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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 



Комплекс прогнозирования ЧС 

(прикладная задача для ГИС «Панорама» и ГИС «Оператор») 

 Комплекс прогнозирования чрезвычайных ситуаций предназначен для выполнения 

автоматизированного прогнозного моделирования и оценки потенциальных последствий при возникновении 

чрезвычайной ситуации на биологически опасном, радиационно опасном объекте, химически опасном объекте, 

взрывоопасном объекте и гидротехническом сооружении. Комплекс прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

входит в состав ГИС "Оператор" и ГИС "Панорама". 

 С помощью данного комплекса возможно выполнение расчета параметров поражающих факторов и 

построение зоны возможного поражения в результате возникновения чрезвычайной ситуации. Зона поражения 

наносится на карту обстановки района чрезвычайной ситуации условными обозначениями, которые соответствуют 

требованиям МЧС. При расчете учитываются погодные условия, которые вводятся оператором в момент расчета. 

 Кроме этого, при моделировании возникновения ЧС на гидротехническом сооружении при разливе 

жидкости учитывается форма рельефа местности, которая определяется матрицей высот, на радиационно опасном 

объекте для уточнения зоны поражения могут использоваться матрицы рельефа и растительности. 

 После выполнения расчетов можно выполнить оценку количества строений (личного состава, 

населения), которые попали в зону поражения. 



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) 



ЧС на радиационно опасном объекте 

Алгоритм составлен на основе: 
 

• Справочник по поражающему действию яд. оружия. Ч.1, М., Воениздат, 1986г, 607с, секретно, утв. Пр.МО 
СССР 

• 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, 86 стр., ДСП – для учебных заведений 



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 СДЯВ Разрушение химически опасного объекта 



ЧС на химически опасном объекте 



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.  



ЧС на взрывоопасном объекте 



ЧС на гидротехническом сооружении 

Алгоритм основан на методике «РД 03-607-03. Методические рекомендации по расчету развития 
гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов» 



Дополнительные возможности: 

Сохранение результатов моделирования для последующего использования 



Дополнительные возможности: 

Использование исходных данных  сохраненных  моделей для новых расчетов  



Дополнительные возможности: 

Определение объектов инфраструктуры, попадающих в зону действия поражающего фактора 



Дополнительные возможности: 

Определение объектов инфраструктуры, попадающих в зону действия поражающего фактора 



Дополнительные возможности: 

Определение объектов инфраструктуры, попадающих в зону действия поражающего фактора 



Моделирование паводковой ситуации 

(Комплекс гидрологических задач для ГИС «Панорама») 

Комплекс гидрологических задач предназначен для моделирования водонаполнения бассейнов, построения зон затопления 
и осушения в виде матриц глубин. 



Моделирование разлива нефти 

(Комплекс 3D анализа для ГИС «Панорама») 

   



Моделирование ЧС на Web-сервере 

   



Моделирование ЧС на Web-сервере 

   



Отображение тематической информации в web 

   



Отображение тематической информации в web 

   



Отображение тематической информации в web 

   



Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 

   

Использование тайловых 3D-моделей позволит: 
•   прогнозировать чрезвычайные ситуации, в том числе ежегодные паводки; 
• вести планирование спасательных, эвакуационных мероприятий, мониторинг развития 
ситуации, производить оценку ущерба. 

Данные предоставлены компанией  



Тайловые 3D-модели в прикладных задачах 

   

• Ведение планирования АСДНР (аварийно-спасательных и других неотложных работ), 
эвакуационных мероприятий, мониторинг развития ситуации, произведение оценки ущерба. 

Данные предоставлены компанией  



Конструкторское бюро 

«Панорама»  
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