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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство по использованию комплекса прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, работающего под управлением программного изделия 

Геоинформационная система «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06. 

Данный комплекс предназначен для выполнения автоматизированного прогнозного 

моделирования и оценки потенциальных последствий при возникновении чрезвычайной ситуации 

на биологически опасном объекте, радиационно опасном объекте, химически опасном объекте, 

взрывоопасном объекте, гидротехническом сооружении и нефтепроводе, а так же при расчете 

крупномасштабных лесных пожаров. 

 



 

ПАРБ.00046-06 98 13 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие сведения .....................................................................................................................................4 
1.1 Назначение комплекса .....................................................................................................................4 
1.2 Структура комплекса ........................................................................................................................4 

1.3 Входные и выходные данные ..........................................................................................................4 
1.3.1 Входные данные .........................................................................................................................4 
1.3.2 Выходные данные ......................................................................................................................4 

2 Интерфейс задачи «Прогноз ЧС» .......................................................................................................6 
2.1 Запуск задачи ....................................................................................................................................6 

2.2 Описание элементов панели управления .......................................................................................6 
2.3 Стандартные элементы управления форм расчетных моделей ...................................................7 

3 Настройка параметров комплекса «Прогноз ЧС» .........................................................................8 
4 Режимы работы комплекса «Прогноз ЧС» ......................................................................................9 

4.1 Создание новой модели ЧС по выбранному сценарию ................................................................9 
4.2 Сохранение результатов моделирования для последующего использования ............................9 
4.3 Просмотр сохраненных результатов моделирования .................................................................10 

4.4 Режим построения модели с использованием исходных данных сохраненной ранее модели10 
4.5 Настройка параметров определения объектов и населения в зоне ............................................10 

5 Моделирование обстановки в результате ЧС ................................................................................12 
5.1 Моделирование возникновения ЧС на биологически опасном объекте (БОО) .......................12 

5.2 Моделирование возникновения ЧС на радиационно опасном объекте (РОО) .........................13 
5.3 Моделирование возникновения ЧС на химически опасном объекте (ХОО) ............................15 

5.3.1 Описание модели .....................................................................................................................15 

5.3.2 Режим «Аварийный выброс СДЯВ».......................................................................................16 
5.3.3 Режим «Разрушение ХОО» .....................................................................................................18 

5.4 Моделирование возникновения ЧС на взрывоопасном объекте (ВОО) ...................................19 

5.5 Моделирование возникновения ЧС на гидротехническом сооружении (ГТС) ........................22 

5.6 Моделирование зоны затопления методом створов ....................................................................25 
5.7 Моделирование возникновения ЧС на нефтепроводе ................................................................27 

5.8 Моделирование крупномасштабных лесных пожаров ...............................................................30 

6 Пошаговая инструкция по Моделированию обстановки в результате ЧС .............................33 
6.1 Инструкция по запуску прикладной задачи «Прогноз чрезвычайных ситуаций» ...................33 

6.2 Инструкция по настройке параметров определения объектов и населения в зоне ..................34 
6.3 Инструкция  по  моделированию  возникновения  ЧС  на  биологически  опасном  объекте  

(БОО) ................................................................................................................................................35 
6.4 Инструкция  по  моделированию  возникновения  ЧС  на  радиационно  опасном  объекте  

(РОО) ................................................................................................................................................36 
6.5 Инструкция по моделированию возникновения ЧС на химически опасном объекте (ХОО) .38 

6.5.1 Режим «Аварийный выброс СДЯВ».......................................................................................39 

6.5.2 Режим «Расчет разрушения химически опасного объекта» .................................................41 
6.6 Инструкция по моделированию возникновения ЧС на взрывоопасном объекте (ВОО) ........42 

6.7 Инструкция  по  моделированию  возникновения  ЧС  на  гидротехническом  сооружении  

(ГТС) ................................................................................................................................................44 
6.8 Инструкция по моделированию зоны затопления методом створов .........................................46 
6.9 Инструкция по прогнозированию зоны аварийного разлива нефтепродуктов ........................48 
6.10 Инструкция моделированию крупных лесных пожаров ............................................................51 

Перечень условных обозначений, терминов и определений ...........................................................54 
 



 

ПАРБ.00046-06 98 13 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

4 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение комплекса 

Комплекс прогнозирования чрезвычайных ситуаций (далее – Комплекс «Прогноз ЧС», 

Комплекс) выполняет построение и анализ математических моделей чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

по следующим сценариям: 

- возникновение ЧС на химически опасном объекте; 

- возникновение ЧС на радиационно-опасном объекте; 

- возникновение ЧС на биологически опасном объекте; 

- возникновение ЧС на взрывоопасном объекте; 

- возникновение ЧС на гидротехническом сооружении; 

- расчет затопления методом створов; 

- возникновение ЧС на нефтепроводе; 

- крупномасштабные лесные пожары. 

 

1.2 Структура комплекса 

Комплекс «Прогноз ЧС» реализован в виде динамически загружаемой библиотеки 

emrgtask64.dll, которая запускается из пункта меню Задачи. 

Каждая расчетная модель является отдельной библиотекой (файлом *.dll), загружаемой 

динамически в emrgtask64.dll: 

- emrgbio64.dll – библиотека расчетной модели ЧС на биологически опасном объекте; 

- emrgblast64.dll – библиотека расчетной модели ЧС на взрывоопасном объекте; 

- emrghydro64.dll – библиотека расчетной модели ЧС на гидротехническом сооружении; 

- emrgrad64.dll – библиотека расчетной модели ЧС на радиационно-опасном объекте; 

- emrgtoxic64.dll – библиотека расчетной модели ЧС на химически опасном объекте; 

- emrgflood64.dll – библиотека расчетной модели затопления методом створов; 

- emrgoil64.dll – библиотека расчетной модели ЧС на нефтепроводе; 

- emrgffire64.dll – библиотека расчетной модели крупномасштабных лесных пожаров. 

 

Расчетные задачи используют справочные данные, содержащиеся в отдельных файлах *.json, 

которые располагаются в поддиректории emrgtask. Указанные файлы входят в состав Комплекса. 

Для функционирования Комплекса используется цифровой классификатор dangergrade.rsc, 

который включен в состав Комплекса и располагается также в поддиректории emrgtask. 

 

1.3 Входные и выходные данные 

1.3.1 Входные данные 

Входные данные вводятся оператором в формы исходных данных расчетных моделей. 

Общими исходными данными для моделей являются: 

- метеорологические условия; 

- координаты центра аварии; 

- условия окружающей обстановки; 

- сведения о рельефе местности в виде матриц высот в формате MTW. 

 

Дополнительно каждая модель имеет ряд входных параметров, определяемых спецификой 

расчетной задачи. 

 

1.3.2 Выходные данные 

Выходными данными являются: 

1) расчетные показатели, полученные в результате моделирования; 



 

ПАРБ.00046-06 98 13 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

5 

2) пространственные данные: 

- пользовательские векторные карты в формате SIT; 

- матрицы качеств (MTQ), содержащие значения расчета поражающего фактора на 

местности. 

 

Данные о листе пользовательской карты хранятся в следующих файлах: 

- паспорт (*.SIT); 

- метрика (координаты объектов, *.SDА); 

- семантика (атрибуты объектов, *.SSE); 

- справочные данные (индексные записи, *.SHD); 

- графические данные (условные знаки графических объектов, *.SGR). 

 

Библиотека условных знаков, список кодов объектов и их названий, описание слоев и 

семантических характеристик хранятся в цифровом классификаторе формата RSC. 

В матрице качеств (файлы формата MTQ) заполняются соответствующими весовыми 

коэффициентами те ячейки, координаты которых относятся к результатам расчета. Матрицы 

качеств и матрицы высот имеют единую структуру. 

Формат MTQ имеет тайловую структуру из нескольких уровней и поддерживает сжатие 

данных по оригинальному алгоритму.  

Максимальный размер одной матрицы, получаемой в результате моделирования, не может 

превышать 4 Гбайта. 
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2 ИНТЕРФЕЙС ЗАДАЧИ «ПРОГНОЗ ЧС» 

2.1 Запуск задачи 

Для вызова задачи следует выбрать пункт меню «Задачи – Запуск приложений», далее в 

списке приложений выбрать тему «Прогноз Чрезвычайных ситуаций» и в ней приложение 

«Прогноз ЧС». 

 

 

Рисунок 1 -  Пункт меню задачи «Запуск приложений» для вызова комплекса 

Приложению соответствует панель следующего вида. 

 

 

Рисунок 2 -  Панель комплекса «Прогноз ЧС» 

2.2 Описание элементов панели управления 

На панели прикладной задачи расположены следующие кнопки: 

 - моделирование возникновения ЧС на биологически опасном объекте (БОО); 

 - моделирование возникновения ЧС на радиационно опасном объекте (РОО); 

 - моделирование возникновения ЧС на химически опасном объекте (ХОО); 

 - моделирование возникновения ЧС на взрывоопасном объекте (ВОО); 

 - моделирование возникновения ЧС на гидротехническом сооружении (ГТС); 

 - моделирование затопления методом створов; 

 - моделирование возникновения ЧС на нефтепроводе; 

 - моделирование крупномасштабных лесных пожаров; 

 - окно настроек; 

 - загрузка сохранённых результатов моделирования; 

 - выход (завершение задачи). 
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2.3 Стандартные элементы управления форм расчетных моделей 

Управление данными осуществляется с помощью командных кнопок, расположенных на 

горизонтальной панели управления в верхней части окна. Каждая форма просмотра и 

редактирования данных имеет набор общих и специализированных командных кнопок. 

Специализированные командные кнопки присущи только конкретной форме. Общие командные 

кнопки присущи любой форме и обладают одинаковой функциональностью. 

 

К общим командным кнопкам относятся: 

 - выполнить построение модели; 

 - отменить процесс построения / закрыть форму ввода данных; 

 - указать точку (точки) аварии; 

 - указать направление ветра; 

 - загрузить исходные данные прежде сохранённых результатов моделирования. 

 

Ввод информации осуществляется либо путем прямого ввода значения с клавиатуры, либо 

путем выбора из списка возможных значений. 
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3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСА «ПРОГНОЗ ЧС» 

Настройка программы сводится к указанию пути для размещения сохраняемых результатов 

моделирования. 

Для выполнения настройки необходимо в панели прикладной задачи нажать 

кнопку («Окно настроек»). 

В появившемся окне настроить путь для размещения сохраняемых результатов 

моделирования. 

 

 

Рисунок 3 -  Выбор папки сохранения результатов 

В данной форме необходимо указать рабочую директорию, в которую будут помещаться 

результаты моделирования чрезвычайных ситуаций. 

Пространственные результаты моделирования размещаются в отдельных поддиректориях. 

Имя поддиректории с результатами формируется по следующему правилу: 

YYMMDDhhmmssTYPEnum, где: 

- YYMMDDhhmmss – год, месяц, число, час, минута, секунда времени выполнения 

моделирования (12 символов); 

- TYPE – тип модели (сценарий ЧС) – 5 символов: 

 biolg – ЧС на химически опасном объекте; 

 radio – ЧС на радиационно-опасном объекте; 

 toxic – ЧС на биологически опасном объекте; 

 blast – ЧС на взрывоопасном объекте; 

 hydro – ЧС на гидротехническом сооружении; 

 oilpl – ЧС на нефтепроводе; 

 ffire – Крупномасштабный лесной пожар. 

- num – порядковый номер модели среди имеющих аналогичные предыдущие параметры в 

имени. 

 

Например, 181206212737blast001. 

Расчетные показатели сохраняются в файл рядом с поддиректорией. Имя файла 

соответствуем имени поддиректории с пространственными результатами, расширение 

соответствует типу модели (сценарию ЧС). 

Например, 181206212737blast001.blast. 
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4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА «ПРОГНОЗ ЧС» 

4.1 Создание новой модели ЧС по выбранному сценарию 

Для построения модели возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо нажать на 

панели кнопку, соответствующую типу модели.  

Далее будет открыт диалог данной модели, в котором необходимо заполнить все поля. 

Когда все поля заполнены, нажмите кнопку . Будет выполнен расчет данной 

модели, после чего откроется окно, содержащее результаты в виде таблицы (см. рисунок 4).  

 

4.2 Сохранение результатов моделирования для последующего использования 

Результаты расчетов любой модели можно сохранить, нажав на кнопку «Сохранить» на 

форме результатов (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 -  Форма результатов расчета 

При этом пользователю будет предложено ввести дополнительные данные на форме 

сохранения (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 -  Диалог сохранения результатов 

4.3 Просмотр сохраненных результатов моделирования 

Кнопка  предоставляет возможность загрузить результаты ранее сохранённых расчетов 

моделей ЧС. При нажатии на кнопку «Загрузить» будет показан диалог с расчетными 

показателями выбранной модели и в состав карты будут добавлены пространственные результаты 

моделирования. 

 

 

Рисунок 6 -  Форма списка сохраненных моделей 

4.4 Режим построения модели с использованием исходных данных сохраненной ранее 

модели 

Исходные данные формы расчетной модели можно загрузить из ранее сохранённых 

расчетов. Для этого необходимо нажать на кнопку  и в открывшемся списке выбрать 

модель для копирования и нажать кнопку загрузки, либо сделать двойной клик по строке с 

нужными данными (см. рисунок 6). 

 

4.5 Настройка параметров определения объектов и населения в зоне 

Для каждой модели доступен режим определения объектов и населения в зонах поражения. 
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Для настройки параметров необходимо включить режим на форме модели и нажать кнопку 

«Параметры». 

 

 

Рисунок 7 -  Вызов формы параметров определения объектов и населения в зоне 

 

Рисунок 8 -  Форма параметров определения объектов и населения в зоне 

- Слой с объектами – выбрать слой с объектами для расчётов. 

- Вкладки «Жилые здания \ Промышленные строения» – выбрать тип зданий, для которых 

производятся настройки. 

- Коды объектов классификатора – таблица буквенно-цифровых кодов объектов 

классификатора, участвующих в расчетах. Управляется кнопками ниже: 

 Добавить – добавить один код в таблицу вручную через диалог выбора объектов 

классификатора; 

 Заполнить – в случае, если код выделенной строки таблицы относится к серии 

объектов с одинаковым внешним кодом: добавляет в таблицу весь список кодов из 

данной серии; 

 Удалить – удаляет код выделенной строки из таблицы; 

 Очистить – полностью очищает все строки в таблице. 

- Семантика этажности – указать семантику этажности кнопкой «Выбрать». 

- Семантика высотности – указать семантику высотности кнопкой «Выбрать». 

- Высота одного этажа – указать высоту одного этажа для расчетов (в метрах). 

- Площадь на одного человека – указать площадь на одного человека для расчетов (в 

метрах). 

- Этажность по умолчанию – указать этажность зданий, используемую по умолчанию при 

отсутствии информации об этажности и высотности из семантик. 

 

Для сохранения настроек нажать кнопку «Применить». 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБСТАНОВКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС 

5.1 Моделирование возникновения ЧС на биологически опасном объекте (БОО)  

 
Алгоритм функционирования 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).  

 

 

Рисунок 9 -  Форма ввода данных - ЧС на БОО 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

- Координаты центра – указать координаты центра очага, нажав кнопку ; 

- Инфекция – выбрать возбудитель инфекции из выпадающего списка; 

- Уровень подготовки – выбрать уровень подготовки из выпадающего списка; 

- Иммунизация – указать факт проведения иммунизации; 

- Профилактика – указать факт проведения профилактики; 

- Население, чел – ввести значение численности населения; 

- Плотность, чел/км2 – ввести значение плотности населения на кв. км; 

- % контактировавших и заражённых – ввести процент контактировавших и зараженных 

людей среди населения; 

- Дата, время – выбрать дату из выпадающего календаря, ввести время возникновения ЧС. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 
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Рисунок 10 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на БОО 

5.2 Моделирование возникновения ЧС на радиационно опасном объекте (РОО) 

 
В основе данного моделирования лежит получение матричной модели местности, 

содержащей значения мощности дозы излучения (МДИ) с учетом рельефа и времени, прошедшего 

с момента аварии. 

Точность прогнозирования зон РЗМ в результате аварии на АЭС может быть повышена за 

счет совместного моделирования местности и радиационной обстановки. 

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, 86 стр., 

ДСП – для учебных заведений. 
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Рисунок 11 -  Форма ввода данных – ЧС на РОО 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

1) Тип реактора – выбрать тип реактора из выпадающего списка. 

2) Выбрать один из способов расчета мощности выброса: 

- Использовать мощность выброса – ввести значение известной заранее мощность 

выброса в МВт; 

- Рассчитать мощность выброса – указать дополнительные параметры для 

автоматического расчета мощности выброса: 

 Мощность реактора – электрическая – ввести значение мощности реактора в МВт; 

 Количество аварийных реакторов – ввести значение количества аварийных 

реакторов; 

 Доля выброшенных РВ – ввести процент выброшенных РВ. 

3) Координаты АЭС – указать на карте координаты АЭС. 

4) Скорость ветра – ввести значение скорости ветра в м/с. 

5) Направление ветра – ввести направление ветра в градусах, либо выбрать направление с 

помощью указателя . 

6) Категория устойчивости воздуха – выбрать категорию устойчивости воздуха из 

выпадающего списка. 

7) Время с момента аварии – ввести время с момента аварии в часах. 

8) Учитывать рельеф местности – указать, учитывать ли рельеф местности при расчетах. 

9) Размер стороны элемента матрицы – ввести значение размера стороны элемента 

матрицы в метрах. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 
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Рисунок 12 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на РОО 

5.3 Моделирование возникновения ЧС на химически опасном объекте (ХОО) 

 

5.3.1 Описание модели 

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. Председателем госкомитета СССР от 13.03.90 г. и 

НГО СССР от 14.03.90 г.). 

Вычисления выполняются по двум отдельным сценариям: 

- аварийный выброс СДЯВ (расчет по одному веществу); 

- разрушение ХОО. 

 

На основе Приложения 3 Методики РД.52.04.253-90 была сформирована таблица, 

учитывающая способ хранения СДЯВ. Оператор, указывая СДЯВ из этой таблицы, уже не должен 

указывать способ его хранения. В эту таблицу также внесены значения вспомогательных 

коэффициентов, зависящих от способа хранения СДЯВ, в Приложении 3 Методики РД.52.04.253-

90 не указанные, но упомянутые в контексте Методики (например, К1 = 1 и К7 = 1 для сжатых 

газов). 

Выходными данными являются Глубина и Площадь зоны заражения, карта с нанесенным 

объектом «зона заражения», а также пространственная матрица с расчетным временем подхода 

зараженного облака в каждой ячейке. 
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5.3.2 Режим «Аварийный выброс СДЯВ» 

 

 

Рисунок 13 -  Форма ввода данных – ЧС на ХОО (режим «Аварийный выброс СДЯВ») 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

1) Температура воздуха – ввести значение температуры воздуха, в градусах Цельсия. 

2) Скорость ветра – ввести значение скорости ветра, в м/с. 

3) Направление ветра – ввести направление ветра в градусах, либо выбрать направление с 

помощью указателя . 

4) Степень вертикальной устойчивости воздуха – выбрать один из способов расчета 

вертикальной устойчивости воздуха: 

- Известна – выбрать категорию устойчивости воздуха из выпадающего списка; 

- Взять по прогнозу погоды – указать дополнительные параметры для расчёта 

вертикальной устойчивости воздуха: 

 Время суток – выбрать время суток из выпадающего списка; 

 Облачность – выбрать уровень облачности из выпадающего списка; 

 Снежный покров – указать факт наличия снежного покрова. 

5) Аварийное химически опасное вещество – выбрать АХОВ из выпадающего списка 

веществ. 

6) Расчет выброса СДЯВ – выбрать из способов расчета количества выброшенного СДЯВ: 

- Количество СДЯВ, выброшенного при аварии, известно – ввести известное заранее 

значение количества СДЯВ в тоннах; 
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- Авария на хранилище сжиженного газа, объем хранилища – ввести значение объема 

хранилища в куб. м; 

- Авария на газопроводе – указать дополнительные параметры для расчета количества 

СДЯВ при аварии на газопроводе: 

 Содержание СДЯВ в природном газе – ввести значение процентного содержания 

СДЯВ в природном газе; 

 Объем секции газопровода между автоматическими отсекателями – ввести 

значение объема секции газопровода между автоматическими отсекателями, в куб. м. 

7) Тип разлива – выбрать один из типов разлива из выпадающего списка: 

- Свободно на подстилающую поверхность; 

- Разлив из ёмкости, имеющей самостоятельный поддон (обвалование): 

 Реальная площадь разлива в поддон – дополнительно указать реальную площадь 

разлива в поддон, кв. м. 

- Разлив из ёмкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обвалование): 

 Высота поддона (обваловки) – дополнительно указать значение высоты 

поддона/обваловки, м. 

8) Координаты аварии – указать на карте координаты аварии, нажав на кнопку 

: 

- Широта – широта точки центра аварии, в градусах; 

- Долгота – долгота точки центра аварии, в градусах. 

9) Время от начала аварии – указать время, прошедшее от начала аварии, в ч. 

10) Размер стороны элемента матрицы – ввести значение размера стороны элемента 

матрицы. 

11) Отображать матричный слой – указать, отображать ли матричный слой при расчетах. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 
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5.3.3 Режим «Разрушение ХОО» 

 

 

Рисунок 14 -  Форма ввода данных – ЧС на ХОО (режим «Разрушение ХОО») 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

1) Температура воздуха – ввести значение температуры воздуха, в градусах Цельсия. 

2) Скорость ветра – ввести значение скорости ветра, в м/с. 

3) Направление ветра – ввести направление ветра в градусах, либо выбрать направление с 

помощью указателя . 

4) Степень вертикальной устойчивости воздуха – выбрать один из способов расчета 

вертикальной устойчивости воздуха: 

- Известна – выбрать категорию устойчивости воздуха из выпадающего списка; 

- Взять по прогнозу погоды – указать дополнительные параметры для расчёта 

вертикальной устойчивости воздуха: 

 Время суток – выбрать время суток из выпадающего списка; 

 Облачность – выбрать уровень облачности из выпадающего списка; 

 Снежный покров – указать факт наличия снежного покрова. 

5) Аварийное химически опасное вещество – выбрать АХОВ из выпадающего списка 

веществ. 
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6) Список веществ – заполнить таблицу веществ, выбирая вещества в выпадающем списке, 

справа от надписи «Вещество» и нажимая кнопку . При ошибке 

ввода/добавления – выбрать строку с веществом в таблице веществ и нажать кнопку 

. Количество вещества (в тоннах) вводится в редактируемую ячейку таблицы 

правее от названия вещества в той же строке:  

. 

7) Координаты аварии – указать на карте координаты аварии, нажав на кнопку 

: 

- Широта – широта точки центра аварии, в градусах; 

- Долгота – долгота точки центра аварии, в градусах. 

8) Время от начала аварии – указать время, прошедшее от начала аварии, в ч. 

9) Размер стороны элемента матрицы – ввести значение размера стороны элемента 

матрицы. 

10) Отображать матричный слой – указать, отображать ли матричный слой при расчетах. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 15 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на ХОО 

5.4 Моделирование возникновения ЧС на взрывоопасном объекте (ВОО) 

 
Алгоритм модели взрыва на ВОО выполнен на основе следующих нормативных документов 

и методик расчета: 

- Методика оценки последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах. Сборник 

методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в 

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

- ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля. 
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- 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. 

 

Взрывом называется процесс быстрого выделения энергии, вызванный внезапным 

изменением состояния вещества (например, в результате быстропротекающей химической 

реакции) или его параметров (при разрушении резервуаров со сжатым газом и т.п.). 

Основным поражающим фактором любого взрыва является ударная волна: большинство 

разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений 

людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны. Главным параметром ударной 

волны, определяющими ее поражающее действие, является избыточное давление  (разница 

между максимальным давлением во фронте ударной волны и атмосферным давлением). В основе 

данной модели лежит алгоритм, целью которой является нахождение избыточного давления на 

фронте ударной волны и оценка причиненных им разрушений. 

Характер воздействия воздушно-ударной волны (ВУВ) на человека, здания и сооружения 

зависит от типа взрыва. Различают два основных типа – детонационный и дефлаграционный 

взрывы.  

Детонационный взрыв характерен прежде всего для ГПВС (газо- паровоздушных смесей) 

газообразных углеводородов в замкнутом или сильно «загроможденном» пространстве 

(промзастройка с высокой плотностью размещения технологического оборудования, лес, 

заросший кустарником и т.п.). При детонации процесс горения распространяется по веществу со 

сверхзвуковой скоростью, и после окончания детонации от границы облака взрыва также со 

сверхзвуковой скоростью начинает двигаться воздушная ударная волна и формируется очаг 

взрыва с характерными зонами разрушений.  

В облаках ГПВС, сформировавшихся в «открытом» или слабо «загроможденном» 

пространстве, наиболее вероятен режим дефлаграционного горения углеводородных газов без 

эффекта детонации. При дефлаграционных взрывах скорость распространения пламени по 

веществу меньше звуковой и может изменяться в широких пределах. Характер изменения 

избыточного давления при таком взрыве иной, чем при детонации: его нарастание происходит 

медленнее и максимальное давление меньше, но продолжительность действия больше. Такая 

нагрузка ближе к статической и может оказаться опаснее для строительных конструкций, чем 

более интенсивная, но кратковременная нагрузка при детонационном взрыве. 

Область действия алгоритма распространяется на случаи взрыва газо- и паровоздушных 

смесей, образующихся при авариях на ПВОО. 
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Рисунок 16 -  Форма ввода данных – ЧС на ВОО 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

1) Параметры взрывчатого вещества – указать данные о взрывчатом веществе в полях 

ниже: 

- Взрывчатое вещество – выбрать взрывчатое вещество из выпадающего списка; 

- Масса вещества – ввести значение массы вещества в кг. 

2) Характеристики окружающего пространства – указать дополнительные параметры 

окружающего пространства: 

- Атмосферное давление – ввести значение атмосферного давления, в кПа; 

- Максимальная зона расчета – ввести значение радиуса максимальной зоны расчета, в 

метрах; 

- Размер стороны элемента матрицы – ввести значение размера стороны элемента 

матрицы, в метрах; 

- Координаты взрыва – указать на карте точку взрыва, нажав на кнопку : 

 Широта – широта точки взрыва, в градусах; 

 Долгота – долгота точки взрыва, в градусах. 

- Степень загроможденности окружающего пространства – выбрать из выпадающего 

списка класс степени загроможденности окружающего пространства. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 
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Рисунок 17 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на ВОО 

5.5 Моделирование возникновения ЧС на гидротехническом сооружении (ГТС) 

 
В основе модели лежит алгоритм, предназначенный для прогнозирования и оценки 

чрезвычайных ситуаций на хранилищах жидких производственных отходов и пространственного 

моделирования зон растекания жидких производственных отходов в результате таких ЧС. 

Алгоритм основан на методике «РД 03-607-03. Методические рекомендации по расчету 

развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов». 

При расчете зоны растекания жидких промышленных отходов используются данные о 

рельефе местности, поэтому без матрицы высот в составе исходных данных, выполнение расчетов 

невозможно. 

В методике приняты следующие допущения:  

- расчет производится для глубины слоя жидкости и неконсолидированных отходов не 

менее 25 см;  

- отходы в хранилище могут представлять собой однородный или неоднородный состав;  

- поперечное сечение прорана принимается прямоугольным и постоянным по всей длине 

прорана;  

- после образования прорана жидкость растекается по местности, имеющей естественный 

уклон;  

- гидравлический прыжок, возникающий на переходе потока с участка с уклоном дна 

больше критического на участок, где уклон меньше критического – не рассматривается; 

- точность расчетов получаемой на выходе матрицы зона затопления в значительной 

степени зависит от качества матрицы рельефа в исходных данных. 

 

Результатом выполнения расчетов модели аварии ЧС на ГТС является матрица расчетной 

зоны растекания жидких отходов. 

Расчет может выполняться в одном из двух режимов: 

- объем вытекших отходов известен и задается оператором; 

- объем вытекших отходов рассчитывается как результат оценки возможного образования 

прорана на хранилище отходов по задаваемому оператором множеству параметров, 

характеризующих хранилище. 
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Рисунок 18 -  Форма ввода данных – ЧС на ГТС 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

1) Рассчитать вытекший объем отходов – выбрать, если надо произвести расчет объема 

автоматически: 

- Данные о хранилище – заполнить дополнительные поля для расчета: 

 Максимальная глубина слоя жидкости и отходов – ввести значение максимальной 

глубины слоя жидкости и отходов, в метрах; 

 Полный объем отходов в хранилище – ввести значение полного объема отходов в 

хранилище, в куб. метрах; 

 Оставшийся объем отходов в хранилище – ввести значение оставшегося объема 

отходов в хранилище, в куб. метрах; 

 Параметры зависимости объема от высоты – указать значения параметров Z и A 

зависимости объема от высоты; 

 Заложение внутреннего откоса дамбы – ввести значение заложения внутреннего 

откоса дамбы (м/м); 
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 Заложение внешнего откоса дамбы – ввести значение заложения внешнего откоса 

дамбы (м/м); 

 Ширина гребня дамбы – ввести значение ширины гребня дамбы, в метрах; 

 Длина внешнего откоса дамбы – ввести значение длины внешнего откоса дамбы, в 

метрах. 

2) Общий объем отходов, вытекших при аварии – выбрать и ввести значение, если общий 

объем вытекших при аварии отходов известен заранее, в куб. метрах. 

3) Данные о грунте – указать дополнительные данные о грунте в полях ниже: 

- Тип связанного грунта – выбрать тип грунта из выпадающего списка; 

- Средневзвешенный размер частиц грунта – ввести значение средневзвешенного размера 

частиц грунта, в мм; 

- Средняя плотность сухого грунта тела дамбы – ввести значение средней плотности 

сухого грунта тела дамбы, т/куб. м; 

- Плотность частиц грунта – ввести значение плотности частиц грунта, т/куб. м; 

- Нормативное удельное сцепление грунта – ввести значение нормативного удельного 

сцепления грунта, тс/кв. м. 

4) Данные о содержимом хранилища – указать дополнительные данные о содержимом 

хранилища в полях ниже: 

- Плотность жидкости и неконсолидированных отходов – ввести значение плотности 

жидкости и неконсолидированных отходов, т/куб. м; 

- Вязкость вытекающих отходов – ввести значение вязкости вытекающих отходов, 

используя два поля общим видом X×10-Y, где X – нормализованная часть числа, а Y – 

абсолютный показатель степени порядка (вводить только число без знака), кв.м/с. 

5) Координаты основания прорыва – указать на карте точку основания прорыва, нажав на 

кнопку . 

6) Параметры, определяющие построение зоны растекания – указать дополнительные 

параметры для построения зоны растекания: 

- Высота волны потока растекающихся отходов – ввести значение высоты волны потока 

растекающихся отходов, в метрах; 

- Толщина плёнки отходов, оставшихся после растекания – ввести значение толщины 

плёнки отходов, оставшихся после растекания, в метрах; 

- Размер стороны элемента матрицы – ввести значение стороны элемента матрицы, в 

метрах. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 
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Рисунок 19 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на ГТС 

5.6 Моделирование зоны затопления методом створов 

 
Модель предназначена для оценки численных характеристик водонаполнения заданного 

бассейна при изменении уровня подъёма воды, а также для получения графических документов, 

соответствующих полученным численным характеристикам. Численными характеристиками 

водонаполнения являются: площадь наполненной области, объём воды в наполненной области, 

отношение объёма к площади и другие. 

При расчете зоны затопления используются данные о рельефе местности, поэтому без 

матрицы высот в составе исходных данных, выполнение расчетов невозможно. 
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Рисунок 20 -  Форма ввода данных - построение затопления методом створов 

- Объект гидрографии – выбрать линейный/площадной объект гидрографии, нажав на 

кнопку : 

 в случае линейного объекта: первой указывается начальная точка подъема воды, 

второй – конечная точка подъема воды; 

 в случае площадного объекта: первой указывается начальная точка подъема воды на 

берегу, второй – тока, задающая направление обхода берега, третьей – конечная точка 

подъема воды. 

- Кнопка  инвертирует направление обхода в случае выбора площадного объекта. 

- Точка 1/ Точка 2 – кнопкой  выбирается начальная/конечная точка на объекте 

гидрографии соответственно. 

- Уровень – указать уровень подъема воды в точках. в метрах. 

- Максимальная ширина зоны – указать максимальную ширину зоны в метрах. 

- Размер стороны элемента матрицы – размер стороны элементарного элемента матрицы. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 

 



 

ПАРБ.00046-06 98 13 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

27 

 

Рисунок 21 -  Отображение результатов построения зоны затопления методом створов 

5.7 Моделирование возникновения ЧС на нефтепроводе 

 
Модель предназначена для прогнозирования зоны аварийного разлива нефтепродуктов в 

результате прорывов на магистральных или промысловых нефтепроводах. 

Алгоритм модели основан на методике, разработанной в Институте проблем транспорта 

энергоресурсов (ИПТЭР) авторским коллективом ИПТЭР под руководством академика Асгата 

Галимьяновича Гумерова при участии специалистов НИЦ «Экобезопасность» и АК «Транснефть». 

Моделирование разлива нефтепродуктов выполняется в одном из двух режимов: 

- с расчетом объема вытекших нефтепродуктов по заданным параметрам; 

- по известному объему вытекших нефтепродуктов. 

 

Расчет объема нефтепродуктов, вылившихся из трубопровода, производится в 3 этапа, 

определяемых разными режимами истечения: 

- истечение нефти с момента повреждения до остановки перекачки (отключения 

нефтеперекачивающих станций); 

- истечение нефти из трубопровода с момента остановки перекачки до закрытия задвижек; 

- истечение нефти из трубопровода с момента закрытия задвижек до прекращения утечки. 

 

Для начала моделирования с расчетом объема вытекших нефтепродуктов необходимо задать 

исходные условия. На карте требуется указать незамкнутый линейный объект – нефтепровод, а 

также точку на нем – место прорыва. 

Также необходимыми условиями для моделирования являются расстояния от места прорыва 

до ближайших (в обе стороны) задвижек и НПС. Задвижки и НПС могут быть определены 

автоматически по карте нефтепровода или указаны вручную точками на нефтепроводе. Для 

автоматического определения задвижек и НПС на нефтепроводе должны быть указаны 

классификационные коды этих объектов и соблюдено условие их топологической связанности с 

нефтепроводом: задвижки и НПС должны располагаться в точках метрики нефтепровода. Поиск 

задвижек в точках метрики предполагает их наличие так же и на самих НПС. Протяженность 

поврежденного участка нефтепровода заключенного между НПС, протяженность участка 

нефтепровода от НПС до места повреждения, геодезические отметки начала и конца участка 

определяются по профилю трассы нефтепровода. 

Остальные исходные данные для расчета объема вытекших нефтепродуктов могут быть 

введены вручную, либо оставлены со значениями по умолчанию. 
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Параметры, относящиеся к характеристикам нефтепровода, – «Глубина залегания», 

«Плотность нефти», «Диаметр трубы» и «Толщина стенок трубы», «Давление в начале», – могут 

быть заполнены из семантических характеристик объекта «нефтепровод» на карте.  

При выполнении моделирования разлива нефтепродуктов по уже известному объему 

достаточно только указать точку аварии и задать значение объема вытекших нефтепродуктов. 

 

 

Рисунок 22 -  Форма ввода данных – ЧС на нефтепроводе 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

1) Карта – выбрать из выпадающего списка пользовательскую карту, содержащую объекты 

инфраструктуры нефтепровода (трубопровод, заглушки, НПС). 

2) Объект – здесь отображается полное название выбранного на карте объекта 

нефтепровода. 

3) Координаты точки повреждения – нажать на кнопку , выбрать на карте 

двойным кликом объект нефтепровода и указать на нём точку прорыва. 

4) Рассчитать объем вытекшей нефти – режим автоматического расчёта объема вытекшей 

нефти: 

- Объем известен заранее – режим моделирования разлива нефти с учетом известного 

заранее объема нефтепродуктов: 

 Полный объем вытекшей нефти, известный заранее – указать полный объем 

вытекшей нефти, известный заранее, в куб. м. 
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- Рассчитать объем – режим моделирования разлива нефти с предварительным расчетом 

объема нефтепродуктов: 

 Вкладка «Параметры из карты» – ввод данных, получаемых из карты: 

 Насосные станции – с помощью кнопки  выбрать из классификатора 

код НПС / с помощью кнопки  указать на карте координаты обеих 

НПС вручную; 

 Задвижки – с помощью кнопки  выбрать из классификатора код 

задвижек / с помощью кнопки  указать на карте координаты обеих 

задвижек вручную. 

 Высота в начальной точке – индикация высоты в начальной точке расчета; 

 Высота в конечной точке – индикация высоты в конечной точке расчета; 

 Высота в точке прорыва – индикация высоты в точке прорыва; 

 Расстояние от НПС до задвижки 1 – индикация расстояния от НПС до задвижки 1; 

 Расстояние от НПС до задвижки 2 – индикация расстояния от НПС до задвижки 2; 

 Расстояние от НПС до точки прорыва – индикация расстояния от НПС до точки 

прорыва; 

 Протяженность аварийного участка – индикация протяженности аварийного участка; 

 Глубина залегания – указать значение глубины залегания / получить значение по коду 

семантики, нажав на кнопку ; 

 Плотность нефти – указать значение плотности нефти / получить значение по коду 

семантики, нажав на кнопку ; 

 Давление в начале – указать значение давления в начале / получить значение по коду 

семантики, нажав на кнопку ; 

 Диаметр трубы – указать значение диаметра трубы / получить значение по коду 

семантики, нажав на кнопку ; 

 Толщина стенок трубы – указать значение толщины стенок трубы / получить значение 

по коду семантики, нажав на кнопку . 

 Вкладка «Параметры расчета» – ввод данных, влияющих на результаты этапов 

расчета: 

 Время от аварии до остановки насосов – указать интервал времени от аварии до 

остановки насосов, как десятичную дробь; 

 Время от остановки насосов до перекрытия задвижек – указать интервал 

времени от остановки насосов до перекрытия задвижек, как десятичную дробь; 

 Время от перекрытия задвижек до ликвидации утечки – указать интервал 

времени от перекрытия задвижек до ликвидации утечки, как десятичную дробь; 

 Интервал времени – указать элементарный интервал/шаг времени расчетов; 

 Давление (повреждение) в начале участка – указать значение давления в начале 

участка при повреждении; 

 Давление (повреждение) в конце участка – указать значение давления в конце 

участка при повреждении; 

 Расход нефти в исправном нефтепроводе – указать значение расхода нефти в 

исправном нефтепроводе; 

 Расход нефти в поврежденном нефтепроводе – указать значение расхода нефти 

в поврежденном нефтепроводе; 

 Площадь дефектного отверстия – указать величину площади дефектного 

отверстия; 
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 Коэффициент вязкости нефти – указать значение коэффициента вязкости 

нефти в формате X*10Y; 

 Показатель режима движения нефти – указать значение показателя режима 

движения нефти; 

 Напор (атм. давление) – указать значение напора (атм. давление); 

 Гидравлический уклон – указать значение величины гидравлического уклона. 

5) Высота волны потока растекающихся нефтепродуктов – указать величину высоты 

волны потока растекающихся нефтепродуктов. 

6) Толщина пленки нефтепродуктов, остающихся после растекания – указать величину 

толщины пленки нефтепродуктов, остающихся после растекания. 

7) Размер стороны элемента матрицы – указать значение размера стороны элементарного 

элемента матрицы для расчетов. 

8) Общий объем нефти, вытекшей при аварии: 

- В режиме «Объем известен заранее» – в данное поле помещается значение, введенное в 

поле «Полный объем вытекшей нефти, известный заранее»; 

- В режиме «Рассчитать объем» – в данное поле помещается результат предварительного 

расчета объема с учетом введённых на вкладках данных. Для перерасчета объема при 

изменении данных необходимо нажать на кнопку . 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 23 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на нефтепроводе 

5.8 Моделирование крупномасштабных лесных пожаров 

 
Модель предназначена для прогнозирования крупномасштабных лесных пожаров. 
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Алгоритм модели основан на сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2) «Методика оценки последствий лесных 

пожаров». 

 

 

Рисунок 24 -  Форма ввода данных «Прогнозирование крупномасштабных лесных пожаров» 

На форме ввода данных необходимо ввести следующие параметры: 

- Добавить очаг пожара одним из способов: 

 нажатием на кнопку  добавить контур очага вручную кликами левой 

кнопкой мышки по карте; 

 нажатием на кнопку  добавить очаг, выбрав площадной объект на карте. 

- Общая площадь очага возгорания отображается в соответствующем поле левее; 

- Кнопкой  можно отменить все выбранные очаги возгорания; 

- Выбрать тип пожара из выпадающего списка «тип пожара»; 

- Выбрать класс горимости насаждений из выпадающего списка «класс горимости 

насаждений»; 

- Выбрать класс пожарной опасности из выпадающего списка «класс пожарной 

опасности»; 

- Указать максимальное время расчета пожара (в часах) в поле «максимальное время 

расчета»; 

- Добавить в таблицу ниже прогноз погоды: 

 «Время от начала, ч+» – время в часах от начала возгорания; 
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 «Скорость ветра, м/с» – прогнозируемая скорость ветра в м/с на данное время от 

начала; 

 «Направление ветра, °» – прогнозируемое направление ветра, в градусах (север – 0°, 

далее по часовой стрелке) на данное время от начала; 

 Кнопка  добавляет новую строку в таблицу прогноза погоды; 

 Кнопка  удаляет текущую выделенную строку из таблицы прогноза 

погоды; 

 Элемент управления  позволяет указать направление ветра мышкой для 

выбранной строки в таблице прогноза погоды. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 

 

 
Рисунок 25 -  Отображение на карте результатов моделирования крупномасштабного лесного 

пожара 
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6 ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ОБСТАНОВКИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС 

6.1 Инструкция по запуску прикладной задачи «Прогноз чрезвычайных ситуаций» 

1) Выбрать пункт меню «Задачи – Запуск приложений». 

 

 

Рисунок 26 -  Пункт меню задачи «Запуск приложений» 

2) В списке приложений выбрать тему «Прогноз Чрезвычайных ситуаций» и в ней 

приложение «Прогноз ЧС». 
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Рисунок 27 -  Пункт меню задачи «Запуск приложений» для вызова комплекса 

6.2 Инструкция по настройке параметров определения объектов и населения в зоне 

Порядок действий по настройке параметров определения объектов и населения в зоне: 

1) Включить режим на форме модели и нажать кнопку «Параметры». 

 

 

Рисунок 28 -  Вызов формы параметров определения объектов и населения в зоне 

 

Рисунок 29 -  Форма параметров определения объектов и населения в зоне 

2) Выбрать слой с объектами для расчётов. 

3) Во вкладках «Жилые здания \ Промышленные строения» – выбрать тип зданий, для 

которых производятся настройки. 
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4) Кнопкой   – можно добавить один код в таблицу вручную через диалог выбора 

объектов классификатора. 

5) Кнопкой  – в случае, если код выделенной строки таблицы относится к серии 

объектов с одинаковым внешним кодом: добавляет в таблицу весь список кодов из 

данной серии. 

6) Кнопка  – удаляет код выделенной строки из таблицы. 

7) Кнопка  – полностью очищает все строки в таблице. 

8) Указать семантику этажности кнопкой «Выбрать». 

9) Указать семантику высотности кнопкой «Выбрать». 

10) Указать высоту одного этажа для расчетов (в метрах). 

11) Указать площадь на одного человека для расчетов (в метрах). 

12) Указать этажность зданий, используемую по умолчанию при отсутствии информации об 

этажности и высотности из семантик. 

13) Для сохранения настроек нажать кнопку «Применить». 

 

6.3 Инструкция  по  моделированию  возникновения  ЧС  на  биологически  опасном  

объекте  (БОО) 

Порядок действий по моделированию возникновения ЧС на биологически опасном объекте 

(БОО): 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «ЧС на биологически опасном объекте». Появится окно с формой 

ввода данных – ЧС на БОО. 

 

 

Рисунок 30 -  Форма ввода данных - ЧС на БОО 

3) Указать координаты центра очага, нажав кнопку . 

4) Выбрать возбудитель инфекции из выпадающего списка. 
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5) Выбрать уровень подготовки из выпадающего списка. 

6) Указать факт проведения иммунизации. 

7) Указать факт проведения профилактики. 

8) Ввести значение численности населения. 

9) Ввести значение плотности населения на кв. км. 

10) Ввести процент контактировавших и зараженных людей среди населения. 

11) Выбрать дату из выпадающего календаря, ввести время возникновения ЧС. 

12) Нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 31 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на БОО 

6.4 Инструкция  по  моделированию  возникновения  ЧС  на  радиационно  опасном  

объекте  (РОО) 

Порядок действий по моделированию возникновения ЧС на радиационно опасном объекте 

(БОО): 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «ЧС на радиационно опасном объекте». Появится окно с формой 

ввода данных – ЧС на РОО. 
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Рисунок 32 -  Форма ввода данных – ЧС на РОО 

3) Выбрать тип реактора из выпадающего списка. 

4) Выбрать один из способов расчета мощности выброса: 

- Использовать мощность выброса – ввести значение известной заранее мощность 

выброса в МВт; 

- Рассчитать мощность выброса – указать дополнительные параметры для 

автоматического расчета мощности выброса: 

 Мощность реактора – электрическая – ввести значение мощности реактора в МВт; 

 Количество аварийных реакторов – ввести значение количества аварийных 

реакторов; 

 Доля выброшенных РВ – ввести процент выброшенных РВ. 

5) Указать на карте координаты АЭС, нажав на кнопку . 

6) Ввести значение скорости ветра в м/с. 

7) Ввести направление ветра в градусах, либо выбрать направление с помощью указателя 

. 

8) Выбрать категорию устойчивости воздуха из выпадающего списка. 

9) Ввести время с момента аварии в часах. 

10) Указать, учитывать ли рельеф местности при расчетах. 

11) Ввести значение размера стороны элемента матрицы в метрах. 

12) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

13) Нажать кнопку . 
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Рисунок 33 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на РОО 

6.5 Инструкция по моделированию возникновения ЧС на химически опасном объекте 

(ХОО) 

Порядок действий по моделированию возникновения ЧС на химически опасном объекте 

(ХОО): 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «ЧС на химически опасном объекте». Появится окно с формой 

ввода данных – ЧС на ХОО. 
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6.5.1 Режим «Аварийный выброс СДЯВ» 

 

 

Рисунок 34 -  Форма ввода данных – ЧС на ХОО (режим «Аварийный выброс СДЯВ») 

1) Ввести значение температуры воздуха, в градусах Цельсия. 

2) Ввести значение скорости ветра, в м/с. 

3) Ввести направление ветра в градусах, либо выбрать направление с помощью указателя 

. 

4) Выбрать один из способов расчета вертикальной устойчивости воздуха: 

- выбрать категорию устойчивости воздуха из выпадающего списка; 

- указать дополнительные параметры для расчёта вертикальной устойчивости воздуха: 

 выбрать время суток из выпадающего списка; 

 выбрать уровень облачности из выпадающего списка; 

 указать факт наличия снежного покрова. 

5) Выбрать АХОВ из выпадающего списка веществ. 

6) Выбрать из способов расчета количества выброшенного СДЯВ: 

- Количество СДЯВ, выброшенного при аварии, известно – ввести известное заранее 

значение количества СДЯВ в тоннах; 

- Авария на хранилище сжиженного газа, объем хранилища – ввести значение объема 

хранилища в куб. м; 
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- Авария на газопроводе – указать дополнительные параметры для расчета количества 

СДЯВ при аварии на газопроводе: 

 Содержание СДЯВ в природном газе – ввести значение процентного содержания 

СДЯВ в природном газе; 

 Объем секции газопровода между автоматическими отсекателями – ввести 

значение объема секции газопровода между автоматическими отсекателями, в куб. м. 

7) Выбрать один из типов разлива из выпадающего списка: 

- Свободно на подстилающую поверхность; 

- Разлив из ёмкости, имеющей самостоятельный поддон (обвалование); 

- дополнительно указать реальную площадь разлива в поддон, кв. м. 

- Разлив из ёмкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обвалование) 

- дополнительно указать значение высоты поддона/обваловки, м. 

8) Указать на карте координаты аварии, нажав на кнопку : 

- широта точки центра аварии, в градусах; 

- долгота точки центра аварии, в градусах. 

9) Указать время, прошедшее от начала аварии, в ч. 

10) Ввести значение размера стороны элемента матрицы. 

11) Указать, отображать ли матричный слой при расчетах. 

12) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

13) После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 

 



 

ПАРБ.00046-06 98 13 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

41 

6.5.2 Режим «Расчет разрушения химически опасного объекта» 

 

 

Рисунок 35 -  Форма ввода данных – ЧС на ХОО (режим «Разрушение ХОО») 

1) Ввести значение температуры воздуха, в градусах Цельсия. 

2) Ввести значение скорости ветра, в м/с. 

3) Ввести направление ветра в градусах, либо выбрать направление с помощью указателя 

. 

4) Выбрать один из способов расчета вертикальной устойчивости воздуха: 

- Известна – выбрать категорию устойчивости воздуха из выпадающего списка; 

- Взять по прогнозу погоды – указать дополнительные параметры для расчёта 

вертикальной устойчивости воздуха: 

 выбрать время суток из выпадающего списка; 

 выбрать уровень облачности из выпадающего списка; 

 указать факт наличия снежного покрова. 

5) Выбрать АХОВ из выпадающего списка веществ. 

6) Заполнить таблицу веществ, выбирая вещества в выпадающем списке, справа от надписи 

«Вещество» и нажимая кнопку . При ошибке ввода/добавления – выбрать 

строку с веществом в таблице веществ и нажать кнопку . Количество вещества 

(в тоннах) вводится в редактируемую ячейку таблицы правее от названия вещества в той 

же строке:  
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7) Указать на карте координаты аварии, нажав на кнопку : 

- широта точки центра аварии, в градусах; 

- долгота точки центра аварии, в градусах. 

8) Указать время, прошедшее от начала аварии, в ч. 

9) Ввести значение размера стороны элемента матрицы. 

10) Указать, отображать ли матричный слой при расчетах. 

11) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

12) Нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 36 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на ХОО 

6.6 Инструкция по моделированию возникновения ЧС на взрывоопасном объекте 

(ВОО) 

Порядок действий по моделированию возникновения ЧС на взрывоопасном объекте (ВОО): 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «ЧС на взрывоопасном объекте». Появится окно с формой ввода 

данных – ЧС на ВОО. 
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Рисунок 37 -  Форма ввода данных – ЧС на ВОО 

3) Указать данные о взрывчатом веществе в полях ниже: 

- выбрать взрывчатое вещество из выпадающего списка; 

- ввести значение массы вещества в кг. 

4) Указать дополнительные параметры окружающего пространства: 

- ввести значение атмосферного давления, в кПа; 

- ввести значение радиуса максимальной зоны расчета, в метрах; 

- ввести значение размера стороны элемента матрицы, в метрах; 

- указать на карте точку взрыва, нажав на кнопку : 

 широта точки взрыва, в градусах; 

 долгота точки взрыва, в градусах. 

- выбрать из выпадающего списка класс степени загроможденности окружающего 

пространства. 

5) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

6) Нажать кнопку . 
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Рисунок 38 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на ВОО 

6.7 Инструкция  по  моделированию  возникновения  ЧС  на  гидротехническом  

сооружении  (ГТС) 

Порядок действий по моделированию возникновения ЧС на гидротехническом сооружении 

(ГТС): 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «ЧС на гидротехническом сооружении». Появится окно с формой 

ввода данных – ЧС на ГТС. 
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Рисунок 39 -  Форма ввода данных – ЧС на ГТС 

3) Поставить маркер напротив «Рассчитать вытекший объем отходов», если надо произвести 

расчет объема автоматически: 

- в разделе «Данные о хранилище» заполнить дополнительные поля для расчета: 

 ввести значение максимальной глубины слоя жидкости и отходов, в метрах; 

 ввести значение полного объема отходов в хранилище, в куб. метрах; 

 ввести значение оставшегося объема отходов в хранилище, в куб. метрах; 

 указать значения параметров Z и A зависимости объема от высоты; 

 ввести значение заложения внутреннего откоса дамбы (м/м); 

 ввести значение заложения внешнего откоса дамбы (м/м); 

 ввести значение ширины гребня дамбы, в метрах; 

 ввести значение длины внешнего откоса дамбы, в метрах. 

4) Поставить маркер напротив «Общий объем отходов, вытекших при аварии (куб. м)» и 

ввести значение, если общий объем вытекших при аварии отходов известен заранее, в 

куб. метрах. 

5) Указать дополнительные данные о грунте в полях ниже: 

- выбрать тип грунта из выпадающего списка; 

- ввести значение средневзвешенного размера частиц грунта, в мм; 

- ввести значение средней плотности сухого грунта тела дамбы, т/куб. м; 

- ввести значение плотности частиц грунта, т/куб. м; 

- ввести значение нормативного удельного сцепления грунта, тс/кв. м. 

6) Указать дополнительные данные о содержимом хранилища в полях ниже: 

- ввести значение плотности жидкости и неконсолидированных отходов, т/куб. м; 
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- ввести значение вязкости вытекающих отходов, используя два поля общим видом X×10-Y, 

где X – нормализованная часть числа, а Y – абсолютный показатель степени порядка 

(вводить только число без знака), кв. м/с. 

7) указать на карте точку основания прорыва, нажав на кнопку . 

8) Указать дополнительные параметры для построения зоны растекания: 

- ввести значение высоты волны потока растекающихся отходов, в метрах; 

- ввести значение толщины плёнки отходов, оставшихся после растекания, в метрах; 

- ввести значение стороны элемента матрицы, в метрах. 

9) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

10) Нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 40 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на ГТС 

6.8 Инструкция по моделированию зоны затопления методом створов 

Порядок действий по моделированию зоны затопления методом створов: 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «Построение зоны затопления методом створов». Появится окно с 

формой ввода. 
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Рисунок 41 -  Форма ввода данных - построение затопления методом створов 

3) Выбрать линейный/площадной объект гидрографии, нажав на кнопку : 

- в случае линейного объекта: первой указывается начальная точка подъема воды, второй – 

конечная точка подъема воды; 

- в случае площадного объекта: первой указывается начальная точка подъема воды на 

берегу, второй – тока, задающая направление обхода берега, третьей – конечная точка 

подъема воды. 

4) Кнопка  инвертирует направление обхода в случае выбора площадного объекта. 

5) Точка 1/ Точка 2 – кнопкой  выбрать начальную/конечную точку на объекте 

гидрографии соответственно. 

6) Указать уровень подъема воды в точках в метрах. 

7) Указать максимальную ширину зоны в метрах. 

8) Указать размер стороны элементарного элемента матрицы. 

9) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

10) Нажать кнопку . 
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Рисунок 42 -  Отображение результатов построения зоны затопления методом створов 

6.9 Инструкция по прогнозированию зоны аварийного разлива нефтепродуктов 

Порядок действий по прогнозированию зоны аварийного разлива нефтепродуктов: 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «Прогнозированию зоны аварийного разлива нефтепродуктов». 

Появится окно с формой ввода. 
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Рисунок 43 -  Форма ввода данных – ЧС на нефтепроводе 

3) Выбрать из выпадающего списка пользовательскую карту, содержащую объекты 

инфраструктуры нефтепровода (трубопровод, заглушки, НПС). 

4) Нажать на кнопку , выбрать на карте двойным кликом объект нефтепровода и 

указать на нём точку прорыва. 

5) Объем известен заранее – режим моделирования разлива нефти с учетом известного 

заранее объема нефтепродуктов: 

- указать полный объем вытекшей нефти, известный заранее, в куб. м. 

6) Рассчитать объем – режим моделирования разлива нефти с предварительным расчетом 

объема нефтепродуктов: 

- Вкладка «Параметры из карты» – ввод данных, получаемых из карты: 

 Насосные станции – с помощью кнопки  выбрать из классификатора код 

НПС / с помощью кнопки  указать на карте координаты обеих НПС 

вручную; 

 Задвижки – с помощью кнопки  выбрать из классификатора код задвижек / 

с помощью кнопки  указать на карте координаты обеих задвижек вручную. 

- Высота в начальной точке – индикация высоты в начальной точке расчета; 

- Высота в конечной точке – индикация высоты в конечной точке расчета; 
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- Высота в точке прорыва – индикация высоты в точке прорыва; 

- Расстояние от НПС до задвижки 1 – индикация расстояния от НПС до задвижки 1; 

- Расстояние от НПС до задвижки 2 – индикация расстояния от НПС до задвижки 2; 

- Расстояние от НПС до точки прорыва – индикация расстояния от НПС до точки прорыва; 

- Протяженность аварийного участка – индикация протяженности аварийного участка: 

 указать значение глубины залегания / получить значение по коду семантики, нажав на 

кнопку ; 

 указать значение плотности нефти / получить значение по коду семантики, нажав на 

кнопку ; 

 указать значение давления в начале / получить значение по коду семантики, нажав на 

кнопку ; 

 указать значение диаметра трубы / получить значение по коду семантики, нажав на 

кнопку ; 

 указать значение толщины стенок трубы / получить значение по коду семантики, 

нажав на кнопку . 

- Вкладка «Параметры расчета» – ввод данных, влияющих на результаты этапов расчета: 

 указать интервал времени от аварии до остановки насосов, как десятичную дробь; 

 указать интервал времени от остановки насосов до перекрытия задвижек, как 

десятичную дробь; 

 указать интервал времени от перекрытия задвижек до ликвидации утечки, как 

десятичную дробь; 

 указать элементарный интервал/шаг времени расчетов; 

 указать значение давления в начале участка при повреждении; 

 указать значение давления в конце участка при повреждении; 

 указать значение расхода нефти в исправном нефтепроводе; 

 указать значение расхода нефти в поврежденном нефтепроводе; 

 указать величину площади дефектного отверстия; 

 указать значение коэффициента вязкости нефти в формате X*10Y; 

 указать значение показателя режима движения нефти; 

 указать значение напора (атм. давление); 

 указать значение величины гидравлического уклона. 

7) Указать величину высоты волны потока растекающихся нефтепродуктов. 

8) Указать величину толщины пленки нефтепродуктов, остающихся после растекания. 

9) Указать значение размера стороны элементарного элемента матрицы для расчетов. 

10) Общий объем нефти, вытекшей при аварии: 

- В режиме «Объем известен заранее» – в данное поле помещается значение, введенное в 

поле «Полный объем вытекшей нефти, известный заранее»; 

- В режиме «Рассчитать объем» – в данное поле помещается результат предварительного 

расчета объема с учетом введённых на вкладках данных. Для перерасчета объема при 

изменении данных необходимо нажать на кнопку . 

11) Нажать кнопку . 
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Рисунок 44 -  Отображение на карте результатов моделирования ЧС на нефтепроводе 

6.10 Инструкция моделированию крупных лесных пожаров 

Порядок действий по моделированию крупных лесных пожаров: 

1) Запустить прикладную задачу, согласно п. 6.1. 

2) Выбрать иконку  «Прогнозирование крупномасштабных лесных пожаров». 

Появится окно с формой ввода. 
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Рисунок 45 -  Форма ввода данных «Прогнозирование крупномасштабных лесных пожаров» 

3) Добавить очаг пожара одним из способов: 

- нажатием на кнопку  добавить контур очага вручную кликами левой кнопкой 

мышки по карте; 

- нажатием на кнопку  добавить очаг, выбрав площадной объект на карте 

двойным кликом левой кнопкой мыши по карте. 

4) Общая площадь очага возгорания отобразится в соответствующем поле левее. 

5) Кнопкой  можно отменить все выбранные очаги возгорания. 

6) Выбрать тип пожара из выпадающего списка «тип пожара». 

7) Выбрать класс горимости насаждений из выпадающего списка «класс горимости 

насаждений». 

8) Выбрать класс пожарной опасности из выпадающего списка «класс пожарной 

опасности». 

9) Указать максимальное время расчета пожара (в часах) в поле «максимальное время 

расчета». 

10) Добавить в таблицу ниже прогноз погоды: 

- «Время от начала, ч+» – время в часах от начала возгорания; 

- «Скорость ветра, м/с» – прогнозируемая скорость ветра в м/с на данное время от начала; 

- «Направление ветра, °» – прогнозируемое направление ветра, в градусах (север – 0°, 

далее по часовой стрелке) на данное время от начала; 

- Кнопка  добавляет новую строку в таблицу прогноза погоды; 

- Кнопка  удаляет текущую выделенную строку из таблицы прогноза погоды; 
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- Элемент управления  позволяет указать направление ветра мышкой для выбранной 

строки в таблице прогноза погоды. 

11) Если требуется определить объекты и население, попавшие в зону ЧС, установить галку 

«Определение объектов и населения в зоне», нажать кнопку «Параметры» и заполнить 

форму как указано в п. 6.2. 

12) После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 46 -  Отображение на карте результатов моделирования крупномасштабного лесного 

пожара 

 



 

ПАРБ.00046-06 98 13 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

54 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

АХОВ - аварийные химически опасные вещества 

АЭС - атомная электростанция 

БОО - биологически опасный объект 

ВОО - взрывоопасный объект 

ВУВ - воздушно-ударная волна 

ГИС - геоинформационная система 

ГПВС - газопаровоздушная смесь 

ГТС - гидротехническое сооружение 

МДИ - мощность дозы излучения 

НЛ - номенклатурный лист 

НПС - нефтеперекачивающая станция 

ОС - операционная система 

ПК - программный комплекс 

ПС - программные средства 

ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина 

РВ - радиоактивные вещества 

РЗМ - радиационное заражение местности 

РОО - радиационно опасный объект 

СДЯВ - сильнодействующие ядовитые вещества 

ХОО - химически опасный объект 

ЧС - чрезвычайная ситуация 
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