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Ведением мониторинга ок
ружающей природной среды
и состояния техногенных объ
ектов на территории Сверд
ловской области занимаются
12 соответствующих уполно
моченных ведомств (Госатом
надзор, Свердловгосэнерго
надзор, Центр государствен
ного санитарно эпидемиоло
гического надзора в Сверд
ловской области и др.), а так
же более 150 служб наблюде
ния и лабораторного контро
ля. Основной целью контроля
опасных явлений и процессов
в природе и техносфере явля
ется повышение точности и
достоверности
прогноза
чрезвычайных ситуаций на
основе объединения интел
лектуальных, информаци
онных и технологических

возможностей различных
ведомств и организаций, от
ветственных за мониторинг
отдельных видов опасностей,
и, в итоге, снижение риска
возникновения чрезвычай
ных ситуаций (ЧС).
Использование современ
ных информационных тех
нологий в управлении и кон
троле за природными и тех
ногенными процессами ве
домствами
и
службами
Свердловской области позво
ляет перейти от теоретичес
ких и методических разрабо
ток к их широкому практичес
кому применению. Это косну
лось и подразделений ГО и
ЧС. Информация, на основе
которой выполняется мони
торинг территориальных про
цессов, «привязывается» к

конкретным
координатам
земной поверхности, т. е. к
картографической основе.
Эффективную обработку и
удобное представление по
добной информации можно
обеспечить только при ис
пользовании географических
информационных
систем
(ГИС), которые обладают воз
можностями анализа и обра
ботки данных. Кроме того,
применение геоинформаци
онных технологий позволяет
использовать
системный
подход относительно любого
события, следовательно, воз
можно установить и спрогно
зировать причинно следст
венные связи между различ
ными явлениями и процесса
ми как природного, так и тех
ногенного характера.
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УРПЦГ «Уралгеоинформ»
совместно с территориальным
центром мониторинга и уп
равления ЧС Свердловской
области приступил к работе
по созданию ГИС управления
рисками и ЧС Свердловской
области.
На первом этапе было уста
новлено, что в территориаль
ном центре мониторинга и уп
равления ЧС складывается за
труднительная ситуация для
проведения комплексного ав
томатизированного анализа и
прогноза в управлении рис
ками и ЧС. Объединение дан
ных в оперативном режиме
было невозможно, так как ве
домства, предоставляющие
информацию в систему мони
торинга, используют в работе
различные ГИС, а следова
тельно, и различные форма
ты. Например, в Министерст
ве природных ресурсов
Свердловской области приме
няют ArcView, ArcInfo (ESRI,
Inc., США), в Областном цент
ре санитарно эпидемиологи
ческого надзора — «ИнГео»
(ЦСИ «Интегро», Уфа), в адми
нистрациях городов Сверд
ловской области — MapInfo
(MapInfo Corp., США), в При
волжско Уральском военном
округе Миниобороны России
— «Панорама» (ВТУ ГШ ВС
РФ). Это связано с отсутстви
ем доступной цифровой кар
тографической основы, что
вынуждает организации со
здавать ее собственными си
лами, не имея при этом необ
ходимых специалистов и опы
та. Непосредственно для ис
пользования этих данных тре
буется проведение предвари
тельного анализа цифрового
описания объектов и класси
фикаторов баз данных с их
последующей конвертацией и
согласованием структур и
представлений объектов, что
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не всегда возможно из за
различного описания данных.
Государственные стандарты
на цифровые карты, по боль
шому счету, отсутствуют —
существуют только общие
требования. Следовательно,
уже на этапе создания циф
ровой картографической ос
новы появляются ошибки,
приводящие к дублированию
и несогласованности данных,
потере времени и финансо
вых ресурсов, от которых в
дальнейшем будет зависеть
достоверность и оператив
ность прогнозов центра мони
торинга. Это особенно акту
ально, когда речь идет о воз
никновении и прогрессирую
щем развитии ЧС.
Выходом из данной ситуа
ции является использование
единой цифровой картогра
фической основы, которая
обеспечит создание единого
геоинформационного про
странства на территории
Свердловской области. Дан

ная концепция поддержива
ется многими ведомствами и
службами, которые также
столкнулись с подобными
проблемами, в том числе ин
ститутом полномочного пред
ставителя Президента РФ в
Уральском федеральном ок
руге, НПЦ по охране и исполь
зованию памятников истории
и культуры Свердловской об
ласти,
Главархитектурой,
ОблЦГСЭН, Свердловэнерго.
Использование единой циф
ровой картографической ос
новы на территорию Сверд
ловской области приведет к
тому, что ведомства, участву
ющие в системе мониторинга,
смогут организовать эффек
тивный обмен информацией,
сводить ее в единую модель
мониторинга управления рис
ками и ЧС и тем самым улуч
шить координацию работы
центра мониторинга и собст
венных служб.
Для создания единого гео
информационного простран

Рис. 1
Фрагмент карты Свердловской области масштаба 1:200 000
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Рис. 2
Фрагмент карты Екатеринбурга масштаба 1:10 000

ства на территории Свердлов
ской области необходимо, в
первую очередь, определить
требования к предоставляе
мым исходным данным (кар
тографическим и реляцион
ным), рассмотреть возможно
сти конвертирования накоп
ленных массивов данных в ба
зовый формат.
Следует отметить, что ис
пользование единого базово
го формата не означает, что
для решения специальных за
дач организации не могут ис
пользовать другие ГИС.
В качестве единой цифро
вой картографической осно
вы при разработке ГИС целе
сообразно использовать циф
ровые
топографические
данные, создаваемые Роскар
тографией,
полномочным
представителем которой на
территории Уральского феде
рального округа является
«Уралгеоинформ».
Исходными картографиче
скими данными в проекте

ГИС ГО и ЧС были выбраны
цифровые топографические
карты и планы следующих
масштабов:
— 1:200 000 — на террито
рию Свердловской области
(обзорная, рис. 1);
— 1:25 000 — паводко
опасных районов Свердлов
ской области;
— 1:10 000–1:2000 — го
родов Свердловской области
(Екатеринбург — рис. 2, Ниж
ний Тагил, Первоуральск и
др.).
В качестве базовой ГИС
выбрана программа «ИнГео».
Хранение картографических
и реляционных данных осу
ществляется в СУБД SQL
Server. Анализ данных в ГИС
ГО и ЧС будет проводиться с
помощью системы «Монито
ринг» (ЦСИ «Интегро»). В бу
дущем для информационного
взаимодействия с различны
ми ведомствами и службами,
использующими другие ГИС,
планируется создание кон

верторов для приведения
данных в формат ГИС ГО и ЧС.
Разрабатываемая «Уралгео
информ» ГИС ГО и ЧС в пер
спективе должна стать одним
из звеньев ГИС Уральского фе
дерального округа.
В настоящее время воз
никла необходимость в со
здании Координационного
совета для формирования
единого геоинформационно
го пространства региона, в
задачи которого должно
войти:
— обеспечение методоло
гического единства всех ви
дов работ по созданию циф
ровых карт;
— анализ геоинформаци
онных систем, используемых
на территории Свердловской
области, а также классифика
торов картографической ин
формации и форматов реля
ционных данных;
— формирование единой
информационной
среды,
обеспечивающей полную сов
местимость с ГИС ОГВ (орга
нов государственной власти).
Принципы, заложенные при
проектировании ГИС ГО и ЧС,
должны определить основу
новых прикладных ГИС, кото
рые будут легко интегрирова
ны в ГИС ОГВ и исключат ин
формационную межведомст
венную разобщенность, вы
званную несовместимостью
данных.
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