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Общие сведения

Разработка системы РИСАМОС выполняется на основании договора, заключенного по результатам проведения
процедуры государственной закупки № auc0000449542, номер закупки в ГИАС 901480.

Основанием для проекта является Мероприятие 74 «Создание республиканской информационной системы
автоматизированного мониторинга окружающей среды» Государственной программы «Цифровое развитие
Беларуси» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
02.02.2021 № 66 «О Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы»,
подпрограммы «Цифровое развитие отраслей экономики».
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Общие сведения

 подразделений Белгидромета:

 служба метеорологических прогнозов;

 служба метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных;

 служба экологической информации;

 служба мониторинга окружающей среды;

 метрологическая служба;

 филиалов Белгидромета.
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Объектом автоматизации являются бизнес-процессы, связанные с деятельностью:

Автоматизируемые бизнес-процессы:

 cбор данных в автоматическом и ручном режиме;

 хранение данных;

 редактирование данных;

 обработка, анализ и визуализация данных.
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Общие сведения
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РИСАМОС функционирует в непрерывном режиме – 24 часа в сутки, 365 дней в году;

Срок службы системы - не менее 10 лет при круглосуточной работе с момента ввода в эксплуатацию;

Период накопления и оперативной обработки информации – не менее 3 - 4 лет;

Среднее количество записей в год – около 20 миллионов;

Период хранения архивных данных – постоянно;

Коэффициент готовности РИСАМОС в течение срока службы - не менее 0,99.

Основные характеристики РИСАМОС:
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Цели

 создание единой цифровой платформы, способной предоставлять полную, точную и своевременную информацию о качестве 
атмосферного воздуха;

 совершенствование процессов учета и контроля качества полученных данных мониторинга атмосферного воздуха;

 объединение функционала имеющихся у Белгидромета программных средств в единую информационную систему;

 развитие механизмов мониторинга атмосферного воздуха (атмосферных осадков, снежного покрова) и контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

 способствование совершенствованию процессов межведомственного информационного взаимодействия и методологического 
обеспечения информационных систем участников взаимодействия в электронном виде;

 упрощение доступа к экологической информации для различных групп пользователей, совершенствование механизмов ее 
представления для принятия обоснованных управленческих решений;

 использование в качестве информационной основы при планировании социально-экономического развития городов.

Основные цели системы:
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Этапы реализации

Плановые сроки реализации проекта РИСАМОС:

03 ноября 2021г. – 30 ноября 2023г.
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Этап 3.1                Этап 3.2Этап 2.1                    Этап 2.2

Анализ объектов автоматизации и 

бизнес-процессов Разработка 

технического задания на РИСАМОС

Проектирование системы защиты 

информации РИСАМОС

03.11.2021 – 20.12.2021

Текущее положение

Этап 1

01.01.2022 – 30.06.2022 01.07.2022 – 20.12.2022 01.01.2022 – 30.06.2022

Разработка и тестирование 

компонентов РИСАМОС 

Создание системы защиты 

информации РИСАМОС

Разработка и тестирование компонентов 

республиканской информационной системы 

автоматизированного мониторинга окружающей 

среды

Создание системы защиты информации РИСАМОС

Развёртывание компонентов РИСАМОС на инфраструктуре 

заказчика, проведение комплексных испытаний

Проведение опытной эксплуатации РИСАМОС

Включение в РИСАМОС системы мониторинга атмосферного 

воздуха с использованием сенсорных устройств

07.07.2023 – 30.11.2023

Включение в РИСАМОС системы мониторинга атмосферного 

воздуха с использованием сенсорных устройств 

Проведение приемочных испытаний РИСАМОС

Аттестация системы защиты информации РИСАМОС 

Ввод РИСАМОС в постоянную эксплуатацию
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Основной функционал

 Визуализация;

 Интеграция;

 Сбор и хранение данных;

 НСИ;

 Администрирование;

 Оповещение;

 Вспомогательный системный функционал;

 Мониторинг атмосферного воздуха;

 Мониторинг осадков и снежного покрова;

 Мониторинг и контроль промышленных

выбросов в атмосферный воздух.

РИСАМОС предназначена для автоматизированного сбора, хранения, обработки данных мониторинга окружающей
среды, поступающих из различных источников, их предварительной обработки, выдачи информационных
сообщений, передачи предупреждений заинтересованным лицам.
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Основные модули системы:
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Картография

 государственные и административные границы; 

 гидрография;

 дорожная сеть; 

 данные по объекту наблюдения «воздух»; 

 данные по объекту наблюдения «осадки»; 

 данные по объекту наблюдения «снежный покров»; 

 ИКАВ.

Модуль «Картография» позволяет просматривать информацию о параметрах состояния атмосферного воздуха,
осадков и снежного покрова, а также информацию о метеорологических условиях, которые имели место в период
получения значения этих параметров.
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Стандартные инструменты:

Картографические слои:

 навигация по карте;

 отображение географического положение курсора в 
области карты;

 масштабирование;

 измерение расстояний;

 поиск объектов;

 просмотр информации (метаданных) об объекте.
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Картография
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 температура воздуха;

 атмосферное давление;

 относительная влажность воздуха;

 направление ветра;

 скорость ветра;

 наблюдаемые метеорологические явления.

Настройка группировки данных наблюдений:

Данные наблюдений сопровождаются 
информацией о метеорологических условиях:

Информация о параметрах состояния атмосферного воздуха, осадков и снежного покрова представляется в виде
значений и пиктограмм наблюдаемых явлений с цветовой индикацией.

 усредненные данные по населенному пункту;

 данные конкретного пункта наблюдения;

 данные с датчиков АСК промышленных предприятий;

 данные по выбранному параметру наблюдения.
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Картография
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На карте отображаются значения индекса
качества атмосферного воздуха, рассчитанные
на основе данных автоматических пунктов
наблюдения.

Значения отображаются с использованием цветовой шкалы для
обозначения различных уровней ИКАВ.

Карта в режиме отображения 
данных по ИКАВ:
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Мониторинг
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Модули мониторинга обеспечивают
функционал просмотра первичной
информации по состоянию атмосферного
воздуха, осадков и снежного покрова,
полученной как в дискретном, так и
автоматическом режимах.

Автоматически отслеживается:

 > 0,5 ПДК ;

 > 1 ПДК;

 > 2 ПДК;

 превышение ДВ;

 значения параметров наблюдения,
находящихся в радиусе 50 км от зоны
зафиксированного превышения ДВ.
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Мониторинг
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Автоматический расчет параметров загрязнения
для 14 населенных пунктов на основе данных
автоматических пунктов наблюдения.

Автоматический расчет ИКАВ на основе данных
автоматических пунктов наблюдения.

Ежечасно: Ежесуточно:
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Маршруты
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Система позволяет формировать
маршрутные листы передвижных
пунктов наблюдений для маршрутных
и оперативных выездов с
определением координатной привязки
местонахождения точек наблюдений.

Маршрутный лист можно отобразить
как в табличном виде, так и в виде
карты.

Работа с маршрутами:
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Пробы
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Система позволяет работать с журналами зарегистрированных проб, регистрировать новые пробы, а также
просматривать и редактировать данные в карточке пробы.

Система отслеживает жизненный цикл проб и позволяет подготавливать необходимую документацию, связанную с
процессом отбора, передачи и исследования проб (акты отбора проб, протокол проведения измерений).

Работа с пробами:
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Оповещения
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Система обеспечивает функционал информирования заинтересованных лиц о превышении предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ.

 sms;

 e-mail;

 мессенджер.

Способы рассылки:

Для этого система автоматически
формирует оповещения. Для
отправки оповещений требуется
подтверждение пользователя,
имеющего определенные права
доступа.
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Заключение
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 В настоящее время наблюдениями за качеством атмосферного воздуха охвачено 87% населения крупных и
средних городов республики. РИСАМОС способствует поддержке экологической целостности Республики
Беларусь, развитию концепции «зеленой» экономики, внедрению высокоэффективных технологий в практику
проведения мониторинга окружающей среды.

 РИСАМОС позволяет объединить потенциал имеющихся информационных ресурсов экологической
информации в единую информационную платформу, что для национального уровня является уникальным
опытом и точкой отсчета широкого внедрения цифровых технологий в природоохранной отрасли.

 Использование РИСАМОС кратно ускорит возможность использования данных мониторинга атмосферного
воздуха и упростит доступ к социально востребованной информации.
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Благодарим за внимание!

Дзержинского 52-6, 224030 Брест, Республика Беларусь
Телефон +375 162 220019

Факс +375 162 205457
E-mail contact_by@epolsoft.com
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