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ведущая российская компания в области 
разработки геоинформационных систем. 

О КБ Панорама 

Основным направлением деятельности  
компании является разработка и  
внедрение ГИС, которые используются в 
таких сферах, как землеустройство и кадастр, 
геодезические изыскания, картографирование,  
силовые ведомства, сельское хозяйство, 
аэронавигация и многих других.  

С 2012 года АО КБ "Панорама" является 
участником кооперации ФЦНВТ 
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Геопортал открытых данных МЧС России 

Геопортал открытых данных МЧС 

России разработан для 

моделирования и оценки 

потенциальных последствий 

чрезвычайной ситуации 

по различным сценариям. 

 

При построении модели ЧС 

учитываются особенности местности, 

рельеф, растительность 

и погодные условия. 

 

Геопортал содержит 

систематизированную информацию об 

объектах экономики и инфраструктуры 

Российской Федерации. 

В работе проекта использована 

открытая информация с 

ресурсов: Википедия, Оружие 

России, Military Russia, И-Маш и 

других. 

С полученными результатами моделирования можно проводить различные 

аналитические задачи: 

• оценка количества строений, личного состава, населения, попавших в зоны 

поражения; 

• выборка объектов на заданном удалении от эпицентра; 

• проверка транспортной доступности к эпицентру аварии; 

• построение маршрута следования к эпицентру аварии; 

• оценка примерного количества людей, попавших в зону ЧС, по заданной 

      плотности населения. 3 
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Отображение тематической информации 

   

Моделирование ЧС осуществляется с привязкой к местности. При изменении территории происходит 

обновление пространственных данных, согласно выбранной области, устанавливается центр и масштаб карты. 

Для удобства пользователя, на экране будет отображена только указанная территория. 
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Состав карты 

   

В разделе Состав карты можно произвести настройку 

отображения пространственных данных, открыть или 

создать локальные слои. Включая и выключая элементы 

списка слоев можно скрывать или отображать 

интересующую информацию.  

Объекты на карте интерактивны, их можно 

выбирать и просматривать подробную 

информацию, содержащую название, адрес, 

телефон, класс опасности и другое. 
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ЧС Террористический акт  

Взрыв взрывчатого вещества 

Алгоритм функционирования реализован на 

основе методических указаний «Руководство по 

анализу опасности аварийных взрывов и 

определению параметров их механического 

действия. РБ Г-05-039-96». 
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ЧС Террористический акт  

Взрыв ТВС в замкнутом объеме 
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ЧС Террористический акт  

Взрыв ТВС в неограниченном пространстве 
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ЧС Террористический акт  

Взрыв емкости с ГВС/ЛВЖ 
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ЧС на биологически опасном объекте 

Алгоритм реализован на основе 

методических указаний «Методика оценки 

санитарно-эпидемиологического состояния, в 

зонах катастроф, расчет санитарных потерь в 

эпидемиологических очагах» (Пособие для 

государственных служащих ФОИВ, М, 2001). 
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ЧС на химически опасном объекте 

Алгоритм реализован на основе Методики прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте, 

РД.52.04.253-90 (утв. предс. госком. СССР от 13.03.90 г. и НГО СССР от 14.03.90 г.) 

Расчет аварийного выброса АХОВ Разрушение химически опасного объекта 
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Отчёт результатов моделирования 

представлен в виде табличных и 

пространственных данных. 

 

Исходная и рассчитанная информация 

разбита на несколько вкладок:  

• Исходные данные; 

• АХОВ; 

• Рассчитанные данные; 

• АСДНР. 

ЧС на химически опасном объекте 
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ЧС на радиационно опасном объекте 

Алгоритм составлен на основе: 
• Справочник по поражающему действию яд. оружия. Ч.2, М., Воениздат, 1986г, 176с, ДСП, утв. Пр.МО СССР 

• «Радиационная обстановка в ближней зоне Чернобыльской АЭС и динамика ее изменения». Михеев О.С., 

       Кармишин А.М., Москва, ВАК Хим.защиты, 1990г 
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ЧС на пожароопасном объекте 

• ГОСТ Р 12.3.047-98 . Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля. 

• Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах, 

утвержденная приказом МЧС России № 404 от 

10.07.2009. 

Алгоритм составлен на основе следующих нормативных документов: 
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ЧС на взрывоопасном объекте 

Алгоритм модели взрыва на ПВОО выполнен на основе 

Следующих нормативных документов и методик расчета: 

• Методика оценки последствий аварии на пожаро-

взрывоопасных объектах. Сборник методик по 

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС. Книга 2. // МЧС РФ, Москва, 1994г. 

• ГОСТ Р 12.3.047-98 . Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля. 

• Методики оценки последствий аварий на опасных 

производственных объектах: Сборник документов. Серия 27. 

Вып. 2. М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2001. 

224 с. 

• Козлитин А.М., Яковлев Б.Н. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Прогнозирование и оценка. 

Детерминированные методы количественной оценки 

опасностей техносферы: Учеб. Пособие./ Под ред. 

А.И.Попова. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т,2000.  
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ЧС на взрывоопасном объекте 
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ЧС на гидротехническом сооружении 

Алгоритм предназначен для прогнозирования и оценки чрезвычайных ситуаций на хранилищах жидких 

производственных отходов и пространственного моделирования зон растекания  жидких производственных отходов 

в результате ЧС.  

Алгоритм основан на методике «РД 03-607-03. 

Методические рекомендации по расчету 

развития гидродинамических аварий на 

накопителях жидких промышленных отходов». 
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Крупномасштабный лесной пожар 

 Алгоритм модели Сели/ оползни выполнен на 

основе нормативных документов и методики оценки 

последствий лесных пожаров. Методика разработана 

сотрудниками ВНИИ ГОЧС Нехорошевым С.И., Рыжиковым 

B.C., Рощиной.В.В., Шевченко А.С., Москва, 1994 г. 
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Крупномасштабное наводнение 

Построение модели крупномасштабного 

наводнения выполняется с применением 

аналитических формул, учитывая особенности 

объектов гидрографии и рельефа. 
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Построение зоны затопления по 

отметкам уровня воды 

 При расчете зоны затопления, пользователь может загрузить 

полученную от оперативных служб информацию об уровне воды в точках 

измерения. На карте будет построена актуальная модель затопления в 

указанной зоне. 
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Уровень подъема воды в точке 

Модель ЧС уровень подъема 

воды в точке предназначена для 

моделирования водонаполнения 

бассейнов и построения зон 

затопления в результате 

различных ЧС природного 

характера. 
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Сели/ оползни 

Алгоритм модели Сели/ оползни 

выполнен на основе нормативных 

документов и методики расчета 

«Рекомендации по проектированию 

противоселевых защитных сооружений П-

814-84», Гидропроект, Москва,1985 г. 
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Дополнительные возможности: 

Сохранение результатов моделирования вместе с пространственными данными 

в файл для последующего использования: 
• восстановления рассчитанной модели; 

• повторного использования исходных данных сохраненных  моделей для новых расчетов; 

• передачи рассчитанной модели другим пользователям геопортала открытых данных МЧС России, 

     на носителе или по электронной почте. Открыть 

локальные слои 
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Определение объектов, попадающих в зону действия поражающего 

фактора, с возможностью настройки фильтрации объектов по слоям и 

типам объектов. 

Дополнительные возможности: 
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Определение объектов, попадающих в зону действия поражающего фактора на 

заданном удалении от эпицентра, с возможностью настройки фильтрации объектов по 

слоям, типам объектов и радиусу. 

Дополнительные возможности: 
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 Транспортная доступность до эпицентра, с возможностью 

настройки фильтрации объектов по слоям, типам объектов, радиусу и 

сортировкой по расстоянию или времени. 

Дополнительные возможности: 
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Маршрут следования к эпицентру. На карте выполняет поиск и построение кратчайшего 

маршрута к эпицентру ЧС от указанной исходной точки, а также будут указаны расчетное 

время и расстояние. 

Исходную точку можно установить нажатием на 

карте или ввести точные географические 

координаты. 

После построения маршрута исходную и конечную 

точки можно перемещать мышкой, новый маршрут 

будет построен автоматически. 

Дополнительные возможности: 
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Расчет населения в опасной зоне. 

Выполняется расчет количества человек 

попавших в зону ЧС, на основании 

информации о средней плотности 

населения в районе аварии.  

Дополнительные возможности: 
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Вывод отчета на печать. Создается новое окно в котором отображает все данные моделирования. Данные можно 

вывести на печать, сохранить в формате PDF и др. При необходимости можно скрыть картографические данные. 

Дополнительные возможности: 
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АСДНР 

Таблица АСДНР формируется 

на основе оценки исходных 

данных, определяются здания 

попавшие в зону ЧС и 

выполняется примерный 

прогноз исходя из площади и 

этажности строений. 

  

Подготовленные данные АСДНР 

предназначены: 

• для расчета АСДНР 

(аварийно-спасательных и 

других неотложных работ), 

• эвакуационных мероприятий,  

• мониторинг развития 

ситуации, 

• произведение оценки 

ущерба. 
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Конструкторское бюро 

«Панорама» 

www.gisinfo.ru 
www.gisinfo.net 

АО КБ «Панорама» 
Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3. 

тел.: +7 (495) 739-0245, факс: +7 (495) 739-0244 
panorama@gisinfo.ru 

Спасибо за внимание! 


