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Особенности информационноОсобенности информационно--аналитического обеспечения  аналитического обеспечения  

регионального и муниципального управлениярегионального и муниципального управления  

 Иерархическая структура систем управления 

 Ключевая роль пространственных данных 

Необходимость рационального сочетания централизации и 
децентрализации информационных ресурсов для управления  

Необходимость согласования и координации решений, 
принимаемых на разных уровнях систем управления 

 Необходимость определения состава информационного обмена 
между уровнями 



Основные принципы и требования к информационноОсновные принципы и требования к информационно--

аналитическому обеспечению ИОГВ  и ОМСУаналитическому обеспечению ИОГВ  и ОМСУ  

 Объективность и полнота 
размещаемых в 
информационных системах 
пространственных данных 
данных  

 

 Актуальность данных, 
непрерывность процессов их 
обновления 

 

 Доступность данных 

 

 Обеспечение поддержки 
принятия управленческих 
решений на основе мониторинга 
текущего состояния объектов и 
территории 

 

 Максимальная автоматизация 
задач мониторинга и 
управления 

 

 Возможность расширения 
состава решаемых задач 

 Необходимость широкого 
использования данных ДЗЗ и их 
интеграции с результатами 
наземных измерений 

 Необходимость создания 
механизмов прямого 
информационного 
взаимодействия с отраслевыми и 
внешними информационными 
системами 

 Необходимость внедрения 
мобильных компонентов ИАС на 
всех уровнях управления для 
работы неподготовленным 
пользователям 

 Необходимость создания новых и 
адаптации существующих 
технологий информационной 
поддержки процессов принятия 
решений в ИОГВ  и ОМСУ для 
консолидированного 
использования в иерархической 
системе 

 Необходимость создания 
открытых систем поддержки 
принятия решений на базе сервис-
ориентировнного подхода 



Мобильная информационная система мониторинга и Мобильная информационная система мониторинга и 

управления развитием территорийуправления развитием территорий  



Мобильная информационная система мониторинга и Мобильная информационная система мониторинга и 

управления развитием территорийуправления развитием территорий  



Высокая оперативность работы с 

данными, достоверность данных, широкая 

функциональность по работе с данными. 

Обеспечение работы в иерархических 

системах управления. 

Адаптированный для неподготовленного 

пользователя интерфейс. 

Поддержка стандартов OGC. 

Кроссплатформенность и мобильность. 

Модульность. 

Удобство администрирования. 

Возможность использования в виде сервиса 

 

 

 

Основные возможности системыОсновные возможности системы  «Регион«Регион--В»В»  



Информационные возможности Информационные возможности   

отечественных КА ДЗЗотечественных КА ДЗЗ  



Каталогизация космических снимковКаталогизация космических снимков  



Мониторинг на основе тематической обработки данных ДЗЗМониторинг на основе тематической обработки данных ДЗЗ  



Мониторинг лесопользования и противопожарной Мониторинг лесопользования и противопожарной 

безопасностибезопасности  



Мониторинг состояния окружающей средыМониторинг состояния окружающей среды  



Мониторинг и оперативное прогнозирование Мониторинг и оперативное прогнозирование 

наводненийнаводнений  



Динамика экологического состояния акватории в районе  

Большого порта СПб 

Результат обработки по МС данным КА Результат обработки по МС данным КА RapidEyeRapidEye  

20120111  гг.:.:  

Результат обработки по МС данным КА «Результат обработки по МС данным КА «КанопусКанопус--В»В»  

2014 г.:2014 г.:  

Уровень воздействий увеличился до 

максимального, наблюдается долговременное 

негативное влияние объектов инфраструктуры 

порты на состояние акватории в течении 

продолжительного периода 

Общая площадь загрязнения: 7 км2 

         Уровень загрязнения: 

        - низкий - 20-50 мг/л (6 км2) 

        - высокий - более 200 мг/л (1 км2)  

Эколого-экономический ущерб - 9 млн. руб. 
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Общая площадь загрязнения: 10 км2 

Уровень загрязнения: 

- средний – 50-100 мг/л  (7,7 км2) 

- высокий - более 200 мг/л (2,5км2) 

Эколого-экономический ущерб - 13 млн. руб. 



Актуализация ландшафтов в пределах Актуализация ландшафтов в пределах ЮнтоловскогоЮнтоловского  заказника по данным заказника по данным 
МСК КА «МСК КА «КанопусКанопус--В»В»  

Данные МСК «Канопус-В», представленные в псевдоцветах с 
использованием БИК  

(растительность выделена красными оттенками) 

Дата съемки 27.05 2014 г. - начало 
вегетационного периода, предлетье 
Лесные массивы составляют около 54% 

площади заказника 



Представление изменений на территории в динамикеПредставление изменений на территории в динамике  

Landsat 8, 30.05.2013Landsat 8, 30.05.2013  

Landsat 8, 06.06.2013Landsat 8, 06.06.2013  

Landsat 8, 08.07.2013Landsat 8, 08.07.2013  

Landsat 8, 18.08.2013Landsat 8, 18.08.2013  

Pleiades 1A/1BPleiades 1A/1B, 19.09.2013, 19.09.2013  



Исходные данные: 

 Данные учета (Росреестр и др); 

 Данные ДЗЗ  

 

Результаты:  

- Построение тематических слоев с 

рассчитанными характеристиками;  

- Автоматический анализ изменений 

Контроль использования  земель Контроль использования  земель 

сельхозназначениясельхозназначения  



Направления развития информационноНаправления развития информационно--аналитического аналитического 

обеспечения ИОГВ и ОМСУобеспечения ИОГВ и ОМСУ  

 Конкретизация основных функций управления, 

реализуемых на разных уровнях с использованием 

пространственных данных, в том числе ДЗЗ 

 Построение информационных систем по 

иерархическому принципу и внедрение мобильных 

компонентов ИАС для оперативной актуализации 

пространственных данных 

Формирование системы непрерывного обеспечения 

ИАС данными ДЗЗ 

 Тематическая обработка данных ДЗЗ и решение задач 

мониторинга, наполнение ИАС полученными аналитико-

статистическими материалами 

 Создание систем поддержки принятия решений на 

базе интеграции информационных ресурсов ИОГВ и 

ОМСУ, взаимодействия с внешними информационными 

системами и применения сервис-ориентированного 

подхода 

Обучение специалистов 



Структура ПК системы поддержки принятия решений Структура ПК системы поддержки принятия решений 

при управлении развитием территорийпри управлении развитием территорий  



Geoinformation 
systems 

ERS data 
processing 

Foundations of 
ground-

aerospace 
monitoring 
systems 

Satellite 
navigation 

Scheduling of 
uses and 

processing 
data from UAS 

Space 
communication 

Модульный принцип построения Модульный принцип построения   

учебных программучебных программ  
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