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Сферы деятельности

Безопасность

ГИС



Доклад



Современные тенденции в 

ГИС технологиях

Мобильная 
связь

Облачные 
вычисления

Вовлечение 
общества

Реальное 
время

Сенсорные 
сети

Большие 
данные



Сенсорные сети

• Датчики 

• Аэрокосмическое 
дистанционное 
зондирование

• Данные систем 
позиционирования

• Видеонаблюдения

• Мобильные устройства

• …



Оперативные данные 

(примеры)

Метеоданные

Тепловые аномалии

Гидропосты

Контрольно-измерительные 
приборы

Автотранспорт 
(позиционирование)

Уличные видеокамеры



Метеоданные

• Дополнительная пространственная обработка

• Производные продукты (индексы)



Тепловые аномалии

• Дополнительная пространственная обработка



Гидропосты



Другие источники информации



Моделирование

Техно ЧС (оператор)

Техно ЧС (эксперт)

Гидро ЧС

Лесной пожар

Разлив нефтепродуктов

Метео



Риск ЧС (оператор)

• Экспресс расчет техногенных аварий 

(взрывы, пожары, химия, радиация)

• 15 различных методик



Разлив нефтепродуктов

• 5 различных по сложности методик• Вода, суша



Гидро ЧС

• 5 методик• Паводок, прорыв ГТС• Мониторинг



Лесной пожар

• 4 методики• Верховой, низовой, торфяной• Мониторинг



Адекватность моделей

• Паводок • Разлив 

нефтепродуктов

Пятно на 
радарном снимке

Результаты
моделирования



Моделирование

• Техно ЧС (оператор) • Техно ЧС (эксперт)



Моделирование

Разлив нефтепродуктов (суша) –
модель стекания

Разлив нефтепродуктов (суша) –
численная модель



Интеграция систем сбора и 

анализа данных (примеры)

Пожарный индекс

Автоматический прогноз 
распространения пожара

Эффект «Домино»

Территориальные риски 
ЧС

Краткосрочный прогноз 
затопления



Пожарный индекс

Сбор данных Накопление данных Расчет индекса с учетом «истории»



Автоматический прогноз 

распространения пожара
Сбор данных Распространение 

пожаров

Определение объектов 

в зоне риска• Тепловые аномалии• Метеоданные



Эффект «Домино»

Разлив нефтепродуктов Возгорание пятна Взрыв резервуара



Прогноз затопления

Отказ насосов Прогноз затопления Порядок эвакуации населения



Территориальные риски ЧС

Изменение риска 

объекте

Изменение риска 

муниципалитета
Изменение риска 

субъекта

Год назад

Сейчас



Вектор развития

• Открытый доступ и следование стандартам

• Создание моделей реагирования (противодействия)

• Решение обратных задач (идентификация источников)

• Развитие моделей прогнозирования явлений по уже известной зоне ЧС

• Комбинирование средств сбора данных и инструментов анализа

• Моделирование на мобильных устройствах

• Семантическая ГИС



Открытый доступ и 

следование стандартам



Создание моделей 

реагирования

воздействие реагирование



Решение обратных задач



Развитие моделей прогнозирования 

явлений по уже известной зоне ЧС

?



Комбинирование средств сбора 

данных и инструментов анализа



Моделирование на 

мобильных устройствах



Семантическая ГИС
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