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ИНФ ОРМ ЛЦИОНО- АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЬІ 

ПО ЧРЕЗВЬІЧ АЙНЬІ'М СИТУАЦИЯМ  

Владимир Ткаченко, Евгений Вождаев

(Государственньїй научно-производственньїй центр 

СФ Д Украиньї, Харьков)

Ослабленньїй админисгративньїй, зкономический и зкологический 

контроль над регионом требует своевременного мониторинга и оперативной 

аналитической обработки информации. Для решения данной проблеми 

необходимо нрименять информанионньїе системи, основанньїе на ГИС- 

технологиях. Данньїй подход позволяет связать разнородньїе обьектьі и их 

несоизмсримьіе характеристики (зкологические, социальньїе, зкономические, 

геологические, гидрометеорологические и др.) в одну информационную 

структуру путем привязки обьектов к географическим координатам и 

производить расширенньїй анализ совокугшости разнородньїх характеристик. 

Известно, что от 50% до 80% данньїх, используемьіх для решения 

региональньїх задач управлення. контроля и анализа, являготся 

географическими данньїми. Региональная информационно-аналитическая 

подсистема по чрезвьічайньїм ситуаниям (РИ А П  ЧС) является одним из 

функниональньїх узлов правительственной информационно-аналитической 

системьі по чрезвьічайньїм ситуациям (ГІИАС ЧС) и обеспечивает 

автоматизацию  процесса сбора, хранения, обработки и передачи информации 

в системи поддержки принятия решений. Для информационной совместимости 

все.х компонентов данной системи и П И А С  ЧС в целом необходимо 

использовать промьішленную систему управлення базами данньїх (СУБД), 

единьїе ф орм ати  данньїх и протоколи обмена информацией.

Фундаментом РИ А П  ЧС является промьішленная СУБД Oracle, 

обеспечивающая целостность и масштабируемость баз данньїх, надежность 

хранения информации, коллективньїй доступ к данньїм. К роме того, 

промнш ленная СУБД  обеспечивает аналитическую обработку данньїх и
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Для межведомственного информационного обмена предусматривается 

построение расгіределенной корпоративной информационной системьі, 

охватьівающей все важньїе структурньїе подразделения, задействованньїе для 

решения задач по прогнозированию , предупреждению, локализации и 

ликвидации последствий чрезвьічайньїх ситуаций. Ц ентральним  звеном 

данной системьі вьіступает региональньїй информационно-аналитический 

центр, в котором установленьї мощньїе серверьі:

-  сервер оперативної! обработки транзакций;

-  сервер аналитической информации (долговременного 

хранения);

-  сервер пространственньїх данньїх.

Первьій предназначен для хранения текущей оперативной информации 

о ЧС, состоянии обгектов, наличии ресурсов. Н а втором накапливается зта и 

сопутствующая информация за продолжительньїй период времени, она 

используется в системах анализа, моделирования и прогнозирования ситуаций. 

Сервер долговременного хранения рекомендуется строить с использованием 

технологий D ataW are House, позволяющих увязать и логически обьединить 

разнородньїе С У БД , от настольньїх типа dBase и FoxPro до полномасштабньїх 

промьішленньїх СУБД , таких как Oracle, Sybase, Informix. З т о  позволит 

привлечь в качестве источников данньїх многие уже имеющиеся ведомственньїе 

базьі данньїх. Сервер пространственньїх данньїх предназначен для хранения 

картографической информации: географических карт, топографических 

планов и тематических карт.

Ф ундаментальной картографической информацией являются базовьіе 

географические картьі и топографи ческие планьї различньїх масштабов, 

которьіе используются как базовьій слой, на которьій наносятся 

дополнительньїе слои (тематическая карта, план) в зависимости от 

потребностей конкретного ведомства. Каждое ведомство хранит и отвечает за 

достоверность информации "своего" слоя, которьій реплицируется средствами 

СУБД в региональньїй информационно-аналитический центр.
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Н а основе анализа документации, гіубликаций и опьіта работьі с ГИС- 

технологиями в качестве инструментальньїх средств создания и ведення 

картографической базьі данньїх вьібрана полнофункциональная ГИС копании 

ESRI - A R C /IN FO  под управлением W indows N T, со средствами интеграцнн с 

промьішленной С У БД  Oracle - SDE, позволяющей об'ьединить разнородную  

информацию в еднной базе данньїх.

Основними трудностями при реализации подобньїх проектов 

являются:

-  отсутствие нормативно-правового обеспечения по вопросам 

чрезвьічайньїх ситуаций;

-  отсутствие єдиних стандартов представлення картографической 

информации в Украине;

-  отсутствие циф рових карт регионов, и У краини  в целом.

В РИ А П  ЧС, подчиненной областной администрации, должньї входить 

информационньїе центри областних служб, подцерживаюіцих 

жизнеобеспечение населення региона.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЬІЕ ПАСПОРТА ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНИХ ОБЬЕКТОВ 

Евгений Романенко, Владимир Ткаченко, Алексей Кривохатский

(Государственний научно-производственний центр СФДУ, Харьков)

Создание на Украине Правительственной информационно-аналитической 

системи по чрезвьічайньїм ситуациям (ПИАС ЧС) преднолагает развитие 

информационньгх инфраструктур, включающих в себя распределенние банки 

данньїх по обвектам повьішеиной опасности, технического состояния систем 

жизниобеспечения, трубопроводов, мостов и др. коммуниканий с возможностью 

оперативного представлення зтой информации в кризисний центр ПИАС ЧС.

Новие требования, гіредьявляемьіе к пре до ставленню и хранению 

информации, определяют новие задачи Госцентра СФДУ по созданию и развитию
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