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Решением 2-й Международной научно-технической конференции, посвященной 10-й годовщине
завершения строительства объекта "Укрытие", была отмечена необходимость пристального внимания к
созданию банка данных о состоянии объекта "Укрытие".

Такие работы начаты в рамках международных проектов по франко-немецкой инициативе, а также Н5-й
задачи Shelter Implementation Plan (SIP).

Важным аспектом этих работ является не только выработка правильных концептуальных подходов, но
и практическая реализация соответствующей информационной инфраструктуры для эффективного
использования Интегрированного банка в процессе преобразования объекта "Укрытие". Создание и
обеспечение эксплуатации этой инфраструктуры на протяжении всего жизненного цикла в наиболее полном
масштабе будет производиться на "Объекте "Укрытие". Кроме специалистов "Объекта "Укрытие" к
работам будут привлечены специалисты различного профиля ряда предприятий и организаций Украины,
России, Западной Европы, США, включая экспертов, системных интеграторов, программистов, менеджеров.

Принятые на "Объекте "Укрытие" концепция, содержание и стратегия проекта Интегрированного банка
данных предполагают его создание в составе интегрированной автоматизированной системы управления
"Объекта "Укрытие" (ИАСУ ОУ). При этом предусматривается максимальное агрегатирование
Интегрированного банка данных с основными подсистемами ИАСУ ОУ, отвечающими за управление
программой работ по SIP и выполняющими следующие функции:

получение, хранение и управление данными, необходимыми для осуществления программы SIP;
осуществление сбора контролируемых данных комплексной системы мониторинга объекта "Укрытие";
идентификация условий аварийной ситуации и принятие мер в случае возникновения аварийной ситуации,
поддержка работ по управлению всеми проектами задач SIP;
эффективная подготовка и передача информации для общественности;
документирование всей деятельности, касающейся объекта "Укрытия".
На начальном этапе выполнения работ по программе SIP первостепенное значение имеет функция

сбора, обработки и сопровождения постоянных или слабо изменяющихся во времени данных,
связанных с "Укрытием" и деятельностью, оказывающей влияние на "Укрытие". Обработка и
сопровождение предполагает стандартные процедуры определения, хранения, поиска, обновления, ввода,
копирования, восстановления и пересылки данных. Предметной областью инженерной деятельности,
включающей эту функцию, являются информационные системы, построение которых включает ряд фаз,
характерных для любой автоматизированной системы, а именно: определение требований, разработка
технического задания, планирование разработки, проектирование, реализация, сборка системы,
тестирование, установка и сдача в эксплуатацию, сопровождение.

Комплекс работ, связанных с реализацией этой функции, называется "Интегрированным банком
данных" и будет включать в себя создание совокупности необходимых информационных систем (со
своими базами данных) для поддержки остальных перечисленных выше функций и, собственно, всех задач
SIP. В процессе проектирования предстоит произвести анализ требований к информационным системам,
выработать концептуальные схемы баз данных, определиться с архитектурой информационных систем и
стратегией управления базами данных, выбрать (разработать, адаптировать) среду управления данными
и т.д. в соответствии с принятыми моделями жизненного цикла каждой информационной системы.

Предполагается, что Интегрированный банк данных будет содержать информацию не только в
электронном виде, но и в традиционном (на бумажных носителях), например отдельные документы,
чертежи, протоколы. При этом информация об атрибутах данных на бумажных носителях (объем,
местонахождение, краткая аннотация и т.п.) в любом случае должна содержаться в электронном виде.
Необходимость хранения части данных на бумажных носителях должна быть обоснована технически,
экономически или соображениями конфиденциальности.
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Таким образом, Интегрированный банк данных, являясь информационным ядром SIP, обеспечит
максимум пользовательских функциональных возможностей, присущих современным информационным
системам, по управлению данными не только постоянными или слабо изменяющимися во времени, но и
оперативными данными, порождаемыми другими информационно-вычислительными системами.

Функция осуществления сбора контролируемых данных комплексной системы мониторинга
объекта "Укрытие" будет выполняться Подсистемой сбора контролируемых данных. Для ее
построения предполагается использовать совокупность информационно-вычислительных систем,
транспортирующих данные от автоматизированных систем контроля в составе комплексной системы
мониторинга объекта "Укрытие" в Интегрированный банк данных, их обработку, хранение (накопление) и
вывод (представление).

Функция идентификации условий аварийной ситуации и принятия мер в случае возникновения
аварийной ситуации осуществляется Подсистемой анализа оперативных данных и поддержки
принятия решений. Данные должны передаваться от подсистемы сбора контролируемых данных с
целью прогнозирования различных аварийных ситуаций, возникновение которых возможно в "Укрытии" в
процессе выполнения работ по SIP, а также своевременного принятия мер по их недопущению. Для поддержки
принятия решений кроме оперативных данных будут использоваться данные Интегрированного банка
данных.

Особенно важным является требование по оперативности обработки данных в Подсистеме анализа
оперативных данных и поддержки принятия решений и выдаче ответных реакций в случае возникновения
аварийной ситуации.

Функция поддержки работ по управлению всеми проектами задач SIP будет осуществляться
средствами подсистемы (совокупности подсистем) ИАСУ ОУ, создаваемыми в целях управления
программой работ по SIP на протяжении её жизненного цикла, а также в целях управления всей
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия "Объект "Укрытие". Эта функция тесно
связана с Интегрированным банком данных, а также с функцией электронного документооборота
предприятия "Объект "Укрытие" (см. ниже) и содержит следующие компоненты по проекту любой
задачи SIP:

координация проекта;
управление содержанием;
управление временем;
управление стоимостью (издержками);
управление качеством;
управление человеческими ресурсами;
управление коммуникацией;
управление риском;
управление контрактами и закупками.
Эффективная подготовка и передача информации для общественности является важнейшей

функцией в том отношении, что мировая общественность с неослабевающим вниманием будет следить за
ходом выполнения проекта SIP. Коммуникационная подсистема ИАСУ ОУ, реализующая эту функцию,
должна обеспечить эффективное функционирование коммуникационного сервера (WEB-сервера Internet,
Mail-сервера, Proxy-сервера) для обеспечения доступа к Интегрированному банку данных, средства
оцифровки, редактирования, хранения, вывода аудио-, фото- и видеоинформации, удобный инструментарий
для подготовки и тиражирования изданий на бумажных носителях.

Документирование всей деятельности, касающейся "Укрытия", является функцией
Подсистемы управления электронным документооборотом ИАСУ ОУ, включающей в себя в том
числе и функции ведения технической документации. Информационно указанная подсистема является
органической составной частью Интегрированного банка данных, однако функционально она имеет
самостоятельное значение в составе ИАСУ ОУ.

Традиционно основными видами базовых обеспечений любой современной автоматизированной системы
являются техническое, программное и информационное, что, естественно, не должно преуменьшать значение
других видов обеспечений.

Комплекс технических средств ИАСУ ОУ строится как распределенная вычислительная система на основе
локальной вычислительной сети (рис.1), включающей 5 сегментов, размещенных на территории лром-
площадки объекта "Укрытия" и один сегмент в г.Славутич (офис группы управления программой SIP).
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Сегменты представляют собой звездообразные структуры, выполненные в соответствии со стандартом
Ethernet, управляемые своими серверами и связанные между собой каналами передачи данных. В качестве
каналов передачи данных используется непосредственное соединение по 4-проводному медному кабелю
с HDSL-устройствами в роли передающего оборудования. При этом обеспечивается скорость передачи
данных до 2 Мбит/с между отдельными сегментами. Для объединения сегментов в единую сеть служат
маршрутизаторы, которые обеспечивают широкий набор протоколов локальных и глобальных сетей и
обладают следующими свойствами:

эффективное использование линий связи путем совмещения в одном физическом канале данных, голоса,
факсимильных сообщений;

динамическое управление полосой пропускания канала;
одновременное использование нескольких физических каналов для образования одного логического с

целью обеспечения требуемой пропускной способности при пиковых нагрузках;
маршрутизацию сетевых протоколов IPX, IP и голосового трафика;
автоматическое переключение на резервные каналы в случае выхода из строя или перегрузки основных;
централизованное управление сетью;
защиту от несанкционированного доступа к информации и модификации сети;
процедуры сжатия информации;
масштабируемость и возможность расширения.
Для резервирования канала между сегментами объекта "Укрытие" и аналитического центра

административно-технического корпуса предполагается использование радиомодемов, которые на скорости
64 Кбит/с в синхронном режиме смогут обеспечить резервное соединение с использованием среды
передачи, отличной от среды передачи основного канала. На последующих этапах развития комплекса
технических средств ИАСУ ОУ для обеспечения работы в реальном масштабе времени комплексной
системы мониторинга объекта "Укрытие" возможно потребуется реализация более быстродействующего
канала передачи данных на оптоволоконном кабеле либо на основе более совершенных современных
беспроводных технологий.

В качестве рабочих станций пользователей применяются, как правило, IBM-совместимые персональные
ЭВМ различных конфигураций, укомплектованные требуемыми периферийными устройствами. Общее
администрирование этой вычислительной системой будет осуществляеться из аналитического центра по
инженерной поддержке объекта "Укрытие". Основная масса активного оборудования для ввода, хранения,
манипулирования данными Интегрированного банка данных будет состредоточена в аналитическом центре.

Операционная среда распределенной вычислительной системы - гетерогенная. Учитывая специфику
внедряемых и эксплуатируемых задач, а также эволюцию развития локальной вычислительной сети,
предполагается использовать три сетевых операционных системы: Novell Netware, Windows NT, Solaris.
С целью снижения эксплуатационных расходов на администрирование локальной вычислительной сети в
ближайшем будущем возможно потребуется уход от операционной системы Novell Netware. Доступ к
данным строится по технологии "клиент-сервер" с использованием стандартных процедур применяемых
СУБД, а также достаточного набора средств Intranet/Internet для эффективной работы как внутри локальной
вычислительной сети "Объекта "Укрытие", так и заинтересованных организаций и лиц вне ее. Оперативный
обмен информацией с глобальной мировой сетью Internet обеспечивается внедрением программно-
технических средств коммуникационной подсистемы ИАСУ ОУ, включающих специальный сервер, каналы
связи и др.

В качестве основных прикладных программных компонентов, реализующих концепцию Интегрированного
банка данных, будут применяться информационные системы "Документ", "Параметр" и "Stream". Эти
системы со своими базами данных должны послужить основой для создания любых компьютерных
информационных моделей, потребующихся в будущем. С использованием совокупности данных,
поддерживаемых данными системами, предполагается также разработка ряда программных продуктов
по идентификации возможной аварийной ситуации и поддержке принятия решений.
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Рис. 1. Структурная схема вычислительной сети "Объекта "Укрытие"

Административный корпус



Накопление неструктурированной информации намечено производить в электронном архиве документов
информационной системы "Документ", выполненной средствами управления электронным
документооборотом Docs Open. Международными экспертами и экспертами "Объекта "Укрытие" признана
необходимость неотложной реализации такого архива как предпосылки для успешного результата
дальнейших работ по созданию Интегрированного банка данных. Совокупность архивов, которые должны
быть сосредоточены в электронном архиве документов представлена на рис. 2. При этом на первом этапе
реализуются архивы технической (эксплуатационно-технической) документации, а также документации
НИР и ОКР. Техническая документация (экплуатационно^гехническая) выбрана в качестве первоочередного
объекта автоматизации как наиболее мобильная (характеризуется частым обновлением, требует
немедленного доведения обновлений до исполнителей) и как наиболее подготовленная для ввода в
электронный архив (имеются электронные копии большей части документов). Документы НИР и ОКР
содержат значительный объем ценнейшей информации для подготовки баз данных системы "Параметр".

Электронный архив документов, построенный с использованием системы DOCS Open, концептуально
представлен на рис.3. Архив будет предположительно реализован на базе SQL сервера (Microsoft SQL
server 6.5) и файл-сервера (Microsoft Windows NT Server 4.0), хотя специалистами рассматриваются и
альтернативные программные платформы. SQL server используется для хранения каталога архива,
служебной информации DOCS Open, а также для организации поиска документов по запросам пользователей
электронного архива. Файл-серверы непосредственно хранят документы (точнее, файлы, составляющие
документ) и обеспечивают их дополнительную защиту. Документы всегда хранятся в исходном виде, т.е.
в том формате, в котором они сформированы соответствующей программой обработки (текстовым
процессором Word, например).

Каждый документ, входящий в архив, снабжается электронной учетной карточкой, содержащей всю
необходимую информацию для обеспечения эффективного учета и поиска документов в БД. Допускается
хранение документов в исходном виде без перевода их в электронную форму, с заведением электронных
карточек на эти документы, что позволяет интегрировать в единый электронный архив документы такого
типа. В последующем возможен перевод такого рода документов в электронную форму, например, за счет
сканирования и распознавания.

Основной эффект от перевода традиционных неупорядоченных архивов документации в электронный
архив достигается не только за счет упорядочения больших объемов информации, но и за счет оперативной
доступности актуальных копий часто обновляемых документов на рабочих местах пользователей
немедленно после обновления документов в централизованном архиве.

Назначение информационной системы "Параметр" - автоматизация процессов накопления, анализа,
поиска разнородной информации о физических и технологических параметрах объекта "Укрытие" с
привязкой их к двумерным/трёхмерным графическим объектам (разнообразным планам помещений
объекта, территории промплощадки, картам, объемным геометрическим моделям), а именно:

геометрическое описание объекта, состояние строительных конструкций, характер разрушений, наличие
и описание проходов к помещениям;

назначение помещений до и после аварии;
количество, состав, геометрия расположения, состояние, характеристики топливосодержащих масс (в

том числе нейтронному потоку, контактной МЭД, анализам проб, массе, составу и т.д.);
радиационная обстановка в помещениях объекта, на кровле и на прилегающей территории. Уровень

радиоактивного загрязнения поверхностей помещений и оборудования и их изотопный состав;
количество, распределение и геометрия расположения скоплений радиоактивной воды, ее характеристики;
геометрия, количественные и качественные характеристики участков "свежего" бетона, завалов из

разрушенных конструкций;
аэрозольный и радионуклидный состав воздуха помещений и на промышленной площадке объекта;
ограничительные условиям при проведении работ;
основные характеристики систем и оборудования;
другая информация, представленная всевозможными форматами данных, в том числе фотографиии,

видеоклипы, аудиозаписи и т.п.
В "Параметр" будут также собираться данные от всех автоматизированных систем контроля состояния

объекта "Укрытие", объединенных в комплексную систему мониторинга
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Основные компоненты электронного архива
документов "Объекта "Укрытие"
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Рис. 2. Электронный архив документов "Объекта "Укрытие"
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Рис. 3. Реализация электронного архива документов на базе системы DOCS Open
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С этой целью будет использоваться единая программная среда управления данными как для
структурированных данных системы "Параметр", так и неструктурированных данных системы "Документ".
В качестве мощного инструментария манипулирования и представления данных предполагается применить
известную геоинформационную систему Arc/INFO.

Информационная система "Stream", завершение разработки которой планируется в 1999 г., позволит
осуществлять упрощенный доступ к основной графической, фото-, видео-, аудиоинформации
Интегрированного банка данных, а также информации о радиционной обстановке в помещениях объекта
"Укрытие" и на промплощадке. Модуль планирования работ в составе "Stream" позволит производить
оценку внешнего облучения персонала при выполнении конкретных работ на объекте.

Поддержка работ по управлению всеми проектами задач SIP будет осуществляется средствами систем
РЗ (Sure Trak), Expedition, Webster американской фирмы Primavera, являющейся мировым лидером в
разработке программных продуктов для проектного менеджмента.

Осуществление обозначенных выше планов - задача чрезвычайно сложная, требующая привлечения
значительных финансовых и временных ресурсов. Изложенные концептуальные положения не являются
незыблемыми. Бурное развитие современных информационных технологий постоянно требует внесения
тех или иных корректив. При этом важно разумно соотнести оптимальные функциональные решения и
затраты на их реализацию.

Интегрированный банк данных будет создаваться и совершенствоваться на протяжении всего времени
существования объекта "Укрытие". Однако стратегия его поэтапного внедрения должна обеспечить
получение практического эффекта уже в 1999 г.


