
МОДУЛЬ 
ARCGIS FOR DESKTOP

«ГИДРО ЧС»

Описание



Назначение

Модуль «Гидро ЧС» предназначен для мониторинга уровней
воды на гидропостах, оценки и прогнозирования затопления
территории в результате подъема уровней воды и прорыва
гидротехнических сооружений на речной системе



Принцип работы

1. Панель управления ArcGIS 

Desktop

2. Специальная панель 
управления результатами 
(«плавающее» окно)

3. Любой проект ArcGIS (ArcMap, 

ArcScene, ArcGlobe)

4. Индикация процесса 
обработки

5. Хранение результатов в 
файловых базах геоданных

6. Сохранение и восстановление 
параметров ввода



Информационная основа

• Точечные объекты - гидропосты

• Линейные объекты речной системы

• Цифровая модель рельефа

• Изолинии высот

• Данные об уровнях воды на линейных объектах 
речной системы

• Характеристики гидротехнических сооружений

• Вспомогательные параметры обработки 
(буферные расстояния, допуски при расчете и 
др.)

• Для хранения данных мониторинга 
используется база геоданных 
фиксированной структуры
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Методическая основа

• Алгебра растровых карт.

• Методы интерполяции.

• Специализированные геометрические 

расчеты.

• Методика оценки инженерной обстановки 

при гидродинамической аварии 



Функции модуля

Дополнительно

Подключение панели 
управления

Изменение настроек модуля

Просмотр информации о 
модуле

Мониторинг

Выбор гидропостов для произвольной 
территории

Импорт гидропостов в БГД 
"Мониторинг"

Ввод данных о замерах в БГД 
"Мониторинг"

Просмотр архивной информации БГД 
"Мониторинг"

Краткосрочный прогноз уровней воды 
для гидропостов БГД "Мониторинг"

Долгосрочный прогноз уровней воды 
для гидропостов БГД "Мониторинг"

Сравнение результатов мониторинга 
(прогноза) уровней воды

Калькулятор прогноза для 
произвольных данных

Управление результатами мониторинга

Расчет зон 
затопления

Расчет при подъеме уровней воды

Расчет при прорыве ГТС

Определение объектов в зоне 
затопления

Управление результами расчета



Достоинства

• Интерактивный просмотр 
результатов

• Набор моделей для 
прогнозирования уровней воды, 
зон затопления

• Специализированный 
калькулятор прогноза

• Инструменты сводного анализа 
данных

• Расчет статистических 
показателей

• Формирование отчетов в Word, 

Excel, текстовые и графические 
файлы



Функции модуля

Дополнительно

Подключение панели управления

Изменение настроек модуля

Просмотр информации о модуле



Подключение панели управления

Инструмент «Подключение панели управления» является одной из первых команд при 
работе с модулем. Она позволяет открыть панель управления – «плавающее» окно



Изменение настроек модуля

Команда «Изменение настроек модуля» позволяет указать параметры модуля, 
обеспечивающие его корректное и удобное использование



Просмотр информации о модуле

Команда «Просмотр информации о модуле» позволяет просмотреть основную 
информацию о модуле и запросить/зарегистрировать лицензию



Функции модуля

Мониторинг

Выбор гидропостов для произвольной территории

Импорт гидропостов в БГД "Мониторинг"

Ввод данных о замерах в БГД "Мониторинг"

Просмотр архивной информации БГД "Мониторинг"

Краткосрочный прогноз уровней воды для гидропостов БГД "Мониторинг"

Долгосрочный прогноз уровней воды для гидропостов БГД "Мониторинг"

Сравнение результатов мониторинга (прогноза) уровней воды

Калькулятор прогноза для произвольных данных

Управление результатами мониторинга



Выбор гидропостов для произвольной 
территории

Команда «Выбор гидропостов для произвольной территории» является одной из первых 
команд перед началом осуществления регулярного мониторинга. Она позволяет 
получить перечень гидропостов из различных источников данных, которые находятся на 
заданной территории (произвольная территория, полигональный слой)



Импорт гидропостов в БГД «Мониторинг»

яется следующим этапом в осуществлении регулярного мониторинга. Она позволяет 
импортировать перечень гидропостов, полученных при выполнении функции «Выбор 
гидропостов для произвольной территории», в базу геоданных «Мониторинг»
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Ввод данных о замерах в БГД «Мониторинг

Команда «Ввод данных о замерах в БГД Мониторинг» непосредственно обеспечивает 
ведение регулярного мониторинга. Она позволяет добавлять информацию об 
оперативных или прошлых замерах на гидропостах в базу геоданных «Мониторинг»
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Просмотр архивной информации БГД 
«Мониторинг»

Команда «Просмотр архивной информации БГД Мониторинг» обеспечивает оценку 
данных мониторинга. Она позволяет выбрать гидропосты и результаты замеров по ним 
за определенный период из базы геоданных «Мониторинг».



Краткосрочный прогноз уровней воды для 
гидропостов БГД «Мониторинг»

Команда «Краткосрочный прогноз уровней воды для гидропостов БГД Мониторинг» 
обеспечивает анализ данных мониторинга. Она позволяет выбрать гидропосты и 
результаты замеров по ним за определенный период из базы геоданных «Мониторинг» и 
составить прогноз изменения уровней воды на несколько дней вперед для каждого 
гидропоста. 



Долгосрочный прогноз уровней воды для 
гидропостов БГД «Мониторинг»

Команда «Краткосрочный прогноз уровней воды для гидропостов БГД Мониторинг» 
обеспечивает анализ данных мониторинга. Она позволяет выбрать гидропосты и 
результаты замеров по ним за весь период мониторинга из базы геоданных 
«Мониторинг» и составить прогноз изменения уровней воды на весь период следующего 
весеннего половодья для каждого гидропоста



Сравнение результатов мониторинга 
(прогноза) уровней воды

Команда «Сравнение результатов мониторинга (прогноза) уровней воды» обеспечивает 
сводный анализ данных мониторинга. Она позволяет выбрать гидропосты и связанные с 
ними результаты замеров и прогнозов уровней воды и сопоставить их между собой



Калькулятор прогноза для произвольных 
данных

Команда «Калькулятор прогноза для произвольных данных» обеспечивает независимый 
анализ данных мониторинга. Она позволяет выполнять краткосрочный прогноз уровней 
воды в интерактивном режиме с использованием произвольных данных



Управления результатами мониторинг

Управление результатами мониторинга возможно только с использованием панели 
управления. Все элементы управления сосредоточены на странице «Мониторинг»



Функции модуля

Расчет зон 
затопления

Расчет при подъеме уровней воды

Расчет при прорыве ГТС

Определение объектов в зоне 
затопления

Управление результами расчета



Расчет зон затопления при подъеме 
уровней воды

Команда «Расчет при подъеме уровней воды» позволяет смоделировать зоны затопления 
на одном или нескольких линейных водных объектов при различных уровнях подъема 
воды на основе цифровой модели рельефа или изолиний высот и с учетом линии 
гидравлического уклона



Управление результатами расчета зон 
затопления при подъеме уровней воды

Управление результатами расчета возможно только с использованием панели 
управления. Все элементы управления сосредоточены на странице «Подъем уровня»



Расчет зон затопления при прорыве ГТС

Команда «Расчет зон затопления при прорыве ГТС» позволяет смоделировать зоны 
затопления на одном или нескольких линейных водных объектов при прорыве 
гидротехнических сооружений с использованием различных методика расчета 
распространения волны прорыва на основе цифровой модели рельефа или изолиний 
высот и с учетом линии гидравлического уклона



Управление результатами расчета зон 
затопления при прорыве ГТС

Управление результатами расчета возможно только с использованием панели 
управления. Все элементы управления сосредоточены на странице «Прорыв ГТС»



Определение объектов в зоне затопления

Команда «Определение объектов в зоне затопления» позволяет сформировать выборку 
точечных, линейных или площадных объектов, попадающих в зоны затопления или 
находящихся от зон затопления в пределах указанного расстояния и определить 
характеристики затопления



Управление результатами определения 
объектов в зоне затопления

Управление результатами расчета возможно только с использованием панели 
управления. Все элементы управления сосредоточены на странице «Затопленные 
объекты»


