платформы ССТУ, кроме специализированного ПО.
 Создание условий для профилактики и предупреждения угроз информационной безопасности регионального сегмента системы справочного телефонного узла.
 Отработано 92 заявки пользователей.
Проведение единого дня приема граждан:
 Организация горячей линии, осуществляющей техническую поддержку по вопросу установки и эксплуатации АРМ посредством:
1) телефонной связи (не менее 3 телефонов), режим работы с 09:00 до 18:00;
2) электронной почты с использованием автоматизированной системы учета заявок. Отработано 92 заявки пользователей;
3) портала wiki.uriit.ru.
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 Контроль процесса установки АРМ уполномоченных лиц в МО АО, а также оказание
технической поддержки по вопросу установки и эксплуатации АРМ.
 Проведение тестирования АРМ уполномоченных лиц по запросу.
 Установка и сопровождение АРМ уполномоченных лиц в Депинформтехнологий Югры.
 Разработка инструкции по работе с АРМ.
Обеспечение доступности программных и технических средств территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТАСЦО), подключенных с использованием каналов связи КС ОГВ:
 Обеспечение доступности программных и технических средств территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТАСЦО).
 Количество объектов ТАСЦО составляет 375 шт.
Обеспечение доступности программных и технических средств сегмента защищенного
документооборота Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
подключенных с использованием каналов связи КС ОГВ:
 Обеспечение доступности программных и технических средств сегмента защищенного
документооборота Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2 Выполнение работ по организации передачи земных станций спутниковой связи в
аренду оператору связи для оказания услуг населению
В рамках выполнения работы по обеспечению труднодоступных и отдаленных населенных пунктов автономного округа (сельское поселение Угут, п. Малоюганский, с. Ванзеват) спутниковым доступом в сеть Интернет с беспроводным подключением осуществлены следующих
этапы:
1. Подготовка и размещение конкурсной документации на право заключить договоры
аренды.
2. Создание и работа конкурсной комиссии.
Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
№ 13-Р-1621 от 13.07.2015 г. из оперативного управления АУ «Югорский НИИ информационных
технологий» изъято имущество, находящееся в городском поселении Березово, в сельских поселениях Саранпауль и Светлый, и безвозмездно передано в собственность муниципальных образований.
2.2.1 Подготовка и размещение конкурсной документации на право заключить
договоры аренды
Конкурсная документация на право заключения договора аренды разработана и утверждена
директором АУ «Югорский НИИ информационных технологий» 01 июня 2015 г. Конкурсная документация определяет условия участия, права и обязанности лиц, участвующих в организации и
проведении конкурса, в том числе правила его проведения, порядок расчетов и порядок выявления
победителя при проведении конкурса.
Документация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
05 июня 2015 г. Заявки на участие в конкурсе принимались в письменной форме в запечатанном
конверте с 10 июня по 10 июля 2015 г.
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2.2.2 Создание и работа конкурсной комиссии
Приказом директора АУ «Югорский НИИ информационных технологий» № 139 от 11 июня 2015 года «О создании конкурсной комиссии и утверждении регламента работы» для проведения конкурса на право заключения договоров аренды на ЗССС создана конкурсная комиссия, определен ее состав и порядок работы.
Данным приказом установлены функции комиссии, а именно: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов,
определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.
Оформление протокола вскрытия конвертов и подведения итогов, размещение его на официальном сайте.
10 июля 2015 г. на заседании конкурсной комиссии подведены итоги открытого конкурса,
который был признан несостоявшимся в отношении каждого лота в связи с отсутствием заявок на
участие в конкурсе.
Отсутствие заявок объясняется тем фактом, что для использования имущества по назначению необходима модернизация данного оборудования.
2.3 Выдача сертификатов электронных подписей сотрудникам органов государственной власти автономного округа и организация записи на универсальную электронную
карту сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенных на территории автономного округа
В ходе выполнения работы по выдаче сертификатов ЭП сотрудникам ОГВ автономного округа и организации записи на УЭК сертификатов ключей усиленной квалифицированной ЭП в
МФЦ, расположенных на территории автономного округа, осуществлялось выполнение следующих задач:
Выдача сертификатов ключей проверки ЭП сотрудникам ОГВ ХМАО – Югры:
Удостоверяющим центром за 2015 год было выдано 547 сертификатов ЭП сотрудникам
ОГВ, статистика выданных сертификатов приведена на графиках 78, 79.

Рисунок 78 – Общая статистика выданных сертификатов ЭП 2012-2015 гг.
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Рисунок 79 − Статистика выданных сертификатов ЭП за 2015 год по департаментам и службам
2. Выдача уполномоченным лицам ОГВ лицензий на право использования программного
обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP» и защищенных электронных носителей:
Выданы лицензии на право использования программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро
CSP» и защищенные электронные носители по всем запросам, полученным от сотрудников ОГВ.
За 2015 год были выданы лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 –
37 шт. и версии 3.9 – 168 шт., также было выдано 205 защищенных носителей Rutoken Lite 64K и
3 защищенных носителя eToken 72K.
3. Администрирование Центра регистрации и Центра сертификации УЦ:
Сотрудниками Удостоверяющего центра осуществлялось администрирование Центра регистрации и Центра сертификации УЦ, обеспечивалась работоспособность специализированных
программных средств обеспечения деятельности Удостоверяющего центра и средств криптографической защиты информации.
4. Резервное копирование данных УЦ:
Резервное копирование данных УЦ производится каждые 3 часа каждого дня. Администратором УЦ ХМАО – Югры осуществлялся контроль результатов всех процедур резервного копирования, ведение журнала резервного копирования, анализ логов резервного копирования, отслеживание необходимости изменений настроек резервного копирования.
5. Еженедельное предоставление выпущенных сертификатов электронной подписи для
СМЭВ в Департамент информационных технологий ХМАО – Югры:
Сотрудники УЦ предоставили все выпущенные сертификаты электронных подписей органов власти для СМЭВ в Департамент информационных технологий ХМАО − Югры на электронный адрес: smev@admhmao.ru. За 2015 год было передано 42 сертификата.
6. Ведение реестра сотрудников ОГВ, уполномоченных для работы с электронной
подписью:
Сотрудниками УЦ поддерживается актуальное состояние реестра сотрудников ОГВ. За
2015 год было обработано 89 официальных писем от Департамента информационных технологий
ХМАО-Югры о включении/исключении сотрудников ОГВ из реестра ОГВ.
7. Обработка запросов сотрудников ОГВ, направленных в Удостоверяющий центр:
Ежедневно велась обработка заявок от сотрудников ОГВ по вопросам получения и продления электронной подписи. Производилась проверка сведений пользователей УЦ, вносимых в сер90

тификат проверки электронной подписи. Учет и обработка заявок велась через систему обработки
заявок уровня предприятия.
8. Техническая поддержка сотрудников ОГВ с использованием технологий RDP и
телефона:
Осуществлялась техническая поддержка по вопросам настройки и работы электронной
подписи. Максимальное время, затраченное на решение возникшей проблемы у абонента, не превышает одного рабочего дня.
9. Подготовка программных и аппаратных средств Удостоверяющего центра ХМАО – Югры для обеспечения возможности выпуска усовершенствованной электронной подписи:
В Удостоверяющем центре ХМАО – Югры обеспечена возможность выпуска усовершенствованной электронной подписи. Настроены и запущены службы TSP и OCSP, назначен ответственный оператор данных служб. Электронные подписи УЦ ХМАО-Югры позволяют обеспечивать доказательство момента подписи документа и действительности сертификата ключа ЭП на
этот момент.
10. Организация записи на УЭК сертификатов ключей усиленной квалифицированной ЭП
УЦ ХМАО-Югры в МФЦ, расположенных на территории автономного округа:
За 2015 год были настроены рабочие места для записи на УЭК сертификатов ключей усиленной квалифицированной ЭП УЦ ХМАО-Югры в МАУ «МФЦ» г. Когалым, МКУ «МФЦ города Радужный», МКУ «МФЦ» г. Мегион и МАУ «МФЦ Октябрьского района». Были проведены
успешные тестовые испытания в данных МФЦ, подписаны акты проведения тестовых испытаний.
Всего в округе за 2015 год на УЭК выпущено 1018 сертификатов ключей усиленной квалифицированной ЭП УЦ ХМАО-Югры. Статистика выпущенных сертификатов ключей усиленной
квалифицированной ЭП на УЭК за 2015 год приведена на рисунках 80, 81.

Рисунок 80 − Статистика выпущенных сертификатов ключей усиленной квалифицированной ЭП
на УЭК за 2015 года по МФЦ
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Рисунок 81 − Статистика выпущенных сертификатов ключей усиленной квалифицированной ЭП
на УЭК за 2015 год по месяцам
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕДЬМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО IT-ФОРУМА С УЧАСТИЕМ СТРАН БРИКС И ШОС
3.1 Организация и проведение сеансов ВКС
В рамках выполнения задачи по организации и проведению сеансов ВКС обеспечена организация и проведение 4 (четырех) сеансов ВКС. Организация и проведение сеансов ВКС выполнены согласно Положению о государственной информационной системе «Видеоконференцсвязь
корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры». Сеансы ВКС проведены на следующие темы:
 Заседание рабочей группы Совета по региональной информатизации.
 Торжественная церемония награждения лауреатов премии Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой
молодежи.
 Круглый стол «Нормативное правовое обеспечение развития информационного
общества».
 Панельная дискуссия «Электронная демократия. Система «Открытый регион – Умный
регион».
3.2 Организация и проведение интернет-трансляции
В рамках выполнения задачи по организации и проведению Интернет трансляции обеспечена организация и проведение одной интернет-трансляции мероприятий седьмого Международного IT-Форума на тему: «Заседание рабочей группы Совета по региональной информатизации» в
соответствии Положением о государственной информационной системе «Видеоконференцсвязь
корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры». Интернет трансляция выполнена на русском языке.
Трансляция выполнена через сеть доставки контента оператора – географически распределенную инфраструктуру узлов, состоящих из одного или нескольких серверов, располагающихся в
местах наибольшей концентрации абонентов. Копии контента клиента CDN размещены на серверах сети и по запросу абонента переданы с ближайшего сервера.
Видеоконтент, формируемый оборудованием ВКС, прошел предобработку, в результате
вещание было доступно на основных платформах: Android, iOS, Windows, Windows Mobile, Linux.
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4 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА «ДЕЛО», ТИС ЮГРЫ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
4.1 Обследование и разработка технических заданий и расчетов начальных
максимальных цен контрактов
4.1.1 Обследование информационных систем в органах государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Обследование информационных систем в органах государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее ОГВ ХМАО-Югры) осуществлялось со сбором
следующих исходных данных:
 полное и точное наименование объекта информатизации и его назначение;
 организационная структура объекта информатизации;
 перечень помещений, состав комплекса технических средств (основных и вспомогательных), входящих в объект информатизации, в которых (на которых) обрабатывается информация, в
том числе персональные данные (расположенных в помещениях, где она циркулирует);
 особенности и схема расположения объекта информатизации с указанием границ контролируемой зоны;
 структура программного обеспечения (общесистемного и прикладного), используемого
на объекте информатизации и предназначенного для обработки персональных данных, используемые протоколы обмена информацией;
 общая функциональная схема объекта информатизации, включая схему информационных потоков и режимы обработки персональных данных;
 наличие и характер взаимодействия с другими объектами информатизации;
 состав и структура системы защиты информации на объекте информатизации;
 перечень технических и программных средств защиты и контроля, используемых на
объекте информатизации и имеющих соответствующий сертификат;
 наличие на объекте информатизации (на предприятии, на котором расположен объект
информатизации) службы безопасности информации, администратора (автоматизированной системы, сети, баз данных);
 наличие и основные характеристики физической защиты объекта информатизации (помещений, где обрабатывается защищаемая информация и хранятся информационные носители);
 наличие и готовность проектной и эксплуатационной документации на объект информатизации и другие исходные данные по объекту информатизации, влияющие на безопасность информации.
Сбор исходной информации об объектах информатизации осуществлялся путем:
 обследования специалистами АУ «Югорский НИИ информационных технологий» объектов информатизации органов государственной власти ХМАО-Югры;
 опроса сотрудников органов государственной власти ХМАО-Югры;
 сбора технической информации АРМ пользователей при помощи специализированного
ПО.
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Перечень органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проводилось обследование информационных систем, представлен в п. 1.6.1 технического задания на выполнение работ по обследованию и разработке технических заданий и расчетов начальных максимальных цен контрактов от 02.02.2015 г. Проведено обследование со сбором исходных данных 32-х органов государственной власти ХМАО-Югры (департаменты
и службы).
4.1.2 Формирование требований к защите информации, содержащейся
в информационных системах
Формирование требований к защите информации, содержащейся в информационных системах, включает в себя следующие этапы:
 классификация информационных систем по требованиям защиты информации;
 определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению безопасности информации в информационных системах;
 определение требований к системе защиты информации информационных систем.
В ИС ОГВ ХМАО-Югры обрабатывается информация, содержащая персональные данные.
Требования законодательства РФ устанавливают необходимость определения и обеспечения уровня защищенности ПДн в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
Классификация ИС ОГВ ХМАО-Югры осуществляется в соответствии с Приказом ФСТЭК
России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
Класс защищенности ИС и уровень защищенности ПДн при их обработке в ИС ОГВ
ХМАО-Югры указан в Акте классификации информационных систем, выявленных в ходе обследования ОГВ ХМАО-Югры.
При определении угроз безопасности информации учтены структурно-функциональные характеристики ИС ОГВ ХМАО-Югры, включающие структуру и состав ИС ОГВ ХМАО-Югры,
физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между сегментами ИС
ОГВ
ХМАО-Югры
с
иными
информационными
системами
и
информационнотелекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в ИС ОГВ ХМАО-Югры и в их
отдельных сегментах.
Оценка вероятности и возможности реализации угрозы безопасности различными категориями нарушителей, а также оценка опасности и актуальности угроз отражены в разработанной
частной модели угроз безопасности информации для каждого ОГВ ХМАО-Югры.
Требования к системе защиты информации определяются в зависимости от класса защищенности и угроз безопасности, включенных в модель угроз безопасности информации, а также от
уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИС ОГВ ХМАО-Югры.
Базовый набор мер обеспечения безопасности информации для ИС ОГВ ХМАО-Югры был
определен в соответствии:
 Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
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 Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
По результатам анализа актуальных угроз безопасности информации был сформирован дополненный уточненный адаптированный базовый набор мер, который необходимо реализовать
при внедрении СЗИ ИС ОГВ ХМАО-Югры. Состав данных мер для каждой ИС ОГВ ХМАОЮгры приведен в п. 4.3 Акта обследования ИС ОГВ ХМАО-Югры.
4.1.3 Разработка технического задания и расчет начальных максимальных цен
контрактов
В рамках выполнения данного этапа работ осуществлялась разработка ТЗ на СЗИ ИС ОГВ
ХМАО-Югры, и проводился расчет начальных максимальных цен контрактов.
На стадии разработки ТЗ на СЗИ ИС ОГВ ХМАО-Югры были определены средства защиты
информации, обеспечивающие реализацию необходимых технических мер по защите информации. Перечень выбранных средств защиты информации представлен в п. 3.1.3 технического задания на обеспечение защиты информации, содержащейся в ИС ОГВ ХМАО-Югры.
Выбранные средства защиты информации сертифицированы на соответствие требованиям
по безопасности информации и обладают технико-эксплуатационными характеристиками, представленными в п. 3.1.3 технического задания на обеспечение защиты информации, содержащейся
в ИС ОГВ ХМАО-Югры.
На стадии расчетов начальных максимальных цен контрактов был составлен локальный
сметный расчет на создание СЗИ ИС ОГВ ХМАО-Югры, в котором указаны стоимость средств
защиты информации, стоимость услуг по их установке и настройке, стоимость их сопровождения
и стоимость услуг по аттестации ИС.
4.2 Проектирование систем защиты информации, установка и настройка средств
защиты информации систем электронного документооборота «Дело», ТИС Югры
4.2.1 Комплексное обследование СЭД «Дело» и ТИС Югры с формированием
требований к защите информации, содержащейся в СЭД «Дело» и ТИС Югры
В составе работ, предусмотренных комплексным обследованием СЭД «Дело» и ТИС Югры
органов государственной власти и формированием требований к защите информации, содержащейся в СЭД «Дело» и ТИС Югры, было выполнено:
 анализ задач, решаемых с помощью СЭД «Дело» и ТИС Югры, для принятия решения
о необходимости защиты информации;
 определение перечня информации, обрабатываемой в СЭД «Дело» и ТИС Югры;
 анализ нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов в области защиты информации, которым должны соответствовать СЭД «Дело» и ТИС
Югры;
 подготовка предложений по классификации (определение класса защищенности) СЭД
«Дело» и ТИС Югры в зависимости от значимости обрабатываемой в ней информации и масштаба
СЭД «Дело» и ТИС Югры;
 подготовка предложений по определению требуемого уровня защищенности персональных данных при их обработке в СЭД «Дело» и ТИС Югры;
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 определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению безопасности информации в СЭД «Дело» и ТИС Югры, и разработка на их основе модели угроз безопасности информации;
 определение требований к системе защиты информации СЭД «Дело» и ТИС Югры.
Перечень органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых осуществляется информационное взаимодействие через ТИС Югры, СЭД «Дело»,
представлен в п. 2 технического задания на выполнение работ по проектированию систем защиты
информации, установке и настройке средств защиты информации систем электронного документооборота «Дело», ТИС Югры.
По результатам выполненных работ предоставлены:
 Акт классификации информационных систем СЭД «Дело» и ТИС Югры.
 Частная модель угроз безопасности информации при ее обработке в информационной
системе СЭД «Дело» и ТИС Югры.
 Перечень требований к системе защиты информации СЭД «Дело» и ТИС Югры и результаты задач, решаемых с помощью СЭД «Дело» и ТИС Югры, с учетом анализа нормативных
правовых актов, методических документов и национальных стандартов, которым должны соответствовать СЭД «Дело» и ТИС Югры.
4.2.2 Классификация информационных систем СЭД «Дело» и ТИС Югры
по требованиям защиты информации
В ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры обрабатывается информация, содержащая персональные
данные. Требования законодательства РФ устанавливают необходимость определения и обеспечения уровня защищенности ПДн, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
Классификация ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры была осуществлена в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
системах».
Класс защищенности ИС и уровень защищенности ПДн при их обработке в ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры указан в Акте классификации информационных систем СЭД «Дело» и ТИС
Югры.
При определении угроз безопасности информации учтены структурно-функциональные характеристики ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры, включающие структуру и состав ИС СЭД «Дело» и
ТИС Югры, физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между сегментами ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры с иными информационными системами и информационнотелекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры
и в их отдельных сегментах.
Оценка вероятности и возможности реализации угрозы безопасности различными категориями нарушителей, а также оценка опасности и актуальности угроз отражены в разработанной
частной модели угроз ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры.
Требования к системе защиты информации СЭД «Дело» и ТИС Югры были определены в
зависимости от класса защищенности и угроз безопасности, включенных в модель угроз безопасности информации, а также от уровня защищенности персональных данных при их обработке в
ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры.
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4.2.3 Разработка системы защиты информации СЭД «Дело» и ТИС Югры
В состав работ, выполняемых в рамках данного этапа, вошли работы, указанные в п. 3.2
технического задания на выполнение работ по проектированию систем защиты информации, установке и настройке средств защиты информации систем электронного документооборота «Дело»,
ТИС Югры.
Работы выполнены с учетом имеющихся средств защиты информации, указанных в п. 3.2
технического задания на выполнение работ по проектированию систем защиты информации, установке и настройке средств защиты информации систем электронного документооборота «Дело»,
ТИС Югры.
Результат проектирования системы защиты информации ИС СЭД «Дело» и ТИС Югры отражен в проектной документации (технический проект на систему защиты информации) разработанной с учетом ГОСТ 34.201 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
4.2.4 Установка и настройка средств защиты информации на рабочие места
пользователей СЭД «Дело» и ТИС Югры
Проведен перечень работ, предусмотренных эксплуатационной документацией на средства
защиты информации, а также проверка работоспособности средств защиты информации на рабочих местах пользователей СЭД «Дело» и ТИС Югры и совместимости с оборудованием и установленным на нем программным обеспечением.
По результатам выполненных работ составлены Акты установки средств защиты информации на рабочие места пользователей СЭД «Дело» и ТИС Югры в количестве 536 единиц.
4.2.5 Расчет объемов дополнительного финансирования, связанных с проведением
комплекса организационных и технических мероприятий по обеспечению защиты
информации в СЭД «Дело» и ТИС Югры
В состав работ, предусмотренных данным этапом, вошло формирование сметного расчета
стоимости работ и программного обеспечения, не предусмотренного ЧТЗ на выполнение работ по
проектированию систем защиты информации, установке и настройке средств защиты информации
СЭД «Дело» и ТИС Югры, а именно:
 перечень приобретаемых средств защиты информации с указанием цен, рекомендованных производителем;
 стоимость работ по установке и настройке средств защиты информации;
 стоимость по подготовке организационно-распорядительной документации;
 стоимость обеспечения технической поддержки производителя средств защиты информации;
 стоимость аттестации по требованиям безопасности;
 стоимость сопровождения системы защиты информации.
По результатам выполненных работ подготовлен локально-сметный расчет по обеспечению
защиты информации в СЭД «Дело» и ТИС Югры.
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5 ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИТ
5.1 Экспертиза проектов в сфере ИТ
По теме выполнялись 3 работы по направлениям: экспертиза проектов ТЗ и расчетов
НМЦК, экспертиза инновационных проектов в сфере ИТ и экспертиза при приемке работ, товара,
услуг по контрактам в соответствии с приказами.
В рамках выполнения работ по участию в проведении экспертиз проектов технических заданий и расчетов начальных (максимальных) цен контрактов сотрудниками рабочей группы готовились экспертные заключения для Департамента информационных технологий автономного округа – Югры. На рисунке 82 приведены результаты экспертизы.

Рисунок 82 − Результаты экспертизы
Некоторые пакеты, получившие отрицательное экспертное заключение, были направлены на
экспертизу повторно. На рисунке 83 приведена статистика по пакетам, отправленным повторно.
В рамках экспертизы инновационных проектов в сфере ИТ проведена экспертиза 12
проектов. В рамках выполнения задачи участия в экспертизах при приемке работ, товаров, услуг
по контрактам в соответствии с приказами Департамента информационных технологий ХМАО −
Югры было принято участие в приемке работ по развитию Территориальной информационной
системы Югры.

Рисунок 83 − Количество повторных экспертиз
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6 РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО – ЮГРЫ
Приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 283 от 19 декабря 2014 года было утверждено государственное задание, в котором одной из тем была «Разработка проекта концепции региональной информатизации ХантыМансийского автономного округа – Югры». В рамках выполнения работ по указанной теме было
разработано и утверждено частное техническое задание, изучены необходимые документы.
Распоряжением Правительства от 29 декабря 2014 года №2769-р была утверждена «Концепция региональной информатизации», в связи с чем приказом Департамента информационных
технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 31 от 27 февраля 2015 года была
утверждена работа «Разработка плана мероприятий по реализации Концепции региональной информатизации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», по которой и
осуществлялось дальнейшее выполнение работ.
6.1 Анализ документов
Проведен анализ следующих документов:
 Концепция региональной информатизации (утверждена распоряжением Правительства
от 29 декабря 2014 года №2769-р);
 Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 г. № 101-рп);
 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 г. № 424-п);
 План мероприятий ХМАО – Югры по реализации Концепции региональной информатизации, направляемый в Минкомсвязи России в соответствии с п.3. распоряжения Правительства
России от 29 декабря 2014 года № 2769-р;
 Концепция региональной информатизации (утверждена распоряжением Правительства
от 29 декабря 2014 года № 2769-р);
 Проект федерального плана мероприятий по реализации Концепции региональной информатизации.
 План мероприятий на 2015−2020 годы по реализации Основ государственной политики в
области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года.
6.2 Подготовка плана мероприятий
Подготовка плана мероприятий включала в себя следующие разделы:
1. Формирование системы управления региональной информатизацией.
2. Реализация общесистемных мероприятий Концепции региональной информатизации в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югры, направленных:
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 на внедрение межуровневого электронного документооборота и предоставление обязательной отчетности в электронной форме;
 на повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
 на размещение общедоступной информации о деятельности органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сети «Интернет» в форме открытых
данных;
 на создание условий для опубликования нормативных правовых актов.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий для социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
 в сфере образования;
 в сфере здравоохранения;
 в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
 в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения;
 в сфере социального обеспечения и демографической политики;
 в сфере труда и занятости;
 в сфере сельского хозяйства;
 в сфере безопасности жизнедеятельности;
 в сфере строительства;
 в сфере культуры и туризма;
 в сфере государственных и муниципальных финансов;
 создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды;
 в сфере предпринимательства и инноваций;
 в сфере государственного управления и регулирования.
4. Формирование региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры:
 инженерная инфраструктура;
 региональный сегмент телекоммуникационной инфраструктуры;
 региональный сегмент инфраструктуры хранения и обработки данных;
 программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности;
 система межведомственного электронного взаимодействия;
 единая система идентификации и аутентификации;
 средства использования электронной подписи;
 региональный реестр государственных и муниципальных услуг;
 порталы государственных и муниципальных услуг;
 многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг;
 единый платежный шлюз;
 система досудебного (внесудебного) обжалования;
 информационные системы обеспечения управленческой и типовой деятельности;
 информационные системы ведения региональных и муниципальных информационных
ресурсов.
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6.3 Согласование с Департаментом информационных технологий плана мероприятий
по реализации Концепции региональной информатизации на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры
План мероприятий по реализации Концепции региональной информатизации на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен на согласование в Департамент информационных технологий письмом исходящим № 0663-14 от 19.06.2015. В рабочем режиме были
устранены замечания к представленному на согласование плану мероприятий. 24 сентября 2015
года прошли общественные обсуждения проекта плана мероприятий по развитию региональной
информатизации, на которых проект плана мероприятий был одобрен.
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7 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НАЙДЕННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАРКОТОРГОВЛЯ, ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ

7.1 Описание информационной системы
7.1.1 Описание технологического процесса
В АИС «Поиск» предусматривается следующий порядок работы:
 «Инициализация»: сотрудники ЦКК осуществляют регистрацию тематики, первоначальное наполнение справочника ключевых слов по ней, в дальнейшем обеспечивают условия для работы программного обеспечения (проводят техническое обслуживание, доступ в Интернет, взаимодействие с поисковыми машинами, корректировку настроек и алгоритмов работы);
 «Сбор первичной информации»: модулем управления драйверами на основе ключевых
слов формируется запрос для поисковых машин и передается драйверам взаимодействия. Сформированные списки ссылок на соответствующие материалы передаются в модуль предварительной обработки, который заносит материалы в базу данных.
 «Выявление подозрительных материалов»: новые поступившие материалы в базу данных
обрабатываются модулем классификации, который осуществляет выделение ключевых слов и их
сравнение с соответствующими коллекциями материалов. Для реализации данного механизма используется:
а) статистическая мера TF-IDF (от англ. TF − term frequency, IDF − inverse document frequency);
б) метод опорных векторов SVM (от англ. Support Vector Machine);
 «Оценка подозрительных материалов»: сотрудники соответствующих органов посредством интерфейса «эксперта» осуществляют экспертизу найденных материалов (ставят отметку) по
своей тематике;
 «Извлечение структурированных данных из материалов»: извлекаются из материала
структурированные данные (никнейм, адрес электронной почты, номер телефона, icq и кошелька и
т.д.), которые в дальнейшем заносятся в справочник ключевых слов и используются для поиска
новых материалов;
 «Формирование отчетных документов и статистики работы»: посредством интерфейса
«эксперта» осуществляется по мере необходимости выгрузка найденных запрещенных материалов
для выполнения дальнейшей работы по их блокированию и статистической информации по работе
АИС «Поиск».
7.1.2 Основные компоненты информационной системы
Основными компонентами АИС «Поиск» являются:
 База данных: реализована с использованием встроенных механизмов свободно распространяемой объектно-реляционной системы управления базами данных PostgreSQL;
 Веб-сервер;
 Браузер.

103

7.1.3 Архитектура информационной системы
С учетом необходимости обеспечения условий для масштабируемости и модернизации
АИС «Поиск» имеет многомодульную структуру (рисунок
Рисунок 84):
 модуль «взаимодействия с поисковыми машинами и социальными сетями» (драйвер), на
вход которому подаются ключевые слова, а на выходе результаты выдачи поисковых машин;
 модуль «управления взаимодействием с поисковыми машинами и социальными сетями»
(мост), который определяет порядок запуска драйверов и ключевые слова;
 модуль «анализа», который выполняет следующие функции:
а) выделяет ключевые слова в найденном материале и проверяет их наличие в списке ключевых слов в тематическом наборе запрещенных материалов, которые определены соответствующими экспертами, при наличии совпадений документу ставится отметка «подозрительный» и передается на рассмотрение эксперту;
б) осуществляет полнотекстовый поиск материалов по запросу пользователей, который
реализован с использованием встроенных механизмов свободно распространяемой объектнореляционной системы управления базами данных PostgreSQL;
 база данных для хранения справочника ключевых слов (наименования наркотических
средств, структурированные данные, список «белых» доменных имен), результатов выдачи поисковых машин и работы семантического анализа;
 интерфейс администратора, который позволяет осуществлять управление (заполнение
справочника ключевых слов, осуществлять настройки запуска драйверов, корректировать настройки программы, добавлять и удалять найденные материалы);
 интерфейс пользователя, который позволяет просматривать найденные материалы, при
этом может быть установлен фильтр (период нахождения материала, встречающиеся слова), метки, установленные для документа (проверен, запрещенный, подозрительный и т.д.).

Рисунок 84 – Архитектура информационной системы
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7.2 Описание выполненных работ
7.2.1 Обеспечение функционирования АИС «Поиск»
В соответствии с требованиями обеспечивалась готовность АИС «Поиск» к работе 24 часа в
сутки 7 дней в неделю, для этого осуществлялся постоянный контроль за основными компонентами: «база данных» и «веб-сервер».
На сегодняшний день в АИС «Поиск» зарегистрировано 4 тематики: «Наркоторговля»
(полнофункционально); «Экстремизм» (тестовый режим); «Терроризм» (тестовый режим);
«ЮНИИ ИТ» (тестовый режим).
Найденные подозрительные материалы по тематике «Наркоторговля» были направлены в
Управление ФСКН России по автономному округу официальными письмами. По результатам их
рассмотрения более 90% из них были признаны запрещенными.
По результатам выполнения работ по обеспечению функционирования АИС «Поиск» была
осуществлена поддержка работоспособности виртуальных серверов с учетом установленных параметров.
7.2.2 Доработка модуля хранения данных: оптимизация схемы базы данных
В базе данных АИС «Поиск» таблицы разделены на три функциональных группы:
 «административные»: служебные таблицы django;
 «словари»: наименования, синонимы, поисковые запросы;
 «функциональные»: поиск, хранение и анализ материалов.
Доработка модуля хранения данных осуществлялась с учетом добавления нового функционала АИС «Поиск» и минимизацией времени на обработку материалов в базе данных (деление на
таблицы, установка индексов и т.д.).
В группе таблиц «словари» хранятся слова для формирования поисковых запросов.
В группе таблиц «функциональные» хранятся материалы, найденные в сети Интернет, а
также данные, извлеченные из них (слова, объекты), и связи.
По результатам выполнения работ по доработке модуля хранения данных (оптимизация
схемы БД) было осуществлено:
 разработана, адаптирована и внедрена новая схема БД;
 разработан и внедрен модуль формирования и накопления базы знаний;
 разработан модуль анализа информации из запрещенных ресурсов (извлечение структурированных данных) и внедрение его в АИС «Поиск».
7.3 Разработка подсистемы формирования запроса к поисковым машинам
Разработанная подсистема формирования запроса к поисковым машинам (рисунок 85)
обеспечивает формирование запроса:
 автоматически из слов словаря (библиотеки ключевых слов (фраз)): в качестве поискового запроса используется выборка из десяти случайных слов из словаря с соответствующей тематикой. Данные загружаются по словам, объединенным логическим оператором OR;
 автоматически из ключевых слов тематических материалов (коллекции запрещенных материалов): в качестве поискового запроса используется выборка из самых часто встречающихся
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ключевых слов всех документов тематики. Случайным образом составляются комбинации из 4-х и
более слов без логической связки между ними;
 вручную экспертом: формирование строки осуществляется экспертом на основе самостоятельного выбора ключевых слов и стоп-слов, а также использование произвольных логических операторов для их объединения.

Рисунок 85 – Формирование поисковых запросов
По результатам выполнения работ по разработке подсистемы формирования запроса к поисковым машинам было реализовано:
 несколько алгоритмов формирования запроса к поисковым машинам;
 журналирование операций по поиску материалов (запуск заданий, получение материалов
и т.д.)
 драйверы взаимодействия для поиска через новые поисковые машины и в социальных
сетях.
7.4 Оптимизация модуля
пользователей АИС «Поиск»

разграничения

доступа

для

определения

ролей

Определены основные роли пользователей системы (набор прав) с учетом их функциональных обязанностей:
 «эксперт» работает со страницами проверки материалов, словарем ключевых слов, заполнением реестра, поисковыми запросами, формированием отчетов.
 «аналитик» в системе осуществляет мониторинг ресурсов, просмотр объектов.
 «пользователю» доступны статистические данные по системе, графики загрузки материалов, диаграммы ключевых слов, доменных имен, материалов.
Список прав каждой из ролей пользователя разграничен по доступу к различным функциональным панелям в рамках каждой их тематик. «Администратор» имеет полный доступ ко всем
элементам АИС «Поиск», «эксперт» и «аналитик» не имеют доступа к панелям работы с пользователями и драйверами, «пользователь» имеет возможность только просматривать материалы и статистику.
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По результатам выполнения работ по оптимизации модуля разграничения доступа для определения ролей пользователей АИС «Поиск» было сделано следующее:
 сформированы типовые роли пользователей с набором соответствующих прав к элементам интерфейса пользователя для определенной тематики;
 обеспечено определение роли пользователя при регистрации его в АИС «Поиск» и наделение его соответствующими правами для работы;
 разработана форма для управления доступом пользователей для роли «администратор».
7.4.1 Усовершенствование подсистемы пользовательского интерфейса
Для взаимодействия с информационной системой был разработан web-интерфейс, который
позволяет просматривать результаты поиска и анализа материалов, взаимодействовать с базой
данных (добавлять, изменять данные). Основной упор при разработке интерфейса системы, сделан
на предоставление пользователю информации в виде графиков и диаграмм.
Пользовательский интерфейс предусматривает порядок работы:
 регистрация пользователя в АИС «Поиск» по логину и паролю для определения его прав
(роль и доступные тематики);
 после успешной регистрации пользователь переходит автоматически на главную
страницу.
На главной странице представлены категории тематик в зависимости от его прав и краткая
статистика по каждой из них. Для каждой из тематик отображается 3 диаграммы и один график:
а) круговая диаграмма «Материалы» представляет количество материалов с учетом их
статуса;
б) круговая диаграмма «Доменные имена» отображает самые часто встречающиеся имена
доменов, на которых размещены материалы, отнесенные экспертом к соответствующей тематике;
в) круговая диаграмма «Наименования из словаря» отображает самые часто встречающиеся
ключевые слова в материалах тематики;
г) график загрузки материалов показывает количество загруженных материалов с группировкой по годам, кварталам, месяцам и дням.
C главной страницы пользователь может прейти к следующим разделам:
а) просмотреть статистическую информацию по тематикам:
 «данные о системе» показывает количество слов в различных словарях, материалов с
разбивкой по типам;
 «слова в материалах тематики» показывает количество документов, в которых встречаются слова, позволяет определить наиболее часто встречающиеся слова, используется для
самообучения в дальнейшем;
 «ключевые слова тематики» показывает рассчитанную статистическую меру TF-IDF для
слов из материалов тематики, позволяет определить наиболее характерные слова для тематики, используется для самообучения в дальнейшем;
б) просмотр и экспертиза найденных материалов, при этом возможна выгрузка отобранных
материалов в виде отчета, предоставляет следующие возможности:
 поиск материала по следующим параметрам: статус материала (запрещенный, непроверенный и т.д.), вероятности отнесения к запрещенным, наличию слов, найденных в определенный период времени с определенного доменного имени;
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 информация по материалу: ссылка на материал и заголовок, вероятность отнесения к запрещенным, текст запроса, по которому был загружен материал, дата загрузки материала;
в) настройка параметров работы информационной системы:
 администрирование пользователей: позволяет просматривать список и права пользователей, а также создавать, редактировать и удалять их. Доступны для редактирования следующие параметры: имя, логин, пароль пользователя, роли в тематике;
 управление заданиями загрузки материалов: позволяет просмотреть перечень заданий на
загрузку материалов, а при необходимости изменить их параметры: статус, драйвер, тематика, режим запуска, информация о времени прошлого запуска и результате работы, информация о времени следующего запуска.
По результатам выполнения работ по усовершенствованию подсистемы пользовательского
интерфейса было осуществлено:
 усовершенствование подсистемы пользовательского интерфейса (переработана структура и формы);
 доработка и оптимизация подсистемы графического отображения информации (добавлены новые графики и диаграммы);
 доработка подсистемы формирования отчетов (разработан модуль).
7.4.2 Внедрение новых алгоритмов классификации материалов
Алгоритм на основе использования статистической меры TF-IDF
Индекс TF-IDF – это статистическая мера, используемая для оценки важности слова в контексте документа, являющегося частью коллекции документов или корпуса. Вес некоторого слова
пропорционален количеству употребления этого слова в документе и обратно пропорционален
частоте употребления слова в других документах коллекции.
Произведение TF-IDF определяет уровень соответствия документа тематике, где множитель TF представляет собой прямую частоту вхождения термина в документ, а IDF – обратную
частоту документа относительно запроса. В классическом случае для термина ti частоты TF и IDF
определяются следующим образом:
,
(1)
где ni − количество вхождений термина ti в документ, а знаменатель представляет собой общее
количество терминов в документе. Т.е. в классическом случае TF – плотность вхождения термина
в документ.
,

(2)

где |D| – общее количество документов (в базе), а в знаменателе представлено число документов
(в базе), содержащих термин ti. Таким образом, чем реже употребляется слово в базе поисковой
системы, тем выше у него обратная частота IDF.
Таким образом, мера TF-IDF является произведением двух сомножителей:
.
(3)
Большой вес в TF-IDF получат слова с высокой частотой в пределах конкретного документа и с низкой частотой употреблений в других документах.
На основе значений статистической меры TF-IDF слов документа реализовано обновление
базы знаний по каждой из тематик, которое происходит циклически (рисунок 86), после загрузки
материалов и проверки материалов экспертом.
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База знаний тематики состоит из всех слов, встречающихся в материалах, отнесенных к
данной тематике. При этом слова в базе знаний хранятся с индексом TF-IDF и отсортированы по
его убыванию. Это значит, что слова в базе знаний хранятся со значением частоты встречаемости
каждого слова в материалах, соответствующих тематике.

Рисунок 86 – Схема обновления базы знаний
База знаний используется:
 для составления новых запросов к поисковикам;
 для подсчета вероятности отнесения материала к тематике.
Классификация материалов с использованием статистической меры TF-IDF предусматривает выполнение следующих этапов:
 загрузка в базу данных;
 построение индекса TF-IDF для слов объекта;
 определение признака объекта;
 расчет вероятности.
Для реализации каждой из этапов определен соответствующий алгоритм:
.
− алгоритм загрузки в базу данных основан на построении оптимизированной выборки
из слов словаря
и слов из базы знаний .
− матрица словарей для каждого класса
. На начальном этапе работы системы с классом в матрицу словарей добавляется
вектор слов словаря , определенный экспертом для класса .
− матрица слов баз знаний по
каждому классу .
− база знаний классов , вектор из матрицы . Включает в себя все слова
из объектов
, где
− постоянно обновляемая, обучающая выборка класса , −
количество слов в векторе базы знаний
. Каждому слову из вектора
соответствует индекс
− статистическая мера TF-IDF.
обновляется при добавлении объектов в . Слова
вектора
с наибольшим индексом чаще употребляются в объектах, отнесенным к классу
.
Первые 100 слов вектора
с наибольшим значением
случайным образом составляются в
комбинации, и этот запрос отрабатывается поисковыми драйверами. Так же поисковыми драйверами отрабатываются запросы по словам из матрицы словарей в комбинации с дополнительными
словами для поиска, определенными экспертом.
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− алгоритм расчета индексов для всех слов
объекта
, где − количество
слов в объекте . Использована статистическая мера TF-IDF. Каждому слову
ставится
в соответствие индекс
.
− алгоритм определения признака объекта
. Используются данные, полученные в
алгоритме и . Для определения признака
объекта
определяется выборка:
,
где

− количество слов, попавших в выборку. Каждому
, определенный алгоритмом
для слова
дующей формуле:
,
где
− определение результирующей вероятности.
На основе полученных данных от алгоритмов
и
дующей формуле:

(4)

ставится в соответствие индекс
. Признак рассчитывается по сле(5)
рассчитывается вероятность по сле,

(6)

Алгоритм k ближайших соседей
Алгоритм k ближайших соседей (k-nearest neighbors algorithm) является метрическим и широко используется для автоматической классификации объектов. Основным принципом данного
алгоритма является то, что объекту присваивается тот класс, который является наиболее распространённым среди ближайших его соседей.
Соседи берутся из коллекций материалов (эталонных), которые уже рассмотрены экспертами и отнесены ими к определенной тематике. В качестве атрибутов используются слова материала
(конечное число), для которых рассчитана статистическая мера TF-IDF, при этом для оценки расстояния между объектами используется Евклидова дистанция (геометрическое расстояние между
двумя точками в многомерном пространстве, вычисляемое по теореме Пифагора):
,

(7)

где p = (p1, p2,…, pn) и q = (q1, q2,…, qn) две точки в Евклидовом пространстве.
Для оценки близости нового материала с коллекциями материалов по тематикам используется взвешенный метод:
,

(8)

где d(p,qi) − расстояние между соседом и новым материалом;
n − количество материалов в коллекции тематики;
Qj − близость материала к тематике j.
С учетом этого новый материал относится к той тематике, чье значение близости окажется
больше.
По результатам выполнения работ по внедрению новых алгоритмов классификации материалов были проведены НИР в области классификации материалов из сети Интернет.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Научные мероприятия на базе ЮНИИ ИТ
20 и 21 октября 2015 года в городе Ханты-Мансийске состоялась II Всероссийская научнопрактическая конференция «Геоинформационные технологии в решении задач рационального
природопользования». Конференция была проведена АУ «Югорский НИИ информационных технологий» при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках гранта № 15-47-07001. Вид конкурса р_г Региональный конкурс по организации российских и международных научных мероприятий. Руководитель к.г.-м.н. Татарников М.А.
Конференция являлась продолжением предыдущей (первой) Всероссийской научнопрактической конференции «Геоинформационные технологии в решении задач рационального
природопользования», которая была проведена ЮНИИ ИТ 29-30 октября 2013 года в городе Ханты-Мансийске.
До начала конференции был издан сборник ее трудов (ISBN 978-5-9907303-0-4) «Геоинформационные технологии в решении задач рационального природопользования»: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, под редакцией директора АУ «Югорский НИИ
информационных технологий» А.С. Зыкова, ответственный за выпуск заместитель директора по
науке, к.т.н. А.Л. Царегородцев. В сборник вошли 29 докладов, 14 по первой секции и 15 по
второй.
На пленарном заседании были заслушаны доклады ученых из ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН» (академик М.И.
Эпов), ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН» (к.т.н.
Д.В. Ершов), ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
(к.т.н. В.А. Середович), АУ «Югорский НИИ информационных технологий» (д.ф-м.н. Ю.М. Полищук).
В рамках секционных заседаний конференции рассмотрены актуальные вопросы применения геоинформационных технологий и использования данных дистанционного зондирования Земли в решении задач рационального природопользования и охраны окружающей среды. Темы секционных заседаний были распределены по двум основным направлениям:
1) Применение ГИС-технологий в решении задач рационального природопользования.
2) Геоэкологический мониторинг.
Модераторами секций стали сотрудники АУ «Югорский НИИ информационных технологий» д.ф.-м.н., профессор Полищук Ю.М. и к.т.н. Кочергин Г.А.
Итоги конференции:
1. По результатам конференции был заключен договор о научно-техническом сотрудничестве с ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского
отделения Российской академии наук», г. Новосибирск, и соглашение о научно-техническом сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,
г. Новосибирск.
2. Принята резолюция конференции, которая должна способствовать развитию геоинформационных технологий и использованию данных дистанционного зондирования Земли в решении
задач рационального природопользования, охраны окружающей среды и социальноэкономического развития регионов Российской Федерации.
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2 Участие сотрудников в конференциях, выставках, семинарах, форумах
1. В 2015 г. экспозиции научно-технических разработок сотрудников ЮНИИ ИТ были
представлены на двух выставках:
- специализированной промышленной выставке, прошедшей в рамках IV Югорского промышленного форума – 2015, в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» 15-16 апреля
2015г., г. Ханты-Мансийск.
- специализированной выставке «Информационные технологии для всех», прошедшей в
рамках VII Международного IT–Форума с участием стран БРИКС и ШОС 6-7 июля 2015 г.,
г. Ханты-Мансийск.
2. Сотрудники Института в отчетном периоде приняли участие в девятнадцати конференциях и форумах, было сделано 30 докладов:
- Форум Startup Village – 2015 Сколково, 2-3 апреля 2015 г., г. Москва;
- ХI межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича,
лесовода и краеведа Югры, 10 апреля 2015 г., г. Ханты-Мансийск;
- Конференция, прошедшая в рамках Югорского промышленного форума 15-16 апреля 2015
г., Ханты-Мансийск;
- III Международный GIS-Forum «Интеграция геопространства − будущее информационных технологий», 15-17 апреля 2015 г., Подмосковье;
- IV Молодежная научно-практическая конференция «Информационные технологии Югры», 23 апреля 2015 г., г. Ханты-Мансийск;
- Международная научно-практическая конференция «Наукоемкие технологии разработки
и использования минеральных ресурсов», 13-14 мая 2015 г., г. Новокузнецк;
- XV юбилейная конференция молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, 19-22 мая 2015 г., г. Ханты-Мансийск;
- Партнерская конференция ИнфоТеКС, 19-22 мая 2015 г., г. Москва;
- Пятый ежегодный форум «Информационное общество – 2015: вызовы и задачи», 21-23
мая 2015 г., г. Челябинск;
- 21-я Международная конференция «Диалог-2015», 27-30 мая 2015 г., г. Москва;
- Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Космодром Восточный и
перспективы развития российской космонавтики», 5-6 июня 2015 г., г. Благовещенск;
- VII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, 6-7 июля 2015 г.,
г. Ханты-Мансийск;
- IV научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем», 2-3 сентября 2015 г., г. Казань;
- V конференция «Система распределенных ситуационных центров», 7-8 октября 2015 г.,
г. Ярославль;
- II Всероссийская научно-практическая конференция «Геоинформационные технологии в
решении задач рационального природопользования», 20-21 октября 2015г., г. Ханты-Мансийск;
- Семинар-совещание «Мониторинг наркоситуации: итоги, перспективы. Создание региональных сегментов Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей», 14 октября 2015 г., г. Ханты-Мансийск;
- XII Генеральная ассамблея Северного Форума, 4-6 ноября 2015 г., г. Якутск;
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- III Международная научно-практическая конференция «Шестой технологический уклад:
механизмы и перспективы развития», 13-14 ноября 2015 г., г. Ханты-Мансийск;
- IV ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2015», 19-20 ноября 2015
г., г. Москва.
3 Научно-исследовательская и образовательная деятельность ЮНИИ ИТ
Участие в конкурсе на соискание грантов РФФИ
Научные коллективы Югорского НИИ информационных технологий приняли участие в Региональном конкурсе проектов фундаментальных исследований 2015 года, проводимом РФФИ и
субъектами Российской Федерации. Было представлено 6 заявок на конкурс инициативных научных проектов и конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий. Поддержку получили 2 заявки:
1. Проект организации. Заявка № 15-47-07001. Всероссийская научно-практическая конференция «Геоинформационные технологии в решении задач рационального природопользования».
Вид конкурса р_г Региональный конкурс по организации российских и международных научных
мероприятий. Руководитель к.г.-м.н. Татарников М.А. Конференция проведена 20-21 октября 2015
года.
2. Инициативный проект. Заявка № 15-45-00075. Прогнозирование динамики накопления
метана и углекислого газа в термокарстово-озерных ландшафтах криолитозоны Западной Сибири
в условиях изменения климата до 2100 года на основе математического моделирования и спутниковых снимков сверхвысокого разрешения. Вид конкурса р_урал_а Региональный конкурс Урал:
инициативные. Руководитель д.ф.-м.н Полищук Ю.М.
По проекту «Прогнозирование динамики накопления метана и углекислого газа в термокарстово-озерных ландшафтах криолитозоны Западной Сибири в условиях изменения климата до
2100 года на основе математического моделирования и спутниковых снимков сверхвысокого разрешения» проведены следующие работы:
1. Сформирована коллекция космических снимков, необходимых для проведения исследований по гранту. При этом использован как архив снимков Югорского НИИ информационных
технологий, так и другие архивы свободного доступа. Приобретены за счет средств гранта космические снимки высокого разрешения.
2. Разработаны методические вопросы оценки и прогноза запасов метана в термокарстовых
озерах Западной Сибири с использованием математического моделирования и известных сценариев изменения климата на ближайшие десятилетия.
3. Проведено усовершенствование методик дешифрирования космических снимков применительно к выделению малых термокарстовых озер, рассматриваемых в качестве интенсивных генераторов эмиссии метана в атмосферу.
4. Опубликованы 3 статьи в научных журналах: Исследования Земли из космоса; Криосфера Земли; Izvestia. Atmospheric and Oceanic Physics. Принята к печати и будет опубликована в
журнале Криосфера Земли в 2016 году еще одна статья авторов научного коллектива.
Аккредитация и лицензирование деятельности
Югорский НИИ информационных технологий получил государственную аккредитацию
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) в
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качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, о
чем в реестр аккредитованных организаций внесена запись от 15 июля 2015 года за № 5230.
Переоформлена лицензия № 0825 серия 90Л01 на осуществление образовательной деятельности от 12 августа 2013 года в части приложения в связи с изменением перечня образовательных
услуг. Согласно Приложению 1.2 Югорский НИИ информационных технологий может оказывать
услуги в области дополнительного образования:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- дополнительное профессиональное образование.
Переоформлено Приложение № 1.1 к лицензии № 0825 серия 90Л01 на осуществление
образовательной деятельности от 12 августа 2013 года в связи с изменением наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и
направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно Приложению 1.1 к
лицензии Югорский НИИ информационных технологий может осуществлять подготовку кадров
высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ».
Организация учебного процесса в аспирантуре
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в ЮНИИ ИТ
имеется аспирантура. Обучение ведется по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), по специальности
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. В соответствии с ФГОС разработаны учебный план, основная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации, рабочие программы учебных дисциплин. В 2015 году в аспирантуре
ЮНИИ ИТ обучались 2 человека.
Порядок организации учебного процесса в аспирантуре определяется Положением об аспирантуре АУ ХМАО  Югры Югорский НИИ информационных технологий, Положением об аттестации аспирантов и другими локальными актами. Основные позиции учебного процесса, включая
изучение дисциплин, самостоятельную и научно-исследовательскую работу, отражаются в индивидуальном учебном плане аспиранта, который составляется на весь период обучения, утверждается заместителем директора по науке, подписывается аспирантом, научным руководителем.
Кадровое обеспечение деятельности
В настоящее время в Институте работают 15 человек с ученой степенью, 3 имеют ученую
степень доктора наук, двум из них присвоено ученое звание профессора, 12 человек с ученой степенью кандидата наук, трем присвоено звание доцента.
Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве
Всего заключено 5 соглашений и договоров о сотрудничестве.
1. Соглашение о сотрудничестве с совместным российско-белорусским предприятием закрытым акционерным обществом «Международные космические технологии», г. Москва, заключено 28 января 2015 г.
Направления сотрудничества:
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 взаимодействие сторон, направленное на создание и развитие высокоэффективной системы обеспечения данными ДЗЗ с белорусского космического аппарата (БКА) в целях осуществления геодезической, картографической и иной деятельности на территории автономного округа.
 создание благоприятных условий для массового внедрения на территории автономного
округа геоинформационных технологий, в том числе с применением результатов космической
деятельности, полученных с применением БКА.
 проведение совместных работ, касающихся информационно-аналитического обеспечения потребителей данными ДЗЗ с БКА и геопространственной информации о состоянии природных ресурсов, объектов инфраструктуры, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории автономного округа.
 развитие технологий мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автономном округе с использованием данных ДЗЗ.
2. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, г.Ханты-Мансийск, заключено 16 апреля 2015 г.
Предмет соглашения:
Укрепление связей между сторонами на основе развития научной и производственной деятельности в области использования материалов спутниковой съемки по следующим основным направлениям:
 дистанционный мониторинг земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не
входящих в лесной фонд, и особо охраняемых территорий федерального значения;
 дистанционный мониторинг территорий хозяйственной деятельности недропользователей, в том числе мониторинг проведения работ по разработке и обустройству месторождений полезных ископаемых.
2. Договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники», г. Томск, о стратегическом партнерстве, заключен 7 июля
2015 года.
Основные задачи и направления совместной деятельности:
В сфере образовательной деятельности:
 разработка, реализация и оценка основных и дополнительных образовательных программ
с использованием опыта и кадрового потенциала сторон.
В сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности:
 совместная научно-исследовательская деятельность в области информационных технологий, направленная на проектирование и разработку автоматизированных систем обработки и
управления информацией;
 совместная научно-исследовательская деятельность в области информационнокосмических технологий;
 совместная научно-исследовательская деятельность в области защиты информации;
 совместная работа на выполнение НИОКР, выполняемых университетом и институтом;
 приобретение и защита прав на совместную промышленную и интеллектуальную собственность и коммерциализация результатов совместной научно-исследовательской деятельности с
целью выпуска продукции, конкурентоспособной на отечественном и мировом рынках;
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 обмен научно-технической информацией и совместное использование информационных
ресурсов Университета и Института;
 совместное участие в организации и проведении научных и научно-технических мероприятий различного уровня, в том числе организация совместных совещаний и семинаров.
В области взаимодействия сторон с внешней средой:
 согласованные действия по представлению и рекламе Института и Университета в научно-технической, производственной и образовательной среде в России и за рубежом;
 издание научно-технической литературы, тематических выпусков журналов и сборников статей по тематикам совместной деятельности Института и Университета;
 обмен информацией и организация совместного участия специалистов Института и
Университета в отечественных и международных конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках и пр.
3. Договор о научно-техническом сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука» Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, заключен 20
октября 2015 г.
Предмет договора:
 содействие проведению совместных исследований, направленных на решение фундаментальных и прикладных задач. Обсуждение и интерпретация результатов исследований.
 совместные публикации, доклады на научных и научно-технических конференциях, участие в научных семинарах в рамках тематики сотрудничества.
 создание совместных исследовательских групп, работающих над общими проектами,
представляющими интерес для обеих сторон.
 внедрение инновационных образовательных программ, в том числе программ повышения квалификации кадров.
 любая другая деятельность в области науки и высшего образования, представляющая интерес для обеих сторон.
4. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, заключено 02 ноября 2015 г.
Предмет соглашения
 Установление и развитие долгосрочных партнерских отношений между институтом и
университетом на основе интеграции научного, инновационного и образовательного потенциала
сторон.
 Оказание взаимной помощи при реализации совместных задач, использование имеющихся в распоряжении сторон интеллектуальных, кадровых, материально-технических и иных ресурсов.
 Создание благоприятных условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а
также организация совместных исследований и разработок в рамках направлений
сотрудничества.
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