
НИР «Оборона» 

Автоматизированный 
программно-технический 

комплекс по планированию и 
проведению мероприятий 

гражданской обороны 

 

АПТК-ГО 



Схема развертывания аппаратных средств в пилотных зонах АПТК-ГО 



Программный комплекс АПТК-ГО 



Работа со справочниками: Объекты, Оборудование, Планы, Реестры 



Подсистема «Карта» 
 

 

Модуль распределенного 

авторизированного доступа к 

пространственным данным 

(используется  

ГИС Сервер 2011) 

Модуль подготовки и публикации 

пространственных данных в сети 

Интернет/Интранет 

(используются GIS WebServer и 

ImageryCreator) 

База пространственных 

данных 
Векторные карты 

Растровые карты 

Модуль расширенного функционала управления 

пространственными данными 

(используется ГИС «Карта 2011»)  

Матрицы высот 

Модуль работы с  пространственными данными, встраиваемый в АПТК 

Модуль визуализации 

пространственных данных 

Модуль импорта/экспорта 

пространственных данных  

Модуль формирования 

картографических отчетов  

Модуль управления составом карты 

и использования разнородных 

пространственных данных  

Модуль управления составом 

отображения слоев карты  

Модуль оперативной обстановки 

(используется ГИС «Оператор»)  

Модуль печати карты  

Модуль информации о 

пространственном объекте 

Модуль работы с классификатором 

карты 

Модуль сопряжения с другими 

подсистемами АПТК 

Модуль доступа к пространственной 

БД  

Модуль поиска и выделения 

объектов по заданным условиям 

Модуль «Навигатор»  

Внешние функциональные модули 

Строятся на базе готовых программных 

решений. 

Модуль, встраиваемый в интерфейс АПТК 

В соответствии с утвержденным ТП, подсистема 

модель включает в себя несколько 

функциональных модулей  



Подсистема «Карта» 

Электронный классификатор условных знаков для ведения 

оперативной обстановки разработан в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 22.0.10-96  

Описание классификатора ведения 

картографической информации в НЦУКС. 



Подсистема «Модель»: обычные средства поражения и ОМП 

начало 

Ввод исходных 

данных оператором 

Чтение констант из 

БД 

Формирование перечня городов и показателей 

примененных по ним СП 

Выполнение операции расчета по каждому 

городу 

Вид ОМП 

химическое ядерное 

Расчетные методики: 

- радиационная обстановка 

- инженерная обстановка 

- медицинская обстановка 

Расчетные методики: 

- химическое заражение 

- медицинская обстановка 

Расчет сил и средств АСДНР 

Суммирование результатов расчета по каждому 

городу 

конец 

Исходные данные за субъект, регион и  РФ 

Расчет количества объектов экономики и инфраструктуры субъекта РФ, 

поражаемых ССП вероятного  

противника  

 

Расчет количества сил поражения, действующих 

по субъекту, региону, РФ 
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Оценка инженерной обстановки 

Оценка химической обстановки 

Оценка обстановки при разрушении радиационно опасных 

объектов 

 

Оценка обстановки при взрыве конденсированных взрывчатых 

веществ и облаков топливо-воздушных смесей 

Оценка обстановки при пожарах 

Оценка обстановки при прорывах плотин гидротехнических 

сооружений 

 

Расчет сил и средств группировки ГО (объект, субъект, регион, РФ)  

 



Моделирование чрезвычайных ситуаций. Ввод исходных данных. 

Интерактивный выбор места аварии на карте 

Исходные данные: 

  Условия для расчетов 

  Пространственная информация (эпицентр аварии)  

Непосредственный ввод координат 

Большинство параметров имеет предустановки или 
выбирается из справочников 

Исходные данные и результаты моделирования сохраняются и 

могут быть использованы вновь 

При вводе исходных 

данных для 

построения новой 

модели часть 

параметров может 

быть заимствована у 

построенной уже 

однажды модели 



Подсистема «Модель»  



Модель «Возникновение ЧС на пожароопасном объекте» 



Модель «Возникновение ЧС на взрывоопасном объекте» 



Моделирование ЧС. Визуализация и анализ результатов моделирования. 

«Легенда»  

матрицы значений 

поражающего фактора 
«Легенда» модели:  

статистическая информация о количестве 

строений (учтенных в системе) и людей, 

попавших в зону неблагоприятных воздействий 

Перечень объектов учета системы, попавших в 

зону неблагоприятных воздействий (с 

указанием значения поражающего фактора) 



Модель «Возникновение ЧС на химически опасном объекте» 



Модель «Возникновение ЧС на радиационно опасном объекте» 

Возможность расчета 
мощность выброса 
Учет рельефа местности и 
растительности 
Учет метрологических 
характеристик 

«Легенда»  

матрицы значений 

поражающего фактора 

«Легенда» модели:  

статистическая информация о количестве 

строений (учтенных в системе) и людей, 

попавших в зону неблагоприятных воздействий 

Перечень объектов учета системы, попавших в 

зону неблагоприятных воздействий (с 

указанием значения поражающего фактора) 



Модель «Возникновение ЧС на гидротехническом 

сооружении» 



Модель «Применение ССП» 

Прогнозируемая зона химического заражения 

 

Суперуглерод - 10000 

Прогнозируемая зона радиоактивного 

заражения 

Зона защиты населения 

Зона йодной профилактики населения 

Зона эвакуации населения 

Зона защитных мероприятий 

территории 



Исходные данные для построения модели 

Применение ССП (стандарт) 

Исходные условия моделирования чрезвычайных ситуаций 

сохраняются в системе под собственными удобочитаемыми именами 

Возможность ручного ввода наряда 

средств поражения  

 

Возможность выбора наряда 

средств поражения из БД, данные по 

СП полученные с федерального уровня 



Результаты расчета по модели ССП 

Наряд средств поражения 
Данные по СП c 

Федерального уровня 

Перечень объектов субъекта РФ 

Поражаемые объекты  

(согласно расчетам) 

Оценка 

Медицинской обстановки 

Оценка 

Инженерной обстановки 

Оценка 

… 

Оценка 

Химической обстановки 

Оценка 

Радиационной обстановки 

План ГО 

Результаты 

моделирования ЧС в 

результате 

нападения 

противника 



Формирование картографических приложений к Плану ГО 

картоснова обстановка доп. информация 

шаблон отчета 

(проект .mpt) 

встраиваемые документы 

(таблицы Excel и пр.) 

картографический отчет на основе 

шаблона 

файлы документов 

(таблицы Excel и пр.) 

Формирование 

картографических приложений к 

Планам ГО выполняется на 

основе предварительно 

подготавливаемых шаблонов. 

  

 

Электронная карта может 

состоять из векторной карты 

местности, произвольного 

количества пользовательских 

карт, растров и матриц. 

 

 

Пользователь может установить 

порядок отображения данных, 

палитру, яркость, 

контрастность, признак 

отображения (с матрицей высот 

можно работать, не отображая 

ее), признак редактирования и 

т.д. 

 



Формирование картографических приложений к Плану ГО 

Система на основе проведения расчетов 

создает новые наборы данных (в виде 

таблиц и карт обстановки) и подменяет ими 

файлы данных, включенные в состав 

картографического отчета в 

соответствиями с установками шаблона. 

  

Средство визуализации при открытии 

отчета автоматически подгружает вновь 

сформированные системой наборы 

актуальной информации.  

 

Полученный отчет можно при 

необходимости дополнительно настроить, 

дооформить и вывести на печать  

 


