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1 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Специальное программное обеспечение имеет модульную структуру, что
позволяет его использовать как в централизованной, так и в децентрализованной и
гибридных схемах построения АПК «Безопасный город», а также без значительных
трудозатрат наращивать перечень выполняемых функций и модернизировать уже
имеющиеся. СПО АПК БГ обеспечивает возможность приема, передачи и обработки
информации, согласованность информационных потоков и процедур в рамках
межведомственного взаимодействия с учетом ограничений в правах доступа согласно
регламентирующим документам соответствующих ведомств.
При гибридной схеме построения АПК «Безопасный город» компоненты
функционального блока «Координации работы служб и ведомств» на муниципальном
уровне реализуются по централизованной схеме и децентрализованной схеме с
консолидацией информации на региональном уровне посредством возможностей КСА
Региональной платформы.
Состав АПК «Безопасный город» муниципальных образований, в которых не
создаются

автономные

вычислительные

площадки

(централизованная

схема

построения) и которым предоставляются функции и данные удаленным образом,
формируется следующим набором КСА Региональной платформы:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

− подсистема интеграции данных;
− геоинформационная подсистема;
− подсистема электронного взаимодействия с должностными лицами;
− подсистема управления справочниками и классификаторами.
Состав АПК «Безопасный город» муниципальных образований, в которых
создаются автономные вычислительные площадки формируется следующим набором
подсистем КСА ЕЦОР:

Взам. инв. №

− подсистема приема и обработки сообщений;
− подсистема поддержки принятия решений;
− подсистема комплексного мониторинга;
− геоинформационная подсистема;

Подпись и дата

− подсистема электронного взаимодействия с муниципальными службами и
населением;
− подсистема комплексного информирования и оповещения;
− подсистема интеграции данных;

Инв. № подл.

− подсистема управления справочниками и классификаторами.
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1.1 СПО КСА Региональной платформы
Для реализации СПО функциональных подсистем используются следующие
программные продукты:
1)

Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP-r (Релиз 2) Гелиос-РИП»;

2)

Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS»;

3)

Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия служб и

должностных лиц»;
4)

Программа для ЭВМ «Аналитическо-мониторинговая платформа

поддержки принятия решений «Т-ИнтеллектЪ»»;
5)

Программное обеспечение «t.Mon»;

6)

Программа

для

ЭВМ

«Лицензия

пользователя

региональной

платформы»;
7)

Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК»;

8)

Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный адаптер к

внешней ИС»;
9)

Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с информационной

системой».
функциональность этих подсистем, описывается ниже (см. Таблица 1).
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Таблица 1 – Соответствие между подсистемами и программными продуктами
Подсистема

Наименование программного продукта

Подсистема интеграции данных

Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP-r (Релиз 2) ГелиосРИП»;
Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный
адаптер к внешней ИС»;
Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с
информационной системой»;
Программное обеспечение «t.Mon»

Геоинформационная подсистема

Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS»
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
служб и должностных лиц»;
Программа для ЭВМ «Лицензия пользователя региональной
платформы»;
Программа для ЭВМ «Аналитическо-мониторинговая
платформа поддержки принятия решений «Т-ИнтеллектЪ»»
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP-r (Релиз 2) ГелиосРИП»
Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК»

Подсистема электронного
взаимодействия с
муниципальными службами и
населением
Подсистема управления
справочниками и
классификаторами

Для

реализации

СПО

функциональных

подсистем

подключаемых

МО

используются следующие программные продукты:
Подпись и дата

1) Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»;
2) Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых муниципальных служб»;
3) Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»;
4) Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК»
t.Portal»;
6) Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия служб и
должностных лиц»;
7) Программа для ЭВМ «Модуль формирования отчетности»;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

5) Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия с населением

8) Программа для ЭВМ «Модуль поддержки принятия решений»;
9) Программа

для

ЭВМ

«Модуль

контроля

исполнения

поручений

и

Подпись и дата

регламентов»;
10) Программа для ЭВМ «t.Box»;
11) Программное обеспечение «t.Mon»;

Инв. № подл.

12) Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS»;
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13) Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный адаптер к внешней
ИС»;
14) Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с информационной системой»;
Модули моделирования и прогнозирования:
15) ПО «Сервис интеграции с Гелиос» (служит для подключения модулей
прогнозирования последствий ЧС).
Соответствие
программными

между

продуктами,

подсистемами

платформы

подключаемых

реализующими

функциональность

этих

МО

и

подсистем,

описывает Таблица 2.
Таблица 2 – Соответствие между подсистемами КСА Региональной платформы и
программными продуктами
Подсистема

Наименование программного продукта

Подсистема комплексного
мониторинга

Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»,
Программа для ЭВМ «Модуль поддержки принятия
решений»;
Программа для ЭВМ «Модуль формирования отчетности»;
ПО «Сервис интеграции с Гелиос».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»;
Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»;
Программа для ЭВМ «t.Box».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»;
Программа для ЭВМ «t.Mon».

Геоинформационная подсистема

Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS».

Подсистема поддержки принятия
решений

Подсистема электронного
взаимодействия с
муниципальными службами и
населением

Подсистема комплексного
информирования и оповещения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Подсистема приема и обработки
сообщений

Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
служб и должностных лиц»;
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
с населением t.Portal»;
Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых
муниципальных служб»;
Программа для ЭВМ «Модуль контроля исполнения
поручений и регламентов».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»;
Программа для ЭВМ «t.Box»;
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
служб и должностных лиц»;
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
с населением t.Portal».
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1.2 СПО КСА ЕЦОР
СПО

обеспечивает

программную

поддержку

следующих

функциональных

подсистем КСА ЕЦОР:
1) Подсистема поддержки принятия решений;
2) Подсистема приема и обработки сообщений;
3) Подсистема комплексного мониторинга;
4) Геоинформационная подсистема;
5) Подсистема электронного взаимодействия с муниципальными службами и
населением;
6) Подсистема комплексного информирования и оповещения.
7) Подсистема интеграции данных;
8) Подсистема управления справочниками и классификаторами.
Для реализации СПО функциональных подсистем используются следующие
программные продукты:
1) Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос). Релиз 3»;
2) Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых муниципальных служб»;
3) Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»;
4) Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК»;
Подпись и дата

5) Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия с населением
t.Portal»;
6) Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия служб и
должностных лиц»;
8) Программа для ЭВМ «Модуль поддержки принятия решений»;
9) Программа

для

ЭВМ

«Модуль

контроля

исполнения

поручений

и

регламентов»;
10) Программа для ЭВМ «t.Box»;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

7) Программа для ЭВМ «Модуль формирования отчетности»;

11) Программа для ЭВМ «t.Mon»;
12) Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS»;

Подпись и дата

13) Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный адаптер к внешней
ИС»;
14) Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с информационной системой».
Модули моделирования и прогнозирования:
15) ПО «Сервис интеграции с Гелиос» (служит для подключения модулей

Инв. № подл.

прогнозирования последствий ЧС).
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Соответствие между подсистемами КСА ЕЦОР и программными продуктами,
реализующими функциональность этих подсистем, описывается в Таблица 3.
Таблица 3 ‒ Соответствие между подсистемами КСА ЕЦОР и программными продуктами
Подсистема

Наименование программного продукта

Подсистема комплексного
мониторинга

Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»,
Программа для ЭВМ «Модуль поддержки принятия
решений»;
Программа для ЭВМ «Модуль формирования отчетности»;
ПО «Сервис интеграции с Гелиос».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос). Релиз 3»;
Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»;
Программа для ЭВМ «t.Box».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос). Релиз 3»;
Программа для ЭВМ «t.Mon».

Геоинформационная подсистема

Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS».

Подсистема поддержки принятия
решений

Подсистема приема и обработки
сообщений

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Подсистема электронного
взаимодействия с
муниципальными службами и
населением

Подсистема комплексного
информирования и оповещения

Подсистема интеграции данных
(интеграционная платформа)

Подсистема управления
справочниками и
классификаторами

Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
служб и должностных лиц»;
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
с населением t.Portal»;
Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых
муниципальных служб»;
Программа для ЭВМ «Модуль контроля исполнения
поручений и регламентов».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос). Релиз 3»;
Программа для ЭВМ «t.Box»;
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
служб и должностных лиц»;
Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия
с населением t.Portal».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос). Релиз 3»;
Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный
адаптер к внешней ИС»;
Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с
информационной системой».
Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос)»;
Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК».

Центральной системообразующей частью СПО КСА ЕЦОР является Подсистема
поддержки принятия решений, которая выполняет информационно-справочную и
поддержку

Инв. № подл.

аналитическую

принятия

управленческих

решений,

формирования

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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аналитической и статистической отчетности. Остальные подсистемы взаимодействуют
с данной подсистемой.
Сигналы о кризисных ситуациях и происшествиях (далее – КСиП) в виде
сообщений о происшествиях поступают в Систему в Подсистему приема и обработки
сообщений. При этом, от внешних, интегрированных с АПК БГ систем, сообщения
проходят через Подсистему интеграции данных.
Подсистема приема и обработки сообщений в рамках взаимодействия с
Подсистемой поддержки принятия решений обеспечивает хранение и актуализацию баз
данных, обработку информации о полученных вызовах, получение информации о
происшествии из архива в оперативном режиме, информационно-аналитическую
поддержку принятия решений по экстренному реагированию на сообщения о
происшествиях, планирование мер реагирования.
Сигналы о состоянии подконтрольной зоны поступают в Систему от Подсистемы
комплексного мониторинга в виде:
сигналов от датчиков на контролируемых стационарных и подвижных

–
объектах;
–

визуальной информации от видеокамер.

Отображение на электронной карте географического местоположения КСиП и
Подпись и дата

транспортных средств экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию (в
случае наличия технической и организационной возможностей), обеспечивается
Геоинформационной подсистемой.
Подсистема комплексного информирования и оповещения представляет собой

Инв. № дубл.

объединение программных средств обработки, передачи и отображения аудио и
видеоинформации. ПО данной подсистемы, по существу, распределено между
Подсистемой

поддержки

принятия

решений,

Подсистемой

электронного

взаимодействия с муниципальными службами и населением и Подсистемой интеграции
Информационное взаимодействие и эффективная коммуникация Системы с
населением

при

чрезвычайных

ситуациях

обеспечивается

Подсистемой

взаимодействия с муниципальными службами и населением.
Взаимодействие

подсистем,

входящих

в

состав

Системы,

с

внешними

автоматизированными системами выполняется с помощью подсистемы интеграции
данных.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

данных.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2 ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.1 СПО КСА Региональной платформы
Специальное программное обеспечение АПК «Безопасный город» построено по
модульному принципу, в соответствии с которым каждая функциональная задача
выполняется отдельным модулем.
Состав модулей СПО КСА Региональной платформы приведен в Таблица 4.
Таблица 4 – Состав модулей СПО КСА Региональной платформы

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Наименование СПО

Состав модулей, входящих в компонент

Программа для ЭВМ
Модуль взаимодействия с внешними системами;
«Платформа t.HIP-r (Релиз Модуль взаимодействия с функциональным блоком управления
2) Гелиос-РИП»
подсистемы комплексного мониторинга;
Модуль обмена информацией;
Модуль транспортной шины;
Модуль информационно - справочной поддержки;
Модуль поддержки сценариев опроса;
Модуль контроля доступа;
Модуль хранения данных;
Модуль файлового хранилища;
Модуль конфигурации;
Модуль НСИ.
Программа для ЭВМ
Сервер ГИС;
«Геоинформационная
Веб-клиент администрирования ГИС;
система t.GIS»
Веб-клиент ГИС;
ГИС API.
Программа для ЭВМ
Модуль «Рабочий кабинет должностного лица»;
«Модуль электронного
Модуль «Рабочий кабинет руководителя».
взаимодействия служб и
должностных лиц»
Программа для ЭВМ
«Аналитическомониторинговая
платформа поддержки
принятия решений «ТИнтеллектЪ»»
Программа для ЭВМ
Модуль «t.Mon»;
«t.Mon»
Модуль «t.Mon Portal».

С точки зрения программной архитектуры СПО КСА Региональной платформы
представляет собой систему взаимосвязанных веб-сервисов, выполняющихся на
нескольких (виртуальных) серверах. Взаимосвязь веб-сервисов обеспечивается путем
обмена сообщениями: в формате XML c использованием протокола JMS (модуль

Инв. № подл.

транспортной шины), а также в формате json с использованием протокола HTTP.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Пользователи Интернет-портала подключаются к выделенному веб-серверу по
протоколу HTTP используя веб-браузер.
Подключение операторов ЕДДС к КСА РП реализовано с помощью отдельного
веб-сервера. На нем же реализована подсистема поддержки принятия решений.
Пользователи подключаются к Системе по протоколу HTTP с помощью веб-браузера на
АРМ РП оператора ЕДДС.
Для функционирования СУБД используется отдельный сервер. Существует
отдельный модуль для хранения файлов.
Обмен информационными карточками, передача команд на оповещение и
прогнозных данных от комплекса в городские службы и организации реализован с
помощью интеграционной платформы.
2.1.1 Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP-r (Релиз 2) Гелиос-РИП»
Программа «Платформа t.HIP-r Гелиос-РИП» включает:
–

модуль взаимодействия с внешними системами;

–

модуль взаимодействия с функциональным блоком управления подсистемы

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

комплексного мониторинга;
–

модуль обмена информацией;

–

модуль транспортной шины;

–

модуль информационно-справочной поддержки;

–

модуль поддержки сценариев опроса;

–

модуль контроля доступа;

–

модуль хранения данных;

–

модуль файлового хранилища;

–

модуль конфигурации;

–

модуль НСИ.

2.1.1.1 Модуль взаимодействия с внешними системами
Модуль взаимодействия с внешними системами предоставляет для внешних
систем возможность обмена информацией с АПК БГ.
–

получение/передача информации о происшествиях;

–

получение/передача информации о задействованных силах и средствах;

–

передача информации во внешние системы оповещения населения;

–

прием обращений от внешних систем.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Доступен обмен следующей информацией:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Модуль может как получать информацию от внешних систем, так и предоставлять
информацию внешним системам.
Модуль представляет собой набор специализированных адаптеров, позволяющих
интегрироваться с необходимыми внешними системами.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

приведено в таблице (см. Таблица 5).
Таблица 5 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
взаимодействия с внешними системами
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше

ОС
Среда выполнения для Java

2.1.1.2 Модуль взаимодействия с функциональным блоком управления
подсистемы комплексного мониторинга
Данный

модуль

позволяет

интегрировать

информацию

из

разнородных

информационных систем. В состав модуля входят следующие функциональные

Подпись и дата

компоненты:
–

внешние модули интеграции;

–

внутренние модули интеграции;

–

модуль мониторинга датчиков.

Данный модуль обеспечивает интеграцию существующих и перспективных
муниципальных

систем

жизнедеятельности

населения

мониторинга,
на

обеспечивающих

территории

муниципального

безопасность
образования

с

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств.
Модуль представляет собой набор специализированных адаптеров, позволяющих
интегрироваться с необходимыми внешними системами, которые через транспортную
шину и внутренние адаптеры передают информацию в Систему. А также модуля,
который записывает полученную информацию в БД, анализирует получаемую
информацию и информирует другие модули Системы о превышении пороговых
значений датчиков, если в этом есть необходимость.
обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

перечислено в Таблица 6.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Программное

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Таблица 6 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
взаимодействия с функциональным блоком управления подсистемы комплексного
мониторинга
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

ОС
Среда выполнения для Java
СУБД

2.1.1.2.1 Внешние модули интеграции (адаптеры)
Внешние

модули

интеграции

представляют

собой

сервисы

адаптеров,

отвечающих за непосредственное взаимодействие с внешними (по отношению к КСА
РП) системами по требуемому протоколу. Каждый адаптер выполняет преобразование
данных в стандартный вид и обратно, замену (mapping) идентификаторов и значений,
определённых протоколом, в(из) идентификаторы(ов) и значения(й), применяемые(х) в
Системе. Кроме того, адаптеры выполняют функции “прореживания” сообщений в
случае перегрузок.
Устройства

передают

данные

об

обстановке,

которые

могут

быть

количественными или качественными. В первом случае данные представляют собой
значения измерений параметров обстановки таких, как температура воздуха, уровень
Подпись и дата

воды в водоёме, атмосферное давление. Во втором случае это качественные
показатели, например «пожар», «наводнение», «оставленный предмет» (сигналы о
наступлении события).
Все параметры и события, приходящие из внешней системы, могут иметь

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

собственную идентификацию. Для того чтобы была возможна обработка всех данных,
они должны отображаться в единый вид, принятый внутри модуля.
Для этой цели используется единый список идентификаторов параметров и
состояний, который известен всем адаптерам. При приёме сообщения адаптеры
преобразовывают все соответствующие протокольные коды/значения в значения из
единого списка идентификаторов. Аналогично, при отправке адаптеры выполняют
обратное преобразование.

Подпись и дата

Информация об успешном или неуспешном взаимодействии протоколируется,
статистические метрики передаются в Модуль мониторинга системы.
Каждое сообщение от внешней системы должно быть привязано к географической
точке или объекту. В общем случае, для определения местоположения датчика,
сообщение от внешней системы должно содержать, как минимум, один из следующих

Инв. № подл.

элементов:
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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идентификатор/название датчика (если датчик стационарный, то данных в БД

–

подсистемы по нему должно быть достаточно для привязки);
–

геокоординаты;

–

адрес.

–

Каждое сообщение обязательно должно содержать:

–

дату/время зафиксированного оконечным устройством события;

–

уникальный идентификатор измерения, который формирует сам адаптер;

–

внутренний идентификатор устройства;

–

идентификатор типа сообщения: получено значение параметра, получены

координаты подвижного средства, получен событие о некотором состоянии, изменён
статус устройства, получен e-mail;
внутренние идентификаторы типов параметров или события и значения

–

параметров.
Если сообщение содержит значения нескольких параметров и/или состояний
обстановки, то они передаются одним блоком.
Сообщения помещаются в разные очереди в зависимости от типа сообщения:
один адаптер может работать с несколькими внешними системами, но не

–
наоборот;
Подпись и дата

–

(stateless) для возможности горизонтального масштабирования;
–

Инв. № дубл.

формат сообщений для всех адаптеров единый, который зависит только от

типа сообщения;
–

сообщения, отправляемые к внешней системе, содержат идентификаторы,

определённые

в

модуле

НСИ.

Адаптер

обеспечивает

преобразование

этих

идентификаторов в протокольные коды при отправке сообщений и обратно при принятии
сообщений;
–

Взам. инв. №

адаптеры представляют из себя компоненту без сохранения состояния

все протокольные сообщения, принятые адаптерами или отправленные ими,

обязательно записываются в журнале в исходном виде с указанием даты и времени и
направления отправки в/из внешней системы.

Внутренние модули интеграции по своей сути ничем не отличаются от внешних
модулей интеграции за тем лишь исключением, что они обеспечивают взаимодействие
с внутренними подсистемами и модулями Системы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

2.1.1.2.2 Внутренние модули интеграции (адаптеры)

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.1.2.3 Модуль мониторинга датчиков
Модуль

мониторинга

датчиков

предназначен

для

обработки

сигналов,

поступающих от внешних устройств (датчиков), отвечает за хранение переданных
показаний датчиков или параметров измерений. Кроме того, он производит ведение
журнала поступивших измерений и предоставляет возможность поиска (поиск по
датчикам, поиск по измерениям). Модуль не взаимодействует с датчиками напрямую.
Все взаимодействия осуществляются другими сервисами, не являющимися частью
модуля.
Внешние

модули

интеграции

принимают

сигналы

с

внешних

датчиков

содержащие разнородные измерения. Сигналы преобразуются в общий формат,
используемый компонентами системы специальными адаптерами датчиков. Адаптеры
отправляют сообщения содержащие преобразованные сигналы в отдельную очередь
сообщений. Модуль Мониторинга читает сообщения из этой очереди и производит их
обработку. Обработка включает в себя сохранение в БД, нотификацию пользователей
системы о поступившем сигнале и проверку необходимости создания карточки
обращения. Обращения создаются в случае превышения пороговых значений в
поступившем сигнале или на основании других правил обработки сигналов датчиков.

Модуль обмена информацией предоставляет возможность обмена информацией
между участниками информационного взаимодействия, подключенными к КСА РП.
В качестве передаваемой информации здесь выступают:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2.1.1.3 Модуль обмена информацией

–

карточки происшествий;

–

информационные карточки;

–

отчетная информация;

–

информация, полученная от внешних систем;

–

справочные данные.

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

перечислено ниже в Таблица 7.
обмена информацией
Название

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше

Инв. № подл.

Подпись и дата

Таблица 7 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
Категория

ОС
Среда выполнения для Java

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.1.4 Модуль транспортной шины
Модуль транспортной шины является основным транспортом для обмена
сообщениями между компонентами системы. Для передачи сообщений по стандарту
JMS используется сервис брокера очередей сообщений (MQ). Основной внутренний
формат сообщений – XML. Для каждого компонента создаётся своя очередь.
Любые входные сигналы с помощью адаптеров преобразуются в текстовые XMLсообщения для дальнейшей передачи посредством JMS. Выходные сообщения из
компонентов комплекса во внешние системы преобразуются из внутреннего формата
Системы в формат, понятный внешней системе (вызов функции, отсылка команды).
Любое

сообщение,

поступившее

в

одну

из

очередей,

обрабатывается

специальным программным компонентом. Компонент загружает описание алгоритмов
обработки сообщений всех поддерживаемых типов.
В зависимости от атрибутов сообщения (в основном, от типа сообщения)
выбирается конкретный алгоритм обработки. Суть работы алгоритма заключается в
реализации

паттернов

дополнительной
заинтересованных

интеграции.

информацией
компонентов

и

его

Например,
посылки

потребителей.

в
в

Для

обогащении

другие
каждой

очереди
из

этих

сообщения
для

всех

очередей

Подпись и дата

вызывается свой модуль обработки со своим описанием алгоритмов.
Таким образом, в КСА РП реализована децентрализованная модель обработки
сообщений – любое сообщение проходит через ряд очередей с промежуточными
обработками на каждой из них. Логика обработки отдельная для каждого модуля
(очереди).
зависимости от типа сообщения:
–

очередь для параметров обстановки, состояний или изменений состояний;

–

очередь для событий от систем видеоаналитики;

–

очередь для сообщений об изменении состояний внешних систем;

–

очередь о положении и состоянии подвижных средств реагирования;

–

очередь сообщений о приходе электронных писем;

–

очередь обращений от Интернет-портала и внешних систем;

–

очередь сообщений о происшествиях от операторов;

–

очередь для модуля прогнозирования;

–

очередь для событий оповещения и информирования.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Принимаемые сообщения от внешних систем помещаются в разные очереди в

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Теоретически

возможна

ситуация,

когда

получено

сообщение,

которое

невозможно интерпретировать. Например, неизвестный код события или неизвестный
код параметра. В этом случае адаптер поместит данное сообщение в специальную
очередь для нераспознанных сообщений.
В зависимости от типа сообщения остальные модули/компоненты КСА РП
подписываются на соответствующие очереди.
2.1.1.5 Модуль информационно-справочной поддержки
Модуль

информационно-справочной

поддержки

реализует

следующую

функциональность:
–

предоставление информации о типичных проблемах и средствах их решения,

а также структурированной справочной информации (адреса, телефоны, режимы работы
основных служб) в соответствии с обрабатываемым вызовом;
–

возможность хранения, наполнения и редактирования базы данных о типовых

ситуациях, методах реагирования, используемой в системах поддержки принятия
решений и консультативного обслуживания населения;
–

контекстный поиск с учетом атрибутов хранения данных, типов документов,

возможность использования фильтров и шаблонов;
Подпись и дата

–

контроль логической целостности и публикации;
–

Инв. № дубл.

выстраивание взаимосвязей между информационными объектами (в виде

дерева иерархии документов);
–

Взам. инв. №

централизованное управление изменениями информационных объектов,

предоставление средств редактирования информационно-консультационной

базы данных;
–

доступ оператора к информационно-консультационной базе данных и быстрый

поиск в ней для получения информации о типовых ситуациях и методах реагирования.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

информационно-справочной поддержки, перечислено в Таблица 8.
Таблица 8 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
информационно-справочной поддержки

Подпись и дата

Название

Инв. № подл.

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше
PostgreSQL вер. 9.3 или выше

Категория

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений
СУБД

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.1.6 Модуль поддержки сценариев опроса
Для автоматизации обработки обращений граждан по телефону и контроля
полноты принятых по обращению данных в КСА РП реализована поддержка управления
сценариями опроса – детерминированные диалоги.
Это обеспечивает оператору КСА РП, принимающему обращение гражданина,
возможность ведения детерминированных диалогов на основании заложенных в
систему диалоговых ветвей, привязанных к атрибутам происшествия (события), в том
числе категории происшествия, месту происшествия, характеристикам объекта
происшествия, сведениям о потерпевших (биометрические данные: пол, рост, вес,
возраст) и предположительных повреждениях (предварительный диагноз), сведениям о
транспортных средствах, участвовавших в реагировании на происшествие, сведениям о
типе и объеме отравляющих веществ.
Детерминированный диалог реализован как последовательность вопросов с
полями для ответов, которые оператор КСА РП заполняет при опросе обратившегося
гражданина. Вопросы в диалоге появляются на основании роли пользователя, типа
обращения и на основании уже полученных ответов. Вопросы могут носить признак
обязательного заполнения.

Подпись и дата

Сформированный

сценарий

диалога

назначается

определенной

роли

пользователя в КСА РП, то есть все пользователи с заданной ролью могут использовать
этот сценарий.
Формирование сценария диалога, загрузку в КСА РП и назначение роли
выполняет администратор.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Все события отражаются в интерфейсе либо в виде сообщений, либо обращений
(новых, либо существующих).
СПО КСА РП ожидает по ним реакции пользователя. Различные действия
пользователей приводят к различным реакциям:
–

оператор открывает карточку Обращения и создает карточку нового

Происшествия по нему;
–

оператор открывает существующие происшествия с определенным типом

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

поддержки сценариев опроса, перечислено в Таблица 9.

Инв. № подл.

Подпись и дата

происшествия и проставляет тип происшествия.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

22

Таблица 9 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
поддержки сценариев опроса
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений

2.1.1.7 Модуль контроля доступа
Модуль контроля доступа обеспечивает аутентификацию пользователей и
контроль доступа к функциональности и данным КСА РП.
Контроль доступа реализуется на основе централизованного сервиса, по
принципу: пользователь может видеть и делать только то, что ему позволено. Контроль
доступа реализован следующим образом:
существуют права доступа, которые являются разрешением на использование

–

функций системы;
существуют роли – это объединение прав доступа пользователей к функциям

–
системы;
–

пользователей можно объединять в группы с одинаковыми ролями.

При аутентификации уровень доступа пользователя сохраняется в памяти КСА
Подпись и дата

РП и при каждом запросе от имени пользователя к модулям КСА РП уровень доступа
используется

как

фильтр

при

обработке

запроса,

в

котором

пользователю

предоставляется доступ на просмотр или действия с объектами.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

контроля доступа, перечислено ниже в Таблица 10.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Таблица 10 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
контроля доступа
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

ОС
Среда выполнения для Java
СУБД

2.1.1.8 Модуль хранения данных
Модуль

хранения

данных

обеспечивает

хранение

структурированных

и

неструктурированных данных. Структурированными являются данные о таких сущностях

Подпись и дата

КСА РП, как:
–

объекты – промышленные, образовательные, муниципальные;

–

реестр внешних систем, устройств и датчиков;

–

реестр сил и средств реагирования;

–

реестр типов событий;

–

реестр типов параметров;

–

события, входящие и исходящие сообщения, результаты измерений;

–

статистическая информация о работе подсистем;

–

мониторинговая информация;

–

данные об информационных системах источниках информации;

–

данные об информационных системах потребителях информации.

Для управления структурированными данными и доступа к ним используется
СУБД. Неструктурированные данные хранятся в виде файлов в файловой системе.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Запись

и

чтение

неструктурированных

данных

осуществляется

путем

непосредственного обращения к файловой системе (без СУБД).
Модуль хранения данных обеспечивает структурную целостность хранимой
информации и возможность работы с ней других модулей системы.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

хранения, перечислено в Таблица 11.
Таблица 11 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
Название

CentOS 7.0 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

Инв. № подл.

Подпись и дата

хранения
Категория

ОС
СУБД

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.1.9 Модуль файлового хранилища
Модуль файлового хранилища обеспечивает централизованное хранение файлов
в КСА РП с возможностью обмена ими между компонентами системы.
Также модуль предоставляет интерфейс для поиска требуемых файлов.
В качестве файлов используются:
–

записи телефонных разговоров операторов;

–

прикрепленные к обращениям файлы;

–

файлы большого размера для обмена между модулями системы;

–

файлы, совместно используемые различными модулями системы;

–

библиотека материалов, эксплуатационной документации.

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

перечислено в Таблица 12.
Таблица 12 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
файлового хранилища
Название

Категория

Подпись и дата

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений
СУБД

2.1.1.10 Модуль конфигурации
Под конфигурацией понимается набор параметров, используемых приложением,
который отличается для разных окружений развёртывания. Набор параметров включает

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

в себя:
идентификаторы подключения к ресурсам типа БД и другим внешним службам;

–

регистрационные данные для подключения к внешним службам;

–

значения, зависящие от среды развёртывания.

Так как конфигурация зависит от среды развёртывания приложения, она не
должна храниться вместе с кодом. Для хранения конфигурации используется отдельный
репозиторий в системе версионирования (git). Такой подход позволяет использовать
весь

тот

инструментарий,

что

используется

при

разработке:

делать

ревью,

поддерживать разные версии, вести аудит изменений, ограничивать доступ к приватным
параметрам типа паролей доступа.

Инв. № подл.

Подпись и дата

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Для доступа к конфигурации во время выполнения приложения используется
специальная инфраструктурная служба - Сервис Конфигурации. Сервис предоставляет
программный интерфейс включающий в себя функционал:
–

автоматическое

перечитывание

конфигурации

при

ее

изменении

без

перезапуска использующих ее модулей;
–

контроль доступа к конфигурации;

–

определение конфигурации для текущего окружения развёртывания;

–

безопасное

хранение

параметров

конфигурации

с

возможностью

их

шифрования;
–

разграничение конфигурации для каждого модуля.

Компоненты системы получают конфигурацию из Сервиса Конфигурации по
протоколу HTTP.
Сервис Конфигурации использует два компонента системы:
–

хранилище конфигурации (GitLab) по протоколу HTTP;

–

транспортная шина (ActiveMQ) по протоколу OpenWire.

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

конфигурации перечислено в Таблица 13.
Таблица 13 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
Подпись и дата

конфигурации
Название

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
GitLab (CE) 9.3 или выше

Категория

ОС
Среда выполнения для Java
Система контроля версий

Инв. № дубл.

2.1.1.11 Модуль НСИ
Модуль НСИ обеспечивает ввод, хранение, доступ и корректировку данных в НСИ.
–

хранение, создание, изменение данных НСИ;

–

предоставление данных другим информационными системами\решениям;

–

возможность расширения данных в НСИ путем их загрузки и ведения.

–

модуль НСИ имеет диалоговый интерфейс пользователя, предоставляющий

следующие возможности:
–

поиск данных в справочниках;

–

экспорт\импорт записей в\из стандартных форматов (Excel);

–

поиск справочников и разделов их размещения;

–

внесение\изменение\удаление информации в справочниках.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Модуль НСИ обеспечивает следующую функциональность:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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В

модуле

предусмотрена

функциональность

разграничения

доступа

пользователей к НСИ на основе ролевой модели, реализовано посредством
протоколирования действий пользователя (администратора) по изменению информации
справочников.
Модуль НСИ реализован в соответствии со следующими принципами:
–

в структуру записей каждого централизованно ведущегося справочника

включаются все необходимые основные атрибуты, описывающие объекты данного
справочника;
–

атрибуты, являющиеся перечисляемыми, оформляются как сопутствующие

(вспомогательные) справочники.
2.1.1.11.1 Интеграция модуля НСИ со смежными модулями
Модуль НСИ хранит основные копии классификаторов Системы. Другие модули
Системы, использующие данные из классификаторов, могут хранить в своей памяти
дополнительные копии этих классификаторов.
Взаимодействие со смежными модулями в системе выполняется посредством
интеграционного компонента. Интеграционный компонент в решении обеспечивает
единый механизм распространения изменений эталонных справочников из Модуля НСИ
Подпись и дата

в другие модули решения.
Для этого использована интеграционная шина (интеграционный сервер), через
которую

Модуль

НСИ

может

обмениваться

сообщениями

с

целевыми

информационными модулями\системами.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Все интегрируемые модули\системы имеют специальный модуль (адаптер)
обработки сообщений, поступающих от модуля НСИ. Форматы сообщений и протокол
взаимодействия

между

модулем

НСИ

и

целевыми

системами

определяются

описанными интерфейсами (API).
Адаптер целевой системы умеет принимать сообщение от интеграционной шины,
анализировать полученные данные, модифицировать данные в информационной
системе и возвращать в интеграционную шину ответное сообщение об успехе или
Сценарии взаимодействия модуля НСИ со всеми целевыми системами
обеспечивают обработку следующих процессов обмена:
–

репликация данных из модуля НСИ (структуры и данных);

–

запрос информации из Модуля НСИ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

неуспехе операции.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

Каждый сценарий информационного взаимодействия имеет следующие

настраиваемые параметры:
–

временные параметры процесса (срок обработки события);

–

кол-во повторных вызовов.

2.1.1.11.2 Принцип построения и работы модуля НСИ
Логическая схема работы модуля НСИ представлена на Рисунок 1 ― Схема
работы модуля НСИ.

Регион 2

Регион 1

INSERT, UPDATE, SELECT

INSERT, UPDATE, SELECT

SELECT

НСИ
Локальный cache

В случае недоступности
центрального НСИ
данные получаются из
локального кэша, но не
меняются в нем

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

НСИ API

Центр

INSERT, UPDATE, SELECT

НСИ БД

Рисунок 1 ― Схема работы модуля НСИ
Механизм репликации «Центрального НСИ» обеспечивает распространение
информации в другие модули НСИ отдельных установок системы.
Механизм репликации имеет средства мониторинга процесса репликации данных
и оповещения о системных сбоях. Пользователи НСИ имеют возможность получать
информацию о том, была ли конкретная запись справочника успешно реплицирована в

Подпись и дата

целевую систему.
2.1.1.11.3 Функции модуля НСИ
Модуль НСИ обеспечивает реализацию следующих функций:
поиск и отображения справочников;

Инв. № подл.

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

28

–

поиск и просмотр в справочниках необходимых данных;

–

перемещением справочников между папками в «дереве»;

–

создания\изменения\удаления папок;

–

протоколирование работы с данными;

–

синхронизации (репликации) данных НСИ между модулями НСИ локальными

и центральными и смежными модулями\информационными системами.
Функции поиска и отображения информации справочников представлены в
Таблица 14.
Таблица 14 ―Функции поиска и отображения информации справочников
Функция

Описание

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Поиск по
иерархическому
классификатору
Поиск по атрибутам
справочника
Отображение
результатов поиска

Создание папок
Экспорт данных
Поиск по значениям
атрибута
Просмотр данных

Поиск по иерархическим группировкам классификатора с
возможностью их последовательного раскрытия (закрытия) с
отображением входящих в группировку объектов
Поиск по любым атрибутам справочника.
Результат поиска представлен в виде иерархического дерева.
Если путь к справочнику имеет иерархическую структуру,
представляется возможность быстрого перехода в иерархический
вид по выбранному объекту и обратно. Представлена возможность
настройки ширины и порядка сортировки столбцов в таблице
найденных элементов.
Реализована возможность создания папок для группировки
отдельных справочников
Реализована возможность выгрузки списка отобранных данных в
файлы формата MS Excel
Поиск по произвольному значению в справочнике.
Просмотр информации об авторе изменения и времени
выполнения изменения

Функции управления справочниками модуля НСИ представлены в Таблица 15.
Таблица 15 ― Функции управления справочниками модуля НСИ

Создание иерархии
справочников

Реализуется возможность создания в «дереве» иерархии
неограниченной ветвления.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Актуализация данных в справочниках

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Пакетная загрузка
новых данных

Реализована возможность загрузки данных в формате xls
нескольких справочников и связанных с ними справочников.
Автоматизированная проверка атрибутов на предмет
обязательности и информационной корректности их заполнения, а
также наличия указанных значений во вспомогательных
справочниках.
Контроль ошибок пакетной загрузки, оповещение об успешном
выполнении функции. Бизнес-процесс загрузки данных показана на
Рисунок 2

Импорт данных в НСИ

Выбор группы
справочников

Внесение контента

Экспорт структуры
выбранных
справочников

Загрузка

Проверка корректности

Ошибка\Выход

Данные корректны

Подпись и дата
Инв. № дубл.

да

Импорт данных

Внесение записей в БД

Рисунок 2 ― Схема процесса «Импорт данных в НСИ»
Модуль

Взам. инв. №

Импорт в систему

Нет

База данных

Пользователь

Внесение контента

Бизнес-логика

Подготовка

НСИ

реализуется

по

принципу

веб-приложения,

т.е.

работа

обеспечивается через веб-браузер.
Взаимодействие пользователей с модулем НСИ осуществляться посредством
визуального графического интерфейса. Вывод данных, прием управляющих команд и
отображение результатов их исполнения выполняются в интерактивном режиме, в
реальном времени.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

Инв. № подл.

Подпись и дата

конфигурации перечислено в Таблица 16.
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Таблица 16 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
конфигурации
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
PostgreSQL (версия 9.3 и выше)
bg-cloud-config (версия 1.0)
Apache Tomcat 7.0 или выше

ОС
Cреда выполнения для Java
СУБД
Сервер конфигурации
Веб-сервер / сервер приложений

2.1.2 Прогмма для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS»
Геоинформационная система t.GIS — это программное обеспечение для
оперативного отображения на основе электронных карт требуемых объектов и
информации.
ГИС t.GIS обеспечивают выполнение следующих функций:
управление исходными геоданными, загруженными в базу данных ГИС-

–
Сервера;
–

отображение

электронных

карт,

в

том

числе

мультимасштабной

картографической основы;

Подпись и дата

–

публикация объектов и информации, предоставленных другими подсистемами

КСА ЕЦОР, в том числе расчетов последствий ЧС;
–

просмотр и навигация по картографической основе в интерфейсе тонкого

клиента;
–

отображение,

поиск,

пространственная

и

атрибутивная

выборка,

–

отображение взаимосвязанных групп слоев;

–

измерение длин и площадей на электронной карте;

–

отображение и идентификация ситуационной информации;

–

геокодирование – преобразование адреса в координаты и наоборот;

–

маршрутизация – построение автомобильных маршрутов между заданными

точками.
2.1.2.1 Структурная схема ГИС t.GIS

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

идентификация объектов тематических слоев;

Программное обеспечение ГИС t.GIS состоит из следующих частей:
сервер ГИС;

–

веб-клиент администрирования ГИС;

Инв. № подл.

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

веб-клиент ГИС;

–

ГИС API.

Подпись и дата

Структурная схема ГИС t.GIS представлена на Рисунок 3.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 3 ― Структурная схема t.GIS
В подразделах ниже приведено краткое описание составных частей ГИС t.GIS и
программного обеспечения, входящего в их состав.
2.1.2.2 Сервер ГИС
Сервер ГИС – это комплекс программного обеспечения для хранения, публикации
геоданных, управления настройками обстановок, источников и слоев, выполнения
обеспечивает Веб-клиент ГИС всеми необходимыми для функционирования сервисами.
Сервер ГИС состоит из следующих частей:
–

БД ГИС;

–

Geoserver;

Инв. № подл.

Подпись и дата

пакетного геокодирования и построения маршрутов на электронной карте. Сервер ГИС

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

32

–

адаптер для Geoserver;

–

БД OSM;

–

OSRM;

–

БД OSRM;

–

Nominatim;

–

БД Nominatim.

Программное обеспечение, необходимо для функционирования Сервера ГИС
перечислено в Таблица 17.
Таблица 17 ― Программное обеспечение, необходимо для функционирования Сервера
ГИС
Название

CentOS 6.5 или выше
PostgreSQL версии 9.3 или выше
PostGIS версии 2.1 или выше
Java (JRE) версии 1.8 или выше
Apache Tomcat версии 7 или выше

Категория

ОС
СУБД
Расширение БД
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений

Ниже перечислены составные части Сервера ГИС.
2.1.2.2.1 БД ГИС
БД ГИС – основная база данных ГИС t.GIS, в которой хранятся:
Подпись и дата

–

географическая и семантическая составляющая данных:
1) геометрия (координаты) объектов тематических слоев;
2) атрибуты объектов;
3) сведения о принадлежности объектов к слоям;

Инв. № дубл.

4) идентификатор объекта во внешних системах;
5) вспомогательная информация для поиска объектов;
6) настройки обстановок

Взам. инв. №

7) координаты исходного центра карты;
8) минимальный и максимальный масштабные уровни для отображения
электронной карты;
9) исходный масштабный уровень отображения карты;

Подпись и дата

10) настройки для геокодирования, в том числе адрес сервера Nominatim,
настройки для уточнения и фильтрации результатов геокодирования;
11) доступные для подключения мультимасштабные картографические основы
(картографические подложки);

Инв. № подл.

12) перечень доступных для отображения слоев;
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Подп.
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13) перечень видимых по умолчанию слоев;
14) перечень доступных пользователю элементов управления картой.
–

настройки внутренних слоев:
1) наименование слоя;
2) псевдоним;
3) принадлежность к группе слоев;
4) описание слоя;
5) описание источника данных;
6) настройки условных обозначений для объектов слоя;
7) перечень отображаемых атрибутов объектов слоя;
8) настройка отображения условных обозначений в легенде карты;
9) настройка обязательной программной фильтрации при отображении объектов

слоя;
10) настройка индивидуального обновления изображения слоя на карте;
11) настройка групп связанных объектов.
–

настройки источников данных:
1) наименование;
2) тип источника;

Подпись и дата

3) наименование слоя для импорта объектов;
4) график синхронизации;
5) поле идентификатора объектов слоя;
6) маппинг полей;
7) настройка системы координат объектов слоя;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

8) таймаут доступа к источнику.
–

статистика синхронизации данных.

2.1.2.2.2 Geoserver
Geoserver – это картографический сервер, программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Geoserver позволяет публиковать геоданные, которые хранятся в

Подпись и дата

формате PostGIS, в виде сервисов WMS с поддержкой кэширования картографических
изображений для ускорения отображения карт в клиентском приложении. Geoserver
имеет API для управления настройками, публикации сервисов, настройки условных
обозначений (стилей) для отображения объектов.
Сервисы,

на

электронной

Инв. № подл.

отображения

опубликованные

на

Geoserver,

карте

используются

веб-клиента

ГИС

ГИС

t.GIS

для

мультимасштабных
Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подп.
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картографических основ (карт подложек), а также объектов тематических слоев с
использованием условных обозначений.
Сервисы мультимасштабных карт подложек используют встроенные возможности
кэширования отрисованных изображений карт для ускорения отображения подложек в
веб-клиенте ГИС.
2.1.2.2.3 Адаптер для Geoserver
Адаптер для Geoserver – это вспомогательное программное обеспечение, которое
отвечает за взаимодействие веб-клиента администрирования ГИС с Geoserver.
Адаптер для Geoserver обеспечивает реализацию следующей функциональности:
–

создание слоев в Geoserver;

–

настройка условных обозначений (стилей) для отображения объектов;

–

удаление слоев при их удалении в Веб-клиенте администратора ГИС.

2.1.2.2.4 БД OSM
База данных OSM – это база данных, в которой хранятся данные, на основе
которых построены мультимасштабные картографические основы.
В качестве базовых картографических данных для построения карт подложек ГИС
Подпись и дата

использует данные проекта OpenStreetMap (далее OSM) – некоммерческого вебкартографического

проекта

по

созданию

силами

сообщества

участников

—

пользователей Интернета подробной свободной и бесплатной географической карты
мира. Для создания карты OSM используются спутниковые снимки, аэрофотоснимки,
также знания пользователей, принимающих участие в редактировании карты. Данные
проекта распространяются на условиях свободной лицензии Open Database License.
Для наполнения базы данных ГИС используется выгрузка из базы данных OSM на
территорию субъекта РФ в формате pbf. Затем полученные данные конвертируются в
формат базы данных PostGIS и размещаются в БД ГИС.
2.1.2.2.5 OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) – программное обеспечение с открытым
исходным кодом для расчета маршрутов движения между заданными точками.
Исходные данные для расчета маршрутов движения хранятся в БД OSRM.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

данные GPS-трекеров, панорамы улиц, предоставленные некоторыми компаниями, а
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2.1.2.2.6 БД OSRM
БД OSRM – база данных, в которую в специальном формате загружена выгрузка
данных из ресурса OSM на территорию субъекта РФ, а также выполнено построение
дорожного графа и индекса узлов и ребер дорожной сети с учетом способа
передвижения (профиля транспортного средства).
2.1.2.2.7 Nominatim
Nominatim — сервер геокодирования, программное обеспечение с открытым
исходным кодом для определения координат объекта по его адресу (прямое
геокодирование) и для определения адресов объектов по их координатам (обратное
геокодирование). Исходные данные для выполнения геокодирования размещаются в БД
Nominatim.
2.1.2.2.8 БД Nominatim
БД Nominatim – база данных, в которую в специальном формате загружены
данные, выгруженные из ресурса OSM для территории субъекта РФ, и дополнительная
информация об адресах объектов на территории субъекта РФ на основе ресурса ФИАС

Инв. № дубл.

Подпись и дата

(федеральной

государственной

информационной

системы,

обеспечивающей

формирование, ведение и использование государственного адресного реестра). Для
загруженных данных выполняется расчет поискового индекса.
2.1.2.3 Веб-клиент администрирования ГИС
Веб-клиент администрирования ГИС – это клиент-серверное приложение для
управления настройками Веб-клиента ГИС, управления картографическими данными,
выполнения геокодирования.
возможности:
–

управление обстановками (настройками Веб-клиента ГИС):
1) просмотр списка обстановок;
2) просмотр обстановки в новой вкладке веб-браузера;

Подпись и дата

Взам. инв. №

Веб-клиент администрирования ГИС предоставляет следующие функциональные

3) создание обстановки;
4) изменение свойств обстановки;
5) удаление обстановки;
управление внутренними слоями:

Инв. № подл.

–
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1) просмотр списка внутренних слоев;
2) создание внутреннего слоя;
3) изменение свойств внутреннего слоя;
4) удаление внутреннего слоя;
–

управление объектами внутренних слоев:
1) просмотр списка объектов внутреннего слоя;
2) создание объекта;
3) изменение свойств объекта;

–

удаление объекта;

–

управление синхронизацией с внешними источниками данных:
1) просмотр списка внешних источников данных;
2) добавление источника данных;
3) изменение настроек источника данных;
4) удаление источника данных;
5) запуск импорта из источника данных;
6) просмотр статистики импорта из источников данных;

–

импорт данных во внутренние слои из файла:
1) импорт объектов из файла во внутренний слой;

Подпись и дата

2) геокодирование;
3) пакетное геокодирование адресов из файла;
4) пакетное геокодирование адресов из списка.
Для функционирования компонента требуется сетевое соединение с сервером

Инв. № дубл.

ГИС и веб-браузер.
Программное обеспечение, необходимо для функционирования перечислено в
Таблица 18.
Таблица 18 ― Программное обеспечение, необходимо для функционирования ВебНазвание

Категория

Веб-браузер

Chrome

2.1.2.3.1 Управление обстановками
Обстановки – это предустановленные конфигурации интерфейса веб-клиента
t.GIS, которые используются другими компонентами КСА ЕЦОР при взаимодействии с
модулем ГИС.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

клиента администрирования ГИС
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Например, состав функций, элементов управления, набор слоев и карт подложек
в Веб-клиенте ГИС для оператора ЕЦОР, отличается от используемого в Интернетпортале за счет использования разных обстановок.
Атрибуты, характеризующие обстановку:
1)

название – наименование обстановки, отображаемое в списке обстановок;

2)

ключ авторизации – уникальный идентификатор обстановки в t.GIS, который
используется как в Модуле ГИС, так и во взаимодействующих с Модулем ГИС
подсистемах КСА ЕЦОР для указания обстановки;

3)

координаты центра карты – широта и долгота точки, на которой будет
центрирована карта после загрузки интерфейса Веб-клиента ГИС;

4)

исходный масштабный уровень – исходный масштаб, в котором будет
отображаться карта в интерфейсе Веб-клиента ГИС;

5)

доступные

масштабные

уровни

–

минимальный

и

максимальный

масштабные уровни, в котором доступно отображение карты в интерфейсе
Веб-клиента ГИС;
6)
–

настройки геокодирования:
адрес сервера геокодирования (Nominatim) к которому будут направлены

запросы для определения адресов и координат объектов;
Подпись и дата

–

таймаут запроса – параметр, значение которого задается в миллисекундах (по

умолчанию 5000 – 5 секунд), определяющий период ожидания Веб-клиентом ГИС ответа
сервера геокодирования после отправки запроса;
–

префикс поиска по адресу – параметр, позволяющий уточнить запрос к

Инв. № дубл.

серверу геокодирования. Строка, указанная в данном параметре будет автоматически
добавлена в запрос к Nominatim. Например, если для данного параметра указано
наименование района или населенного пункта, в интерфейсе Веб-клиента ГИС или при
выполнении пакетного геокодирования можно указывать только наименование улицы и
–

фильтр

результатов

–

набор

параметров,

позволяющий

фильтровать

результаты геокодирования по субъекту, району, населенному пункту, в случае если в
базу данных Nominatim загружены исходные данные на обширную территорию,
например, целый субъект РФ. Например, для населенного пункта и муниципального
района можно создать две отдельных обстановки с соответствующими настройками
фильтра результатов и получать только релевантные результаты геокодирования.
Адреса, не удовлетворяющие условиям фильтра, исключаются из результатов поиска;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

номер дома;
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7)

доступные

картографические

подключения

в

подложки

интерфейсе

–

Веб-клиента

перечень
ГИС

доступных

для

мультимасштабных

картографических основ;
8)

слои, видимые по умолчанию – набор слоев, по умолчанию включенных для
отображения в интерфейсе Веб-клиента ГИС;

9)

доступные слои – набор слоев, доступных для подключения пользователем
в интерфейсе Веб-клиента ГИС;

Подпись и дата

10) доступные элементы управления/функции:
–

управление слоями;

–

поиск объектов и адресов;

–

копирайт;

–

прокладка маршрутов;

–

измерение расстояний и площади;

–

координаты указателя мыши;

–

таблица объектов;

–

легенда;

–

печать карты;

–

сохранение участка карты;

–

масштаб.

По умолчанию при развертывании t.GIS создаются три стандартных обстановки:
–

«Обстановка по умолчанию для bg» - используется в ЕЦОР;

–

«Обстановка по умолчанию для bgportal» - используется в Интернет-портале в

кабинетах должностных лиц;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

–

«Портал для граждан» - используется на общедоступном Интернет-портале.

2.1.2.3.2 Управление внутренними слоями
Внутренние слои – это слои, объекты которых хранятся в базе данных ГИС (в
отличие от внешних слоев). Пользователь может изменять свойства внутренних слоев и
управлять их объектами. Для этого веб-клиент администрирования ГИС предоставляет
–

просмотр списка внутренних слоев;

–

создание внутреннего слоя;

–

изменение свойств внутреннего слоя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

следующие возможности:
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2.1.2.3.3 Управление объектами внутренних слоев
Для управления объектами внутренних слоев веб-клиент администрирования ГИС
предоставляет следующие возможности:
–

просмотр списка объектов внутренних слоев;

–

создание объекта внутреннего слоя;

–

изменение свойств объекта внутреннего слоя;

–

удаление объекта внутреннего слоя.

2.1.2.3.4 Управление синхронизацией с внешними источниками данных
Внешние источники данных позволяют наполнять существующие внутренние слои
t.GIS объектами из внешних по отношению к t.GIS систем. Для синхронизации доступны
следующие способы получения данных:
–

протокол WFS;

–

протокол HTTP/HTTPS для получения данных в формате JSON или GeoJSON.

Для управления синхронизацией с внешними источниками данных веб-клиент

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

администрирования ГИС предоставляет следующие возможности:
–

просмотр списка внешних источников данных;

–

добавление источника данных;

–

изменение настроек источника данных;

–

удаление источника данных;

–

запуск импорта из источника данных;

–

просмотр статистики импорта из источника данных.

2.1.2.3.5 Импорт данных во внутренние слои из файла
Помимо синхронизации данных из внешних источников t.GIS позволяет загружать
объекты во внутренние слои из файлов. Импорт может производиться из файлов в
форматах CSV, JSON, GeoJSON и SHP (все файлы данного формата должны быть
заархивированы в один файл в формате ZIP). Для файлов в форматах CSV и JSON
доступен импорт только точечных объектов.
импорта объектов:
–

импорт только с добавлением новых объектов к существующим в слое

объектам. В случае, если в слое уже загружены объекты с таким же идентификатором
как у объектов импортируемого файла, такие объекты будут пропущены при импорте;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Существующие в слое объекты при импорте не удаляются. Доступно два режима
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–

импорт

объектов

с

обновлением

ранее

загруженных

объектов.

При

совпадении идентификаторов объекты, ранее загруженные в слой, будут обновлены
значениями атрибутов импортируемых объектов с таким же идентификатором. При
несовпадении

идентификаторов

импортируемых

объектов

с

идентификаторами

объектов, ранее загруженными в слой, новые объекты будут добавлены в слой.
2.1.2.3.6 Геокодирование
Веб-клиент

администрирования

ГИС

обладает

функциональность

для

выполнения пакетного геокодирования адресов для определения координат объектов по
их адресам. Имеется возможность геокодирования адресов объектов как из файла, так
и из списка.
2.1.2.4 Веб-клиент ГИС
Веб-клиент ГИС — это приложение для работы с картографическими данными в
веб-среде, разработанное с применением JavaScript-библиотеки Leaflet. Веб-клиент ГИС
не требует установки и открывается в веб-браузере.
Общий вид интерфейса Веб-клиента ГИС представлен Рисунок 4.
Основную часть интерфейса Веб-клиента ГИС занимает электронная карта
выполнение операций над объектами на карте. Для навигации по карте используется
манипулятор мышь, поиск по атрибутам и адресам требует ввода запросов с клавиатуры.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

региона. Поверх карты отображаются элементы управления, которые отвечают за

Рисунок 4 ― Общий вид интерфейса Веб-клиента ГИС
Веб-клиент ГИС выполняет следующие функции:

Инв. № подл.

–

навигационные:
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1) отображение электронной карты региона, выбор картографической основы;
2) навигация по электронной карте – изменение положения карты и масштаба
карты;
–

поиска и отображения:
1) отображение тематических слоев с объектами;
2) отображение результатов прогнозирования на карте;
3) поиск объекта по атрибутам;
4) отображение справки об объекте;
5) отображение координат указателя;
6) поиск и отображение адреса на карте;

–

прокладки маршрута и измерений:
1) прокладка автомобильного маршрута между заданными точками;
2) выполнение пространственных измерений – измерение по карте расстояний и

площадей;
–

мониторинга:
1) отображение расположения ЕДДС, ДДС и подразделений экстренных служб;
2) отображение объектов учета и мониторинга, входящих в зону ответственности

ДДС;
Подпись и дата

3) отображение

расположения

камер

видеонаблюдения

с

указанием

средств

экстренных

направлений и зон обзора;
4) воспроизведение видеопотока с камер видеонаблюдения;
5) отображение

расположения

транспортных

сил

и

Инв. № дубл.

оперативных служб реагирования;
6) отображение мест возникновения КСиП.
Для функционирования компонента требуется сетевое соединение с Сервером
ГИС веб-браузер.

Взам. инв. №

Программное обеспечение, необходимое для функционирования Веб-клиента
ГИС перечислено в Таблица 19.
Таблица 19 ― Программное обеспечение, необходимо для функционирования Вебклиент ГИС
Категория

Веб-браузер

Chrome

Инв. № подл.

Подпись и дата

Название
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2.1.2.5 API ГИС
API ГИС представляет собой набор библиотек для встраивания функций Вебклиента ГИС в другие подсистемы. Включает в себя систему авторизации, GWTкомпонент и JS-компонент. В API ГИС описаны классы, события и методы для работы с
картой, получения информации об объектах слоев, отображения дополнительных
объектов на карте, а также для выполнения геокодирования.
2.1.3 Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия служб и
должностных лиц»
2.1.3.1 Модуль «Рабочий кабинет должностного лица»
Доступ к Рабочему кабинету региональной службы может получить только
авторизированный в КСА Региональной платформы сотрудник службы, являющийся
ответственным лицом организации, участвующей в информационном обмене.
Интерфейс Рабочего кабинета предоставляет возможность (при наличии

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

соответствующих прав):
–

авторизации;

–

управлять ресурсами;

–

просматривать электронную карту города;

–

вести журнал приема и обработки поручений.

2.1.3.1.1 Регистрация и авторизация
Регистрацию

во

внутреннем

компоненте

портала

выполняет

только

администратор.
Авторизация осуществляется по учетной записи и паролю.
2.1.3.1.2 Управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств)
Управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств) доступно организациям и
службам, которые должны выделять силы и средства для предупреждения и ликвидации
происшествий

(например,

автотранспортное

предприятие

должно

выделить

Функциональные возможности по управлению ресурсами включают в себя ввод и
редактирование данных о ресурсах (силах и средствах) которые, находятся в
распоряжении организации (службы).

Инв. № подл.

Подпись и дата

транспортные средства для эвакуации населения).
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2.1.3.1.3 Журнал поручений
Должностное лицо в соответствии с его полномочиями может просматривать
Журнал приема и обработки поручений.
При поступлении нового поручения для должностного лица в интерфейсе журнала
формируется уведомление о поступлении нового поручения, а описание поручения
становится доступно в журнале поручений.
Журнал поручений предусматривает следующие статусы обработки:
–

новые;

–

в работе;

–

выполненные;

–

отменено.

Журнал поручений представляет собой таблицу с элементами древовидной
структуры со следующими полями:
–

номер зарегистрированного поручения;

–

тип события;

–

описание;

–

дата регистрации события;

–

фактическая дата исполнения.

Подпись и дата

Для выполнения поручения должностному лицу предоставляется возможность
просмотра и редактирования карточки поручения. В случае, если выполнение поручения
не связанно с выделением сил и средств, направляемых для реагирования, поручение
считается выполненным, когда пользователь заполняет поле «фактическая дата

Инв. № дубл.

исполнения». В случае если поручение связано с выделением сил и средств для
реагирования на события пользователю предоставляется возможность выбора сил и
средств.

Взам. инв. №

2.1.3.2 Модуль «Рабочий кабинет руководителя»
Для работы руководителя соответствующего регионального образования в КСА
Региональной платформы реализован отдельный личный (рабочий) кабинет.
авторизации с использованием специальной учетной записи пользователя с ролью
Руководитель.
Интерфейс

личного

кабинета

предоставляет

возможность

(при

наличии

соответствующих прав):
–

Инв. № подл.

Подпись и дата

Доступ к личному кабинету предоставляется только после прохождения

авторизоваться;
Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

44

–

просматривать текущую обстановку безопасности на электронной карте

города;
–

вести журнал выдачи и контроля поручений ЕДДС, оперативным и

региональным службам;
–

получать,

просматривать

и

экспортировать

отчеты

о

статистических

показателях безопасности.
2.1.3.2.1 Регистрация и авторизация
Регистрацию в личном кабинете выполняет только администратор Портала.
Авторизация осуществляется по учетной записи и паролю.
Для предотвращения неавторизованного доступа на Портале предусмотрена
настройка закрытия сессии руководителя при его неактивности в течение определенного
времени. Если руководитель не выполнял никаких действий в личном кабинете больше
указанной настройки, то Портал выполняет автоматическое закрытие авторизованной
пользовательской сессии с уведомлением и предложением повторной авторизации для
продолжения работы.
2.1.3.2.2 Просмотр текущей обстановки безопасности
В личном кабинете руководителя на Портале отображается совокупная
Подпись и дата

статистическая информация об основных показателях функционирования Системы с
использованием

Инв. № дубл.

и

цветовой

маркировки

критических

показателей,

отслеживаемых в режиме реального времени.
Личный кабинет отображает:
–

Взам. инв. №

графиков

электронную карту регионального образования с текущей обстановкой (все

зарегистрированные происшествия с цветовой индикацией статуса реагирования);
–

сводный отчет по текущей обстановке,

–

журнал поручений.

2.1.3.2.3 Работа с отчетами
Руководитель в личном кабинете Портала может сформировать, просмотреть и
выгрузить в файл сводный отчет о безопасности жизнедеятельности населения

Подпись и дата

подконтрольного ему регионального образования.
Отчет содержит следующие данные:
период: месяц, неделя, прошедшие сутки, сегодня;

–

текущая дата;

Инв. № подл.

–
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–

количество обращений в разбивке по каналам (телефон, СМС, e-mail,

интернет-портал);
–

количество обращений в разбивке по статусам (ложное, консультация, в

работе, закрыто);
–

количество зарегистрированных происшествий в разбивке по типам;

–

количество происшествий в разбивке по статусам (в работе, закрыто);

–

количество пострадавших и погибших.

В личном кабинете есть предустановленные периоды для построения сводного
отчета:
–

сводный отчет за месяц формируется с 1-го числа текущего месяца по текущие

время и дату;
–

сводный отчет за неделю формируется с понедельника текущей недели по

текущие время и дату;
–

сводный отчет за прошедшие сутки формируется с 00:00 по 23:59 вчера

(текущая дата минус 1 день);
–

сводный отчет за сегодня формируется с 00:00 текущего дня (сегодня) по

текущие время и дату.
Руководитель так же может задать самостоятельно период для построения
Подпись и дата

сводного отчета. По умолчанию в поле «С» установлено 1-е число текущего месяца, в
поле «По» установлена текущая дата.
Личный кабинет позволяет руководителю просматривать построенный сводный
отчет как в текстовом (таблица), так и в графическом (диаграмма) виде.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Руководитель может выгрузить построенный отчет в файлы формата PDF, XLS,
HTML.
Руководитель может распечатать построенный отчет без выгрузки в файл.
2.1.3.2.4 Выдача и контроль поручений
В личном кабинете на Портале руководитель может выдавать поручения в ЕДДС
и/или

региональные

службы

по

дополнительным

мерам

реагирования

или

дополнительному контролю хода реагирования на происшествия.
происшествию, так и без привязки к конкретному происшествию.
При выполнении поручения исполнителем руководитель может просмотреть
отчет о его выполнении, в случае удовлетворительного результата он может закрыть

Инв. № подл.

Подпись и дата

Руководитель может выдать поручение как по ранее зарегистрированному
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поручение, в случае неудовлетворительного результата может вернуть поручение на
доработку.
При необходимости руководитель может отменить поручение.
Руководитель может назначить срок выполнения поручения.
В журнале поручений личного кабинета просроченные поручения выделяются
визуально (другим цветом).
Руководитель может сформировать отчет по выполнению поручений службами,
который будет содержать следующую информацию:
–

период;

–

количество выданных поручений в разбивке по службам;

–

количество поручений в разбивке по статусам: выполнено, просрочено, на

доработке.
Для работы с электронной копией журнала поручений без доступа к личному
кабинету руководитель может выгрузить журнал поручений в файлы формата PDF, XLS,
HTML на свой ПК и продолжить работу с файлами.
Для работы с бумажной копией журнала поручений руководитель может
распечатать журнал поручений без выгрузки в файл.

Подпись и дата

2.1.3.2.5 Компонент «Карта»
Компонент «Карта» предназначен для отображения на картографической
подложке информации по происшествиям и кризисным ситуациям на территории
региона и включает в себя основные функциональные возможности, относящиеся к
интеграционной географической информационной системе с учетом разграничения прав

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

доступа.
2.1.3.2.6 Компонент «Оперативная обстановка»
Компонент «Оперативная обстановка» отображает руководителю текущую
обстановку в виде списка происшествий и кризисных ситуаций с возможностью
просмотра карточек КСиП, постановки происшествий на контроль, формированию
поручений по происшествиям, а также фильтрации списка и поиска происшествий.

Компонент «Статистика» отображает руководителю текущую обстановку в
муниципальных образованиях в виде статистических отчетов. Отчеты включают в себя
информацию по обращениям, происшествиям, поручениям.

Инв. № подл.

Подпись и дата

2.1.3.2.7 Компонент «Статистика»
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2.1.3.2.8 Компонент «Отчеты»
Компонент «Отчеты» предоставляет пользователю возможность просматривать
отчеты по КСиП, сформированные и отправленные едиными дежурно-диспетчерскими
службами муниципальных образований.
2.1.3.2.9 Компонент «Поручения»
Компонент «Поручения» предоставляет оператору возможность назначать и
контролировать исполнение поручений, отправленных в ЕДДС, ДДС или муниципальные
службы, подключенные к электронному взаимодействию в рамках АПК БГ. Поручение
может быть создано как с привязкой к конкретному происшествию, так и без нее.
Компонент реализован в виде журнала поручений с возможностью сортировки
записей и поиска поручений по атрибутам.
2.1.4 Программа для ЭВМ «Аналитическо-мониторинговая платформа
поддержки принятия решений «Т-ИнтеллектЪ»»
Областью применения «Аналитическо-мониторинговая платформа поддержки
принятия решений «Т-ИнтеллектЪ» (далее – Т-ИнтеллектЪ) является автоматизация
процессов поддержки принятия управленческих решений должностными лицами
Подпись и дата

органов исполнительной власти, путем анализа основных показателей деятельности,
формируемых на основе разнородных структурированных исходных данных.
Объектом

автоматизации

является

процессы

оценки

эффективности

повседневной деятельности органов исполнительной власти и органов местного
направленных на повышение данной эффективности.
В состав Т-ИнтеллектЪ входят три функциональных блока:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

самоуправления, а также автоматизация процессов планирования мероприятий,

–

функциональный блок подготовки данных;

–

функциональный блок аналитической обработки данных;

–

функциональный блок мониторинга и планирования.

2.1.4.1 Функциональный блок подготовки данных

Подпись и дата

Функциональный блок подготовки данных предназначен для обеспечения
сопряжения с внешними источниками данных и преобразования их к формату,
пригодному для последующей аналитической обработки.
Функциональный блок подготовки данных состоит из следующих частей:
компонент интеграции, преобразования и загрузки данных:

Инв. № подл.

1)
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–

программа интеграции данных;

–

ETL-диаграммы архивирования данных;
компонент формирования многомерных кубов данных:

2)
–

плагин Портала.

2.1.4.1.1 Компонент интеграции, преобразования и загрузки данных
Программный компонент преобразования и загрузки данных предоставляет
следующие возможности:
–

интерактивный графический «drag-and-drop» интерфейс для выполнения

необходимых задач обработки данных без написания программного кода;
–

возможности масштабирования, включая развертывание в кластерных средах;

–

выполнение процессов обработки потоков данных как в последовательном, так

и в параллельном режиме;
–

обработка данных, поступающей из нескольких разнородных источников

информации;
–

технологии обработки больших данных «BigData»;

–

загрузку данных из СУБД и файлов;

–

возможность получать данные путем отправки REST и SOAP запросов с

Подпись и дата

извлечением данных из ответа формата XML или JSON, в том числе выполнять цепочки
запросов (например: запрос на авторизацию и запрос на получение данных);
–

позволять производить экспорт данных в многопоточном режиме;

–

обладать

функциями

администрирования

и

мониторинга

процессов

преобразования данных.

Инв. № дубл.

компоненты, позволяющие в интерактивном режиме, с использование технологии «drag-

Взам. инв. №

Интерактивный графический интерфейс компонента предоставляет графические

источниками данных с помощью динамических и многоразовых шаблонов сопряжения;

and-drop»:
–

производить настройку сопряжения (интеграции) с внешними разнородными

–

выводить предпросмотр результата каждого этапа преобразования;

–

производить настройку правил и условий экспорта данных из различных

–

создавать и редактировать правила преобразования данных, включая

операции объединения, дополнения разделения, прерывания обработки потоков
информации;

Инв. № подл.

Подпись и дата

структурированных и не структурированных источников информации;
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–

производить

настройку

планировщика

задач,

и

оркестровку

заданий

позволяющих выполнять обработку данных по расписанию;
–

выполнять настройку загрузки обработанных данных в Систему.

Доступны следующие основные правила преобразования потоков данных:
–

сортировка записей в потоке;

–

сравнение двух потоков с классификацией записей по результату сравнения;

–

выполнение произвольного алгоритма написанного на одном из скриптовых

Подпись и дата

языков над каждой записью потока;
–

нормализация и денормализация потока;

–

добавление константного значения в поток;

–

добавление вычисляемого значения в поток;

–

добавление последовательности чисел в поток;

–

обрезка строковых полей;

–

операции изменения количества полей их типа и описания;

–

разделения потока по строкам, в соответствии с условиями фильтров;

–

оркестровка заданий обработки данных должны включать функции:

–

настройки последовательного и параллельного запуска выполнения заданий;

–

настройки выполнения заданий по цепочке;

–

настройка обмена информацией между заданиями.

Компонент преобразования и загрузки данных позволяет:
–

элемента в ней;
–

Инв. № дубл.

корректно определять структуру входной информации и типы данных каждого
сохранять типизацию на каждом этапе преобразования, за исключением

этапов, связанных с изменением типа дынных;
–

на этапе вывода данных в СУБД автоматически создавать в БД необходимые

структуры на основании известной структуры и типизации потока данных.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В процессе вывода данных в СУБД поддерживается возможность не только
добавления новых записей, но и обновления значений уже существующих записей.
Функциональные

задачи

администрирования

компонента

выполняются

в

автоматизированном режиме и включают в себя следующие функциональные
возможности:
–

проверка доступности источников информации;

–

проверка статусов завершения работы заданий;

–

отправка уведомлений администраторам системы в случае возникновения

Инв. № подл.

ошибок в работе компонента.
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2.1.4.1.2 Компонент формирования многомерных кубов данных
Программный компонент формирования многомерных кубов данных позволяет
формировать

схемы

многомерных

компонентой

преобразования

кубов,

данных,

на

основе

описанной

данных,

в

подготовленных

п. 2.1.4.1.1.

Компонент

преобразования и загрузки данных, для последующего анализа данных, а также
предоставляет инструменты для определения, какие данные в базе данных могут
представлять интерес для последующего анализа.
Компонент формирования многомерных кубов обеспечивает:
–

создание, редактирование и хранение описания куба, включая:

–

формирование метрик куба;

–

формирование измерений куба;

–

экспорт, импорт описания кубов.

2.1.4.2 Функциональный блок аналитической обработки данных
Функциональный блок аналитической обработки данных предназначен для
определения зоны интересов пользователей, которые выполняют «глубокий» анализ
данных (выполняют многосторонний анализ данных), а также пользователей, которые
осуществляют мониторинг основных показателей (посредством функционального блока

Инв. № дубл.

Подпись и дата

мониторинга и планирования).
Функциональный

аналитической

обработки

включает

программный

данных

обеспечивает

компонент аналитической обработки данных.
Программный

компонент

аналитической

обработки

выполнение процесса анализа данных посредством определения метрик и измерений
многомерного куба, а также агрегатов (например, суммирование по значению, получение
среднего значения по множеству значений).
Компонент поддерживает следующие основные функции:
–

Взам. инв. №

блок

предоставляет графический веб-интерфейс, с поддержкой технологии «drag

and drop»;
–

обеспечивает поддержку языка запросов MDX;

–

позволяет

генерировать

MDX

запросы

средствами

графического

в-

–

предоставляет OLAP-инструменты (online analytical processing) для изучения

различных срезов данных, в том числе временных, позволяющие выявлять различные
тренды и зависимости по условиям (например, по регионам, событиям).

Инв. № подл.

Подпись и дата

интерфейса;

Лист
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Подп.

Дата
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–

позволяет представлять данные в виде различных графических средств –

отчетов, графиков, диаграмм, настраиваемых при помощи параметров, средствами вебинтерфейса;
–

обеспечивает возможность детализации для подробного изучения требуемых

(выбранных) данных;
–

обеспечивает возможность формирования собственных вычисляемых мер и

итоговых показателей;
–

предоставляет

возможность

форматирования

ячеек

и

условного

форматирования показателей и данных;
–

предоставляет

возможность

создания

фильтров

данных

по

нужным

показателям.
2.1.4.3 Функциональный блок мониторинга и планирования
Функциональный

блок

мониторинга

и

планирования

предназначен

для

предоставления инфографики руководителям об основных показателях деятельности.
Функциональный блок мониторинга и планирования состоит из следующих частей:
–

компонент формирования информационных панелей мониторинга:

–

компонент отображения информационных панелей.

Подпись и дата

2.1.4.3.1 Компонент формирования информационных панелей мониторинга
Программный компонент формирования информационных панелей мониторинга
обладает интерактивным графическим веб-интерфейсом с поддержкой технологии
«drag and drop» и обеспечивает возможность подготовки представления элементов

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

инфографики для отображения ключевых показателей.
Компонент обеспечивает выполнение следующих основных функций:
–

формирование

набора

элементов

инфографики,

включая

структуру

расположения элементов в виде страницы инфографики;
–

редактирование ранее созданных страниц инфографики;

–

создание страниц инфографики в виде «виджетов» (законченных шаблонов)

для повторного использования таких страниц в качестве элементов в создаваемых

Подпись и дата

страницах инфографики;
–

позволяет экспортировать и импортировать страницы инфографики;

–

позволяет настраивать разграничение прав доступ пользователей к страницам

инфографики для редактирования и просмотра.
Интерактивный графический интерфейс предоставляет основные компоненты

Инв. № подл.

настройки страницы инфографики, такие как:
Лист
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Подп.

Дата
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–

компоненты настройки структуры страницы;

–

компоненты инфографики;

–

«виджеты».

Интерактивный графический интерфейс обеспечивает выполнение следующих
функций:
создание макета страницы инфографики на основе преднастроенных

–

шаблонов;
–

создание связанных страниц инфографики;

–

редактирование

макета

страницы

инфографики

путем

удаления,

перемещения элементов разметки таких как:
–

текстовые подписи;

–

элементы настройки расположения и оформления компонентов на станице;

–

элементы структуры типа «вкладка»;

–

элементы навигации;

–

настройка стиля отображения макета страницы включая настройку цветовой

гаммы, шрифтов, размеров элементов разметки;
добавление на макет страницы компонентов инфографики путем их

–

Подпись и дата

–

диаграммы;

–

графики;

–

индикаторы;

–

ГИС-элементы;

–

таблицы.

–

настройку параметров компонент инфографики в интерактивном режиме,

таких как:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

перемещения на станицу, таких как:

–

настройка подписей, надписей, заголовков;

–

настройку параметров отображения легенды:

–

настройку цветовой гаммы;

–

настройку размеров компонента инфографики;

–

настройку всплывающих подсказок;

–

настройку

параметров

детализации

компонента

инфографики

с

использованием технологии «drilldown» или путем перехода на связанную страницу;
–

добавление

компонентов

фильтрации

и

управления

компонентов

инфографики, таких как:
кнопки;

Инв. № подл.

–
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–

строки ввода текста;

–

выпадающие списки, с возможностью выбора множества значений;

–

элементы выбора даты, времени, с возможностью выбора интервалов и

диапазонов дат и времени.
Редактируемая страница отображает «живое» представление произведенных
изменений без перезагрузки веб-страницы.
2.1.4.3.2 Компонент отображения информационных панелей
Программный Компонент отображения информационных панелей предназначен
для отображения инфографики.
Поддерживаются следующие типы диаграмм:
–

круговая диаграмма;

–

столбчатая диаграмма;

–

линейная диаграмма;

–

карта;

–

индикаторы;

–

комплексная диаграмма отношений.

Для всех видов диаграмм поддерживается возможность интерактивного задания

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

фильтров (при этом поддерживается возможность применить один фильтр к нескольким
диаграммам):
–

временного интервала (для столбчатых, линейных диаграмм);

–

отображаемого показателя (набора показателей) с поддержкой возможности

«Все», когда отображаются значения всех доступных показателей;
–

интервала группировки (для линейных и столбчатых диаграмм);

–

сравниваемых показателей (для линейных и столбчатых диаграмм) с

поддержкой возможности «Все», когда сравниваются значения всех доступных
показателей.
Для всех вышеперечисленных видов диаграмм поддерживается возможность
вывода всплывающей подсказки при наведении на нее мышью с детальной
информацией по выделенному значению исследуемого показателя (детализация
Возможности круговых диаграммам.
Круговые

(секторные)

диаграммы

отображают

распределение

значений

параметров того или иного среза данных.

Инв. № подл.

Подпись и дата

задается на этапе создания информационной панели).
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Реализована возможность создания круговых диаграмм по нескольким срезам
данных (многокруговые диаграммы), описывающих распределение значений одного
параметра по значениям другого параметра.
Круговые диаграммы содержат следующие элементы:
–

непосредственно саму диаграмму;

–

легенду.

Поддерживается возможность связывания с диаграммой одного или нескольких
фильтров.
Возможности столбчатых диаграммам.
Столбчатые

диаграммы

отображают

результаты

сравнения

одного

или

нескольких показателей в различных условиях, в том числе во времени.
Поддерживается

возможность

создания

столбчатых

(в

том

числе

многостолбчатых) диаграмм с детализацией, при этом детализация для каждого
«столбца» описывает распределение значений некоторого показателя.
Столбчатые диаграммы содержат следующие элементы:
–

непосредственно саму диаграмму;

–

легенду.

Поддерживается возможность связывания с диаграммой одного или нескольких
Подпись и дата

фильтров, определяющих выводимые параметры и срезы данных, в том числе
временной диапазон.
Возможности линейных диаграммам.
Линейные диаграммы отображают динамику изменения значений одного или
нескольких показателей во времени.
Инв. № дубл.

Линейные диаграммы содержат следующие элементы:
–

непосредственно саму диаграмму;

–

легенду (опционально).

фильтров, определяющих выводимые параметры и срезы данных, в том числе
временной диапазон и его группировку.
Возможности диаграмм «карта».
Диаграммы типа «карта» реализованы в виде встроенного картографического
компонента, обеспечивающего наглядное отображение значений рассматриваемого
показателя.
Картографический компонент обеспечивает возможность реализации:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Поддерживается возможность связывания с диаграммой одного или нескольких
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–

тепловых карт - значения показателя задаются цветовой палитрой и

отображаются в качестве стилевого оформления соответствующего региона;
–

карт со сплошной заливкой территорий региона (муниципальных районов);

–

отображения произвольных объектов на карте по координатам в виде

произвольных символов.
Поддерживается возможность соединять объекты линиями, либо стрелками.
Поддерживается возможность использования в качестве картографической
подложки WMS-сервисы.
Поддерживаются следующие функции:
–

увеличение масштаба карты;

–

уменьшение масштаба карты;

–

сдвиг карты.

При наведении мышью на соответствующий регион отображается всплывающая
подсказка с детальной информацией по исследуемому показателю (детализация
задается на этапе создания информационной панели), а также подсвечиваться
выбранная область.
Возможности индикаторов.
Индикаторы обеспечивают вывод результатов сравнения текущего значения
Подпись и дата

заданного показателя с эталонным (целевым) значением.
Индикаторы реализованы в виде кольцевой диаграммы, в центре которой
отображается процент соответствия текущего значения показателя эталонному.
Возможности комплексных диаграмм отношений.

Инв. № дубл.

Комплексные диаграммы отношений обеспечивают визуализацию отношений
(взаимосвязей) двух заданных измерений (они должны быть указаны в заголовке)
многомерного куба данных. При этом первое измерение является частным показателем,
второе – общим, а каждый столбец диаграммы - отношение метрик (левый столбец) /
При наведении курсором мыши на метрику (показатель) на диаграмме
визуализируются связи только для выбранной метрики (показателя), в этот же момент
на втором графике визуализируются связи для этой же метрики, но для другого
измерения, что позволяет наглядным образом оценить как отношение характеристик
измерений, так отношения метрик (показателей) для каждого измерения.
Реализация таких диаграмм обеспечивает возможность сравнения, к примеру,
количества записей на прием к врачу, поданных через интернет и через иные источники,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

показателей (правый столбец).
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для каждого муниципального образования, с визуализацией на какие конкретно
специализации была оформлена запись.
Для

комплексных

диаграмм

отношений

дополнительно

поддерживается

возможность связывания следующих фильтров:
–

количество значений частного показателя (показателя детализации);

–

предел отсечения слабых данных.
2.1.5 Программа для ЭВМ «t.Mon»

Модуль «t.Mon» представляет собой комплекс программ, предназначенный для
сбора и обработки сигналов, поступающих от программного обеспечения, входящего в
состав Системы и инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование.
В основу архитектуры t.Mon положен сервисно-ориентированный принцип
построения централизованной системы с распределенным сбором информации о
состоянии элементов инфраструктуры.
2.1.5.1 Назначение модуля

Подпись и дата

Данный модуль предназначен для мониторинга следующих объектов:
–

ОС серверов;

–

БД;

–

СПО Системы;

–

датчики серверов через модуль ipmi;

–

среда виртуализации vSphere.

Модуль обеспечивает интеграцию со следующими подсистемами:
Инв. № дубл.

–

подсистема приема и обработки сообщений.

2.1.5.1.1 Структура модуля диагностики

Подпись и дата

Взам. инв. №

Модуль состоит из следующих компонент:
–

база данных: tmon Data Base;

–

сервер приложений Apache HTTP server: tmon Frontend;

–

сервер сбора данных - tmon Server;

–

агенты мониторинга tmon-агенты.

Инв. № подл.

Общая структурная схема представлена Рисунок 5.
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Подпись и дата

Рисунок 5 ― Общая структурная схема модуля диагностики
Агенты

мониторинга

являются

программными

модулями

для

различных

сервер мониторинга tmon Server.
Сервер мониторинга служит точкой сбора информации по производительности и
доступности, полученной от объектов мониторинга. Он также отвечает за отслеживание
оперативного состояния агентов мониторинга.
Все данные, полученные от объектов мониторинга, а также все настройки системы
хранятся в единой базе данных.
Для настройки и просмотра данных используется веб-интерфейс tmon Frontend.
2.1.5.1.2 Размещение системы
Размещение компонентов модуля диагностики представлено ниже (см. Таблица
20).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

операционных систем, которые собирают необходимые данные и отправляют их на
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Таблица 20 – Размещение компонентов модуля диагностики
Имя сервера/серверов

Устанавливаемые компоненты

tmonsrv

tmon server, tmon Frontend

tmondb

tmon Database

2.1.5.1.3 Средства и способы связи между компонентами модуля диагностики
Информационный

обмен

между

компонентами

системы

осуществляется

средствами сети передачи данных с использованием стека протоколов TCP/IP. Скорость
обмена информацией между компонентами обеспечивается на уровне не менее 100
Мбит/с на протяжении всего срока эксплуатации модуля диагностики.
Параметры информационного обмена между компонентами модуля диагностики
приведены ниже в Таблица 21.
Таблица 21 – Параметры информационного обмена между компонентами модуля
диагностики
Второй компонент
сетевого
взаимодействия

Примечание

tmonsrv

TCP:80,8080,3000

Доступ к консолям
главного сервера
мониторинга

tmonsrv

tmondb

TCP 5432

Соединение с базой
PostgreSQL

tmonsrv

Объекты мониторинга

UDP 161
TCP/UDP 162
TCP/UDP 22
TCP/UDP 23
TCP 20,21
UDP 514

SNMP
SNMPTRAP
SSH
Telnet
FTP
Syslog
ICMP

tmonsrv

tmon-агенты

TCP 10050

Обмен данными с
tmon агентами

tmon-агенты

tmonsrv

TCP 10051

Подключение к tmon
серверу

Подпись и дата

Взам. инв. №

Параметры входящего
взаимодействия

Веб-браузер

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инициатор сетевого
взаимодействия

2.1.5.1.4 Пользователи модуля диагностики
В модуле диагностики организовано определение зон ответственности персонала.

Инв. № подл.

Основные пользовательские роли:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

администратор – пользователь, обладающий управляющими правами,

правами определения структуры, конфигурации компонентного состава системы,
управления учетными записями операторов, добавления новых объектов, резервного
копирования системы;
–

оператор – пользователь, обладающий следующими правами (или частью из

них):
1) просмотр данных от объектов мониторинга;
2) настройка объектов мониторинга.
Разграничение прав доступа позволяет минимизировать ошибки, связанные с
некорректными

действиями

пользователей,

при

помощи

назначения

прав

соответствующим группам пользователей.
2.1.5.1.5 Решения по функциям модуля диагностики
Модуль диагностики обеспечивает следующие функции:
–

мониторинг доступности и производительности ОС серверов;

–

мониторинг доступности и производительности баз данных;

–

мониторинг доступности и производительности Системы;

–

визуализация данных на основе текущих и исторических данных.

инструментами, представленными в Таблица 22.
Таблица 22 – Функционал ПО tmon
Функции

Описание

Сбор данных

Проверки доступности и производительности;
поддержка мониторинга по протоколам SNMP, IPMI, JMX;
поддержка пользовательских проверок;
сбор желаемых данных за выборочные интервалы, выполняемый
через сервер/прокси и через агентов

Настраиваемые
предупреждения

Отправка оповещений может быть настроена для плана
эскалации, получателя, типа оповещения;
автоматические действия, включающие в себя удаленные
команды

Построение графиков в
режиме реального
времени

Доступность графиков с помощью встроенного функционала
построения графиков

Веб-мониторинг

Поддержка эмуляции действий пользователя на веб-сайте,
проверка функциональности и времени ответа

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для обеспечения необходимого функционала модуль диагностики обладает

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Функции

Описание

Хранилище данных
истории

Хранение данных в базе данных;
настраиваемая история;
встроенная процедура очистки

Простая настройка

Добавление наблюдаемых устройств как узлов сети;
применение шаблонов к наблюдаемым устройствам

Использование
шаблонов

Группировка проверок в шаблоны;
шаблоны могут наследоваться другими шаблонами

Сетевое обнаружение

Автоматическое обнаружение устройств сети;
автоматическая регистрация агентов;
обнаружение файловых систем, сетевых устройств и SNMP OID

Веб интерфейс

Веб-интерфейс;
журнал аудита

Система прав доступа

Безопасная аутентификация пользователей;
ограничения доступа

Полнофункциональный
и легко расширяемый
агент

Может быть развернут на ОС Linux или Windows

2.1.5.1.6 Структура данных

Подпись и дата

Все

объекты

мониторинга

(серверы,

рабочие

станции,

коммутаторы)

в

терминологии tmon называются «Узлами сети». Все метрики, собираемые с объектов
мониторинга, называются «Элементами данных» и привязаны к соответствующим узлам
сети.
Группировка устройств осуществляется за счет принадлежности узла сети одной

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

или нескольким группам узлов сети.
2.1.5.1.7 Выявление аварий
Все события и аварии в системе мониторинга генерируются за счет срабатывания
триггеров. Триггеры – это логические выражения, определяющие условия проблемы.
Выражения триггеров задают порог, при котором состояние данных является
допустимым. Таким образом, если приходящие данные превышают пороговое
Состояние триггера (выражение) пересчитывается каждый раз, когда tmon сервер
получает новое значение, которое является частью выражения.
При настройке триггера возможно использование функций min, max, avg, last, diff,
count, delta, time.

Инв. № подл.

Подпись и дата

состояние, триггер активируется, или меняет состояние на «Проблема».

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.5.1.8 Мониторинг с использованием шаблонов
Шаблон — это набор объектов, которые применяются к множеству узлов сети:
–

элементы данных;

–

триггеры;

–

графики;

–

группы элементов данных;

–

комплексные экраны;

–

правила низкоуровневого обнаружения.

Шаблоны используются для группировки объектов для конкретных приложений и
затем применяются к узлам сети, на которых эти сервисы запущены.
В рамках работ по созданию и мониторингу узлов сети разрабатываются и
используются необходимые шаблоны.
2.1.5.1.9 Мониторинг ОС серверов
ОС серверов представлены следующими системами
–

Linux;

–

Windows.

Для обеспечения мониторинга доступности и производительности ОС серверов

Подпись и дата

используется установленный на ОС специализированный tmon -agent.

Инв. № дубл.

Схема взаимодействия представлена на Рисунок 6.

Серверы Linux

tmon agent

Взам. инв. №

tmon

Подпись и дата

Серверы Windows

tmon agent

Рисунок 6 – Схема взаимодействия модуля и ОС серверов

Инв. № подл.

Основные собираемые метрики:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.
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–

доступность сервера по ICMP;

–

состояние tmon -agent;

–

состояние сетевых интерфейсов;

–

загрузка процессора;

–

утилизация памяти;

–

утилизация разделов жесткого диска.

Основные триггеры:
–

нет ICMP доступа;

–

не работает tmon -agent;

–

процессор перегружен;

–

недостаточно оперативной памяти;

–

мало свободного места в разделах жесткого диска.

2.1.5.1.10 Мониторинг баз данных
Для обеспечения мониторинга доступности и производительности БД PostgreSQL
используется установленный на ОС специализированный tmon -agent.

Подпись и дата

Схема взаимодействия представлена Рисунок 7.

Инв. № дубл.

PostgreSQL

tmon agent

tmon

Рисунок 7 – Схема взаимодействия модуля диагностики и PostgreSQL

Подпись и дата

Взам. инв. №

Основные собираемые метрики:
–

информация о подключениях (idle, active, waiting, idle in transaction);

–

статистика по использованию буфера;

–

суммарная статистика БД (block hit/read, events, temp files, tuples);

–

время выполнения транзакций(active/idle/waiting/prepared);

–

размер БД;

–

статистика по чтению индексов и блоков таблиц.

Основные триггеры:
статус БД в состоянии проблема;

Инв. № подл.

–

Лист
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–

размер БД превышает пороговое значение;

–

обнаружены блокировки БД;

–

время отклика БД превышает пороговое значение;

–

среднее время выполнения транзакций превышает пороговое значение.

2.1.5.1.11 Мониторинг Системы
Мониторинг

Системы

прикладных метрик ОС.

осуществляется

контролем

за

Осуществляется контроль метрик

работоспособностью
производительности

серверных компонентов (процессор, память, сетевые интерфейсы), контроль за
процессами и лог файлами приложения Системы.
Для обеспечения мониторинга Системы используется установленный на ОС
специализированный tmon -agent.
Схема взаимодействия представлена Рисунок 8.

tmon agent

Подпись и дата

Серверы Гелиос

tmon

Рисунок 8 – Схема взаимодействия модуля и Системы

состояние процессов приложений Системы;

–

доступность портов обращения к процессам приложений системы Гелиос-

–

ID процессов приложений Системы;

–

объем ресурсов процессора, занимаемый процессами приложений Системы;

–

объем оперативной памяти, занимаемый процессами приложений Системы;

–

объем

резидентной

оперативной

памяти,

занимаемый

процессами

приложений Системы.
Основные триггеры:
–

остановился процесс приложения Системы;

–

недоступен порт обращения к процессу приложения Системы;

–

изменился ID процесса приложения Системы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

–
ЕЦОР;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Основные собираемые метрики:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.5.1.12 Мониторинг показаний датчиков серверов через модуль «IPMI»
Модуль «t.Mon» ведет наблюдение за состоянием и доступностью устройств
Intelligent Platform Management Interface (IPMI): стандартизованного интерфейса для
удаленного управления “lights-out” или “out-of-band” компьютерными системами. tmon
работает только с устройствами, имеющими поддержку IPMI. При настойке мониторинга
для расшифровки типов датчиков и сенсоров IPMI, а также их состояния используется
спецификация IPMI 2.0. Каждая конкретная реализация мониторинга IPMI зависит от
наличествующих у сервера датчиков и сенсоров. Как правило, присутствуют и
проверяются в tmon следующие датчики и сенсоры:
–

температура;

–

скорость вентиляторов;

–

состояние процессоров;

–

состояние жестких дисков;

–

состояние лучей питания.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Основные триггеры:
–

превышение пороговой температуры;

–

выход из строя процессора;

–

выход из строя жесткого диска;

–

отсутствие питания на одном из лучей.

2.1.5.1.13 Мониторинг среды виртуализации VMware vSphere
Модуль

«t.Mon»

использует

правила

низкоуровневого

обнаружения

для

автоматического обнаружения гипервизоров и виртуальных машин VMware, и затем
создает узлы сети для наблюдения за ними, основываясь на предустановленных
прототипах узлов сети.
2.1.5.1.14 Настройки пользователей и групп
Для доступа администраторов к данным, в модуль диагностики добавлены группы
пользователей и назначены права на соответствующие группы узлов, как показано в
Таблица 23.

Группа пользователей

tmon administrators

Права к группам
узлов

Все узлы:
полный доступ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Таблица 23 – Группы пользователей
Пользователи

Определяются на
этапе внедрения

Описание

Группа для системных
администраторов с
полным набором прав

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Группа пользователей

Права к группам
узлов

Пользователи

Описание

MON_ADMINS

Чтение и запись
для всех
объектов
мониторинга

Определяются на
этапе внедрения

Группа для
администраторов модуля
диагностики

MON_USERS

Только чтение
для всех
объектов
мониторинга

Определяются на
этапе внедрения

Группа для
пользователей модуля
диагностики

API

Чтение и запись
для всех
объектов
мониторинга

api

Группа для системных
пользователей

2.1.5.2 Решения по техническому обеспечению
Для всех компонентов модуля мониторинга используется виртуальная среда
VMware vSphere.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Требования к виртуальному серверу tmonsrv/tmondb приведены ниже в Таблица
24.
Таблица 24 – Требования к техническому обеспечению (сервер tmonsrv/ tmondb)
Параметр

Описание

Операционная система

CentOS Linux 7.2x64

Процессор

4хCPU

Объём оперативной памяти

8 GB

Ёмкость диска

500 GB

2.1.5.3 Решения по программному обеспечению

используется PostgreSQL, в качестве сервера приложений используется Apache HTTP
Server.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Модуль строится на базе программных компонентов tmon, в качестве БД

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.1.5.3.1 tmon
tmon – программное обеспечение распределенного мониторинга корпоративного
класса. tmon использует механизм оповещений, что позволяет конфигурировать
уведомления, основанные на e-mail сообщениях. tmon обладает встроенными
функциями

отчетности

и

визуализации

данных

основанные

на

сохраненных

исторических данных.
Все отчеты и статистика в tmon, так же, как и параметры настройки, доступны
пользователям через Веб-интерфейс.
Основные функциональные возможности:
сбор данных, для проверки доступности и производительности оборудования

–
и систем;
–

поддержка мониторинга с использованием протоколов мониторинга и

управления SNMP, IPMI, JMX, VMware, WMI, SysLog;
–

создание настраиваемых пользовательских проверок;

–

сбор данных с использованием пользовательских интервалов опроса;

–

использование сервера, прокси и специальных агентов для сбора данных с

оборудования и систем;
–

гибкие определения порогов (т. н. триггеры), множество настроек оповещений,

Подпись и дата

с использованием расписаний эскалаций, получателей, типов оповещений;
–

использование

дополнительной

информации

в

оповещениях

при

использовании переменных макросов;
–

автоматизация действий, включающие в себя удаленные команды на

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

оборудовании;
–

построение графиков в режиме реального времени, при помощи встроенного

функционала по наблюдаемым элементам данных;
–

широкие

возможности

визуализации

при

создании

пользовательских

графических панелей;
–

комбинирование множества элементов данных на панели визуализации.

Модуль tmon состоит из нескольких основных программных компонентов, функции
–

сервер tmon – является основным компонентом, которому агенты сообщают

информацию и статистику о производительности и доступности объектов мониторинга;
–

база данных – используется для хранения всей информация о конфигурации,

а также собранных данных сервером tmon;

Инв. № подл.

Подпись и дата

которых изложены ниже:

Лист
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Подп.
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–

прокси – позволяет собирать данные о производительности и доступности,

снижая нагрузку на основной tmon сервер. Прокси является опциональной частью tmon,
однако он может быть полезен чтобы распределить нагрузку одного tmon сервера при
распределенной архитектуре или при значительном количестве объектов мониторинга;
–

агент – специальный компонент, который разворачиваются на наблюдаемых

системах для активного мониторинга за локальными ресурсами и приложениями, а также
для отправки собранных данных в сторону tmon сервера или tmon Прокси;
–

веб-интерфейс – средство доступа к серверу tmon с использованием веб-

браузера. Используется для конфигурации объектов и параметров мониторинга,
аналитики и визуализации любых данных производительности, а также слежения за
состоянием процессов, приложений и аппаратных компонентов. Чаще всего он
используется для визуализации данных временных рядов для ИТ-инфраструктуры и
приложений.
Панель является основным блоком визуализации в tmon Portal. Панель состоит из
виджетов и каждый виджет предназначен для отображения информации определенного
типа и источника: обзор, карта, график, часы.
Виджеты добавляются и редактируются в режиме редактирования панели.
Виджеты доступны для просмотра в режиме чтения панели. Хотя в одной панели можно
Подпись и дата

группировать виджеты с разных источников для быстрого обзора, также возможно
создать нескольких панелей, которые будут содержать разные наборы виджетов, и
переключаться между ними.
На панель можно добавить следующие виджеты:
− журнал действий;
Инв. № дубл.

− часы;
− обзор данных;
− состояние обнаружения;

Взам. инв. №

− избранные графики;
− избранные карты;
− избранные комплексные экраны;
− график;

Подпись и дата

− состояние узлов сети;
− карта сети;
− дерево навигации карт сетей;
− простой текст;

Инв. № подл.

− проблемы;
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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− состояние системы;
− обзор триггеров;
− URL;
− Веб-мониторинг.
Имеется возможность отправить ссылку на веб-адрес панели конкретному
пользователю кто имеет доступ к tmon Portal.
2.1.6 Программа для ЭВМ «Лицензия пользователя региональной
платформы»
Программа представляет собой личный кабинет на интернет-портале, где
отображается необходимая для пользователя региональной платформы информация из
системы.

Также

пользователь

имеет

возможность

передавать

управляющие

воздействия.
Программа выполняет следующие функции:
− авторизация в системе под учетной записью;
− предоставление актуальной информации о происшествиях с обозначением
их статуса и с привязкой к местности;
− просмотр

местоположения

и

описания

объектов

регионального

Подпись и дата

образования на карте ГИС;
− фильтрация

зарегистрированных

происшествий,

отображаемых

на

электронной карте подсистемы;
− регистрация и отслеживание статуса;

Инв. № дубл.

− назначение сил и средств (экипажей) на реагирование по происшествию;

Взам. инв. №

− управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств);

− предоставление отчетов о выполнении назначенных мероприятий и

− просмотр журнал приема и обработки поручений;
− выполнение поручений;
поручений.

Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК» обеспечивает работу
пользователей с ролью «Администратор» и является основным средством настройки и
администрирования КСА Региональной платформы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

2.1.7 Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК»

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК БГ» обеспечивает выполнение
следующих функций:
конфигурирование элементов КСА Региональной платформы и подсистемы

–

управления всех уровней;
обеспечение процесса работы с учетными записями пользователей и ролями

–

в КСА Региональной платформы;
–

конфигурирование рабочих мест операторов подключаемых МО;

–

настройка классификаторов и справочников Системы (НСИ);

–

конфигурирование элементов подсистемы ГИС;

–

управление системными настройками;

–

возможность импорта/экспорта настроек и объектов системы.
2.1.8 Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный адаптер к

внешней ИС»
Модуль, обеспечивающий предоставление универсального интерфейса (API) для
передачи и обработки данных.
Универсальный интеграционный адаптер к внешней ИС решает следующие
задачи:
получение данных от «Модуля сопряжения с внешней информационной

системой»;
–

обработка и проверка данных;

–

распределение поступающих данных (сообщений);

–

передача обработанных данных в подсистему мониторинга;

–

передача обработанных данных в «Модуль сопряжения с информационной

системой»;
журналирование процессов (ведение логов работы и ошибок).

–

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

–

2.1.9 Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с информационной
системой»

Подпись и дата

Модуль обеспечивает получение/отправку данных, поступающих от внешних
информационных систем, посредством «Универсального интеграционного адаптера».
«Модуль сопряжения с информационной системой» решает следующие задачи:
–

установка соединения с внешней ИС;

–

передача данных от внешней ИС в «Универсальный интеграционный адаптер»

Инв. № подл.

Системы;
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

передача данных от «Универсального интеграционного адаптера» во

внешнюю ИС;
–

протоколирование процесса передачи данных (ведение журналов обмена);

–

проверка целостности и полноты передаваемых или получаемых данных;

–

журналирование процессов (ведение логов работы и ошибок).

2.1.10 Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых муниципальных
служб»
Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых муниципальных служб»
обеспечивает

функциональность

электронного

взаимодействия

отраслевых

муниципальных служб с операторами ЕДДС и руководителями региона. Модуль
представляет

собой

личный

кабинет

на

интернет-портале,

где

отображается

необходимая для пользователя информация из системы, а также посредством которого
пользователь имеет возможность передавать управляющие воздействия.
Модуль выполняет следующие функции:
–

авторизация в системе под учетной записью;

–

предоставление актуальной информации о происшествиях с обозначением их

статуса и с привязкой к местности;
просмотр местоположения и описания объектов муниципального образования

на карте ГИС;
–

фильтрация

зарегистрированных

происшествий,

отображаемых

–

регистрация и отслеживание статуса обращений в службу ЕДДС;

–

управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств);

Инв. № дубл.

–

назначение сил и средств (экипажей) на реагирование по происшествию;

–

просмотр журнал приема и обработки поручений;

–

выполнение поручений;

–

предоставление

Подпись и дата

на

электронной карте подсистемы;

Взам. инв. №

Подпись и дата

–

отчетов

о

выполнении

назначенных

мероприятий

и

поручений.
2.1.11 Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»
Программа

для

ЭВМ

«Клиент

диспетчера

ЕДДС»

обеспечивает

работу

пользователей с ролью «Оператор ЕЦОР» в системе и является основным средством
взаимодействия оператора с системой.
Программа представляет собой веб-сервис, который взаимодействует с веб-

Инв. № подл.

браузером оператора по протоколу http, отображает ему необходимую информацию из
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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системы, а также позволяет передавать управляющие воздействия посредством
графического интерфейса.
Программа выполняет следующие функции:
–

обеспечение процесса поддержки принятия решений;

–

обеспечение процесса работы с обращениями / происшествиями;

–

отображения текущей обстановки на ГИС;

–

отображения на графическом интерфейсе событий;

–

отображение параметров обстановки, событий и измерений;

–

отображение статусов датчиков устройств и исполнения команд;

–

отображение происшествий и их статусов;

–

отображение координат и статусов подвижных средств.

2.1.12 Программ для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия с населением
t.Portal»
Программа «Модуль электронного взаимодействия с населением t.Portal» — это
программное

обеспечение,

обеспечивающее

функциональность

электронного

взаимодействия с населением, региональными и муниципальными службами для
информирования населения о происшествиях, а также для приема обращений от

Подпись и дата

населения, обеспечения взаимодействия с ведомствами, службами и организациями
муниципального образования посредством предоставления личного кабинета на
интернет-портале.
Модуль представляет собой веб-сервис, который взаимодействует с гражданами
и сотрудниками муниципальных служб через сеть Интернет. Для работы с интернет-

Инв. № дубл.

протоколу http.

Взам. инв. №

порталом необходим веб-браузер, который взаимодействует с этим веб-сервисом по

Таблица 25 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля

Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля портала
приведено ниже (см. Таблица 40).
портала
Название

Инв. № подл.

Подпись и дата

Серверное ПО
CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше
Клиентское ПО
Веб-браузер Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera

Категория

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений
Веб- браузер

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Для соответствующей настройки подсистемы электронного взаимодействия
должны быть предоставлены:
–

статические реальные («белые») ip-адреса от интернет провайдера для

интернет-подключения КСА Региональной платформы;
–

подходящие доменные зоны (например, safecity.info) для размещения на них

интернет-порталов (например, www.safecity.info);
–

реквизиты доступа к учетным записям POP3 и SMTP e-mail сервера, который

будет использоваться для получения и отправки писем Системой;
–

реквизиты доступа к шлюзу или сервису отправки СМС.

2.1.12.1 Модуль «Общедоступный Интернет-портал»
Модуль «Общедоступный Интернет-портал» решает следующие задачи:
–

информирование граждан об оперативной обстановке на территории

муниципального образования;
–

предоставление гражданам инструкций и памяток по поведению в кризисных

ситуациях;
Модуль Портала отображает информацию, содержащую сведения касающиеся
Модуль Портала для населения доступен всем незарегистрированным и/или
неавторизованным пользователям.
Интерфейс Интернет–портала содержит следующие информационные блоки:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования.

–

информация для населения;

–

электронная карта города;

–

журнал событий;

–

средства регистрации и авторизации пользователей в Интернет-портале.

Взам. инв. №

2.1.12.1.1 Информация для населения
В

отсутствия

специальных

публикаций

выводится

следующая

информация:
–

статистика поступивших обращений за последние сутки, а именно количество

обращений со следующими статусами:
1) в работе;
2) заявка выполнена;
3) отклонена;

Инв. № подл.

Подпись и дата

случае

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

информация о погодных условиях (температура, скорость ветра, влажность,

облачность).
В случае получения команды на публикацию объявлений вместо вышеописанной
информации отображается содержание объявления.
Так же в специальном разделе Интернет-портала размещены инструкции и
памятки по действиям и поведению в кризисных ситуациях, дополнительная
информация

по

обеспечению

безопасности

и

превентивным

и

обучающим

мероприятиям.
Информация размещена в виде отдельных редактируемых статей. Наполнение и
редактирование статей выполняется администратором Интернет-портала.
2.1.12.1.2 Электронная карта
Для отображения электронной карты используется модуль t.GIS. На электронной
карте отображается следующая информация:
–

маркеры зарегистрированных происшествий;

–

информация о ЧС.

Маркеры

зарегистрированных

происшествий

различаются

по

типу

Взам. инв. №

–

происшествие в работе;

–

происшествие обработано. Имеется возможность просмотра информации о

происшествии, привязанном к маркеру, а именно:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

зарегистрированного события:

–

тип происшествия;

–

краткое описание происшествия;

–

дата и время возникновения происшествия;

–

дата и время регистрации происшествия;

–

адрес происшествия (при отсутствии адреса - координаты);

–

статус происшествия.

При увеличении масштаба карты происшествия группируются по укрупненному
району с суммированием количества происшествий в этом районе. При уменьшении
масштаба – разгруппируются по конкретным адресам регистрации.

Подпись и дата

2.1.12.1.3 Журнал опубликованных происшествий
Журнал опубликованных происшествий отображается на Интернет-портале
постоянно, с предоставлением пользователю возможности свернуть/развернуть список
событий Журнала.

Инв. № подл.

Журнал содержит следующую информацию:
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

74

–

дата и время регистрации происшествия;

–

тип происшествия;

–

статус реагирования на происшествие;

–

краткое описание.

В верхнюю часть журнала попадает последнее зарегистрированное происшествие
или происшествие, по которому был изменен статус. Остальные записи (происшествия)
журнала (ранее зарегистрированные) сдвигаются вниз. Количество отображаемых
пользователю записей является настраиваемым параметром.
Записи, соответствующие Чрезвычайным ситуациям, не сдвигаются в нижнюю
часть Журнала до момента их ликвидации.
Журнал предоставляет пользователю возможность фильтрации опубликованных
происшествий по их статусу:
–

не принято;

–

в работе;

–

выполнено (реагирование завершено);

–

отклонено.

2.1.12.2 Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного Интернет-

Подпись и дата

портала»
Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного Интернет-портала»
решает следующие задачи:
–

информирование граждан об оперативной обстановке на территории

муниципального образования;

Инв. № дубл.

предоставление гражданам инструкций и памяток по поведению в кризисных

ситуациях;

Взам. инв. №

–

пользователя;

–

регистрации и авторизации пользователей в Рабочий кабинет пользователя;

–

прием обращений от граждан, зарегистрированных в Рабочем кабинете

–

граждан,

зарегистрированных

в

Рабочем

кабинете

пользователя, о статусе обработки их обращений, поданных через личный кабинет;
–

Подпись и дата

информирование
доведение

до

граждан,

зарегистрированных

в

Рабочем

кабинете

пользователя, ответов на их обращения.
Модуль Портала отображает информацию, содержащую сведения касающиеся
безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования.

Инв. № подл.

Интерфейс Интернет–портала содержит следующие информационные блоки:

Лист
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Подп.
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–

информация для населения (см. п. 2.1.12.1.1);

–

электронная карта города (см. п. 2.1.12.1.2);

–

журнал событий (см. п. 2.1.12.1.3);

–

средства регистрации и авторизации пользователей в Интернет-портале.

2.1.12.2.1 Регистрация и авторизация
2.1.12.2.1.1 Средства регистрации и авторизации пользователей в Интернетпортале
Ряд

возможностей

Интернет-портала

предоставляется

только

зарегистрированным пользователям.
Возможны следующие способы регистрации пользователей в Интернет-портале:
–

по номеру телефона с использованием СМС-подтверждения;

–

по адресу электронной почты (e-mail).

2.1.12.2.1.2 Регистрация пользователя в Интернет-портале по номеру телефона с
использованием СМС-подтверждения
Для регистрации по номеру телефона с использованием СМС-подтверждения

Подпись и дата

пользователь указывает следующие данные:
–

фамилия (обязательное поле для заполнения);

–

имя (обязательное поле для заполнения);

–

отчество (обязательное поле для заполнения);

–

номер мобильного телефона (обязательное поле для заполнения в случае

использования способа регистрации по номеру телефона);

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

–

е-mail (обязательное поле для заполнения в случае использования способа

регистрации по адресу электронной почты);
–

пароль (обязательное поле для заполнения);

–

повтор пароля (обязательное поле для заполнения);

–

поле для ввода проверочных символов (CAPTCHA) (обязательное поле для

заполнения);
–

согласие на обработку персональных данных (атрибут «Нажимая кнопку

Инв. № подл.

Подпись и дата

'Отправить', я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Условиями»);
–

одноразовый код, полученный по СМС (обязательное поле для заполнения).

Предусматривается проверка корректности вводимых пользователем данных по
типу поля, заданному шаблону, соответствию введенных символов набору проверочных
символов.
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Данному способу регистрации пользователей соответствует авторизация по
номеру телефона.
2.1.12.2.1.3 Регистрация

пользователя

в

Интернет-портале

по

адресу

электронной почты (e-mail)
Для регистрации с использованием электронной почты (e-mail), пользователь
вводит следующие данные:
–

фамилия (обязательное поле для заполнения);

–

имя (обязательное поле для заполнения);

–

отчество (обязательное поле для заполнения);

–

номер мобильного телефона (обязательное поле для заполнения);

–

е-mail (обязательное поле для заполнения);

–

пароль (обязательное поле для заполнения);

–

повтор пароля (обязательное поле для заполнения);

–

согласие на обработку персональных данных (атрибут «Нажимая кнопку

'Отправить', я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Условиями»);
–

поле для ввода проверочных символов (CAPTCHA) (обязательное поле для

Подпись и дата

заполнения).
Предусматривается проверка корректности вводимых пользователем данных по
типу поля, заданному шаблону, соответствию введенных символов набору проверочных
символов.
Данному способу регистрации пользователей соответствует авторизация по

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

адресу электронной почты (e-mail).
2.1.12.2.1.4 Просмотр и редактирование данных пользователя, указанных во
время регистрации
Интернет-портал

предоставляет

пользователям

возможность

просмотра

и

редактирования данных, указанных во время регистрации, а именно:
–

мобильный номер телефона пользователя (после редактирования необходимо

Подпись и дата

подтверждение по СМС);
–

e-mail;

–

пароль (для смены пароля пользователю необходимо ввести старый пароль и

дважды указать новый).
При изменении данных, вышеперечисленного списка пользователю предлагается

Инв. № подл.

ввести проверочные символы (тест CAPTCHA).
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2.1.12.2.2 Регистрация гражданами обращений
Регистрация обращений на Интернет-портале (далее – на Портале) доступна
только зарегистрированным на Портале гражданам.
При регистрации обращения гражданин (зарегистрированный пользователь
Портала) может указать в своем обращении следующие сведения:
–

категорированный тип события;

–

дата и время события (если не указаны пользователем, устанавливаются

Порталом равными дате и времени регистрации обращения);
–

место события (пользователь может ввести адрес или указать точку на карте

–

описание события;

–

дополнительные фото- или видеоматериалы (всего 4 файла общим размером

ГИС);

не более 25 МБ).
При регистрации обращения для указания адреса события в качестве подсказки
пользователю используется загруженный в Систему адресный справочник Федеральной
информационной адресной. Пользователь вводит часть названия элемента адреса,
Система выводит список всех адресов, содержащих в названии элементов введенный
текст. Пользователь может выбрать один из предложенных вариантов, если адрес
если совпадений с ФИАС не было найдено.
2.1.13 Программа для ЭВМ «t.Box»
Модуль t.Box обеспечивает выполнение следующих функций:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

события совпал с адресом из справочника ФИАС, или указать самостоятельно адрес,

–

сопряжение с ТФОП;

–

формирование очереди входящих вызовов к операторской группе;

–

распределение вызовов между операторами;

–

создание телефонных конференций;

–

переадресация вызова в двух режимах (с отключением оператора от разговора

и с участием оператора в разговоре);
–

автоматическое голосовое оповещения абонентов по заданному списку

–

проигрывание предзаписанных голосовых роликов;

–

речевой синтезатор (TTS), озвучивание текстовой информации;

–

исходящие вызовы в ТФОП;

Инв. № подл.

Подпись и дата

телефонов с возможностью озвучивания текстовой информаци;
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–

голосовое самообслуживание абонентов (Interactive Voice Response), включая

функцию навигации по голосовому меню с помощью DTMF-набора;
–

интеграцию с внешними базами данных, CRM.

В модуль t.Box входят:
–

компонент маршрутизации и распределения вызовов;

–

компонент интеграции с компьютером (модуль CTI);

–

компонент контроля качества обслуживания;

–

компонент синтеза речи;

–

компонент голосового оповещения.

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

t.Box,

перечислено в таблице ниже (см. Таблица 46).
Таблица 26 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
t.Box
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше

ОС

2.1.13.1 Компонент маршрутизации и распределения вызовов
Компонент маршрутизации и распределения вызовов (по существу, этот
Подпись и дата

компонент является ядром программной УПАТС или PBX) обеспечивает базовую
функциональность УПАТС, поддержку телефонных аппаратов, маршрутизацию вызовов
и управление очередями.
Функциональность управления очередями вызовов охватывает такие функции, как
вызова оператором, переадресация звонков при отсутствии или занятости операторов
автоматическое отключение операторов, не отвечающих на звонки.
В

рамках

функциональности

управления

очередями

данный

компонент

поддерживает следующие стратегии распределения вызовов:
–

ringall – звонок на всех операторов;

–

rrmemory – циклический;

–

leastrecent - вызов тому, кто больше всех отдыхал;

–

fewestcalls - вызов тому, кто меньше всего вызовов обработал;

–

random - случайный оператор.

–

Кроме того, компонент обеспечивает проигрывание:

–

приветствия при поступлении вызова в очередь;

–

примерного времени ожидания и порядкового номера в очереди;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

интеллектуальная маршрутизация вызовов на операторов, учет времени постобработки
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произвольных сообщений и музыки при ожидании ответа.

–

Компонент маршрутизации и распределения вызовов позволяет создавать
разветвленные IVR сценарии c возможностью выбора через DTMF сигналы. Количество
уровней вложенности не ограничено.
Сценарии IVR могут использовать внешние БД и системы для интеграции.
2.1.13.2 Компонент интеграции с компьютером
Компонент компьютерной телефонии (CTI) позволяет управлять телефонными
вызовами (ответить, завершить, перевести, создать конференцию) непосредственно из
рабочего места платформы Гелиос.
Платформа Гелиос взаимодействует с модулем CTI через AMI протокол. Модуль
CTI управляет телефонными аппаратами через HTTP запросы.
2.1.13.3 Компонент контроля качества обслуживания
Компонент контроля качества обслуживания обеспечивает запись всех внешних
(входящих и исходящих), а также внутренних разговоров операторов.
Компонент записывает файлы разговоров, а для их хранения использует модуль
файлового хранилища.

Подпись и дата

2.1.13.4 Компонент синтеза речи
Синтез речи осуществляется с помощью open-source программного продукта
RHVoice.
Доступны русский (четыре голоса) и английский (два голоса) языки.
Возможности синтеза речи используются для автоматического голосового

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

оповещения и в сценариях IVR.
2.1.13.5 Компонент голосового оповещения
Компонент голосового оповещения предназначен для совместной работы с
платформой Гелиос. Он предназначен для оповещения абонентов ТФОП, абонентов
офисной телефонии и устройств, имеющих возможность подключения к телефонной
сети (например, специализированные домофоны).
и синтезированная речь на основе текстовой информации, поступающей из платформы
Гелиос.
В платформу Гелиос возвращаются данные о ходе процесса оповещения и о
результатах информирования по каждому абоненту.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для оповещения абонентов могут использоваться записанные голосовые ролики
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Скорость

оповещения

ограничивается

только

количеством

телефонных

линий/пропускной способностью сети передачи данных.
2.1.14 Модули моделирования и прогнозирования
Модули прогнозирования обеспечивает расчет зон поражения с учетом времени,
прошедшего с начала аварии (в зависимости от методики расчета), в том числе,
определение силы опасного воздействия, а также расчет возможного ущерба при
чрезвычайной ситуации.
В состав ПО входят:
–

сервер прогнозирования;

–

расчетные модули.

–

Сервер прогнозирования включает в себя базу данных и обеспечивает:

–

оценку

обстановки

при

возникновении

происшествия,

в

том

числе,

определение силы опасного воздействия и границы зон поражения;
–

расчет возможного ущерба;

–

расчет количества сил и средств, необходимого для выполнения неотложных

спасательных и восстановительных работ.
Кроме того, сервер прогнозирования включает:

Подпись и дата

–

программное обеспечение «Сервис интеграции с Гелиос», которое служит для

подключения модулей прогнозирования последствий ЧС;
–

набор интерфейсов, для отображения модели прогноза на ГИС;

–

перечень типовых расчетных модулей:
1) модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1);

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2) модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого вещества
(ВЗРЫВ-З);
3) модуль прогнозирования последствий прорывов плотин крупных гидроузлов
(НАВОДНЕНИЕ-1);
4) модуль

прогнозирования

последствий

паводковых

наводнений

(НАВОДНЕНИЕ-2);
5) модуль прогнозирования последствий химических аварий (АХОВ-1).

Подпись и дата

Программное обеспечение, необходимое для функционирования Системы
прогнозирования, перечислено ниже (см. Таблица 47).
Таблица 27 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования
Системы прогнозирования
Название

Категория

ОС

Инв. № подл.

CentOS 7.0

Лист
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Подп.

Дата
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Название

Категория

Mono 5.0.1

2.1.14.1 Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ
(ПОЖАР-1)
«Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1)» –
компонент

СППР,

автоматизирующий

процесс

прогнозирования

последствий

техногенных пожаров в части проливов и возгорания легковоспламеняемых и горючих
жидкостей.
«Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1)»
предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС с при
техногенных пожарах и предоставляет следующих результаты:
–

радиус поверхности горения, м;

–

толщина слоя разлива, см;

–

угол отклонения оси пламени от вертикали, град.;

–

длина видимой части факела, м;

–

общее тепловыделение факела (тепловой потенциал), кВт;

–

время пожара (время полного выгорания вещества), час.;

–

границы зон воздействия теплового излучения на человека и здания в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

формате WKT:
6) группа «Воспламенение материалов»;
7) группа «Поражение человека»;
–

количество пострадавших на открытой местности;

–

зона оповещения при угрозе пожара.

2.1.14.2 Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого
вещества (ВЗРЫВ-3)
«Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого вещества
(ВЗРЫВ-3)»

–

компонент

СППР,

автоматизирующий

процесс

прогнозирования

последствий взрывов твердых взрывчатых веществ.
«Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого вещества

Подпись и дата

(ВЗРЫВ-3)» предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС
с при лесных пожарах и предоставляет следующих результаты:
–

границы зон воздействия избыточного давления на людей и здания в формате

WKT.

Инв. № подл.

Группа «Повреждение зданий»:
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1) полное разрушение зданий;
2) сильные повреждения зданий;
3) средние повреждения зданий;
4) слабые повреждения зданий;
–

потребное количество сил и средств, включая численность аварийно-

спасательных формирований, пожарных и аварийно-технических команд, количество и
вид технических средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АСДНР);
–

количество

пострадавших

при

взрыве,

при

наличии

информации

о

зарегистрированном населении в зданиях;
–

зона оповещения при угрозе взрыва.

2.1.14.3 Модуль

прогнозирования

последствий

прорывов

плотин

крупных

гидроузлов (НАВОДНЕНИЕ-1)
«Модуль прогнозирования последствий прорывов плотин крупных гидроузлов
(НАВОДНЕНИЕ-1)» – компонент СППР, автоматизирующий процесс прогнозирования
последствий прорывов плотин крупных гидроузлов.
«Модуль прогнозирования последствий прорывов плотин крупных гидроузлов
предназначен

для

поддержки

принятия

решений

в

части

моделирования ЧС при прорыве плотин крупных гидроузлов и предоставляет следующих
зоны затоплений с шагом 0.5 метра по глубине в формате WKT;

–

площадь зоны затопления, км2;

–

численность населения в зоне затопления, человек;

–

список результатов расчёта параметров волны прорыва по каждому створу:

–

удаление створа от створа гидроузла, м;

–

максимальная глубина затопления, м;

–

высота волны в створе, м;

–

время добегания фронта волны, ч;

–

время добегания гребня волны, ч;

–

время добегания хвоста волны, ч;

–

максимальная отметка затопления, мБС;

–

скорость движения фронта, м/с;

–

скорость движения гребня волны, м/с;

–

расход в сечении гребня волны, м³/с;

Инв. № подл.

Подпись и дата

–

Инв. № дубл.

результаты:

Взам. инв. №

Подпись и дата

(НАВОДНЕНИЕ-1)»
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–

максимальная ширина затопления в створе, м;

–

максимальная поверхностная скорость течения в сечении гребня волны, м/с;

–

максимальная скорость течения волны (сечение между фронтом и гребнем

волны), м/с;
–

продолжительность затопления в створе, ч.

–

силы и средства для ликвидации:

–

силы оказания первой медицинской помощи, звено;

–

количество звеньев разведки на базе расчета вертолета, звено;

–

количество автотранспорта, необходимого для перевозки населения от уреза

воды, шт;
–

количество плавсредств, необходимых для эвакуации из зоны подтопления,

–

силы непосредственного спасения городского населения, попавшего в зону

шт.;
наводнения (на плавсредстах), звено;
–

силы охраны общественного порядка, звено;

–

количество звеньев речной разведки для организации разведки городской

жилой зоны и сельских населенных пунктов,
–

звено.

тип задействованной системы оповещения (местная, территориальная,

Подпись и дата

региональная) и районы, в которых необходимо провести оповещение.
2.1.14.4 Модуль

прогнозирования

последствий

паводковых

наводнений

(НАВОДНЕНИЕ-2)
«Модуль прогнозирования последствий паводковых наводнений (НАВОДНЕНИЕ-

Инв. № дубл.

затопления территории вследствие паводков.

Взам. инв. №

2)» – компонент СППР, автоматизирующий процесс прогнозирования последствий

затоплении территории вследствие паводков и предоставляет следующих результаты:

«Модуль прогнозирования последствий паводковых наводнений (НАВОДНЕНИЕ-

Подпись и дата

2)» предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС при
–

зоны затоплений с шагом 0.5 метра по глубине в формате WKT;

–

площадь зоны затопления, км2;

–

максимальная глубина затопления, м;

–

площадь затопления жилой зоны, км2;

–

численность населения в зоне затопления, человек.

Силы и средства для ликвидации:
количество звеньев речной разведки жилой зоны;

Инв. № подл.

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

количество звеньев воздушной разведки зоны затоплении;

–

количество групп охраны общественного порядка в зоне паводка;

–

количество

групп

непосредственного

спасения

городского

населения,

попавшего в зону наводнения;
–

количество санитарных дружин для оказания первой медицинской помощи;

–

количество единиц плавсредств определённого типа для эвакуации заданного

количества человек до границы зоны затопления;
–

количество единиц транспорта определённого типа для эвакуации заданного

количества человек от границ зоны затопления до пунктов временного размещения и
пунктов длительного пребывания;
–

тип задействованной системы оповещения (местная, территориальная,

региональная) и районы, в которых необходимо провести оповещение.
2.1.14.5 Модуль прогнозирования последствий химических аварий (АХОВ-1)
«Модуль

прогнозирования

последствий

химических

аварий

(АХОВ-1)»

–

компонент СППР, автоматизирующий процесс прогнозирования последствий аварий и
ЧС с выбросом АХОВ в атмосферу.
«Модуль

прогнозирования

последствий

химических

аварий

(АХОВ-1)»

–

зона заражения на указанное время в формате WK;

–

глубина зоны возможного заражения, км;

–

площадь зоны возможного заражения, км2;

–

площадь зоны фактического заражения, км2;

Инв. № дубл.

АХОВ и предоставляет следующих результаты:

–

эквивалентное количество вещества в первичном облаке, т;

–

глубина зоны заражения первичным облаком, км;

–

эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т;

Взам. инв. №

Подпись и дата

предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС с выбросом

–

глубина зоны заражения вторичным облаком, км;

–

время испарения АХОВ с площади разлива, ч;

–

список населённых пунктов, попавших в общую зону возможного заражения.

Подпись и дата

Потери среди населения, представленные в следующей структуре:
–

безвозвратные потери, человек;

–

санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя

не менее чем на 2 недели), человек;
санитарные потери с легкой формой тяжести, человек;

Инв. № подл.

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

количество пожарных расчётов для постановки водяной завесы;

–

тип задействованной системы оповещения (местная, территориальная,

региональная) и районы, в которых необходимо провести оповещение.
2.1.14.6 ПО «Сервис интеграции с Гелиос»
ПО «Сервис интеграции с Гелиос» - программное обеспечение, обеспечивающее
взаимодействие модулей прогнозирования с программным обеспечением «Платформа
t.HIP-r Гелиос-РИП».
ПО «Сервис интеграции с Гелиос» выполняет следующие функции:
–

взаимодействие с ПО «Платформа t.HIP-r Гелиос-РИП» по согласованному

протоколу;
–

преобразование запросов от ПО «Платформа t.HIP-r Гелиос-РИП» во

внутренний протокол для выполнения задач прогнозирования;
–

формирование пакетов решения прогнозных задач в соответствии с

требованиями межсистемного взаимодействия;
–

контроль и протоколирование взаимодействия с ПО «Платформа t.HIP-r

Гелиос-РИП».
2.1.15 Программа для ЭВМ «Модуль формирования отчетности»

Подпись и дата

Модуль формирования отчетности предназначен для обобщения данных,
хранящихся в системе, и получения на их основе аналитической и статистической
отчетности.
Модуль реализует следующую функциональность:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

–

числе с применением средств деловой графики, в различных разрезах;
–

формирование аналитических и статистических отчетов за период;

–

формирование отчетов с агрегацией показателей и с их детальной

расшифровкой;
–

формирование отчетов по приёму и обработке вызовов, как по отдельно

взятой ЕДДС, ДДС, так и по всем службам;
–

автоматическое формирование стандартных аналитических и статистических

отчетов по заданному расписанию;
–

возможность просмотра статистики по операторам;

–

настройка прав доступа к отчетам в зависимости от роли пользователя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

представление информации о данных в системе в различной форме, в том

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

86

2.1.16 Программа для ЭВМ «Модуль поддержки принятия решений»
Модуль

поддержки

принятия

решений

обеспечивает

информационно-

аналитическое сопровождение деятельности служб и организаций, привлекаемых к
реагированию на КСиП, посредством предоставления результатов моделирования
развития КСиП и оценки последствий КСиП, а также посредством определения сценария
реагирования

на

КСиП.

Также

данный

модуль

обеспечивает

формирование

статистической отчетности, необходимой для поддержки принятия решений.
Модуль поддержки принятия решений обеспечивает выполнение следующих
функциональных возможностей:
–

определение типа КСиП на основе получаемых от подсистемы комплексного

мониторинга данных;
–

автоматическое формирование совокупного (общего для всех привлекаемых

служб) плана реагирования по заданному КСиП, а также инструкций диспетчеру ЕДДС
по обработке зарегистрированного события;
–

моделирование развития КСиП и расчет предполагаемых потерь;

–

обеспечение информационно справочной поддержки;

–

формирования статистики и отчетности.

Подсистема

поддержки

принятия

решений

состоит

из

следующих

Подпись и дата

компонент/модулей:
–

модуль поддержки сценариев реагирования;

–

модуль моделирования и прогнозирования;

–

модуль статистики и отчетности.

Инв. № дубл.

2.1.17 Программа для ЭВМ «Модуль контроля исполнения поручений и
регламентов»
Модуль контроля исполнения поручений и регламентов предназначен для

Взам. инв. №

автоматизированного формирования необходимых мероприятий при реагировании на
КСиП для каждой привлекаемой к реагированию службы в соответствии с заданным или
определенным в автоматическом режиме типом КСиП, а также для контроля исполнения
мероприятий в соответствии с зарегистрированным типом КСиП.

Подпись и дата

Модуль контроля исполнения поручений и регламентов обеспечивает:
–

автоматическое определение сценария реагирования на основе типа события;

–

отображение в интерфейсе пользователя совокупного плана действий по

заданному событию с учетом служб, которые необходимо вовлечь в процесс

Инв. № подл.

реагирования на событие;

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

87

–

отображение инструкций по действиям диспетчера ЕДДС для выполнения в

автоматизированном режиме;
–

контроль исполнения мероприятий в соответствии с зарегистрированным

КСиП, посредством отображения статусов их исполнения в общем списке необходимых
для реагирования мероприятий;
–

контроль своевременного выполнения поручений руководителей и операторов

ЕЦОР;
–

уведомления диспетчеров ЕДДС, операторов экстренных и муниципальных

служб о срыве срока исполнения одного или нескольких поручений, или мероприятий в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

соответствии с зарегистрированным КСиП.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

88

2.2 СПО КСА ЕЦОР
Состав модулей СПО КСА ЕЦОР (см. Таблица 28).
Таблица 28 – Состав модулей СПО КСА ЕЦОР
Наименование СПО

Программа для ЭВМ
«Платформа t.HIP
(Гелиос). Релиз 3»

Программ для ЭВМ
«Модуль электронного
взаимодействия с
населением t.Portal»
Программа для ЭВМ
«Модуль электронного
взаимодействия служб и
должностных лиц»
Программа для ЭВМ
«t.Mon»
Программа для ЭВМ
«t.Box»
Модули моделирования и
прогнозирования

Модуль взаимодействия с внешними системами;
Модуль взаимодействия с функциональным блоком управления
подсистемы комплексного мониторинга;
Модуль обмена информацией;
Модуль транспортной шины;
Модуль информационно - справочной поддержки;
Модуль поддержки сценариев опроса;
Модуль контроля доступа;
Модуль хранения данных;
Модуль файлового хранилища;
Модуль конфигурации;
Модуль НСИ.
Сервер ГИС;
Веб-клиент администрирования ГИС;
Веб-клиент ГИС;
ГИС API.
Модуль «Общедоступный Интернет-портал»;
Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного
Интернет-портала»
Модуль «Рабочий кабинет должностного лица»;
Модуль «Рабочий кабинет руководителя».

Модуль «t.Mon»;
Модуль «t.Mon Portal».
Компонент маршрутизации и распределения вызовов;
Компонент интеграции с компьютером (модуль CTI);
Компонент контроля качества обслуживания.
ПО «Сервис интеграции с Гелиос»;
ПО «Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ
и ГЖ (ПОЖАР-1)»;
ПО «Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого
взрывчатого вещества (ВЗРЫВ-3)»;
ПО «Модуль прогнозирования последствий прорывов плотин
крупных гидроузлов (НАВОДНЕНИЕ-1)»;
ПО «Модуль прогнозирования последствий паводковых
наводнений (НАВОДНЕНИЕ-2)».
ПО «Модуль прогнозирования последствий химических аварий
(АХОВ-1)».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Программа для ЭВМ
«Геоинформационная
система t.GIS»

Состав модулей, входящих в компонент

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

89

2.2.1 Программа для ЭВМ «Платформа t.HIP (Гелиос). Релиз 3»
Программа «Платформа t.HIP (Гелиос)» включает:
–

модуль взаимодействия с внешними системами;

–

модуль взаимодействия с функциональным блоком управления подсистемы

комплексного мониторинга;
–

модуль обмена информацией;

–

модуль транспортной шины;

–

модуль информационно-справочной поддержки;

–

модуль поддержки сценариев опроса;

–

модуль контроля доступа;

–

модуль хранения данных;

–

модуль файлового хранилища;

–

модуль конфигурации;

–

модуль НСИ.

2.2.1.1 Модуль взаимодействия с внешними системами
Модуль взаимодействия с внешними системами предоставляет для внешних

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

систем возможность обмена информацией с АПК БГ.
Доступен обмен следующей информацией:
–

получение/передача информации о происшествиях;

–

получение/передача информации о задействованных силах и средствах;

–

передача информации во внешние системы оповещения населения;

–

прием обращений от внешних систем.

Модуль может как получать информацию от внешних систем, так и предоставлять
информацию внешним системам.
Модуль представляет собой набор специализированных адаптеров, позволяющих
интегрироваться с необходимыми внешними системами.

Подпись и дата

2.2.1.2 Модуль

взаимодействия

с

функциональным

блоком

управления

подсистемы комплексного мониторинга
Данный

модуль

позволяет

интегрировать

информацию

из

разнородных

информационных систем. В состав модуля входят следующие функциональные

Инв. № подл.

компоненты:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

90

–

внешние модули интеграции;

–

внутренние модули интеграции;

–

модуль мониторинга датчиков.

Данный модуль обеспечивает интеграцию существующих и перспективных
муниципальных

систем

жизнедеятельности

населения

мониторинга,
на

обеспечивающих

территории

муниципального

безопасность
образования

с

возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств.
Модуль представляет собой набор специализированных адаптеров, позволяющих
интегрироваться с необходимыми внешними системами, которые через транспортную
шину и внутренние адаптеры передают информацию в Систему. А также модуля,
который записывает полученную информацию в БД, анализирует получаемую
информацию и информирует другие модули Системы о превышении пороговых значений
датчиков, если в этом есть необходимость.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

перечислено в таблице ниже.
Таблица 29 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
взаимодействия с функциональным блоком управления подсистемы комплексного
мониторинга
Подпись и дата

Название

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

Инв. № дубл.
Взам. инв. №

ОС
Среда выполнения для Java
СУБД

2.2.1.2.1 Внешние модули интеграции (адаптеры)
Внешние

модули

интеграции

представляют

собой

сервисы

адаптеров,

отвечающих за непосредственное взаимодействие с внешними (по отношению к КСА РП)
системами по требуемому протоколу. Каждый адаптер выполняет преобразование
данных в стандартный вид и обратно, замену (mapping) идентификаторов и значений,
определённых протоколом, в(из) идентификаторы(ов) и значения(й), применяемые(х) в
Системе. Кроме того, адаптеры выполняют функции “прореживания” сообщений в
случае перегрузок.
Устройства

передают

данные

об

обстановке,

которые

могут

быть

количественными или качественными. В первом случае данные представляют собой
значения измерений параметров обстановки таких, как температура воздуха, уровень
воды в водоёме, атмосферное давление. Во втором случае это качественные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Категория

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

91

показатели, например «пожар», «наводнение», «оставленный предмет» (сигналы о
наступлении события).
Все параметры и события, приходящие из внешней системы, могут иметь
собственную идентификацию. Для того чтобы была возможна обработка всех данных,
они должны отображаться в единый вид, принятый внутри модуля.
Для этой цели используется единый список идентификаторов параметров и
состояний, который известен всем адаптерам. При приёме сообщения адаптеры
преобразовывают все соответствующие протокольные коды/значения в значения из
единого списка идентификаторов. Аналогично, при отправке адаптеры выполняют
обратное преобразование.
Информация об успешном или неуспешном взаимодействии протоколируется,
статистические метрики передаются в Модуль мониторинга системы.
Каждое сообщение от внешней системы должно быть привязано к географической
точке или объекту. В общем случае, для определения местоположения датчика,
сообщение от внешней системы должно содержать, как минимум, один из следующих
элементов:
идентификатор/название датчика (если датчик стационарный, то данных в БД

–

Инв. № дубл.

Подпись и дата

подсистемы по нему должно быть достаточно для привязки);
–

геокоординаты;

–

адрес.

Каждое сообщение обязательно должно содержать:
–

дату/время зафиксированного оконечным устройством события;

–

уникальный идентификатор измерения, который формирует сам адаптер;

–

внутренний идентификатор устройства;

–

идентификатор типа сообщения: получено значение параметра, получены

координаты подвижного средства, получен событие о некотором состоянии, изменён
внутренние идентификаторы типов параметров или события и значения

–

параметров.
Если сообщение содержит значения нескольких параметров и/или состояний
обстановки, то они передаются одним блоком.
Сообщения помещаются в разные очереди в зависимости от типа сообщения:
один адаптер может работать с несколькими внешними системами, но не

–
наоборот;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

статус устройства, получен e-mail;
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–

адаптеры представляют из себя компоненту без сохранения состояния

(stateless) для возможности горизонтального масштабирования;
–

формат сообщений для всех адаптеров единый, который зависит только от

типа сообщения;
–

сообщения, отправляемые к внешней системе, содержат идентификаторы,

определённые

в

модуле

НСИ.

Адаптер

обеспечивает

преобразование

этих

идентификаторов в протокольные коды при отправке сообщений и обратно при принятии
сообщений;
–

все протокольные сообщения, принятые адаптерами или отправленные ими,

обязательно записываются в журнале в исходном виде с указанием даты и времени и
направления отправки в/из внешней системы.
2.2.1.2.2 Внутренние модули интеграции (адаптеры)
Внутренние модули интеграции по своей сути ничем не отличаются от внешних
модулей интеграции за тем лишь исключением, что они обеспечивают взаимодействие
с внутренними подсистемами и модулями Системы.
2.2.1.2.3 Модуль мониторинга датчиков
Модуль

мониторинга

датчиков

предназначен

для

обработки

сигналов,

Подпись и дата

поступающих от внешних устройств (датчиков), отвечает за хранение переданных
показаний датчиков или параметров измерений. Кроме того, он производит ведение
журнала поступивших измерений и предоставляет возможность поиска (поиск по
датчикам, поиск по измерениям). Модуль не взаимодействует с датчиками напрямую.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Все взаимодействия осуществляются другими сервисами, не являющимися частью
модуля.
Внешние

модули

интеграции

принимают

сигналы

с

внешних

датчиков

содержащие разнородные измерения. Сигналы преобразуются в общий формат,
используемый компонентами системы специальными адаптерами датчиков. Адаптеры
отправляют сообщения содержащие преобразованные сигналы в отдельную очередь
сообщений. Модуль Мониторинга читает сообщения из этой очереди и производит их
системы о поступившем сигнале и проверку необходимости создания карточки
обращения. Обращения создаются в случае превышения пороговых значений в
поступившем сигнале или на основании других правил обработки сигналов датчиков.

Инв. № подл.

Подпись и дата

обработку. Обработка включает в себя сохранение в БД, нотификацию пользователей
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2.2.1.3 Модуль обмена информацией
Модуль обмена информацией предоставляет возможность обмена информацией
между участниками информационного взаимодействия, подключенными к КСА РП.
В качестве передаваемой информации здесь выступают:
–

карточки происшествий;

–

информационные карточки;

–

отчетная информация;

–

информация, полученная от внешних систем;

–

справочные данные.

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

перечислено ниже (см. Таблица 30).
Таблица 30 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
обмена информацией
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше

ОС
Среда выполнения для Java

2.2.1.4 Модуль транспортной шины
Модуль транспортной шины является основным транспортом для обмена
Подпись и дата

сообщениями между компонентами системы. Для передачи сообщений по стандарту
JMS используется сервис брокера очередей сообщений (MQ). Основной внутренний
формат сообщений – XML. Для каждого компонента создаётся своя очередь.
Любые входные сигналы с помощью адаптеров преобразуются в текстовые XML-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сообщения для дальнейшей передачи посредством JMS. Выходные сообщения из
компонентов комплекса во внешние системы преобразуются из внутреннего формата
Системы в формат, понятный внешней системе (вызов функции, отсылка команды).
Любое

сообщение,

поступившее

в

одну

из

очередей,

обрабатывается

специальным программным компонентом. Компонент загружает описание алгоритмов
обработки сообщений всех поддерживаемых типов.
В зависимости от атрибутов сообщения (в основном, от типа сообщения)
реализации

паттернов

дополнительной
заинтересованных

интеграции.

информацией
компонентов

и

его

Например,
посылки

потребителей.

в
в

Для

обогащении

другие
каждой

очереди
из

этих

сообщения
для

всех

очередей

вызывается свой модуль обработки со своим описанием алгоритмов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

выбирается конкретный алгоритм обработки. Суть работы алгоритма заключается в
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Таким образом, в КСА РП реализована децентрализованная модель обработки
сообщений – любое сообщение проходит через ряд очередей с промежуточными
обработками на каждой из них. Логика обработки отдельная для каждого модуля
(очереди).
Принимаемые сообщения от внешних систем помещаются в разные очереди в
зависимости от типа сообщения:
–

очередь для параметров обстановки, состояний или изменений состояний;

–

очередь для событий от систем видеоаналитики;

–

очередь для сообщений об изменении состояний внешних систем;

–

очередь о положении и состоянии подвижных средств реагирования;

–

очередь сообщений о приходе электронных писем;

–

очередь обращений от Интернет-портала и внешних систем;

–

очередь сообщений о происшествиях от операторов;

–

очередь для модуля прогнозирования;

–

очередь для событий оповещения и информирования.

Теоретически

возможна

ситуация,

когда

получено

сообщение,

которое

невозможно интерпретировать. Например, неизвестный код события или неизвестный
код параметра. В этом случае адаптер поместит данное сообщение в специальную

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

очередь для нераспознанных сообщений.
В зависимости от типа сообщения остальные модули/компоненты КСА РП
подписываются на соответствующие очереди.
2.2.1.5 Модуль информационно-справочной поддержки
Модуль

информационно-справочной

поддержки

реализует

следующую

функциональность:
–

предоставление информации о типичных проблемах и средствах их решения,

а также структурированной справочной информации (адреса, телефоны, режимы работы
основных служб) в соответствии с обрабатываемым вызовом;
–

возможность хранения, наполнения и редактирования базы данных о типовых

Подпись и дата

ситуациях, методах реагирования, используемой в системах поддержки принятия
решений и консультативного обслуживания населения;
–

контекстный поиск с учетом атрибутов хранения данных, типов документов,

возможность использования фильтров и шаблонов;
–

централизованное управление изменениями информационных объектов,

Инв. № подл.

контроль логической целостности и публикации;
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–

выстраивание взаимосвязей между информационными объектами (в виде

дерева иерархии документов);
–

предоставление средств редактирования информационно-консультационной

базы данных;
–

доступ оператора к информационно-консультационной базе данных и быстрый

поиск в ней для получения информации о типовых ситуациях и методах реагирования.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

информационно-справочной поддержки, перечислено в Таблица 8.
Таблица 31 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
информационно-справочной поддержки
Название

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше
PostgreSQL вер. 9.3 или выше

Категория

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений
СУБД

2.2.1.6 Модуль поддержки сценариев опроса
Для автоматизации обработки обращений граждан по телефону и контроля
полноты принятых по обращению данных в КСА РП реализована поддержка управления

Подпись и дата

сценариями опроса – детерминированные диалоги.
Это обеспечивает оператору КСА РП, принимающему обращение гражданина,
возможность ведения детерминированных диалогов на основании заложенных в
систему диалоговых ветвей, привязанных к атрибутам происшествия (события), в том
числе категории происшествия, месту происшествия, характеристикам объекта

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

происшествия, сведениям о потерпевших (биометрические данные: пол, рост, вес,
возраст) и предположительных повреждениях (предварительный диагноз), сведениям о
транспортных средствах, участвовавших в реагировании на происшествие, сведениям о
типе и объеме отравляющих веществ.
Детерминированный диалог реализован как последовательность вопросов с
полями для ответов, которые оператор КСА РП заполняет при опросе обратившегося
гражданина. Вопросы в диалоге появляются на основании роли пользователя, типа
обязательного заполнения.
Сформированный

сценарий

диалога

назначается

определенной

роли

пользователя в КСА РП, то есть все пользователи с заданной ролью могут использовать
этот сценарий.

Инв. № подл.

Подпись и дата

обращения и на основании уже полученных ответов. Вопросы могут носить признак
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Формирование сценария диалога, загрузку в КСА РП и назначение роли
выполняет администратор.
Все события отражаются в интерфейсе либо в виде сообщений, либо обращений
(новых, либо существующих).
СПО КСА РП ожидает по ним реакции пользователя. Различные действия
пользователей приводят к различным реакциям:
оператор открывает карточку Обращения и создает карточку нового

–

Происшествия по нему;
оператор открывает существующие происшествия с определенным типом

–

происшествия и проставляет тип происшествия.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

поддержки сценариев опроса, перечислено ниже (см. Таблица 32).
Таблица 32 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
поддержки сценариев опроса
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений

Подпись и дата

2.2.1.7 Модуль контроля доступа
Модуль контроля доступа обеспечивает аутентификацию пользователей и
контроль доступа к функциональности и данным КСА РП.
Контроль доступа реализуется на основе централизованного сервиса, по
принципу: пользователь может видеть и делать только то, что ему позволено. Контроль

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

доступа реализован следующим образом:
существуют права доступа, которые являются разрешением на использование

–

функций системы;
существуют роли – это объединение прав доступа пользователей к функциям

–
системы;
–

пользователей можно объединять в группы с одинаковыми ролями.

При аутентификации уровень доступа пользователя сохраняется в памяти КСА РП

Подпись и дата

и при каждом запросе от имени пользователя к модулям КСА РП уровень доступа
используется

как

фильтр

при

обработке

запроса,

в

котором

пользователю

предоставляется доступ на просмотр или действия с объектами.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

Инв. № подл.

контроля доступа, перечислено ниже (см. Таблица 33).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

97

Таблица 33 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
контроля доступа
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

ОС
Среда выполнения для Java
СУБД

2.2.1.8 Модуль хранения данных
Модуль

хранения

данных

обеспечивает

хранение

структурированных

и

неструктурированных данных. Структурированными являются данные о таких сущностях

Подпись и дата

КСА РП, как:
–

объекты – промышленные, образовательные, муниципальные;

–

реестр внешних систем, устройств и датчиков;

–

реестр сил и средств реагирования;

–

реестр типов событий;

–

реестр типов параметров;

–

события, входящие и исходящие сообщения, результаты измерений;

–

статистическая информация о работе подсистем;

–

мониторинговая информация;

–

данные об информационных системах источниках информации;

–

данные об информационных системах потребителях информации.

Для управления структурированными данными и доступа к ним используется
СУБД. Неструктурированные данные хранятся в виде файлов в файловой системе.
Запись

и

чтение

неструктурированных

данных

осуществляется

путем

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

непосредственного обращения к файловой системе (без СУБД).
Модуль хранения данных обеспечивает структурную целостность хранимой
информации и возможность работы с ней других модулей системы.
Программное

обеспечение,

необходимое

функционирования

модуля

хранения, перечислено в таблице (см. Таблица 34).
Таблица 34 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
хранения
Название

CentOS 7.0 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

Инв. № подл.

Подпись и дата

для

Категория

ОС
СУБД
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2.2.1.9 Модуль файлового хранилища
Модуль файлового хранилища обеспечивает централизованное хранение файлов
с возможностью обмена ими между компонентами системы.
Также модуль предоставляет интерфейс для поиска требуемых файлов.
В качестве файлов используются:
–

записи телефонных разговоров операторов;

–

прикрепленные к обращениям файлы;

–

файлы большого размера для обмена между модулями системы;

–

файлы, совместно используемые различными модулями системы;

–

библиотека материалов, эксплуатационной документации.

Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля,

перечислено ниже (см. Таблица 35).
Таблица 35 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
файлового хранилища
Название

Категория

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений
СУБД

2.2.1.10 Модуль конфигурации
Под конфигурацией понимается набор параметров, используемых приложением,
который отличается для разных окружений развёртывания. Набор параметров включает
в себя:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше
PostgreSQL вер 9.3 или выше

–

идентификаторы подключения к ресурсам типа БД и другим внешним службам;

–

регистрационные данные для подключения к внешним службам;

–

значения, зависящие от среды развёртывания.

Взам. инв. №

Так как конфигурация зависит от среды развёртывания приложения, она не
должна храниться вместе с кодом. Для хранения конфигурации используется отдельный
репозиторий в системе версионирования (git). Такой подход позволяет использовать
весь

тот

инструментарий,

что

используется

при

разработке:

делать

ревью,

Подпись и дата

поддерживать разные версии, вести аудит изменений, ограничивать доступ к приватным
параметрам типа паролей доступа.
Для доступа к конфигурации во время выполнения приложения используется
специальная инфраструктурная служба - Сервис Конфигурации. Сервис предоставляет

Инв. № подл.

программный интерфейс включающий в себя функционал:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

автоматическое

перечитывание

конфигурации

при

ее

изменении

без

перезапуска использующих ее модулей;
–

контроль доступа к конфигурации;

–

определение конфигурации для текущего окружения развёртывания;

–

безопасное

хранение

параметров

конфигурации

с

возможностью

их

шифрования;
–

разграничение конфигурации для каждого модуля.

Компоненты системы получают конфигурацию из Сервиса Конфигурации по
протоколу HTTP.
Сервис Конфигурации использует два компонента системы:
–

хранилище конфигурации (GitLab) по протоколу HTTP;

–

транспортная шина (ActiveMQ) по протоколу OpenWire.

Таблица 36 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
конфигурации
Название

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
GitLab (CE) 9.3 или выше

Категория

ОС
Среда выполнения для Java
Система контроля версий

Модуль НСИ обеспечивает ввод, хранение, доступ и корректировку данных в НСИ.
Модуль НСИ обеспечивает следующую функциональность:

Подпись и дата

–

хранение, создание, изменение данных НСИ;

–

предоставление данных другим информационными системами\решениям;

–

возможность расширения данных в НСИ путем их загрузки и ведения.

–

модуль НСИ имеет диалоговый интерфейс пользователя, предоставляющий

следующие возможности:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2.2.1.11 Модуль НСИ

–

поиск данных в справочниках;

–

экспорт\импорт записей в\из стандартных форматов (Excel);

–

поиск справочников и разделов их размещения;

–

внесение\изменение\удаление информации в справочниках.

В

модуле

предусмотрена

функциональность

разграничения

доступа

пользователей к НСИ на основе ролевой модели, реализовано посредством
протоколирования действий пользователя (администратора) по изменению информации
справочников.

Инв. № подл.

Модуль НСИ реализован в соответствии со следующими принципами:
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

в структуру записей каждого централизованно ведущегося справочника

включаются все необходимые основные атрибуты, описывающие объекты данного
справочника;
–

атрибуты, являющиеся перечисляемыми, оформляются как сопутствующие

(вспомогательные) справочники.
2.2.1.11.1 Интеграция модуля НСИ со смежными модулями
Модуль НСИ хранит основные копии классификаторов Системы. Другие модули
Системы, использующие данные из классификаторов, могут хранить в своей памяти
дополнительные копии этих классификаторов.
Взаимодействие со смежными модулями в системе выполняется посредством
интеграционного компонента. Интеграционный компонент в решении обеспечивает
единый механизм распространения изменений эталонных справочников из Модуля НСИ
в другие модули решения.
Для этого использована интеграционная шина (интеграционный сервер), через
которую

Модуль

НСИ

может

обмениваться

сообщениями

с

целевыми

информационными модулями\системами.
Все интегрируемые модули\системы имеют специальный модуль (адаптер)
Подпись и дата

обработки сообщений, поступающих от модуля НСИ. Форматы сообщений и протокол
взаимодействия

между

модулем

НСИ

и

целевыми

системами

определяются

описанными интерфейсами (API).
Адаптер целевой системы умеет принимать сообщение от интеграционной шины,
системе и возвращать в интеграционную шину ответное сообщение об успехе или
неуспехе операции.
Сценарии взаимодействия модуля НСИ со всеми целевыми системами
обеспечивают обработку следующих процессов обмена:
–

репликация данных из модуля НСИ (структуры и данных);

–

запрос информации из Модуля НСИ.

–

Каждый сценарий информационного взаимодействия имеет следующие

настраиваемые параметры:
–

временные параметры процесса (срок обработки события);

–

кол-во повторных вызовов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

анализировать полученные данные, модифицировать данные в информационной

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.1.11.2 Принцип построения и работы модуля НСИ
Логическая схема работы модуля НСИ представлена на Рисунок 9.

Регион 2

Регион 1

INSERT, UPDATE, SELECT

INSERT, UPDATE, SELECT

SELECT

НСИ API

НСИ
Локальный cache

В случае недоступности
центрального НСИ
данные получаются из
локального кэша, но не
меняются в нем

Центр

INSERT, UPDATE, SELECT

НСИ БД

Подпись и дата

Рисунок 9 ― Схема работы модуля НСИ
Механизм репликации «Центрального НСИ» обеспечивает распространение
информации в другие модули НСИ отдельных установок системы.
Механизм репликации имеет средства мониторинга процесса репликации данных

Инв. № дубл.

и оповещения о системных сбоях. Пользователи НСИ имеют возможность получать
информацию о том, была ли конкретная запись справочника успешно реплицирована в
целевую систему.

Взам. инв. №

2.2.1.11.3 Функции модуля НСИ

Подпись и дата

Модуль НСИ обеспечивает реализацию следующих функций:
–

поиск и отображения справочников;

–

поиск и просмотр в справочниках необходимых данных;

–

перемещением справочников между папками в «дереве»;

–

создания\изменения\удаления папок;

–

протоколирование работы с данными;

–

синхронизации (репликации) данных НСИ между модулями НСИ локальными

Инв. № подл.

и центральными и смежными модулями\информационными системами.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Функции поиска и отображения информации справочников представлены в
Таблица 37.
Таблица 37 ―Функции поиска и отображения информации справочников
Функция

Описание

Поиск по
иерархическому
классификатору
Поиск по атрибутам
справочника
Отображение
результатов поиска

Создание папок
Экспорт данных

Результат поиска представлен в виде иерархического дерева.
Если путь к справочнику имеет иерархическую структуру,
представляется возможность быстрого перехода в иерархический
вид по выбранному объекту и обратно. Представлена возможность
настройки ширины и порядка сортировки столбцов в таблице
найденных элементов.
Реализована возможность создания папок для группировки
отдельных справочников
Реализована возможность выгрузки списка отобранных данных в
файлы формата MS Excel
Поиск по произвольному значению в справочнике.
Просмотр информации об авторе изменения и времени
выполнения изменения

Функции управления справочниками модуля НСИ представлены в Таблица 38.
Таблица 38 ― Функции управления справочниками модуля НСИ
Актуализация данных в справочниках

Создание иерархии
справочников
Пакетная загрузка
новых данных

Реализуется возможность создания в «дереве» иерархии
неограниченной ветвления.
Реализована возможность загрузки данных в формате xls
нескольких справочников и связанных с ними справочников.
Автоматизированная проверка атрибутов на предмет
обязательности и информационной корректности их заполнения, а
также наличия указанных значений во вспомогательных
справочниках.
Контроль ошибок пакетной загрузки, оповещение об успешном
выполнении функции. Бизнес-процесс загрузки данных показана на
Рисунок 10.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Поиск по значениям
атрибута
Просмотр данных

Поиск по иерархическим группировкам классификатора с
возможностью их последовательного раскрытия (закрытия) с
отображением входящих в группировку объектов
Поиск по любым атрибутам справочника.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Импорт данных в НСИ

Выбор группы
справочников

Внесение контента

Экспорт структуры
выбранных
справочников

Загрузка

Проверка корректности

Импорт в систему

Нет

Ошибка\Выход

Данные корректны

База данных

Пользователь

Внесение контента

Бизнес-логика

Подготовка

да

Импорт данных

Внесение записей в БД

Рисунок 10 ― Схема процесса «Импорт данных в НСИ»
Модуль

НСИ

реализуется

по

принципу

веб-приложения,

т.е.

работа

обеспечивается через веб-браузер.
Взаимодействие пользователей с модулем НСИ осуществляться посредством
отображение результатов их исполнения выполняются в интерактивном режиме, в
реальном времени.
Программное

обеспечение,

необходимое

для

функционирования

модуля

конфигурации перечислено в Таблица 39.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

визуального графического интерфейса. Вывод данных, прием управляющих команд и

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Таблица 39 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
конфигурации
Название

Категория

CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
PostgreSQL (версия 9.3 и выше)
bg-cloud-config (версия 1.0)
Apache Tomcat 7.0 или выше

ОС
Cреда выполнения для Java
СУБД
Сервер конфигурации
Веб-сервер / сервер приложений

2.2.2 Программ для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия с населением
t.Portal»
Программа «Модуль электронного взаимодействия с населением t.Portal» — это
программное

обеспечение,

обеспечивающее

функциональность

электронного

взаимодействия с населением, региональными и муниципальными службами для
информирования населения о происшествиях, а также для приема обращений от
населения, обеспечения взаимодействия с ведомствами, службами и организациями
муниципального образования посредством предоставления личного кабинета на
интернет-портале.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Модуль представляет собой веб-сервис, который взаимодействует с гражданами
и сотрудниками муниципальных служб через сеть Интернет. Для работы с интернетпорталом необходим веб-браузер, который взаимодействует с этим веб-сервисом по
протоколу http.
Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля портала
приведено ниже (см. Таблица 40).
Таблица 40 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
портала
Название

ОС
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений
Веб- браузер

Для соответствующей настройки подсистемы электронного взаимодействия
должны быть предоставлены:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Серверное ПО
CentOS 7.0 или выше
Java (JRE) 1.8 или выше
Apache Tomcat 7.0 или выше
Клиентское ПО
Веб-браузер Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera

Категория

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

105

–

статические реальные («белые») ip-адреса от интернет провайдера для

интернет-подключения КСА ЕЦОР;
–

подходящие доменные зоны (например, safecity.info) для размещения на них

интернет-порталов (например, www.safecity.info);
–

реквизиты доступа к учетным записям POP3 и SMTP e-mail сервера, который

будет использоваться для получения и отправки писем Системой;
–

реквизиты доступа к шлюзу или сервису отправки СМС.

2.2.2.1 Модуль «Общедоступный Интернет-портал»
Модуль «Общедоступный Интернет-портал» решает следующие задачи:
–

информирование граждан об оперативной обстановке на территории

муниципального образования;
–

предоставление гражданам инструкций и памяток по поведению в кризисных

ситуациях;
Модуль Портала отображает информацию, содержащую сведения касающиеся
безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования.
Модуль Портала для населения доступен всем незарегистрированным и/или
неавторизованным пользователям.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Интерфейс Интернет–портала содержит следующие информационные блоки:
–

информация для населения;

–

электронная карта города;

–

журнал событий;

–

средства регистрации и авторизации пользователей в Интернет-портале.

2.2.2.1.1 Информация для населения
В

случае

отсутствия

специальных

публикаций

выводится

следующая

информация:
–

статистика поступивших обращений за последние сутки, а именно количество

обращений со следующими статусами:
4) в работе;

Подпись и дата

5) заявка выполнена;
6) отклонена;
–

информация о погодных условиях (температура, скорость ветра, влажность,

облачность).
В случае получения команды на публикацию объявлений вместо вышеописанной

Инв. № подл.

информации отображается содержание объявления.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

106

Так же в специальном разделе Интернет-портала размещены инструкции и
памятки по действиям и поведению в кризисных ситуациях, дополнительная
информация

по

обеспечению

безопасности

и

превентивным

и

обучающим

мероприятиям.
Информация размещена в виде отдельных редактируемых статей. Наполнение и
редактирование статей выполняется администратором Интернет-портала.
2.2.2.1.2 Электронная карта
Для отображения электронной карты используется модуль t.GIS. На электронной
карте отображается следующая информация:
–

маркеры зарегистрированных происшествий;

–

информация о ЧС.

Маркеры

зарегистрированных

происшествий

различаются

по

типу

зарегистрированного события:
–

происшествие в работе;

–

происшествие обработано. Имеется возможность просмотра информации о

Подпись и дата

происшествии, привязанном к маркеру, а именно:
–

тип происшествия;

–

краткое описание происшествия;

–

дата и время возникновения происшествия;

–

дата и время регистрации происшествия;

–

адрес происшествия (при отсутствии адреса - координаты);

–

статус происшествия.

Инв. № дубл.

При увеличении масштаба карты происшествия группируются по укрупненному
району с суммированием количества происшествий в этом районе. При уменьшении
масштаба – разгруппируются по конкретным адресам регистрации.

Взам. инв. №

2.2.2.1.3 Журнал опубликованных происшествий
Журнал опубликованных происшествий отображается на Интернет-портале
постоянно, с предоставлением пользователю возможности свернуть/развернуть список
событий Журнала.
–

дата и время регистрации происшествия;

–

тип происшествия;

–

статус реагирования на происшествие;

–

краткое описание.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Журнал содержит следующую информацию:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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В верхнюю часть журнала попадает последнее зарегистрированное происшествие
или происшествие, по которому был изменен статус. Остальные записи (происшествия)
журнала (ранее зарегистрированные) сдвигаются вниз. Количество отображаемых
пользователю записей является настраиваемым параметром.
Записи, соответствующие Чрезвычайным ситуациям, не сдвигаются в нижнюю
часть Журнала до момента их ликвидации.
Журнал предоставляет пользователю возможность фильтрации опубликованных
происшествий по их статусу:
–

не принято;

–

в работе;

–

выполнено (реагирование завершено);

–

отклонено.

2.2.2.2 Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного Интернетпортала»
Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного Интернет-портала»
решает следующие задачи:
–

информирование граждан об оперативной обстановке на территории

Подпись и дата

муниципального образования;
–

предоставление гражданам инструкций и памяток по поведению в кризисных

ситуациях;
–

регистрации и авторизации пользователей в Рабочий кабинет пользователя;

–

прием обращений от граждан, зарегистрированных в Рабочем кабинете

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

пользователя;
–

информирование

граждан,

зарегистрированных

в

Рабочем

кабинете

пользователя, о статусе обработки их обращений, поданных через личный кабинет;
–

доведение

до

граждан,

зарегистрированных

в

Рабочем

кабинете

пользователя, ответов на их обращения.
Модуль Портала отображает информацию, содержащую сведения касающиеся
безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования.
–

информация для населения (см. п. 2.2.2.1.1);

–

электронная карта города (см. п. 2.2.2.1.2);

–

журнал событий (см. п. 2.2.2.1.3);

–

средства регистрации и авторизации пользователей в Интернет-портале.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Интерфейс Интернет–портала содержит следующие информационные блоки:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.2.2.1 Регистрация и авторизация
2.2.2.2.1.1 Средства регистрации и авторизации пользователей в Интернетпортале
Ряд

возможностей

Интернет-портала

предоставляется

только

зарегистрированным пользователям.
Возможны следующие способы регистрации пользователей в Интернет-портале:
–

по номеру телефона с использованием СМС-подтверждения;

–

по адресу электронной почты (e-mail).

2.2.2.2.1.2 Регистрация пользователя в Интернет-портале по номеру телефона с
использованием СМС-подтверждения
Для регистрации по номеру телефона с использованием СМС-подтверждения
пользователь указывает следующие данные:
–

фамилия (обязательное поле для заполнения);

–

имя (обязательное поле для заполнения);

–

отчество (обязательное поле для заполнения);

–

номер мобильного телефона (обязательное поле для заполнения в случае

использования способа регистрации по номеру телефона);

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

–

е-mail (обязательное поле для заполнения в случае использования способа

регистрации по адресу электронной почты);
–

пароль (обязательное поле для заполнения);

–

повтор пароля (обязательное поле для заполнения);

–

поле для ввода проверочных символов (CAPTCHA) (обязательное поле для

заполнения);
–

согласие на обработку персональных данных (атрибут «Нажимая кнопку

'Отправить', я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Условиями»);
–

одноразовый код, полученный по СМС (обязательное поле для заполнения).

Предусматривается проверка корректности вводимых пользователем данных по
символов.
Данному способу регистрации пользователей соответствует авторизация по
номеру телефона.

Инв. № подл.

Подпись и дата

типу поля, заданному шаблону, соответствию введенных символов набору проверочных

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.2.2.1.3 Регистрация пользователя в Интернет-портале по адресу электронной
почты (e-mail)
Для регистрации с использованием электронной почты (e-mail), пользователь
вводит следующие данные:
–

фамилия (обязательное поле для заполнения);

–

имя (обязательное поле для заполнения);

–

отчество (обязательное поле для заполнения);

–

номер мобильного телефона (обязательное поле для заполнения);

–

е-mail (обязательное поле для заполнения);

–

пароль (обязательное поле для заполнения);

–

повтор пароля (обязательное поле для заполнения);

–

согласие на обработку персональных данных (атрибут «Нажимая кнопку

'Отправить', я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Условиями»);
–

поле для ввода проверочных символов (CAPTCHA) (обязательное поле для

заполнения).
Предусматривается проверка корректности вводимых пользователем данных по
типу поля, заданному шаблону, соответствию введенных символов набору проверочных
Подпись и дата

символов.
Данному способу регистрации пользователей соответствует авторизация по
адресу электронной почты (e-mail).
2.2.2.2.1.4 Просмотр и редактирование данных пользователя, указанных во время

Инв. № дубл.

регистрации
Интернет-портал

пользователям

возможность

просмотра

и

редактирования данных, указанных во время регистрации, а именно:
–

Взам. инв. №

предоставляет

мобильный номер телефона пользователя (после редактирования необходимо

подтверждение по СМС);
–

e-mail;

–

пароль (для смены пароля пользователю необходимо ввести старый пароль и

При изменении данных, вышеперечисленного списка пользователю предлагается
ввести проверочные символы (тест CAPTCHA).

Инв. № подл.

Подпись и дата

дважды указать новый).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.2.2.2 Регистрация гражданами обращений
Регистрация обращений на Интернет-портале (далее – на Портале) доступна
только зарегистрированным на Портале гражданам.
При регистрации обращения гражданин (зарегистрированный пользователь
Портала) может указать в своем обращении следующие сведения:
–

категорированный тип события;

–

дата и время события (если не указаны пользователем, устанавливаются

Порталом равными дате и времени регистрации обращения);
–

место события (пользователь может ввести адрес или указать точку на карте

–

описание события;

–

дополнительные фото- или видеоматериалы (всего 4 файла общим размером

ГИС);

не более 25 МБ).
При регистрации обращения для указания адреса события в качестве подсказки
пользователю используется загруженный в Систему адресный справочник Федеральной
информационной адресной. Пользователь вводит часть названия элемента адреса,
Система выводит список всех адресов, содержащих в названии элементов введенный
текст. Пользователь может выбрать один из предложенных вариантов, если адрес
если совпадений с ФИАС не было найдено.
2.2.3 Программа для ЭВМ «Модуль электронного взаимодействия служб и
должностных лиц»
2.2.3.1 Модуль «Рабочий кабинет должностного лица»
Доступ к Рабочему кабинету муниципальной службы портала может получить
только авторизированный в КСА ЕЦОР сотрудник службы, являющийся ответственным
лицом организации, участвующей в информационном обмене.
Интерфейс Рабочего кабинета Портала предоставляет возможность (при наличии
соответствующих прав):
–

авторизации;

–

управлять ресурсами;

–

просматривать электронную карту города;

–

вести журнал приема и обработки поручений.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

события совпал с адресом из справочника ФИАС, или указать самостоятельно адрес,

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.3.1.1 Регистрация и авторизация
Регистрацию

во

внутреннем

компоненте

портала

выполняет

только

администратор Портала.
Авторизация осуществляется по учетной записи и паролю.
2.2.3.1.2 Управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств)
Управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств) доступно организациям и
службам, которые должны выделять силы и средства для предупреждения и ликвидации
происшествий

(например,

автотранспортное

предприятие

должно

выделить

транспортные средства для эвакуации населения).
Функциональные возможности по управлению ресурсами включают в себя ввод и
редактирование данных о ресурсах (силах и средствах) которые, находятся в
распоряжении организации (службы).
2.2.3.1.3 Журнал поручений
Во внутреннем компоненте Портала должностное лицо в соответствии с его
полномочиями может просматривать Журнал приема и обработки поручений.
При поступлении нового поручения для должностного лица в интерфейсе
поручения, а описание поручения становится доступно в журнале поручений.
Журнал поручений предусматривает следующие статусы обработки:

Подпись и дата
Инв. № подл.

–

новые;

–

в работе;

–

выполненные;

–

отменено.

Журнал поручений представляет собой таблицу с элементами древовидной
структуры со следующими полями:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Внутреннего компонента Портала формируется уведомление о поступлении нового

–

номер зарегистрированного поручения;

–

тип события;

–

описание;

–

дата регистрации события;

–

фактическая дата исполнения.

Для выполнения поручения должностному лицу предоставляется возможность
просмотра и редактирования карточки поручения. В случае, если выполнение поручения
не связанно с выделением сил и средств, направляемых для реагирования, поручение
считается выполненным, когда пользователь заполняет поле «фактическая дата
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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исполнения». В случае если поручение связано с выделением сил и средств для
реагирования на события пользователю предоставляется возможность выбора сил и
средств.
2.2.3.2 Модуль «Рабочий кабинет руководителя»
Для работы руководителя соответствующего муниципального образования в КСА
ЕЦОР реализован отдельный личный (рабочий) кабинет. Данный модуль является
развитием модуля Портала для муниципальных служб и может устанавливаться как
совместно с ним, так и отдельно.
Доступ к личному кабинету Портала предоставляется только после прохождения
авторизации с использованием специальной учетной записи пользователя с ролью
Руководитель.
Интерфейс личного кабинета Портала предоставляет возможность (при наличии
соответствующих прав):
–

авторизоваться;

–

просматривать текущую обстановку безопасности на электронной карте

города;
–

вести журнал выдачи и контроля поручений ЕДДС, оперативным и

Подпись и дата

муниципальным службам;
–

получать,

просматривать

Инв. № дубл.

экспортировать

отчеты

о

статистических

показателях безопасности.
2.2.3.2.1 Регистрация и авторизация
Регистрацию

Взам. инв. №

и

во

внутреннем

компоненте

Портала

выполняет

только

администратор Портала.
Авторизация осуществляется по учетной записи и паролю.
Для предотвращения неавторизованного доступа на Портале предусмотрена
настройка закрытия сессии руководителя при его неактивности в течение определенного
времени. Если руководитель не выполнял никаких действий в личном кабинете больше
указанной настройки, то Портал выполняет автоматическое закрытие авторизованной

Подпись и дата

пользовательской сессии с уведомлением и предложением повторной авторизации для
продолжения работы.
2.2.3.2.2 Просмотр текущей обстановки безопасности
В личном кабинете руководителя на Портале отображается совокупная

Инв. № подл.

статистическая информация об основных показателях функционирования Системы с

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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использованием

графиков

и

цветовой

маркировки

критических

показателей,

отслеживаемых в режиме реального времени.
Личный кабинет отображает:
–

электронную карту муниципального образования с текущей обстановкой (все

зарегистрированные происшествия с цветовой индикацией статуса реагирования);
–

сводный отчет по текущей обстановке,

–

журнал поручений.

2.2.3.2.3 Работа с отчетами
Руководитель в личном кабинете Портала может сформировать, просмотреть и
выгрузить в файл сводный отчет о безопасности жизнедеятельности населения
подконтрольного ему муниципального образования.
Отчет содержит следующие данные:
–

период: месяц, неделя, прошедшие сутки, сегодня;

–

текущая дата;

–

количество обращений в разбивке по каналам (телефон, СМС, e-mail,

интернет-портал);
–

количество обращений в разбивке по статусам (ложное, консультация, в

Подпись и дата

работе, закрыто);
–

количество зарегистрированных происшествий в разбивке по типам;

–

количество происшествий в разбивке по статусам (в работе, закрыто);

–

количество пострадавших и погибших.

В личном кабинете есть предустановленные периоды для построения сводного

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

отчета:
–

время и дату;
–

сводный отчет за неделю формируется с понедельника текущей недели по

текущие время и дату;
–

сводный отчет за прошедшие сутки формируется с 00:00 по 23:59 вчера

(текущая дата минус 1 день);
–

Подпись и дата

сводный отчет за месяц формируется с 1-го числа текущего месяца по текущие

сводный отчет за сегодня формируется с 00:00 текущего дня (сегодня) по

текущие время и дату.
Руководитель так же может задать самостоятельно период для построения
сводного отчета. По умолчанию в поле «С» установлено 1-е число текущего месяца, в

Инв. № подл.

поле «По» установлена текущая дата.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Личный кабинет позволяет руководителю просматривать построенный сводный
отчет как в текстовом (таблица), так и в графическом (диаграмма) виде.
Руководитель может выгрузить построенный отчет в файлы формата PDF, XLS,
HTML.
Руководитель может распечатать построенный отчет без выгрузки в файл.
2.2.3.2.4 Выдача и контроль поручений
В личном кабинете на Портале руководитель может выдавать поручения в ЕДДС
и/или

муниципальные

службы

по

дополнительным

мерам

реагирования

или

дополнительному контролю хода реагирования на происшествия.
Руководитель может выдать поручение как по ранее зарегистрированному
происшествию, так и без привязки к конкретному происшествию.
При выполнении поручения исполнителем руководитель может просмотреть отчет
о его выполнении, в случае удовлетворительного результата он может закрыть
поручение, в случае неудовлетворительного результата может вернуть поручение на
доработку.
При необходимости руководитель может отменить поручение.
Руководитель может назначить срок выполнения поручения.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В журнале поручений личного кабинета просроченные поручения выделяются
визуально (другим цветом).
Руководитель может сформировать отчет по выполнению поручений службами,
который будет содержать следующую информацию:
–

период;

–

количество выданных поручений в разбивке по службам;

–

количество поручений в разбивке по статусам: выполнено, просрочено, на

доработке.
Для работы с электронной копией журнала поручений без доступа к личному
кабинету руководитель может выгрузить журнал поручений в файлы формата PDF, XLS,
HTML на свой ПК и продолжить работу с файлами.
Для работы с бумажной копией журнала поручений руководитель может

Подпись и дата

распечатать журнал поручений без выгрузки в файл.
2.2.3.2.5 Компонент «Карта»
Компонент «Карта» предназначен для отображения на картографической
подложке информации по происшествиям и кризисным ситуациям на территории

Инв. № подл.

региона и включает в себя основные функциональные возможности, относящиеся к
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интеграционной географической информационной системе с учетом разграничения прав
доступа.
2.2.3.2.6 Компонент «Оперативная обстановка»
Компонент «Оперативная обстановка» отображает руководителю текущую
обстановку в виде списка происшествий и кризисных ситуаций с возможностью
просмотра карточек КСиП, постановки происшествий на контроль, формированию
поручений по происшествиям, а также фильтрации списка и поиска происшествий.
2.2.3.2.7 Компонент «Статистика»
Компонент «Статистика» отображает руководителю текущую обстановку в
муниципальных образованиях в виде статистических отчетов. Отчеты включают в себя
информацию по обращениям, происшествиям, поручениям.
2.2.3.2.8 Компонент «Отчеты»
Компонент «Отчеты» предоставляет пользователю возможность просматривать
отчеты по КСиП, сформированные и отправленные едиными дежурно-диспетчерскими
службами муниципальных образований.
2.2.3.2.9 Компонент «Поручения»
Подпись и дата

Компонент «Поручения» предоставляет оператору возможность назначать и
контролировать исполнение поручений, отправленных в ЕДДС, ДДС или муниципальные
службы, подключенные к электронному взаимодействию в рамках «Безопасного города».
Поручение может быть создано как с привязкой к конкретному происшествию, так и без

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

нее.
Компонент реализован в виде журнала поручений с возможностью сортировки
записей и поиска поручений по атрибутам.
2.2.4 Программа для ЭВМ «t.Mon»
Модуль «t.Mon» представляет собой комплекс программ, предназначенный для
сбора и обработки сигналов, поступающих от программного обеспечения, входящего в
состав Системы и инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование.
построения централизованной системы с распределенным сбором информации о
состоянии элементов инфраструктуры.
2.2.4.1 Назначение модуля
Данный модуль предназначен для мониторинга следующих объектов:

Инв. № подл.

Подпись и дата

В основу архитектуры t.Mon положен сервисно-ориентированный принцип
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–

ОС серверов;

–

БД;

–

СПО Системы;

–

датчики серверов через модуль ipmi;

–

среда виртуализации vSphere.

–

Модуль обеспечивает интеграцию со следующими подсистемами:

–

подсистема приема и обработки сообщений.

2.2.4.1.1 Структура модуля диагностики
Модуль состоит из следующих компонент:
–

база данных: tmon Data Base;

–

сервер приложений Apache HTTP server: tmon Frontend;

–

сервер сбора данных - tmon Server;

–

агенты мониторинга tmon-агенты.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Общая структурная схема представлена ниже (см. Рисунок 11).
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Подпись и дата

Рисунок 11 ‒ Общая структурная схема модуля диагностики
Агенты

мониторинга

являются

программными

модулями

для

различных

сервер мониторинга tmon Server.
Сервер мониторинга служит точкой сбора информации по производительности и
доступности, полученной от объектов мониторинга. Он также отвечает за отслеживание
оперативного состояния агентов мониторинга.
Все данные, полученные от объектов мониторинга, а также все настройки системы
хранятся в единой базе данных.
Для настройки и просмотра данных используется веб-интерфейс tmon Frontend.
2.2.4.1.2 Размещение системы
Размещение компонентов модуля диагностики представлено ниже (см. Таблица
41).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

операционных систем, которые собирают необходимые данные и отправляют их на
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Таблица 41 – Размещение компонентов модуля диагностики
Имя сервера/серверов

Устанавливаемые компоненты

tmonsrv

tmon server, tmon Frontend

tmondb

tmon Database

2.2.4.1.3 Средства и способы связи между компонентами модуля диагностики
Информационный

обмен

между

компонентами

системы

осуществляется

средствами сети передачи данных с использованием стека протоколов TCP/IP. Скорость
обмена информацией между компонентами обеспечивается на уровне не менее 100
Мбит/с на протяжении всего срока эксплуатации модуля диагностики.
Параметры информационного обмена между компонентами модуля диагностики
приведены ниже (см. Таблица 42).
Таблица 42 – Параметры информационного обмена между компонентами модуля
диагностики
Второй компонент
сетевого
взаимодействия

Примечание

tmonsrv

TCP:80,8080,3000

Доступ к консолям
главного сервера
мониторинга

tmonsrv

tmondb

TCP 5432

Соединение с базой
PostgreSQL

tmonsrv

Объекты мониторинга

UDP 161
TCP/UDP 162
TCP/UDP 22
TCP/UDP 23
TCP 20,21
UDP 514

SNMP
SNMPTRAP
SSH
Telnet
FTP
Syslog
ICMP

tmonsrv

tmon-агенты

TCP 10050

Обмен данными с
tmon агентами

tmon-агенты

tmonsrv

TCP 10051

Подключение к tmon
серверу

Подпись и дата

Взам. инв. №

Параметры входящего
взаимодействия

Веб-браузер

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инициатор сетевого
взаимодействия

2.2.4.1.4 Пользователи модуля диагностики
В модуле диагностики организовано определение зон ответственности персонала.

Инв. № подл.

Основные пользовательские роли:
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–

администратор – пользователь, обладающий управляющими правами,

правами определения структуры, конфигурации компонентного состава системы,
управления учетными записями операторов, добавления новых объектов, резервного
копирования системы;
–

оператор – пользователь, обладающий следующими правами (или частью из

них):
1) просмотр данных от объектов мониторинга;
2) настройка объектов мониторинга.
Разграничение прав доступа позволяет минимизировать ошибки, связанные с
некорректными

действиями

пользователей,

при

помощи

назначения

прав

соответствующим группам пользователей.
2.2.4.1.5 Решения по функциям модуля диагностики
Модуль диагностики обеспечивает следующие функции:
–

мониторинг доступности и производительности ОС серверов;

–

мониторинг доступности и производительности баз данных;

–

мониторинг доступности и производительности Системы;

–

визуализация данных на основе текущих и исторических данных.

инструментами, представленными в таблице ниже (см. Таблица 43).
Таблица 43 – Функционал ПО tmon
Функции

Описание

Сбор данных

Проверки доступности и производительности;
поддержка мониторинга по протоколам SNMP, IPMI, JMX;
поддержка пользовательских проверок;
сбор желаемых данных за выборочные интервалы, выполняемый
через сервер/прокси и через агентов

Настраиваемые
предупреждения

Отправка оповещений может быть настроена для плана
эскалации, получателя, типа оповещения;
автоматические действия, включающие в себя удаленные
команды

Построение графиков в
режиме реального
времени

Доступность графиков с помощью встроенного функционала
построения графиков

Веб-мониторинг

Поддержка эмуляции действий пользователя на веб-сайте,
проверка функциональности и времени ответа

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для обеспечения необходимого функционала модуль диагностики обладает
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Функции

Описание

Хранилище данных
истории

Хранение данных в базе данных;
настраиваемая история;
встроенная процедура очистки

Простая настройка

Добавление наблюдаемых устройств как узлов сети;
применение шаблонов к наблюдаемым устройствам

Использование
шаблонов

Группировка проверок в шаблоны;
шаблоны могут наследоваться другими шаблонами

Сетевое обнаружение

Автоматическое обнаружение устройств сети;
автоматическая регистрация агентов;
обнаружение файловых систем, сетевых устройств и SNMP OID

Веб интерфейс

Веб-интерфейс;
журнал аудита

Система прав доступа

Безопасная аутентификация пользователей;
ограничения доступа

Полнофункциональный
и легко расширяемый
агент

Может быть развернут на ОС Linux или Windows

2.2.4.1.6 Структура данных

Подпись и дата

Все

объекты

мониторинга

(серверы,

рабочие

станции,

коммутаторы)

в

терминологии tmon называются «Узлами сети». Все метрики, собираемые с объектов
мониторинга, называются «Элементами данных» и привязаны к соответствующим узлам
сети.
Группировка устройств осуществляется за счет принадлежности узла сети одной

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

или нескольким группам узлов сети.
2.2.4.1.7 Выявление аварий
Все события и аварии в системе мониторинга генерируются за счет срабатывания
триггеров. Триггеры – это логические выражения, определяющие условия проблемы.
Выражения триггеров задают порог, при котором состояние данных является
допустимым. Таким образом, если приходящие данные превышают пороговое
Состояние триггера (выражение) пересчитывается каждый раз, когда tmon сервер
получает новое значение, которое является частью выражения.
При настройке триггера возможно использование функций min, max, avg, last, diff,
count, delta, time.

Инв. № подл.

Подпись и дата

состояние, триггер активируется, или меняет состояние на «Проблема».
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2.2.4.1.8 Мониторинг с использованием шаблонов
Шаблон — это набор объектов, которые применяются к множеству узлов сети:
–

элементы данных;

–

триггеры;

–

графики;

–

группы элементов данных;

–

комплексные экраны;

–

правила низкоуровневого обнаружения.

Шаблоны используются для группировки объектов для конкретных приложений и
затем применяются к узлам сети, на которых эти сервисы запущены.
В рамках работ по созданию и мониторингу узлов сети разрабатываются и
используются необходимые шаблоны.
2.2.4.1.9 Мониторинг ОС серверов
ОС серверов представлены следующими системами
–

Linux;

–

Windows.

Для обеспечения мониторинга доступности и производительности ОС серверов
используется установленный на ОС специализированный tmon -agent.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Схема взаимодействия представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 12):

Серверы Linux

tmon agent

Взам. инв. №

tmon

Подпись и дата

Серверы Windows

tmon agent

Рисунок 12 – Схема взаимодействия модуля и ОС серверов
Основные собираемые метрики:
доступность сервера по ICMP;

Инв. № подл.

–
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–

состояние tmon -agent;

–

состояние сетевых интерфейсов;

–

загрузка процессора;

–

утилизация памяти;

–

утилизация разделов жесткого диска.

–

Основные триггеры:

–

нет ICMP доступа;

–

не работает tmon -agent;

–

процессор перегружен;

–

недостаточно оперативной памяти;

–

мало свободного места в разделах жесткого диска.

2.2.4.1.10 Мониторинг баз данных
Для обеспечения мониторинга доступности и производительности БД PostgreSQL
используется установленный на ОС специализированный tmon -agent.

Подпись и дата

Схема взаимодействия представлена выше (см. Рисунок 13).

Инв. № дубл.

PostgreSQL

tmon agent

tmon

Рисунок 13 – Схема взаимодействия модуля диагностики и PostgreSQL

Подпись и дата

Взам. инв. №

Основные собираемые метрики:
–

информация о подключениях (idle, active, waiting, idle in transaction);

–

статистика по использованию буфера;

–

суммарная статистика БД (block hit/read, events, temp files, tuples);

–

время выполнения транзакций(active/idle/waiting/prepared);

–

размер БД;

–

статистика по чтению индексов и блоков таблиц.

Основные триггеры:
статус БД в состоянии проблема;

–

размер БД превышает пороговое значение;

Инв. № подл.

–
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–

обнаружены блокировки БД;

–

время отклика БД превышает пороговое значение;

–

среднее время выполнения транзакций превышает пороговое значение.

2.2.4.1.11 Мониторинг Системы
Мониторинг

Системы

прикладных метрик ОС.

осуществляется

контролем

за

работоспособностью

Осуществляется контроль метрик

производительности

серверных компонентов (процессор, память, сетевые интерфейсы), контроль за
процессами и лог файлами приложения Системы.
Для обеспечения мониторинга Системы используется установленный на ОС
специализированный tmon -agent.
Схема взаимодействия представлена выше (см. Рисунок 14).

tmon agent

tmon

Рисунок 14 – Схема взаимодействия модуля и Системы
Основные собираемые метрики:
–

состояние процессов приложений Системы;

–

доступность портов обращения к процессам приложений системы Гелиос-

ЕЦОР;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Серверы Гелиос

–

ID процессов приложений Системы;

–

объем ресурсов процессора, занимаемый процессами приложений Системы;

–

объем оперативной памяти, занимаемый процессами приложений Системы;

–

объем

резидентной

оперативной

памяти,

занимаемый

процессами

приложений Системы.
–

остановился процесс приложения Системы;

–

недоступен порт обращения к процессу приложения Системы;

–

изменился ID процесса приложения Системы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Основные триггеры:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

124

2.2.4.1.12 Мониторинг показаний датчиков серверов через модуль «IPMI»
Модуль «t.Mon» ведет наблюдение за состоянием и доступностью устройств
Intelligent Platform Management Interface (IPMI): стандартизованного интерфейса для
удаленного управления “lights-out” или “out-of-band” компьютерными системами. tmon
работает только с устройствами, имеющими поддержку IPMI. При настойке мониторинга
для расшифровки типов датчиков и сенсоров IPMI, а также их состояния используется
спецификация IPMI 2.0. Каждая конкретная реализация мониторинга IPMI зависит от
наличествующих у сервера датчиков и сенсоров. Как правило, присутствуют и

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

проверяются в tmon следующие датчики и сенсоры:
–

температура;

–

скорость вентиляторов;

–

состояние процессоров;

–

состояние жестких дисков;

–

состояние лучей питания.

–

Основные триггеры:

–

превышение пороговой температуры;

–

выход из строя процессора;

–

выход из строя жесткого диска;

–

отсутствие питания на одном из лучей.

2.2.4.1.13 Мониторинг среды виртуализации VMware vSphere
Модуль

«t.Mon»

правила

низкоуровневого

обнаружения

для

автоматического обнаружения гипервизоров и виртуальных машин VMware, и затем
создает узлы сети для наблюдения за ними, основываясь на предустановленных
прототипах узлов сети.
2.2.4.1.14 Настройки пользователей и групп
Для доступа администраторов к данным, в модуль диагностики добавлены группы
пользователей и назначены права на соответствующие группы узлов (см. Таблица 44).
Таблица 44 – Группы пользователей
Группа пользователей

tmon administrators

Права к группам
узлов

Все узлы:
полный доступ

Инв. № подл.

Подпись и дата

использует

Пользователи

Определяются на
этапе внедрения

Описание

Группа для системных
администраторов с
полным набором прав

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Группа пользователей

Права к группам
узлов

Пользователи

Описание

MON_ADMINS

Чтение и запись
для всех
объектов
мониторинга

Определяются на
этапе внедрения

Группа для
администраторов модуля
диагностики

MON_USERS

Только чтение
для всех
объектов
мониторинга

Определяются на
этапе внедрения

Группа для
пользователей модуля
диагностики

API

Чтение и запись
для всех
объектов
мониторинга

api

Группа для системных
пользователей

2.2.4.2 Решения по техническому обеспечению
Для всех компонентов модуля мониторинга используется виртуальная среда
VMware vSphere.
Требования к виртуальному серверу tmonsrv/tmondb приведены ниже (см. Таблица
Таблица 45 – Требования к техническому обеспечению (сервер tmonsrv/ tmondb)
Параметр

Описание

Операционная система

CentOS Linux 7.2x64

Процессор

4хCPU

Объём оперативной памяти

8 GB

Ёмкость диска

500 GB

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

45).

2.2.4.3 Решения по программному обеспечению
Модуль строится на базе программных компонентов tmon, в качестве БД

Подпись и дата

используется PostgreSQL, в качестве сервера приложений используется Apache HTTP
Server.
2.2.4.3.1 tmon
tmon – программное обеспечение распределенного мониторинга корпоративного

Инв. № подл.

класса. tmon использует механизм оповещений, что позволяет конфигурировать
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

126

уведомления, основанные на e-mail сообщениях. tmon обладает встроенными
функциями

отчетности

и

визуализации

данных

основанные

на

сохраненных

исторических данных.
Все отчеты и статистика в tmon, так же, как и параметры настройки, доступны
пользователям через Веб-интерфейс.
Основные функциональные возможности:
сбор данных, для проверки доступности и производительности оборудования

–
и систем;
–

поддержка мониторинга с использованием протоколов мониторинга и

управления SNMP, IPMI, JMX, VMware, WMI, SysLog;
–

создание настраиваемых пользовательских проверок;

–

сбор данных с использованием пользовательских интервалов опроса;

–

использование сервера, прокси и специальных агентов для сбора данных с

оборудования и систем;
–

гибкие определения порогов (т. н. триггеры), множество настроек оповещений,

с использованием расписаний эскалаций, получателей, типов оповещений;
–

использование

дополнительной

информации

в

оповещениях

при

использовании переменных макросов;
Подпись и дата

–

оборудовании;
–

построение графиков в режиме реального времени, при помощи встроенного

функционала по наблюдаемым элементам данных;
–

Инв. № дубл.

автоматизация действий, включающие в себя удаленные команды на

широкие

возможности

визуализации

при

создании

пользовательских

графических панелей;
–

комбинирование множества элементов данных на панели визуализации.

Модуль tmon состоит из нескольких основных программных компонентов, функции

Подпись и дата

Взам. инв. №

которых изложены ниже:
–

сервер tmon – является основным компонентом, которому агенты сообщают

информацию и статистику о производительности и доступности объектов мониторинга;
–

база данных – используется для хранения всей информация о конфигурации,

а также собранных данных сервером tmon;
–

прокси – позволяет собирать данные о производительности и доступности,

снижая нагрузку на основной tmon сервер. Прокси является опциональной частью tmon,
однако он может быть полезен чтобы распределить нагрузку одного tmon сервера при

Инв. № подл.

распределенной архитектуре или при значительном количестве объектов мониторинга;

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

агент – специальный компонент, который разворачиваются на наблюдаемых

системах для активного мониторинга за локальными ресурсами и приложениями, а также
для отправки собранных данных в сторону tmon сервера или tmon Прокси;
–

веб-интерфейс – средство доступа к серверу tmon с использованием веб-

браузера. Используется для конфигурации объектов и параметров мониторинга,
аналитики и визуализации любых данных производительности, а также слежения за
состоянием процессов, приложений и аппаратных компонентов. Чаще всего он
используется для визуализации данных временных рядов для ИТ-инфраструктуры и
приложений.
Панель является основным блоком визуализации в tmon Portal. Панель состоит из
виджетов и каждый виджет предназначен для отображения информации определенного
типа и источника: обзор, карта, график, часы.
Виджеты добавляются и редактируются в режиме редактирования панели.
Виджеты доступны для просмотра в режиме чтения панели. Хотя в одной панели можно
группировать виджеты с разных источников для быстрого обзора, также возможно
создать нескольких панелей, которые будут содержать разные наборы виджетов, и
переключаться между ними.
–

журнал действий;

–

часы;

–

обзор данных;

–

состояние обнаружения;

–

избранные графики;

–

избранные карты;

–

избранные комплексные экраны;

–

график;

–

состояние узлов сети;

–

карта сети;

–

дерево навигации карт сетей;

–

простой текст;

–

проблемы;

–

состояние системы;

–

обзор триггеров;

–

URL;

–

Веб-мониторинг.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На панель можно добавить следующие виджеты:

Лист
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№ докум.

Подп.

Дата
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Имеется возможность отправить ссылку на веб-адрес панели конкретному
пользователю кто имеет доступ к tmon Portal.
2.2.5 Программа для ЭВМ «t.Box»
Модуль t.Box обеспечивает выполнение следующих функций:
–

сопряжение с ТФОП;

–

формирование очереди входящих вызовов к операторской группе;

–

распределение вызовов между операторами;

–

создание телефонных конференций;

–

переадресация вызова в двух режимах (с отключением оператора от разговора

и с участием оператора в разговоре);
–

автоматическое голосовое оповещения абонентов по заданному списку

телефонов с возможностью озвучивания текстовой информации;
–

проигрывание предзаписанных голосовых роликов;

–

речевой синтезатор (TTS), озвучивание текстовой информации;

–

исходящие вызовы в ТФОП;

–

голосовое самообслуживание абонентов (Interactive Voice Response), включая

функцию навигации по голосовому меню с помощью DTMF-набора;
–

В модуль t.Box входят:

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

интеграцию с внешними базами данных, CRM.

–

компонент маршрутизации и распределения вызовов;

–

компонент интеграции с компьютером (модуль CTI);

–

компонент контроля качества обслуживания;

–

компонент синтеза речи;

–

компонент голосового оповещения.

Программное

обеспечение,

для

функционирования

t.Box,

перечислено в таблице ниже (см. Таблица 46).
Таблица 46 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования модуля
t.Box
Название

CentOS 7.0 или выше

Категория

ОС

2.2.5.1 Компонент маршрутизации и распределения вызовов
Компонент маршрутизации и распределения вызовов (по существу, этот
компонент является ядром программной УПАТС или PBX) обеспечивает базовую

Инв. № подл.

Подпись и дата

необходимое

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

129

функциональность УПАТС, поддержку телефонных аппаратов, маршрутизацию вызовов
и управление очередями.
Функциональность управления очередями вызовов охватывает такие функции, как
интеллектуальная маршрутизация вызовов на операторов, учет времени постобработки
вызова оператором, переадресация звонков при отсутствии или занятости операторов
автоматическое отключение операторов, не отвечающих на звонки.
В

рамках

функциональности

управления

очередями

данный

компонент

поддерживает следующие стратегии распределения вызовов:
–

ringall – звонок на всех операторов;

–

rrmemory – циклический;

–

leastrecent - вызов тому, кто больше всех отдыхал;

–

fewestcalls - вызов тому, кто меньше всего вызовов обработал;

–

random - случайный оператор.

–

Кроме того, компонент обеспечивает проигрывание:

–

приветствия при поступлении вызова в очередь;

–

примерного времени ожидания и порядкового номера в очереди;

–

произвольных сообщений и музыки при ожидании ответа.

Компонент маршрутизации и распределения вызовов позволяет создавать
Подпись и дата

разветвленные IVR сценарии c возможностью выбора через DTMF сигналы. Количество
уровней вложенности не ограничено.
Сценарии IVR могут использовать внешние БД и системы для интеграции.
2.2.5.2 Компонент интеграции с компьютером

Инв. № дубл.

вызовами (ответить, завершить, перевести, создать конференцию) непосредственно из

Взам. инв. №

Компонент компьютерной телефонии (CTI) позволяет управлять телефонными

CTI управляет телефонными аппаратами через HTTP запросы.

рабочего места платформы Гелиос.
Платформа Гелиос взаимодействует с модулем CTI через AMI протокол. Модуль

2.2.5.3 Компонент контроля качества обслуживания

(входящих и исходящих), а также внутренних разговоров операторов.
Компонент записывает файлы разговоров, а для их хранения использует модуль
файлового хранилища.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Компонент контроля качества обслуживания обеспечивает запись всех внешних

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.5.4 Компонент синтеза речи
Синтез речи осуществляется с помощью open-source программного продукта
RHVoice.
Доступны русский (четыре голоса) и английский (два голоса) языки.
Возможности синтеза речи используются для автоматического голосового
оповещения и в сценариях IVR.
2.2.5.5 Компонент голосового оповещения
Компонент голосового оповещения предназначен для совместной работы с
платформой Гелиос. Он предназначен для оповещения абонентов ТФОП, абонентов
офисной телефонии и устройств, имеющих возможность подключения к телефонной
сети (например, специализированные домофоны).
Для оповещения абонентов могут использоваться записанные голосовые ролики
и синтезированная речь на основе текстовой информации, поступающей из платформы
Гелиос.
В платформу Гелиос возвращаются данные о ходе процесса оповещения и о
результатах информирования по каждому абоненту.
Скорость

оповещения

ограничивается

только

количеством

телефонных

Подпись и дата

линий/пропускной способностью сети передачи данных.
2.2.6 Модули моделирования и прогнозирования
Модули прогнозирования обеспечивает расчет зон поражения с учетом времени,
прошедшего с начала аварии (в зависимости от методики расчета), в том числе,
чрезвычайной ситуации.
В состав ПО входят:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

определение силы опасного воздействия, а также расчет возможного ущерба при

–

сервер прогнозирования;

–

расчетные модули.

–

Сервер прогнозирования включает в себя базу данных и обеспечивает:

–

оценку

обстановки

при

возникновении

происшествия,

в

том

числе,

–

расчет возможного ущерба;

–

расчет количества сил и средств, необходимого для выполнения неотложных

спасательных и восстановительных работ.
Кроме того, сервер прогнозирования включает:

Инв. № подл.

Подпись и дата

определение силы опасного воздействия и границы зон поражения;

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

программное обеспечение «Сервис интеграции с Гелиос», которое служит для

подключения модулей прогнозирования последствий ЧС;
–

набор интерфейсов, для отображения модели прогноза на ГИС;

–

перечень типовых расчетных модулей:
1) модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1);
2) модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого вещества

(ВЗРЫВ-З);
3) модуль прогнозирования последствий прорывов плотин крупных гидроузлов
(НАВОДНЕНИЕ-1);
4) модуль

прогнозирования

последствий

паводковых

наводнений

(НАВОДНЕНИЕ-2);
5) модуль прогнозирования последствий химических аварий (АХОВ-1);
Программное обеспечение, необходимое для функционирования Системы
прогнозирования, перечислено ниже (см. Таблица 47).
Таблица 47 ― Программное обеспечение, необходимое для функционирования
Системы прогнозирования
Название

ОС

Подпись и дата

CentOS 7.0
Mono 5.0.1

Инв. № дубл.

Категория

2.2.6.1 Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ
(ПОЖАР-1)
«Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1)» –
компонент

СППР,

автоматизирующий

процесс

прогнозирования

последствий

техногенных пожаров в части проливов и возгорания легковоспламеняемых и горючих
жидкостей.
«Модуль прогнозирования последствий пожара пролива ЛВЖ и ГЖ (ПОЖАР-1)»
техногенных пожарах и предоставляет следующих результаты:
–

радиус поверхности горения, м;

–

толщина слоя разлива, см;

–

угол отклонения оси пламени от вертикали, град.;

–

длина видимой части факела, м;

–

общее тепловыделение факела (тепловой потенциал), кВт;

–

время пожара (время полного выгорания вещества), час.;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС с при

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

границы зон воздействия теплового излучения на человека и здания в

формате WKT:
1) группа «Воспламенение материалов»;
2) группа «Поражение человека»;
–

количество пострадавших на открытой местности;

–

зона оповещения при угрозе пожара.

2.2.6.2 Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого
вещества (ВЗРЫВ-3)
«Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого вещества
(ВЗРЫВ-3)»

–

компонент

СППР,

автоматизирующий

процесс

прогнозирования

последствий взрывов твердых взрывчатых веществ.
«Модуль прогнозирования последствий взрыва твердого взрывчатого вещества
(ВЗРЫВ-3)» предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС
с при лесных пожарах и предоставляет следующих результаты:
–

границы зон воздействия избыточного давления на людей и здания в формате

WKT.
Группа «Повреждение зданий»:
1) полное разрушение зданий;
Подпись и дата

2) сильные повреждения зданий;
3) средние повреждения зданий;
4) слабые повреждения зданий;
–

потребное количество сил и средств, включая численность аварийно-

Инв. № дубл.

вид технических средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных

Взам. инв. №

спасательных формирований, пожарных и аварийно-технических команд, количество и

зарегистрированном населении в зданиях;

работ (АСДНР);
–
–

количество

пострадавших

при

взрыве,

при

наличии

информации

о

зона оповещения при угрозе взрыва.

2.2.6.3 Модуль

прогнозирования

последствий

прорывов

плотин

крупных

«Модуль прогнозирования последствий прорывов плотин крупных гидроузлов
(НАВОДНЕНИЕ-1)» – компонент СППР, автоматизирующий процесс прогнозирования
последствий прорывов плотин крупных гидроузлов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

гидроузлов (НАВОДНЕНИЕ-1)

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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«Модуль прогнозирования последствий прорывов плотин крупных гидроузлов
(НАВОДНЕНИЕ-1)»

предназначен

для

поддержки

принятия

решений

в

части

моделирования ЧС при прорыве плотин крупных гидроузлов и предоставляет следующих

Взам. инв. №
Подпись и дата

–

зоны затоплений с шагом 0.5 метра по глубине в формате WKT;

–

площадь зоны затопления, км2;

–

численность населения в зоне затопления, человек;

–

список результатов расчёта параметров волны прорыва по каждому створу:

–

удаление створа от створа гидроузла, м;

–

максимальная глубина затопления, м;

–

высота волны в створе, м;

–

время добегания фронта волны, ч;

–

время добегания гребня волны, ч;

–

время добегания хвоста волны, ч;

–

максимальная отметка затопления, мБС;

–

скорость движения фронта, м/с;

–

скорость движения гребня волны, м/с;

–

расход в сечении гребня волны, м³/с;

–

максимальная ширина затопления в створе, м;

–

максимальная поверхностная скорость течения в сечении гребня волны, м/с;

–

максимальная скорость течения волны (сечение между фронтом и гребнем

волны), м/с;

Инв. № дубл.

Подпись и дата

результаты:

–

продолжительность затопления в створе, ч.

–

силы и средства для ликвидации:

–

силы оказания первой медицинской помощи, звено;

–

количество звеньев разведки на базе расчета вертолета, звено;

–

количество автотранспорта, необходимого для перевозки населения от уреза

воды, шт;
–

количество плавсредств, необходимых для эвакуации из зоны подтопления,

–

силы непосредственного спасения городского населения, попавшего в зону

шт.;
наводнения (на плавсредстах), звено;
–

силы охраны общественного порядка, звено;

–

количество звеньев речной разведки для организации разведки городской

Инв. № подл.

жилой зоны и сельских населенных пунктов,

звено.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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–

тип задействованной системы оповещения (местная, территориальная,

региональная) и районы, в которых необходимо провести оповещение.
2.2.6.4 Модуль

прогнозирования

последствий

паводковых

наводнений

(НАВОДНЕНИЕ-2)
«Модуль прогнозирования последствий паводковых наводнений (НАВОДНЕНИЕ2)» – компонент СППР, автоматизирующий процесс прогнозирования последствий
затопления территории вследствие паводков.
«Модуль прогнозирования последствий паводковых наводнений (НАВОДНЕНИЕ2)» предназначен для поддержки принятия решений в части моделирования ЧС при
затоплении территории вследствие паводков и предоставляет следующих результаты:
–

зоны затоплений с шагом 0.5 метра по глубине в формате WKT;

–

площадь зоны затопления, км2;

–

максимальная глубина затопления, м;

–

площадь затопления жилой зоны, км2;

–

численность населения в зоне затопления, человек.

–

количество звеньев речной разведки жилой зоны;

–

количество звеньев воздушной разведки зоны затоплении;

–

количество групп охраны общественного порядка в зоне паводка;

–

количество

групп

непосредственного

спасения

городского

населения,

попавшего в зону наводнения;
количество санитарных дружин для оказания первой медицинской помощи;

–

количество единиц плавсредств определённого типа для эвакуации заданного

Инв. № дубл.

–

количества человек до границы зоны затопления;

Взам. инв. №

Подпись и дата

Силы и средства для ликвидации:

пунктов длительного пребывания;

–

количество единиц транспорта определённого типа для эвакуации заданного

количества человек от границ зоны затопления до пунктов временного размещения и
–

тип задействованной системы оповещения (местная, территориальная,

региональная) и районы, в которых необходимо провести оповещение.

Подпись и дата

2.2.6.5 Модуль прогнозирования последствий химических аварий (АХОВ-1)
«Модуль прогнозирования последствий химических аварий
(АХОВ-1)» – компонент СППР, автоматизирующий процесс прогнозирования
последствий аварий и ЧС с выбросом АХОВ в атмосферу.

Инв. № подл.

«Модуль прогнозирования последствий химических аварий
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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(АХОВ-1)»

предназначен

для

поддержки

принятия

решений

в

части

моделирования ЧС с выбросом АХОВ и предоставляет следующих результаты:
–

зона заражения на указанное время в формате WK;

–

глубина зоны возможного заражения, км;

–

площадь зоны возможного заражения, км2;

–

площадь зоны фактического заражения, км2;

–

эквивалентное количество вещества в первичном облаке, т;

–

глубина зоны заражения первичным облаком, км;

–

эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т;

–

глубина зоны заражения вторичным облаком, км;

–

время испарения АХОВ с площади разлива, ч;

–

список населённых пунктов, попавших в общую зону возможного заражения.

Потери среди населения, представленные в следующей структуре:
–

безвозвратные потери, человек;

–

санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя

Подпись и дата

не менее чем на 2 недели), человек;
–

санитарные потери с легкой формой тяжести, человек;

–

количество пожарных расчётов для постановки водяной завесы;

–

тип задействованной системы оповещения (местная, территориальная,

региональная) и районы, в которых необходимо провести оповещение.
2.2.6.6 ПО «Сервис интеграции с Гелиос»
ПО «Сервис интеграции с Гелиос» - программное обеспечение, обеспечивающее

Инв. № дубл.

t.HIP (Гелиос)».

Взам. инв. №

взаимодействие модулей прогнозирования с программным обеспечением «Платформа

протоколу;

ПО «Сервис интеграции с Гелиос» выполняет следующие функции:
взаимодействие с ПО «Платформа t.HIP (Гелиос)» по согласованному

–

преобразование запросов от ПО «Платформа t.HIP (Гелиос)» во внутренний

–

протокол для выполнения задач прогнозирования;
формирование пакетов решения прогнозных задач в соответствии с

требованиями межсистемного взаимодействия;
контроль и протоколирование взаимодействия с ПО «Платформа t.HIP

–
(Гелиос)».

Инв. № подл.

Подпись и дата

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.7 Программа для ЭВМ «Геоинформационная система t.GIS»
Геоинформационная система t.GIS — это программное обеспечение для
оперативного отображения на основе электронных карт требуемых объектов и
информации.
ГИС t.GIS обеспечивают выполнение следующих функций:
управление исходными геоданными, загруженными в базу данных ГИС-

–
Сервера;
–

отображение

электронных

карт,

в

том

числе

мультимасштабной

картографической основы;
–

публикация объектов и информации, предоставленных другими подсистемами

КСА ЕЦОР, в том числе расчетов последствий ЧС;
–

просмотр и навигация по картографической основе в интерфейсе тонкого

клиента;
–

отображение,

поиск,

пространственная

и

атрибутивная

выборка,

–

отображение взаимосвязанных групп слоев;

–

измерение длин и площадей на электронной карте;

–

отображение и идентификация ситуационной информации;

–

геокодирование – преобразование адреса в координаты и наоборот;

–

маршрутизация – построение автомобильных маршрутов между заданными

точками.
2.2.7.1 Структурная схема ГИС t.GIS
Программное обеспечение ГИС t.GIS состоит из следующих частей:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

идентификация объектов тематических слоев;

–

сервер ГИС;

–

веб-клиент администрирования ГИС;

–

веб-клиент ГИС;

–

ГИС API.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Структурная схема ГИС t.GIS представлена ниже (Рисунок 15).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Подпись и дата
Инв. № дубл.

В подразделах ниже приведено краткое описание составных частей ГИС t.GIS и
программного обеспечения, входящего в их состав.
2.2.7.2 Сервер ГИС
Сервер ГИС – это комплекс программного обеспечения для хранения, публикации
геоданных, управления настройками обстановок, источников и слоев, выполнения
пакетного геокодирования и построения маршрутов на электронной карте. Сервер ГИС
обеспечивает Веб-клиент ГИС всеми необходимыми для функционирования сервисами.
Сервер ГИС состоит из следующих частей:
–

БД ГИС;

–

Geoserver;

–

адаптер для Geoserver;

–

БД OSM;

–

OSRM;

–

БД OSRM;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 15 ‒ Структурная схема t.GIS

Лист
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Подп.

Дата
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–

Nominatim;

–

БД Nominatim.

Программное обеспечение, необходимо для функционирования Сервера ГИС
перечислено ниже (см. Таблица 48).
Таблица 48 ― Программное обеспечение, необходимо для функционирования Сервера
ГИС
Название

CentOS 6.5 или выше
PostgreSQL версии 9.3 или выше
PostGIS версии 2.1 или выше
Java (JRE) версии 1.8 или выше
Apache Tomcat версии 7 или выше

Категория

ОС
СУБД
Расширение БД
Среда выполнения для Java
Веб-сервер / сервер приложений

Ниже перечислены составные части Сервера ГИС.
2.2.7.2.1 БД ГИС
БД ГИС – основная база данных ГИС t.GIS, в которой хранятся:
–

географическая и семантическая составляющая данных:
1) геометрия (координаты) объектов тематических слоев;
2) атрибуты объектов;
3) сведения о принадлежности объектов к слоям;

Подпись и дата

4) идентификатор объекта во внешних системах;
5) вспомогательная информация для поиска объектов;
6) настройки обстановок
7) координаты исходного центра карты;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

8) минимальный и максимальный масштабные уровни для отображения
электронной карты;
9) исходный масштабный уровень отображения карты;
10) настройки для геокодирования, в том числе адрес сервера Nominatim,
настройки для уточнения и фильтрации результатов геокодирования;
11) доступные для подключения мультимасштабные картографические основы
(картографические подложки);
12) перечень доступных для отображения слоев;
Подпись и дата

13) перечень видимых по умолчанию слоев;
14) перечень доступных пользователю элементов управления картой.
–

настройки внутренних слоев:
1) наименование слоя;

Инв. № подл.

2) псевдоним;
Лист
Изм. Лист
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Подп.

Дата

139

3) принадлежность к группе слоев;
4) описание слоя;
5) описание источника данных;
6) настройки условных обозначений для объектов слоя;
7) перечень отображаемых атрибутов объектов слоя;
8) настройка отображения условных обозначений в легенде карты;
9) настройка обязательной программной фильтрации при отображении объектов
слоя;
10) настройка индивидуального обновления изображения слоя на карте;
11) настройка групп связанных объектов.
–

настройки источников данных:
1) наименование;
2) тип источника;
3) наименование слоя для импорта объектов;
4) график синхронизации;
5) поле идентификатора объектов слоя;
6) маппинг полей;
7) настройка системы координат объектов слоя;

Подпись и дата

8) таймаут доступа к источнику.
–

статистика синхронизации данных.

2.2.7.2.2 Geoserver
Geoserver – это картографический сервер, программное обеспечение с открытым

Инв. № дубл.

формате PostGIS, в виде сервисов WMS с поддержкой кэширования картографических

Взам. инв. №

исходным кодом. Geoserver позволяет публиковать геоданные, которые хранятся в

обозначений (стилей) для отображения объектов.

изображений для ускорения отображения карт в клиентском приложении. Geoserver
имеет API для управления настройками, публикации сервисов, настройки условных
Сервисы, опубликованные на Geoserver, используются ГИС t.GIS для отображения
на электронной карте веб-клиента ГИС мультимасштабных картографических основ

Подпись и дата

(карт подложек), а также объектов тематических слоев с использованием условных
обозначений.
Сервисы мультимасштабных карт подложек используют встроенные возможности
кэширования отрисованных изображений карт для ускорения отображения подложек в

Инв. № подл.

веб-клиенте ГИС.
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2.2.7.2.3 Адаптер для Geoserver
Адаптер для Geoserver – это вспомогательное программное обеспечение, которое
отвечает за взаимодействие веб-клиента администрирования ГИС с Geoserver.
Адаптер для Geoserver обеспечивает реализацию следующей функциональности:
–

создание слоев в Geoserver;

–

настройка условных обозначений (стилей) для отображения объектов;

–

удаление слоев при их удалении в Веб-клиенте администратора ГИС.

2.2.7.2.4 БД OSM
База данных OSM – это база данных, в которой хранятся данные, на основе
которых построены мультимасштабные картографические основы.
В качестве базовых картографических данных для построения карт подложек ГИС
использует данные проекта OpenStreetMap (далее OSM) – некоммерческого вебкартографического

проекта

по

созданию

силами

сообщества

участников

—

пользователей Интернета подробной свободной и бесплатной географической карты
мира. Для создания карты OSM используются спутниковые снимки, аэрофотоснимки,
данные GPS-трекеров, панорамы улиц, предоставленные некоторыми компаниями, а
также знания пользователей, принимающих участие в редактировании карты. Данные

Подпись и дата

проекта распространяются на условиях свободной лицензии Open Database License.
Для наполнения базы данных ГИС используется выгрузка из базы данных OSM на
территорию субъекта РФ в формате pbf. Затем полученные данные конвертируются в
формат базы данных PostGIS и размещаются в БД ГИС.

OSRM (Open Source Routing Machine) – программное обеспечение с открытым
исходным кодом для расчета маршрутов движения между заданными точками. Исходные
данные для расчета маршрутов движения хранятся в БД OSRM.
2.2.7.2.6 БД OSRM
БД OSRM – база данных, в которую в специальном формате загружена выгрузка
данных из ресурса OSM на территорию субъекта РФ, а также выполнено построение
дорожного графа и индекса узлов и ребер дорожной сети с учетом способа
передвижения (профиля транспортного средства).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2.2.7.2.5 OSRM
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2.2.7.2.7 Nominatim
Nominatim — сервер геокодирования, программное обеспечение с открытым
исходным кодом для определения координат объекта по его адресу (прямое
геокодирование) и для определения адресов объектов по их координатам (обратное
геокодирование). Исходные данные для выполнения геокодирования размещаются в БД
Nominatim.
2.2.7.2.8 БД Nominatim
БД Nominatim – база данных, в которую в специальном формате загружены
данные, выгруженные из ресурса OSM для территории субъекта РФ, и дополнительная
информация об адресах объектов на территории субъекта РФ на основе ресурса ФИАС
(федеральной

государственной

информационной

системы,

обеспечивающей

формирование, ведение и использование государственного адресного реестра). Для
загруженных данных выполняется расчет поискового индекса.
2.2.7.3 Веб-клиент администрирования ГИС
Веб-клиент администрирования ГИС – это клиент-серверное приложение для
управления настройками Веб-клиента ГИС, управления картографическими данными,

Подпись и дата

выполнения геокодирования.
Веб-клиент администрирования ГИС предоставляет следующие функциональные
возможности:
–

управление обстановками (настройками Веб-клиента ГИС):
1) просмотр списка обстановок;

Инв. № дубл.

2) просмотр обстановки в новой вкладке веб-браузера;
3) создание обстановки;
4) изменение свойств обстановки;
5) удаление обстановки;

Взам. инв. №

–

управление внутренними слоями:
1) просмотр списка внутренних слоев;
2) создание внутреннего слоя;
3) изменение свойств внутреннего слоя;

Подпись и дата

4) удаление внутреннего слоя;
–

управление объектами внутренних слоев:
1) просмотр списка объектов внутреннего слоя;
2) создание объекта;

Инв. № подл.

3) изменение свойств объекта;
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4) удаление объекта;
–

управление синхронизацией с внешними источниками данных:
1) просмотр списка внешних источников данных;
2) добавление источника данных;
3) изменение настроек источника данных;
4) удаление источника данных;
5) запуск импорта из источника данных;
6) просмотр статистики импорта из источников данных;

–

импорт данных во внутренние слои из файла:
1) импорт объектов из файла во внутренний слой;
2) геокодирование;
3) пакетное геокодирование адресов из файла;
4) пакетное геокодирование адресов из списка.

Для функционирования компонента требуется сетевое соединение с сервером
ГИС и веб-браузер.
Программное обеспечение, необходимо для функционирования перечислено
ниже (см. Таблица 49).
Таблица 49 ― Программное обеспечение, необходимо для функционирования ВебПодпись и дата

клиента администрирования ГИС
Название

Категория

Веб-браузер

Chrome

2.2.7.3.1 Управление обстановками

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Обстановки – это предустановленные конфигурации интерфейса веб-клиента
t.GIS, которые используются другими компонентами КСА ЕЦОР при взаимодействии с
модулем ГИС.
Например, состав функций, элементов управления, набор слоев и карт подложек
в Веб-клиенте ГИС для оператора ЕЦОР, отличается от используемого в Интернетпортале за счет использования разных обстановок.
Атрибуты, характеризующие обстановку:
1) название – наименование обстановки, отображаемое в списке обстановок;
2) ключ авторизации – уникальный идентификатор обстановки в t.GIS, который
используется как в Модуле ГИС, так и во взаимодействующих с Модулем ГИС
подсистемах КСА ЕЦОР для указания обстановки;
3) координаты центра карты – широта и долгота точки, на которой будет

Инв. № подл.

центрирована карта после загрузки интерфейса Веб-клиента ГИС;
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4) исходный масштабный уровень – исходный масштаб, в котором будет
отображаться карта в интерфейсе Веб-клиента ГИС;
5) доступные масштабные уровни – минимальный и максимальный масштабные
уровни, в котором доступно отображение карты в интерфейсе Веб-клиента ГИС;
6) настройки геокодирования:
–

адрес сервера геокодирования (Nominatim) к которому будут направлены

запросы для определения адресов и координат объектов;
–

таймаут запроса – параметр, значение которого задается в миллисекундах (по

умолчанию 5000 – 5 секунд), определяющий период ожидания Веб-клиентом ГИС ответа
сервера геокодирования после отправки запроса;
–

префикс поиска по адресу – параметр, позволяющий уточнить запрос к

серверу геокодирования. Строка, указанная в данном параметре будет автоматически
добавлена в запрос к Nominatim. Например, если для данного параметра указано
наименование района или населенного пункта, в интерфейсе Веб-клиента ГИС или при
выполнении пакетного геокодирования можно указывать только наименование улицы и
номер дома;
–

фильтр

результатов

–

набор

параметров,

позволяющий

фильтровать

результаты геокодирования по субъекту, району, населенному пункту, в случае если в
Подпись и дата

базу данных Nominatim загружены исходные данные на обширную территорию,
например, целый субъект РФ. Например, для населенного пункта и муниципального
района можно создать две отдельных обстановки с соответствующими настройками
фильтра результатов и получать только релевантные результаты геокодирования.

Инв. № дубл.

Адреса, не удовлетворяющие условиям фильтра, исключаются из результатов поиска;
1) доступные

картографические

подложки

–

перечень

доступных

для

подключения в интерфейсе Веб-клиента ГИС мультимасштабных картографических
основ;
отображения в интерфейсе Веб-клиента ГИС;
3) доступные слои – набор слоев, доступных для подключения пользователем в
интерфейсе Веб-клиента ГИС;
4) доступные элементы управления/функции:
–

управление слоями;

–

поиск объектов и адресов;

–

копирайт;

–

прокладка маршрутов;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2) слои, видимые по умолчанию – набор слоев, по умолчанию включенных для
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–

измерение расстояний и площади;

–

координаты указателя мыши;

–

таблица объектов;

–

легенда;

–

печать карты;

–

сохранение участка карты;

–

масштаб.

По умолчанию при развертывании t.GIS создаются три стандартных обстановки:
–

«Обстановка по умолчанию для bg» - используется в ЕЦОР;

–

«Обстановка по умолчанию для bgportal» - используется в Интернет-портале в

кабинетах должностных лиц;
–

«Портал для граждан» - используется на общедоступном Интернет-портале.

2.2.7.3.2 Управление внутренними слоями
Внутренние слои – это слои, объекты которых хранятся в базе данных ГИС (в
отличие от внешних слоев). Пользователь может изменять свойства внутренних слоев и
управлять их объектами. Для этого веб-клиент администрирования ГИС предоставляет

Подпись и дата

следующие возможности:
–

просмотр списка внутренних слоев;

–

создание внутреннего слоя;

–

изменение свойств внутреннего слоя.

2.2.7.3.3 Управление объектами внутренних слоев

предоставляет следующие возможности:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для управления объектами внутренних слоев веб-клиент администрирования ГИС
–

просмотр списка объектов внутренних слоев;

–

создание объекта внутреннего слоя;

–

изменение свойств объекта внутреннего слоя;

–

удаление объекта внутреннего слоя.

2.2.7.3.4 Управление синхронизацией с внешними источниками данных

t.GIS объектами из внешних по отношению к t.GIS систем. Для синхронизации доступны
следующие способы получения данных:
–

протокол WFS;

–

протокол HTTP/HTTPS для получения данных в формате JSON или GeoJSON.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Внешние источники данных позволяют наполнять существующие внутренние слои
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Для управления синхронизацией с внешними источниками данных веб-клиент
администрирования ГИС предоставляет следующие возможности:
–

просмотр списка внешних источников данных;

–

добавление источника данных;

–

изменение настроек источника данных;

–

удаление источника данных;

–

запуск импорта из источника данных;

–

просмотр статистики импорта из источника данных.

2.2.7.3.5 Импорт данных во внутренние слои из файла
Помимо синхронизации данных из внешних источников t.GIS позволяет загружать
объекты во внутренние слои из файлов. Импорт может производиться из файлов в
форматах CSV, JSON, GeoJSON и SHP (все файлы данного формата должны быть
заархивированы в один файл в формате ZIP). Для файлов в форматах CSV и JSON
доступен импорт только точечных объектов.
Существующие в слое объекты при импорте не удаляются. Доступно два режима
импорта объектов:
–

импорт только с добавлением новых объектов к существующим в слое

Подпись и дата

объектам. В случае, если в слое уже загружены объекты с таким же идентификатором
как у объектов импортируемого файла, такие объекты будут пропущены при импорте;
–

импорт

Инв. № дубл.

с

обновлением

ранее

загруженных

объектов.

При

совпадении идентификаторов объекты, ранее загруженные в слой, будут обновлены
значениями атрибутов импортируемых объектов с таким же идентификатором. При
несовпадении

Взам. инв. №

объектов

идентификаторов

импортируемых

объектов

с

идентификаторами

объектов, ранее загруженными в слой, новые объекты будут добавлены в слой.
2.2.7.3.6 Геокодирование
Веб-клиент

администрирования

ГИС

обладает

функциональность

для

выполнения пакетного геокодирования адресов для определения координат объектов по
их адресам. Имеется возможность геокодирования адресов объектов как из файла, так

Подпись и дата

и из списка.
2.2.7.4 Веб-клиент ГИС
Веб-клиент ГИС — это приложение для работы с картографическими данными в
веб-среде, разработанное с применением JavaScript-библиотеки Leaflet. Веб-клиент ГИС

Инв. № подл.

не требует установки и открывается в веб-браузере.
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Общий вид интерфейса Веб-клиента ГИС представлен ниже (см. Рисунок 16).
Основную часть интерфейса Веб-клиента ГИС занимает электронная карта
региона. Поверх карты отображаются элементы управления, которые отвечают за
выполнение операций над объектами на карте. Для навигации по карте используется
манипулятор мышь, поиск по атрибутам и адресам требует ввода запросов с клавиатуры.

Рисунок 16 ― Общий вид интерфейса Веб-клиента ГИС

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Веб-клиент ГИС выполняет следующие функции:
–

навигационные:
1) отображение электронной карты региона, выбор картографической основы;
2) навигация по электронной карте – изменение положения карты и масштаба

карты;
–

поиска и отображения:
1) отображение тематических слоев с объектами;

Взам. инв. №

2) отображение результатов прогнозирования на карте;
3) поиск объекта по атрибутам;
4) отображение справки об объекте;
5) отображение координат указателя;

Подпись и дата

6) поиск и отображение адреса на карте;
–

прокладки маршрута и измерений:
1) прокладка автомобильного маршрута между заданными точками;
2) выполнение пространственных измерений – измерение по карте расстояний и

Инв. № подл.

площадей;
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–

мониторинга:
1) отображение расположения ЕДДС, ДДС и подразделений экстренных служб;
2) отображение объектов учета и мониторинга, входящих в зону ответственности

ДДС;
3) отображение

расположения

камер

видеонаблюдения

с

указанием

средств

экстренных

направлений и зон обзора;
4) воспроизведение видеопотока с камер видеонаблюдения;
5) отображение

расположения

транспортных

сил

и

оперативных служб реагирования;
6) отображение мест возникновения КСиП.
Для функционирования компонента требуется сетевое соединение с Сервером
ГИС веб-браузер.
Программное обеспечение, необходимое для функционирования Веб-клиента
ГИС перечислено ниже (см. Таблица 50).
Таблица 50 ― Программное обеспечение, необходимо для функционирования Вебклиент ГИС
Название

Категория

Веб-браузер

Chrome

Подпись и дата

2.2.7.5 API ГИС
API ГИС представляет собой набор библиотек для встраивания функций Вебклиента ГИС в другие подсистемы. Включает в себя систему авторизации, GWTкомпонент и JS-компонент. В API ГИС описаны классы, события и методы для работы с

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

картой, получения информации об объектах слоев, отображения дополнительных
объектов на карте, а также для выполнения геокодирования.
2.2.8 Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых муниципальных
служб»
Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера отраслевых муниципальных служб»
обеспечивает

электронного

взаимодействия

отраслевых

муниципальных служб с операторами ЕДДС и руководителями региона. Модуль
представляет

Подпись и дата

функциональность
собой

личный

кабинет

на

интернет-портале,

где

отображается

необходимая для пользователя информация из системы, а также посредством которого
пользователь имеет возможность передавать управляющие воздействия.
Модуль выполняет следующие функции:
авторизация в системе под учетной записью;

Инв. № подл.

–
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–

предоставление актуальной информации о происшествиях с обозначением их

статуса и с привязкой к местности;
–

просмотр местоположения и описания объектов муниципального образования

на карте ГИС;
–

фильтрация

зарегистрированных

происшествий,

отображаемых

на

электронной карте подсистемы;
–

регистрация и отслеживание статуса обращений в службу ЕДДС;

–

управление ресурсами (учет имеющихся сил и средств);

–

назначение сил и средств (экипажей) на реагирование по происшествию;

–

просмотр журнал приема и обработки поручений;

–

выполнение поручений;

–

предоставление

отчетов

о

выполнении

назначенных

мероприятий

и

поручений.
2.2.9 Программа для ЭВМ «Клиент диспетчера ЕДДС»
Программа

для

ЭВМ

«Клиент

диспетчера

ЕДДС»

обеспечивает

работу

пользователей с ролью «Оператор ЕЦОР» в системе и является основным средством
взаимодействия оператора с системой.
браузером оператора по протоколу http, отображает ему необходимую информацию из
системы, а также позволяет передавать управляющие воздействия посредством
графического интерфейса.
обеспечение процесса поддержки принятия решений;

–

обеспечение процесса работы с обращениями / происшествиями;

–

отображения текущей обстановки на ГИС;

–

отображения на графическом интерфейсе событий;

–

отображение параметров обстановки, событий и измерений;

–

отображение статусов датчиков устройств и исполнения команд;

–

отображение происшествий и их статусов;

–

отображение координат и статусов подвижных средств.

Подпись и дата

–
Инв. № дубл.

Программа выполняет следующие функции:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Программа представляет собой веб-сервис, который взаимодействует с веб-

2.2.10 Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК»
Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК» обеспечивает работу
пользователей с ролью «Администратор» в системе. Модуль рабочего места оператора

Инв. № подл.

является основным средством настройки и администрирования системы.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Программа для ЭВМ «Клиент администратора АПК» обеспечивает выполнение
следующих функций:
–

конфигурирование элементов КСА ЕЦОР;

–

обеспечение процесса работы с учетными записями пользователей и ролями

в системе;
–

конфигурирование рабочих мест операторов КСА ЕЦОР;

–

настройка классификаторов и справочников КСА ЕЦОР (НСИ);

–

конфигурирование элементов подсистемы ГИС;

–

управление системными настройками (сценарии реагирования, силы и

средства, детерминированные диалоги, отчеты);
–

возможность импорта/экспорта настроек и объектов КСА ЕЦОР;

–

возможность ведения, редактирования и удаления данных, содержащихся на

консультационном портале;
–

настройка телефонии (телефонные агенты, номера терминалов, черный

список);
–

формирование и корректировка телефонного справочника.

2.2.11 Программа для ЭВМ «Модуль формирования отчетности»

Подпись и дата

Модуль формирования отчетности предназначен для обобщения данных,
хранящихся в системе, и получения на их основе аналитической и статистической
отчетности.
Модуль реализует следующую функциональность:
–

представление информации о данных в системе в различной форме, в том

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

числе с применением средств деловой графики, в различных разрезах;
–

формирование аналитических и статистических отчетов за период;

–

формирование отчетов с агрегацией показателей и с их детальной

расшифровкой;
–

формирование отчетов по приёму и обработке вызовов, как по отдельно

взятой ЕДДС, ДДС, так и по всем службам;
–

автоматическое формирование стандартных аналитических и статистических

–

возможность просмотра статистики по операторам;

–

настройка прав доступа к отчетам в зависимости от роли пользователя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

отчетов по заданному расписанию;

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.2.12 Программа для ЭВМ «Модуль поддержки принятия решений»
Модуль

поддержки

принятия

решений

обеспечивает

информационно-

аналитическое сопровождение деятельности служб и организаций, привлекаемых к
реагированию на КСиП, посредством предоставления результатов моделирования
развития КСиП и оценки последствий КСиП, а также посредством определения сценария
реагирования

на

КСиП.

Также

данный

модуль

обеспечивает

формирование

статистической отчетности, необходимой для поддержки принятия решений.
Модуль поддержки принятия решений обеспечивает выполнение следующих
функциональных возможностей:
–

определение типа КСиП на основе получаемых от подсистемы комплексного

мониторинга данных;
–

автоматическое формирование совокупного (общего для всех привлекаемых

служб) плана реагирования по заданному КСиП, а также инструкций диспетчеру ЕДДС
по обработке зарегистрированного события;
–

моделирование развития КСиП и расчет предполагаемых потерь;

–

обеспечение информационно справочной поддержки;

–

формирования статистики и отчетности.

Подсистема

поддержки

принятия

решений

состоит

из

следующих

Подпись и дата

компонент/модулей:
–

модуль поддержки сценариев реагирования;

–

модуль моделирования и прогнозирования;

–

модуль статистики и отчетности.

Инв. № дубл.

2.2.13 Программа для ЭВМ «Модуль контроля исполнения поручений и
регламентов»
Модуль контроля исполнения поручений и регламентов предназначен для

Взам. инв. №

автоматизированного формирования необходимых мероприятий при реагировании на
КСиП для каждой привлекаемой к реагированию службы в соответствии с заданным или
определенным в автоматическом режиме типом КСиП, а также для контроля исполнения
мероприятий в соответствии с зарегистрированным типом КСиП.

Подпись и дата

Модуль контроля исполнения поручений и регламентов обеспечивает:
–

автоматическое определение сценария реагирования на основе типа события;

–

отображение в интерфейсе пользователя совокупного плана действий по

заданному событию с учетом служб, которые необходимо вовлечь в процесс

Инв. № подл.

реагирования на событие;

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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отображение инструкций по действиям диспетчера ЕДДС для выполнения в

–

автоматизированном режиме;
контроль исполнения мероприятий в соответствии с зарегистрированным

–

КСиП, посредством отображения статусов их исполнения в общем списке необходимых
для реагирования мероприятий;
контроль своевременного выполнения поручений руководителей и операторов

–
ЕЦОР;

уведомления диспетчеров ЕДДС, операторов экстренных и муниципальных

–

служб о срыве срока исполнения одного или нескольких поручений, или мероприятий в
соответствии с зарегистрированным КСиП.
2.2.14 Программа для ЭВМ «Универсальный интеграционный адаптер к внешней
ИС»
Модуль, обеспечивающий предоставление универсального интерфейса (API) для
передачи и обработки данных.
Универсальный интеграционный адаптер к внешней ИС решает следующие
задачи:
получение данных от «Модуля сопряжения с внешней информационной

–

Подпись и дата

системой»;
–

обработка и проверка данных;

–

распределение поступающих данных (сообщений);

–

передача обработанных данных в подсистему мониторинга;

–

передача обработанных данных в «Модуль сопряжения с информационной

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

системой»;
журналирование процессов (ведение логов работы и ошибок).

–

2.2.15 Программа для ЭВМ «Модуль сопряжения с информационной системой»
Модуль обеспечивает получение/отправку данных, поступающих от внешних
информационных систем, посредством «Универсального интеграционного адаптера».
«Модуль сопряжения с информационной системой» решает следующие задачи:
–

установка соединения с внешней ИС;

–

передача данных от внешней ИС в «Универсальный интеграционный адаптер»

Системы;
–

передача данных от «Универсального интеграционного адаптера» во

внешнюю ИС;
протоколирование процесса передачи данных (ведение журналов обмена);

Инв. № подл.

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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проверка целостности и полноты передаваемых или получаемых данных;

–

журналирование процессов (ведение логов работы и ошибок).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

–

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3 Методы и средства разработки программного обеспечения
3.1 Состав средств и методов программирования
Разработка платформы t.HIP-r выполнена с помощью следующих средств и
методов программирования:
Apache Jackrabbit 2.12.1;

–

КриптоПро JCP 2.0;

–

Flyway 3.2.1, 4.1.0, 5.0.7;

–

Google Web Toolkit (GWT) 2.6.1;

–

Sencha GXT 2.3.1;

–

Hazelcast 3.12;

–

Hessian 4.0.33;

–

Hibernate 5.0.12;

–

Jquery 1.11.1;

–

Spring boot 1.5.10, 2.0.3, 2.1.3;

–

Spring Cloud 1.3.0, 2.1.0;

–

Spring Core 4.3.14;

–

Spring Data 1.5.10, 2.0.8;

–

Spring data-rest 2.0.3;

–

Spring freemaker 1.4.0;

–

Spring jms 4.3.5, 5.0.7;

–

Spring mail 1.4.0;

–

Spring Security 1.4.0, 5.1.4;

Инв. № дубл.

–

Spring Test 1.5.10, 2.0.3, 2.1.3;

–

Spring thymeleaf 2.0.3;

–

Spring web 1.5.10, 2.0.3, 2.1.3;

–

Spring Web-service 1.4.3;

–

Swagger 2.7.0.

Подпись и дата

–

Взам. инв. №

1) Фреймворк:

–

Apache ActiveMq 5.15.5;

–

Apache Tomcat 7.0.91;

–

Jackrabbit 2.12.4;

–

JaspeReports 5.5.0a;

–

Java Development Kit (JDK) 1.8;

Инв. № подл.

Подпись и дата

2) Программное обеспечение:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

154

–

Linux Centos 7;

–

Apache Maven 3.6.0;

–

Nginx 1.12.2;

–

PostgreSQL 10.4 (10.5);

–

XWiki 9.11.8.

Модуль «t.Portal» выполнен с помощью следующих средств и методов разработки:
1) Фреймворк:
–

AngularJS 1.5.5;

–

Apache Jackrabbit 2.12.4;

–

Dozer 5.4.0;

–

Hazelcast 3.12;

–

React 15.3.0;

–

Spring boot 2.1.3;

–

Spring Cloud 2.1.0;

–

Spring HATEOAS 0.25.1;

–

Spring Security 5.1.4;

–

Spring Test 2.1.3;

–

Spring web 2.1.3.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2) Программное обеспечение:
–

Jackrabbit 2.12.4;

–

Java Development Kit (JDK) 1.8;

–

Linux Centos 7;

–

Apache Maven 3.6.0;

–

Nginx 1.12.2;

–

NPM 6.4.1;

–

PostgreSQL 10.4 (10.5).

средств и методов разработки:
1) Фреймворк:
–

Spring boot 1.5.10;

–

Spring Cloud 1.3.0;

–

Spring jms 4.3.5;

–

Spring Test 1.5.10;

–

Spring web 1.5.10;

–

Spring Web-service 1.4.3.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Модуль моделирования и прогнозирования выполнен с помощью следующих

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2) Программное обеспечение:
–

Apache ActiveMq 5.15.5;

–

Java Development Kit (JDK) 1.8;

–

Linux CentOS 7;

–

Apache Maven 3.6.0;

–

КАМИ-ЧС-Прогноз 1.0-17054.

Разработка модуля t.GIS выполнена с помощью следующих средств и методов
программирования:
1) Фреймворк:
–

Spring Framework 4.3;

–

MyBatis 3.4.
2) Программное обеспечение:

–

Java Development Kit 1.8;

–

Apache Camel 2.19;

–

Apache Tomcat 7;

–

Apache Maven 3;

–

Geotools 15.0;

–

PostgreSql 9.6.

Подпись и дата

Разработка модуля t.Box выполнена с помощью следующих средств и методов
программирования:
1) Программное обеспечение:
–

Asterisk 16.1.1.

Инв. № дубл.

3.2 Сведения об используемых средствах и методах программирования
3.2.1 Apache ActiveMq
Apache ActiveMQ — это message broker с открытым исходным кодом

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(распространяется под лицензией Apache 2.0), который полностью реализует Java
Message Service 1.1 (JMS). Он обеспечивает «Enterprise Features», такие как
кластеризация, хранение сообщений, с возможностью использовать различные базы
данных, кэширование и ведение журналов.
3.2.2 AngularJS
AngularJS

—

это

JavaScript-фреймворк

с

открытым

исходным

кодом.

Предназначен для разработки одностраничных приложений. Его цель — расширение
веб-браузерных приложений на основе MVC-шаблона, а также упрощение тестирования
и разработки.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Фреймворк работает с HTML, содержащим дополнительные пользовательские
атрибуты, которые описываются директивами, и связывает ввод или вывод области
страницы с моделью, представляющей собой обычные переменные JavaScript. Значения
этих переменных задаются вручную или извлекаются из статических или динамических
JSON-данных.
3.2.3 Apache Camel
Apache Camel — открытый кроссплатформенный java-фреймворк, который
позволяет

проводить

интеграцию

приложений

в

простой

и

понятной

форме.

Идеологически основан на Шаблонах интеграции корпоративных приложений
3.2.4 Apache Jackrabbit
Apache Jackrabbit — это хранилище содержимого с открытым исходным кодом для
платформы Java (Content Repository API for Java (JCR)), являющийся проектом верхнего
уровня в Apache Software Foundation.
JCR определяет API для разработчиков приложений (и фреймворков), которое
позволяет

взаимодействовать

с

современными

хранилищами

содержимого,

предоставляющими такие сервисы как поиск, ведение версий, транзакции и т. д.

Подпись и дата

3.2.5 Apache Maven
Apache Maven — это фреймворк для автоматизации сборки проектов на основе
описания их структуры в файлах на языке POM, являющемся подмножеством XML.
Проект Maven издаётся сообществом Apache Software Foundation, где формально
является частью Jakarta Project.

Инв. № дубл.

Maven обеспечивает декларативную сборку проекта. В файлах описания проекта
содержится его спецификация. Все задачи по обработке файлов, описанные в
спецификации, Maven выполняет посредством их обработки последовательностью

Взам. инв. №

встроенных и внешних плагинов.
Maven используется для построения и управления проектами, написанными на
Java, C#, Ruby, Scala, и других языках.

Подпись и дата

3.2.6 Apache Tomcat
Apache Tomcat — это контейнер сервлетов с открытым исходным кодом,
разрабатываемый Apache Software Foundation. Реализует спецификацию сервлетов,
спецификацию JavaServer Pages (JSP) и JavaServer Faces (JSF). Написан на языке Java.
Apache Tomcat позволяет запускать веб-приложения, содержит ряд программ для

Инв. № подл.

самоконфигурирования. Данное программное средство используется в качестве
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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самостоятельного веб-сервера, в качестве сервера контента в сочетании с веб-сервером
Apache HTTP Server.
3.2.7 Asterisk
Asterisk — это свободное программное обеспечение компьютерной телефонии (в
том числе, VoIP) с открытым исходным кодом. Asterisk работает на операционных
системах Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris и др.
Asterisk

в

комплексе

с

необходимым

оборудованием

обладает

всеми

возможностями классической АТС, поддерживает множество VoIP-протоколов и
предоставляет богатые функции управления звонками. Основные из этих функций:
голосовая почта, конференц-связь, IVR (интерактивное голосовое меню), центр
обработки вызовов (постановка звонков в очередь и распределение их по абонентам,
используя различные алгоритмы), Call Detail Record (подробная запись о вызове).
3.2.8 Cryptopro
Cryptopro — разработанная компанией КриптоПро линейка криптографических
утилит криптопровайдеров. Они используются для генерации электронной подписи (ЭП),
работы с сертификатами, организации структуры PKI.

Подпись и дата

3.2.9 Dozer
Dozer — это фреймворк, который рекурсивно отображает данные от одного
объекта к другому. Dozer поддерживает рекурсивное отображение (маппинг) простых
свойств объекта, маппинг сложных типов, двунаправленных маппинг, неявно-явный
маппинг, а также рекурсивный маппинг. Сюда входит маппинг набора атрибутов, которые

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

также требуют маппинга на уровне элемента.
3.2.10 Geotools
Geotools — это инструментальное программное обеспечение ГИС для разработки
решений, совместимых со стандартами. Оно обеспечивает реализацию спецификации
Open Geospatial Consortium (OGC).
3.2.11 Flyway

БД. Flyway обеспечивает поддержку миграции простых SQL-файлов и Java-классов.
Кроме того, данные фреймворк поддерживает SQL популярных СУБД, таких как
PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server T/SQL, Oracle PL/SQL, хранимые процедуры.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Flyway — это средство обеспечения версионности схем и управления миграциями
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3.2.12 Google Web Toolkit
Google Web Toolkit (GWT) — это Java-фреймворк, который позволяет вебразработчикам создавать Ajax-приложения. Его особенность — это компилятор Java ->
JavaScript, позволяющий почти всю разработку клиента и сервера реализовать на основе
Java и лишь на последнем этапе создать соответствующие JavaScript, HTML и CSS.
Данный фреймворк выпускается под лицензией Apache версии 2.0. GWT делает акцент
на повторное использование и кросс‐браузерную совместимость.
3.2.13 Hazelcast IMDG
Hazelcast IMDG представляет собой In-Memory Data Grid решение с открытым
исходным кодом на основе Java. Hazelcast IMDG работает как вычислительная
платформа, которая управляет данными в оперативной памяти и организует обработку
в параллельном исполнении для достижения наибольшей скорости и лёгкости
масштабирования. В дополнение к распространению данных In-Memory, Hazelcast
предоставляет удобный набор API для доступа к ЦП в вашем кластере для
максимальной скорости обработки.
3.2.14 Hessian

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Hessian – это бинарный веб-протокол, предназначенный для создания вебсервисов, удобных для использования в произвольном приложении. Реализация Hessian
для Java, Python и ActionScript разработана компанией Caucho Technology, Inc.

3.2.15 Hibernate
Hibernate — это framework, предназначенный для осуществления связи ООП и
реляционной базы данных. Hibernate позволяет сократить время разработки проекта в
сравнении с обычным jdbc.
3.2.16 JasperReports
JasperReports — это Java-библиотека для создания отчётов. Она позволяет
генерировать

на

основе

XML-шаблонов

готовые

для

печати

документы,

Отчёты могут выводиться на экран, принтер, либо в форматы PDF, RTF, HTML,
XLS, CSV и XML. Основной частью шаблона является SQL-запрос, который указывает
какие данные необходимо выбрать из базы данных для генерации отчёта. В XML-

Инв. № подл.

Подпись и дата

консолидирующие данные из различных источников, в том числе JDBC.
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шаблоне допустимо применение стилей и выражений (для проверки или вычисления
результата). Также возможна группировка данных по требуемому полю.
3.2.17 Java Development Kit
Java Development Kit (JDK) — это комплект программного обеспечения для
разработки приложений на языке Java, включающий в себя компилятор Java (javac),
стандартные библиотеки классов Java, примеры, документацию, различные утилиты и
исполнительную систему Java (JRE). В состав JDK не входит интегрированная среда
разработки на Java. JDK распространяется компанией Oracle Corporation.
3.2.18 Jquery
Jquery — это библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии
JavaScript и HTML. Данная библиотека обеспечивает получение доступа к любому
элементу

DOM,

обращение

к

атрибутам

и

содержимому

элементов

DOM,

манипулирование ими. Также библиотека Jquery предоставляет удобный API для работы
с AJAX.
3.2.19 Kami.Prognoz
Kami.Prognoz

—

это

веб-сервис,

обеспечивающий

решение

задач

Подпись и дата

прогнозирования последствий ЧС, расчёта потребного количества сил и средств,
необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и
определении границ зоны оповещения населения о ЧС.
3.2.20 Linux Centos

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

CentOS — это дистрибутив операционной системы GNU/Linux, основанный на
свободных исходных текстах коммерческого дистрибутива Red Hat Enterprise Linux
компании Red Hat, и совместимый с ним.
CentOS

включает

в

себя

поддержку

основных

аппаратных

архитектур,

гипервизоров и провайдеров облачных услуг, что делает развертывание, как в
физических, так и в различных виртуальных средах предсказуемым и безопасным.
Средства управления позволяют администраторам адаптировать среду приложений для

Подпись и дата

того, чтобы эффективно отслеживать и управлять вычислительными ресурсами и
безопасностью.
3.2.21 MyBatis
MyBatis — это Java persistence фреймворк, выполняющий связывание методов

Инв. № подл.

интерфейса маппера с SQL-запросом.
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3.2.22 Nginx
Nginx — это веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных
операционных системах, в частности, на Linux.
3.2.23 NPM
NPM (аббр. node package manager) — это стандартный менеджер пакетов,
автоматически устанавливающийся вместе с Node.js. Он используется для скачивания
пакетов из облачного сервера NPM, либо для загрузки пакетов на эти сервера.
3.2.24 PostgreSQL
PostgreSQL — это объектно-реляционная система управления базами данных.
Она поддерживает большую часть стандарта SQL и предлагает множество современных
функций: сложные запросы, внешние ключи, триггеры, изменяемые представления,
транзакционная целостность, многоверсионность.
Кроме того, PostgreSQL имеет возможности расширения, такие как создание своих
типов данных, функций, операторов, агрегатных функций, методов индексирования,
процедурных языков.
СУБД

обеспечивает

контроль,

обновление

(ввод

и

корректировку)

и

данных субъектов Системы, связанных между собой по иерархии программ с участием
СПО и общего программного обеспечения.
СУБД обеспечивает выполнение следующих требований:

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

восстановление данных, а также обмен информационными ресурсами между базами

–

поддержка объектно-реляционной модели базы данных;

–

автоматическое восстановление базы данных;

–

совместимость с различными операционными системами;

–

поддержка сетевых протоколов TCP/IP;

–

контроль доступа к данным;

–

централизованное управление учетными записями пользователей.

3.2.25 React
React

—

это

JavaScript-библиотека

для

разработки

пользовательских

интерфейсов.
3.2.26 Sencha GXT
Sencha GXT — это библиотека JavaScript для разработки веб-приложений и
интерфейсов.

Инв. № подл.

пользовательских

Данный

фреймворк

позволяет

разрабатывать
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приложения на Java и компилировать их в оптимизированный кроссплатформенный
HTML5 код.
3.2.27 Spring
Spring — это семейство фреймворков для создания веб-приложений на Java.
Фреймворки, входящие в Spring, предоставляют хорошо документированные и лёгкие в
использовании средства решения проблем, возникающих при создании приложений
корпоративного масштаба.
В СПО КСА РП использованы следующие фреймворки: Spring boot, Spring Cloud,
Spring Core, Spring Data, Spring data-rest, Spring freemaker, Spring HATEOAS, Spring jms,
Spring mail, Spring Security, Spring Test, Spring thymeleaf, Spring web, Spring Web-service.
3.2.28 Swagger
Swagger — это фреймворк и спецификация для определения REST APIs в
формате, дружественном к пользователю и компьютеру (в частности, JSON или YAML).
Swagger имеет богатый инструментарий.
3.2.29 XWiki
XWiki — это программная платформа, разработанная на Java. В данной
включает

WYSIWYG-редактирование,

OpenDocument,

семантическое

импорт/экспорт

аннотирование

и

документов
гиперссылки,

в

формате
а

также

усовершенствованное управление полномочиями.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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платформе сделан акцент на расширяемость. XWiki является корпоративной wiki. Она
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АПК

–

Аппаратно-программный комплекс

АПК БГ

–

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

АРМ

–

Автоматизированное рабочее место

АС

–

Автоматизированная система

АСДНР

–

Аварийно-спасательных и других неотложных работ

АТС

–

Автоматическая телефонная станция

АХОВ

–

Аварийные химически опасные вещества

БГ

–

Безопасный город

БД

–

База данных

ГЖ

–

Горючие жидкости

ГИС

–

Геоинформационная система

ГКУ

–

Государственное казенное учреждение

ГЛОНАСС\GPS

–

Глобальная навигационная спутниковая система

ГУ

–

Главное управление

ДДС

–

Дежурно - диспетчерская служба

ЕДДС

–

Единая дежурно - диспетчерская служба

ЕЦОР

–

Единый центр оперативного реагирования

ЖКХ

–

Жилищно-коммунальное хозяйство

ИС

–

Информационная система

ИТ

–

Информационные технологии

КСА

–

Комплекс средств автоматизации

КСиП

–

Кризисные ситуации и происшествия

ЛВЖ

–

Легковоспламеняющаяся жидкость

МЧС

–

Министерство чрезвычайных ситуаций

НСИ

–

Нормативно - справочная информация

ОИВ

–

Органы исполнительной власти

ОС

–

Операционная система

ПДК

–

Предельно допустимая концентрация

ПК

–

Персональный компьютер

ПО

–

Программное обеспечение

РП

–

Региональная платформа

РСЧС

–

Единая

государственная

система

предупреждения

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

–

Российская Федерация

СПО

–

Специальное программное обеспечение

СППР

–

Система поддержки принятия решений

СУБД

–

Система управления базами данных

ТЗ

–

Техническое задание

ТРП

–

Технорабочий проект

ТФОП

–

Телефонная сеть общего пользования

УГМС

–

УК

–

УПАТС

–

ФИАС

–

Федеральная информационная адресная система

ФОИВ

–

Федеральные органы исполнительной власти

ЦОВ

–

Центр обработки вызовов

ЦУКС

–

Центр управления в кризисных ситуациях

ЦУКС ГУ МЧС

–

ЧС

–

Чрезвычайная ситуация

ЭВМ

–

Электронная вычислительная машина

ЭОС

–

Экстренная оперативная служба

AMI

–

API

–

Управление

по

гидрометеорологии

и

мониторингу

окружающей среды
Управляющая компания
Учрежденческая

производственная

автоматическая

телефонная станция

Центр

управления

в

кризисных

ситуациях

главного

управления МЧС России

(англ. Asterisk Manager Interface) - интерфейс управления
сервером Asterisk.
(англ. Application programming interface) - программный
интерфейс приложений
(англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers

CAPTCHA

–

and Humans Apart) — полностью автоматизированный
публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и
людей

CPU

–

(англ. Central Processing Unit) - Центральный процессор
(англ. Customer Relationship Management) — прикладное

CRM

–

программное
предназначенное

обеспечение
для

для

автоматизации

организаций,
стратегий

взаимодействия с заказчиками (клиентами)

Инв. № подл.

Подпись и дата

РФ
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(англ. Comma-Separated Values — значения, разделённые
CSV

–

запятыми) — текстовый формат, предназначенный для
представления табличных данных
(англ.

CTI

Computer

Telephone

обеспечивающие

Integration)

взаимодействие

‒

технологии,

компьютеров

и

традиционных телефонных сетей
DTMF

–

(англ. Dual Tone Multi Frequency) - тональный набор

FTP

–

(англ. File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов

GeoJSON

–

GIS

–

Открытый

формат,

предназначенный

для

хранения

географических структур данных, основан на JSON
(англ.

Geographic(al)

information

system)

-

геоинформационная система
(англ. General Public License) свободная лицензия для

GNU

–

программного

обеспечения,

разработанная

Фондом

GPS

–

HTML

–

HTTP

–

ICMP

–

ID

–

IP

–

IPAM

–

(англ. Global Positioning System) — система глобального
позиционирования
(англ. HyperText Markup Language) - стандартизированный
язык разметки документов в Интернете
(англ. HyperText Transfer Protocol) - сетевой протокол
прикладного уровня для передачи файлов.
(англ. Internet Control Message Protocol) — сетевой протокол,
входящий в стек протоколов TCP/IP.
(англ. data name, identifier — опознаватель) - уникальный
признак объекта.
(англ. Internet Protocol) - Интернет-протокол
(англ. Internet Protocol Address Management) - управление
адресным пространством IP- протокола
(англ.

Intelligent

Platform

Management

Interface)

-

интеллектуальный интерфейс управления платформой,
IPMI

–

предназначенный

для

автономного

мониторинга

и

управления функциями, встроенными непосредственно в
аппаратное и микропрограммное обеспечения серверных
платформ

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.
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Свободного Программного Обеспечения.
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IVR

–

(англ. Interactive Voice Response) - система интерактивного
голосового взаимодействия
Разработанная

Java

–

компанией

Sun

программирования,

содержащая:

программирования

Java;

Microsystems

система

универсальный

компилятор;

и

язык

виртуальную

машину Java s Virtual Machine (JVM)
JDK

–

(англ.

Java

Development

Kit)

-

стандартная

версия

платформы Java
(англ. Java Message Service) - стандарт промежуточного ПО

JMS

–

для рассылки сообщений, позволяющий приложениям,
выполненным на платформе Java EE, создавать, посылать,
получать и читать сообщения
(англ. Java Management Extensions) - технология Java,

JMX

–

предназначенная для контроля и управления приложениями,
системными

объектами,

устройствами

(например,

принтерами) и компьютерными сетями
(англ.
–

Runtime

Environment)

-

программное

обеспечение, предназначенное для запуска приложений
(файлы .CLASS и .JAR), созданных на базе Java (язык
программирования)

JSON

–

JVM

–

MQ

–

MRCP

–

OID

–

(англ. Javascript object notation) - текстовый формат обмена
данными, основанный на JavaScript
(англ. Java Virtual Machine - виртуальная машина Java) —
основная часть исполняющей системы Java.
(англ. Messages queue) - очередь сообщений.
(англ. Media Resource Control Protocol) - протокол управления
медиа-ресурсами.
(англ. Object Identifier) — это глобально уникальный номер,
идентифицирующий объекты.
(англ.

OSM

–

Open

street

map)

-

некоммерческий

веб-

картографический проект по созданию силами сообщества
участников

—

пользователей

Интернета

подробной

свободной и бесплатной географической карты мира
OSRM

–

(англ.

Open

Source

Routing

Machine)

-

сервис

для

маршрутизации на основе данных OpenStreetMap

Инв. № подл.
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(англ.

PBX

Private

Branch

Exchange)

-

учрежденческая

автоматическая телефонная станция
(англ. Portable Document Format) - межплатформенный

PDF

–

формат электронных документов, разработанный фирмой
Adobe Systems с использованием ряда возможностей языка
PostScript
(англ. Post Office Protocol Version 3 - протокол почтового
отделения, версия 3) — стандартный интернет-протокол

POP3

–

прикладного уровня, используемый клиентами электронной
почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-

Подпись и дата

соединению
RHVoice

–

SHP

–

SMS (СМС)

–

SMTP

–

SNMP

–

Многоязычный синтезатор речи с открытым исходным кодом
Файл формата SHP представляет собой двоичный файл, в
котором содержатся графические данные
(англ. Short Message Service) — служба коротких сообщений.
(англ. Simple Mail Transfer Protocol) — простой протокол
передачи почты
(англ. Simple Network Management Protocol) - простой
протокол сетевого управления
(англ. structured query language) - язык программирования,

SQL

–

применяемый для создания, модификации и управления
данными

в

реляционной

базе

данных,

управляемой

Инв. № дубл.

соответствующей системой управления базами данных
SSH

–

(англ. System log — системный журнал) - стандарт отправки
и регистрации сообщений о происходящих в системе
–

Взам. инв. №

SysLog

событиях

(то

есть

создания

событийных

журналов),

использующийся в компьютерных сетях, работающих по
протоколу IP
(англ. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol Address)
TCP/IP

–

- сетевая модель передачи данных, представленных в
цифровом виде

TTS

–

UDP

–

(англ. Text-to-speech) - преобразование текста в речь
(англ. User Datagram) - транспортный протокол для передачи
данных в сетях IP без установления соединения

Инв. № подл.

Подпись и дата

(англ. Secure Shell) — протокол прикладного уровня

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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URL

–

VMware

–

WFS

–

WKT

–

(англ. Uniform resource locator) - единообразный локатор
(определитель местонахождения) ресурса
Программное обеспечение для виртуализации
(англ. Web Feature ServiceВеб) - сервис пространственных
объектов
(англ. Well-known text) — текстовый формат представления
векторной геометрии и описания систем координат
(англ. Windows Management Instrumentation) — одна из

WMI

–

базовых технологий для централизованного управления и
слежения за работой различных частей компьютерной
инфраструктуры под управлением платформы Windows

–

XML

–

ZIP

–

(англ. Excel) - формат электронных документов, созданный
корпорацией Microsoft
(англ. Extensible Markup Language) — расширяемый язык
разметки
Формат архивации файлов и сжатия данных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

XLS

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

Подпись

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Входящий
Всего
номер
листов
Номер
сопроводианнулиро- (страниц) в документа
тельного
ванных документе
документа и
дата

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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