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Тенденции и перспективы решения задач, 

связанных с чрезвычайными ситуациями, 
с использованием ArcGIS



Задача Методика Приложение





Пространство и время (ГИС)





• Public Information Map

• Impact Summary Map

• Story Map Tour

• Pre & Post Event Imagery

• Mobile Data Collection

• Planning Maps

• Situational Awareness

• Information Sharing

• Briefing Presentation

• Story Map Journal



BombThreat ERG Chemical Map Tool
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Моделирование ЧС в мобильных и веб-приложениях

1. Локальный расчет и построение зоны поражения.

2. Локальный расчет и запрос зоны поражения от 

геометрического сервиса (удаленного или локального)

3. Удаленный расчет и построение зоны поражения с 

помощью сервиса геообработки.

4. Удаленный расчет и построение зоны поражения с 

помощью специализированного сервиса.

1. ArcObjects (Desktop, Engine, Tool) для «сложного»

2. Runtime (Web, Desktop, Mobile) для «простого»



Техно ЧС (оператор) Техно ЧС (эксперт) Разлив нефти

Гидро ЧС Лесной пожар Метео

Ситуационный центр Гидроузел



Ключевые моменты

• Программное разделение блоков математического моделирования и 

отображения пространственной информации

• Выявление блока общих входных и выходных данных

• Учет обновления данных

• Разделение моделей на два класса: экспресс оценка и сложный расчет



Эффект «Домино»



Предупреждение о близости ЧС



Ситуационное управление



Оценка риска

Год назад

Сейчас



Разлив нефти и 

нефтепродуктов на 

подводных переходах

Оценка риска на 

трубопроводном 

транспорте

Промышленная и 

экологическая 

безопасность НПЗ

Профильные решения



Разлив нефти на подводном переходе

Построение 

гидродинамической 

модели

Расчет и анализ 

распространения 

нефтяного пятна

Просмотр 

результатов 

моделирования

Использование 

результатов на 

практике



Вектор развития

• Решение обратных задач и задач в условиях отсутствия 

исходных данных

• Более тесная интеграция мониторинга и моделирования

• Применение мобильных устройств

• Использование интерфейсов натурально-естественного 

взаимодействия

• Наращивание блока моделей реагирования

• Реализация новых способов математического 

пространственно-временного моделирования



Решение обратных задач и задач в условиях отсутствия исходных данных

?



Более тесная интеграция мониторинга и моделирования



Применение мобильных устройств



Использование интерфейсов натурально-естественного взаимодействия



Реализация новых интеллектуальных способов математического 

пространственно-временного моделирования



Наращивание блока моделей реагирования

воздействие реагирование
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Тенденции и перспективы решения задач, 
связанных с чрезвычайными ситуациями, с 

использованием ArcGIS


