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ГИС «Управление рисками и
чрезвычайными ситуациями»
(УРЧС) в настоящее время раз
рабатывается центром «Уралгео
информ» совместно с Уральским
государственным техническим
университетом и Территориаль
ным центром мониторинга по за
казу Главного управления по де
лам ГО и ЧС Свердловской облас
ти. Данная работа началась с об
следования предметной области
и выработки совместно с заказ
чиком требований к системе, по
сле чего была разработана кон
цепция системы.
В системе реализуются пер
воочередные задачи автомати
зации деятельности Территори
ального центра мониторинга по
управлению рисками чрезвы
чайных ситуаций как в режиме
повседневной деятельности, так
и в режиме повышенной готов
ности, в том числе:
— сбор, анализ информации
об источниках чрезвычайных
ситуаций (ЧС);
— разработка прогнозов ЧС и
их последствий для территории
и населения Свердловской обла
сти;
— создание и поддержание
информационной системы и
банка данных по ЧС на террито
рии Свердловской области;

— информационное обеспе
чение управленческих решений
по предупреждению и ликвида
ции ЧС.
ГИС УРЧС предоставляет сле
дующие возможности:
— ввод, накопление, редакти
рование данных по потенциаль
но опасным объектам (ПОО) —
промышленным
источникам
чрезвычайных ситуаций;
— ввод, накопление данных
по фактам ЧС;
— поиск информации по ПОО
и фактам ЧС с использованием
системы запросов;
— вывод информации на пе
чать;
— прогноз последствий тех
ногенных ЧС по утвержденным
методикам;
— хранение результатов рас
четов в базе данных;
— трехмерное моделирова
ние рельефа и прогноз зон за
топления при паводках и навод
нениях;
— выполнение пространст
венного анализа с использова
нием цифровых карт;
— связь объектов в базе дан
ных с объектами цифровой кар
ты;
— подготовка картографиче
ских документов для иллюстри
рования отчетов, докладов, пре

зентаций, проведения аварийно
спасательных работ;
— подготовка оперативных
карт и планов районов ЧС;
— создание тематических
карт;
— печать картографических
материалов;
— печать отчетных форм ус
тановленного образца (1/ЧС
9/ЧС);
— использование норматив
носправочной документации
(ГОСТ, ведомственная докумен
тация по тематике ГОЧС).
Для создания ГИС УРЧС ис
пользовался инструментальный
ГИСкомплекс «ИнМета», разра
ботанный ЦСИ «Интегро» (Уфа).
Комплекс «ИнМета» предназна
чен для создания информацион
ных систем с ГИСкомпонентой
на основе Интранеттехнологий.
Пользователи получают доступ к
системе, имея на удаленных ком
пьютерах только операционную
систему Windows и Internet
Explorer v. 5.5 и выше. Кроме то
го, необходимо следующее спе
циальное программное обеспе
чение:
— MS SQLserver, который ис
пользуется для хранения данных
и обеспечения к ним доступа;
— IIS 5.5, предназначенный
для распределения доступа к
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данным через Интернет;
— ГИС «ИнГео», которая отоб
ражает картографическую ин
формацию и обеспечивает связь
с семантической информацией.
Под управлением ГИС «Ин
Гео» находятся цифровая карто
графическая основа с нанесен
ными тематическими слоями,
прикладное программное обес
печение по моделированию по
следствий ЧС, осуществляется
печать картографических доку
ментов.
В качестве цифровой карто
графической основы ГИС УРЧС
используются цифровые топо
графические карты и планы мас
штабов от 1:1 000 000 до 1:500.
На
карте
масштаба
1:1 000 000 отображается ад
министративнотерриториаль
ное деление области, населен
ные пункты, дорожная сеть, ос
новные объекты гидрографиче
ской сети. Карта используется
как обзорная, а также для отоб
ражения тематической инфор
мации, относящейся к крупным
территориальным образовани
ям — управленческим округам,
районам, территориям админи
стративного управления горо
дов, муниципальным образова
ниям, отдельным населенным
пунктам.
В масштабе 1:200 000 созда
ется обзорная карта Свердлов
ской области. На нее, помимо об
щих топографических, наносятся
специфические тематические
слои. Кроме общего представле
ния о территории карта призвана
восполнить нехватку карт более
крупного масштаба и может при
меняться для решения задач мо
ниторинга и прогноза ЧС.
В масштабе 1:25 000 оцифро
вываются паводкоопасные на
правления области. На данных
картах предполагается решать
задачи по моделированию зон
затопления при разливах рек.
Выбор масштаба для данной за
дачи обусловлен требованиями
к детальности отображения ре
льефа. Для масштаба 1:25 000
сечение горизонталей рельефа
составляет 5 м, что позволяет
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проводить интерполяцию при
построении зон затопления. На
картах данного масштаба с до
статочной для практического
применения детальностью отра
жена дорожная сеть, коммуника
ции, населенные пункты, что
позволяет определять ущерб в
зонах затопления, рассчитывать
силы и средства для ликвидации
ЧС, определять пути следования
и т. п. Следует отметить, что при
менение карт этого масштаба ог
раничивается требованиями се
кретности.
В масштабе 1:10 000 оцифро
вываются планы городов и му
ниципальных
образований.
Планы используются для нане
сения потенциальноопасных
объектов, зон поражения при ЧС
(реальных или рассчитанных),
выполнения пространственных
запросов с использованием ин
формации, полученной с топо
графического плана (рис. 1). На
основе данных семантических
таблиц объектов плана может
определяться ущерб при ЧС
(возможные потери населения,
жилого фонда и т. п.). Планы ис
пользуются для подготовки от
четов и изготовления (печати)
твердых копий для групп ликви
дации ЧС.
В масштабе 1:500 представля
ются планы промышленных
предприятий, которые являются
потенциально опасными объек
тами. Они используются для:
— локализации мест ЧС на
промышленных предприятиях;
— определения (нанесения)
зон поражения при локальных ЧС;
— создания оперативных
планов ликвидации ЧС с указа
нием на них путей подхода (от
хода), положения гидрантов, ру
бильников и т. п.
Планы представляются в фор
матах JPG и BMP. При использо
вании ГИС «ИнГео» они могут
подключаться в поле семантиче
ской таблицы объекта цифровой
карты более мелкого масштаба
— карты населенного пункта
или муниципального образова
ния масштаба, либо использо
ваться в виде растровых карт.

Рис. 1
Пример расчета зоны поражения при ЧС

Цифровые карты всего мас
штабного ряда создаются в еди
ной (условной) системе коорди
нат по единому классификатору
и единым правилам цифрового
описания. Цифровые карты слу
жат основой для нанесения те
матических слоев, моделирова
ния ЧС, выполнения пространст
венного анализа.
Тематические слои формиру
ются на основе табличной, текс
товой, графической информа
ций, баз данных, результатов мо
делирования с целью анализа
обстановки и прогноза рисков
ЧС. Для отображения тематичес
ких слоев разработан классифи
катор.
Для обеспечения оперативно
го прогнозирования развития
аварий на потенциально опас
ных объектах разрабатываются
программы, реализующие мето
дики [1–5].
Входные данные для расче
тов и результаты моделирования
сохраняются (могут накапли
ваться) в БД, рассчитанные зо
ны поражений могут быть удале
ны с цифровой картографичес
кой основы и затем восстанов
лены из БД.
Специалисты
«Уралгеоин
форм», используя возможности
ГИС «ИнГео», разработали про
граммы определения маршрутов
следования и построения трех
мерной модели рельефа. Про
грамма построения трехмерной
модели рельефа используется
для прогноза зон затопления
при паводках и наводнениях
(рис. 2). Программа определе
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ния маршрутов следования поз
воляет построить граф по имею
щейся на цифровой карте сети
дорог (улиц, рек или других ли
нейных объектов, например,
коммуникаций) и при указании
начальной и конечной точки
маршрута высветить маршрут на
карте. Поскольку программа ра
ботает с любыми линейными
объектами, то может использо
ваться и для прогноза последст
вий ЧС на теплосетях, линиях
электропередач, трубопроводов.
Информационная составляю
щая ГИС под управлением MS
SQLserver содержит следующие
базы данных:
— реестр потенциально опас
ных объектов;
— данные по чрезвычайным
ситуациям;
— данные по силам и средст
вам формирования ГО ЧС (блок
разрабатывается);
— нормативносправочная
информация.
Все БД хранятся на сервере.
Доступ пользователей к БД осу
ществляется с помощью Internet
Explorer.
Реестр потенциально опас
ных объектов представляет со
бой реляционную базу данных,
состоящую из нескольких десят
ков таблиц. Они содержат све
дения по общим характеристи
кам ПОО — реквизитах ПОО, ге
ографическом расположении и
характере деятельности объек
та, декларациях безопасности,
страховой защите, о подвержен
ности объекта влиянию внешних
факторов и по особым характе
ристикам ПОО — данные по хи
мически опасным объектам, по

Рис. 2
Трехмерная модель рельефа

жаровзрывоопасным объектам,
объектам, имеющим опасные
технологические процессы и
мощности, гидротехническим
сооружениям,
хранилищам
опасных отходов, а также объек
там жизнеобеспечения.
Основные информационные
потоки привязаны к потенци
ально опасным объектам, кото
рые являются дочерними объек
тами сущности «организация,
имеющая потенциально опас
ный объект».
В реестре ПОО реализована
система запросов по адресным
данным организации, по виду
ПОО и другим параметрам. Вы
полнено сопряжение БД реестр
ПОО с объектами, вынесенными
на картографическую основу.
Выбрав объект в реестре, можно
увидеть его положение на карте
и наоборот, выбрав объект на
карте, перейти к реестру ПОО и
автоматически получить необхо
димую информацию по нему.
БД «Чрезвычайные ситуации»
предназначена для накопления
информации по фактам ЧС в со
ответствии с утвержденными
МЧС России формами 14/ЧС и
79/ЧС и хранения результатов
моделирования ЧС по утверж
денным методикам.
БД «Силы и средства форми
рований ГО ЧС» содержит сведе
ния о формированиях постоян
ной готовности для ликвидации
последствий чрезвычайных си
туаций, силах и средствах на
блюдения лабораторного кон
троля, характеристики формиро
ваний (тип формирования по на
значению, место дислокации,
время готовности дежурного
подразделения, перечень видов
оказываемой помощи, перечень
имеющегося оборудования и
техники, зона действия, числен
ность, ведомственная принад
лежность).
БД нормативносправочной
информации содержит ГОСТы,
постановления Правительства
РФ, ведомственную документа
цию по ГО ЧС.
Разрабатываемая ГИС УРЧС
может быть адаптирована для

использования в любом центре
мониторинга, решающем задачи
обеспечения безопасности жиз
недеятельности населения и тер
риторий, а также может приме
няться в штабах ГО ЧС муници
пальных образований. Посколь
ку система является открытой, то
ее можно легко расширять для
подключения новых задач по
требованию пользователей.
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RESUME
The Risk Management and
Emergency Situation Control GIS
is described as well as its principal
features. This GIS is being devel
oped based on the Internet tech
nologies using the InMenta GIS.
The new GIS can be adapted to the
applied tasks of any regional mon
itoring center providing for the
safety of population and territo
ries. It is also possible to intro
duce the GIS to the headquarters
of the municipal departments for
the Emergency Situation Control.
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