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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Геопортал открытых данных МЧС России разработан для моделирования и оценки 

потенциальных последствий чрезвычайной ситуации по различным сценариям. При построении 
модели ЧС учитываются особенности местности, рельеф, растительность и погодные условия. 
Геопортал содержит систематизированную информацию об объектах экономики и инфраструктуры 
Российской Федерации. В работе проекта использована открытая информация с ресурсов: 
Википедия, Оружие России, Military Russia, И-Маш и других. 

Геопортал разработан на основе серийных программных продуктов КБ «Панорама»: 
- GIS WebServer SE – универсальная ГИС для построения геопорталов различного 

назначения; 
- GIS Web Toolkit SE – ГИС-инструментарий для разработки веб-приложений; 
- GIS WebService SE – web-сервис для публикации пространственных данных по различным 

протоколам. 
 
Геопортал использует множество возможностей данных программных продуктов и является 

примером их использования. Для выполнения расчетных задач моделирования ЧС на Геопортале 
применена технология подключения прикладных библиотек к геосервису GIS WebService SE.  

Основные возможности Геопортала: 
- работа с картой; 
- выбор и просмотр территории; 
- выбор объектов на карте; 
- просмотр информации об объектах; 
- настройка состава карты; 
- моделирование чрезвычайной ситуации; 
- построение зоны возможного поражения, которая наносится на карту обстановки ЧС 

условными обозначениями, соответствующими требованиям МЧС; 
- ведение планирования аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

эвакуационных мероприятий, мониторинг развития ситуации, произведение оценки 
ущерба; 

- ввод и загрузка исходных данных; 
- сохранение исходных данных и рассчитанных результатов моделирования; 
- получение отчётов в виде табличной и пространственной информации; 
- работа со слоями пространственных данных отчёта; 
- вывод отчётов на принтер; 
- проведение аналитических задач над результатами моделирования. 

 
Алгоритмы расчета последствий ЧС реализованы на основе справочников и методических 

рекомендаций. 
С полученными результатами моделирования можно проводить различные аналитические 

задачи: 
- оценка количества строений, личного состава, населения, попавших в зоны поражения; 
- выборка объектов на заданном удалении от эпицентра; 
- проверка транспортной доступности к эпицентру аварии; 
- построение маршрута следования к эпицентру аварии; 
- оценка примерного количества людей, попавших в зону ЧС, по заданной плотности 

населения. 
 
Все результаты моделирования, включая пространственные данные, можно вывести на печать 

или сохранить в файл для последующего использования. 
Геопортал открытых данных МЧС России позволяет выполнить моделирование обстановки в 

результате ЧС по следующим сценариям: 
- Террористический акт; 
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- ЧС техногенного характера: 
- ЧС на биологически опасном объекте; 
- ЧС на химически опасном объекте; 
- ЧС на радиационно опасном объекте; 
- ЧС на прожароопасном объекте; 
- ЧС на взрывоопасном объекте; 
- ЧС на гидротехническом сооружении. 

- ЧСприродного характера: 
- Крупномасштабный лесной пожар; 
- Крупномасштабное наводнение; 
- Построение зоны затопления по отметкам уровня воды; 
- Уровень подъема воды в точке; 
- Сели/оползни. 

 
Геопортал открытых данных МЧС России размещен на сайте компании и доступен по ссылке 

http://emercom.gisserver.ru. 
 

 
 Геопортал открытых данных МЧС России 
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2 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ 
Вся основная работа происходит на картографической основе портала. Пространственные 

данные представлены в виде очереди слоёв, каждый последующий из которых отображается 
уровнем выше и перекрывает (полностью или частично) предыдущие слои. 

 
 Перемещение изображения карты 

Для перемещения изображения карты необходимо перемещать мышь над рисунком карты при 
нажатой левой кнопке. 

 
 Масштабирование карты 

Клик на кнопке увеличивает текущий масштаб отображения карты в 2 раза. Клик на кнопке 
уменьшает текущий масштаб отображения карты в 2 раза. При нахождении курсора в области карты 
перемещение колесика мыши также приводит к масштабированию карты. 

 
 Объект карты 

Для получения информации об объекте карты необходимо кликнуть мышью на изображении 
объекта в карте. Информация о выбранном объекте выводится на панели «Объекты карты». Ввиду 
того, что электронная карта имеет многослойную структуру, в точке, могут быть одновременно 
расположены несколько объектов. Поэтому после нажатия в окне диалога появится информация обо 
всех объектах в указанной точке. 

 

 

 Окно просмотра информации об объекте карты 

Всплывающие панели можно закрыть или свернуть в область задач. 
 

 Экспорт таблицы объектов в Excel 
Информация об отобранных объектах из панели «Объекты карты» может быть выдана 

пользователю в виде таблицы Excel. Для экспорта данных необходимо нажать кнопку «Экспорт в 
Excel» в тулбаре панели. Файл таблицы objlist.xls загрузится в браузер пользователя. 
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 Поиск по области 
Операции поиска объектов по области позволяют выполнять отбор объектов карты с учетом 

их расположения на местности относительно указанной области. Область поиска описывается 
набором координат. Отбираются объекты карты, координаты которых находятся внутри или 
пересекаются с координатами области поиска. 

Для активирования поиска по области необходимо включить кнопку  в панели команд 
карты и в тулбаре задачи выбрать режим поиска. 

 

 
 Тулбар. Поиск по области 

Пользователю доступны следующие ниже режимы выбора области поиска. 
 

 Поиск по прямоугольной области 

 При включении кнопки активируется режим поиска по прямоугольной области. 
Необходимо кликом левой кнопки и перемещением мыши на изображении карты выбрать 
прямоугольную область. При отпускании левой кнопки мыши выполняется поиск объектов.  
Результат поиска отображается в панели «Объекты карты». 

 

 
 Поиск по прямоугольной области 

 Поиск по области, заданной объектом карты 

Для поиска по области, заданной объектом карты, необходимо нажать кнопку «Поиск по 
объекту карты» в панели, выбрать объект карты кликом мыши в карте и нажать всплывающую 
кнопку «Поиск по объекту».  

Результат поиска отображается в панели «Объекты карты». 
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 Поиск по объекту карты 

 Поиск в радиусе от точки с выбором радиуса 

 Для выполнения поиска объектов карты в радиусе от заданной точки местности с 
выбором радиуса необходимо нажать кнопку «Поиск в радиусе от точки». Затем кликом левой 
кнопки мыши в изображении карты необходимо выбрать точку и, не отпуская кнопки, перемещать 
указатель мыши для указания радиуса поиска. При отпускании левой кнопки мыши выполняется 
поиск объектов. Результат поиска отображается в панели «Объекты карты». 

 

 

 Поиск в радиусе от точки с выбором радиуса 
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 Поиск в заданном радиусе от точки 
 Для выполнения поиска необходимо включить кнопку «Поиск в заданном радиусе от 

точки» в тулбаре. В поле Радиус необходимо ввести в клавиатуры значение радиуса, нажать на 
клавиатуре клавишу «Enter» и указать точку кликом кнопки мыши в карте.  

При отпускании кнопки мыши выполняется поиск объектов.  Результат поиска отображается 
в панели «Объекты карты». 

 

 
 Поиск в заданном радиусе от точки  

 Режим «Выделение произвольных объектов» позволяет выделить произвольное 
количество объектов. Количество выделенных объектов выводится в строке состояния. 

 
 Построение буферной зоны 

Для построения буферной зоны вокруг объектов необходимо включить кнопку «Построить 
буферную зону». Панель «Построение буферной зоны» отобразится справа в окне карты. 

 

 
 Построение буферной зоны 

Необходимо выбрать один или несколько объектов карты, вокруг которых требуется 
построить буферную зону, указать размер зоны (радиус) и нажать кнопку «Построить». Буферной 
зоне перед построением автоматически присваивается имя, которое можно изменить. 

Изображение зоны отображается в окне карты, узел с именем зоны автоматически добавляется 
в дерево «Состав карты» в список «Буферные зоны». 
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 Отображение буферных зон 

 Измерение расстояния 

 Для измерения расстояния необходимо нажать кнопку «Расстояние» и кликом мыши 
указать точки измеряемого пути. При этом в окне карты отобразятся отметки пути и значение 
расстояния от первой до последней точки. Можно изменять положение точек, добавлять новые 
точки или удалять лишние. При этом расстояние будет пересчитываться. 

Пунктирной линией отображается ортодромия между точками. 
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 Измерение расстояния по карте 

 Измерение площади 
Для измерения площади необходимо нажать кнопку «Площадь», и кликом мыши указать 

точки измеряемой площади. При этом в окне карты отобразится полигон и значение выбранной 
площади. Можно изменять положение точек, добавлять новые точки или удалять лишние. При этом 
площадь будет пересчитываться. 

 
 Измерение углов 
 Для измерения углов необходимо нажать кнопку «Измерение углов» и кликом мыши 

указать три точки. В окне карты отобразится значение угла. Количество измерений в данном режиме 
не ограничено. 

 

 

 Измерение углов 
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 Шторка карты 

 Для включения режима необходимо нажать кнопку «Шторка». При этом отобразится 
панель в правой части экрана со списком доступных слоев для шторки, после выбора слоя 
изображение будет обрезано. 

 

 
 Режим шторки 

 Параметры  

 Для включения режима необходимо нажать кнопку «Параметры» в тулбаре карты. 
Компонент «Параметры» используется для настройки интерфейса страницы пользователя. 
Режим позволяет управлять порядком отображения и прозрачностью слоев карты, выбирать 

слои карты для поиска объектов по области, устанавливать единицы измерения пространственных 
характеристик объектов карты. 

Компонент «Параметры» содержит вкладки «Порядок отображения», «Поиск по области» и 
«Дополнительно». 

Для управления порядком отображения и прозрачностью слоев карты необходимо включить 
вкладку «Порядок отображения». Вкладка содержит список слоев карты в порядке их отображения 
в карте. Для изменения порядка отображения слоя необходимо левой кнопкой мыши выбрать 
элемент списка и перетащить его в списке. При отпускании кнопки мыши изображение карты 
изменится. Для изменения прозрачности рисунка слоя необходимо развернуть соответствующий 
элемент списка и установить требуемое значение прозрачности.  

Для изменения параметров поиска по области необходимо включить вкладку «Поиск по 
области». Вкладка содержит список слоев карты, на которых разрешен отбор объектов при поиске 
по области. Чтобы разрешить или отменить отбор объектов в слое карты, необходимо включить или 
выключить соответствующий элемент списка. 
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 Панель «Параметры», вкладка «Дополнительно» 

Вкладка «Дополнительно» предназначена для выбора единиц измерения пространственных 
характеристик объектов в интерфейсе пользователя и настройки вида выделения объектов. 

Единицы измерения влияют на отображение значений площади, периметра и длины объектов 
карты при выводе информации об объектах.  

При включении кнопки «Подсчет суммарной площади и длины» выводится информация об 
общей площади и длине всех выделенных на карте объектов. Информация отображается на панели 
«Объекты карты». 

Вид выделения объектов влияет на способ отображения выбранных и найденных объектов. 
Доступно выделение в виде маркера или рисования вокруг объекта контура с заливкой или без нее. 
Настраивается цвет контура и заливки, толщина линии и прозрачность. 

 
 Перемещение в заданную точку 

Для перемещения центра карты в заданную координатную точку необходимо кликнуть левой 
кнопкой мыши на панели координат. На появившейся панели укажите широту и долготу точки в 
формате градусы, минуты, секунды в системе координат WGS 84.  Для перемещения в заданную 
точку нажмите кнопку «Перейти». 
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 Перемещение в заданную точку 

 Для получения координат точки необходимо включить кнопку «Получить координаты в 
точке» и кликнуть мышкой в изображении карты. Координаты точки на местности отобразятся в 
панели. 

 Кнопка «Копировать в буфер обмена» используется для копирования значений 
координат в буфер обмена. 

 Кнопка «Формат отображения координат» используется для изменения формата 
отображения координат Градусы Минуты Секунды на десятичные Градусы и обратно. 

 
 Поделиться ссылкой 

 Компонент «Поделиться» позволяет получить ссылку (URL) на текущее изображение 
карты. Введя эту ссылку в браузере можно перейти к приложению с нужным списком включенных 
карт, в заданной точке и в заданном масштабе.  

Для получения ссылки необходимо включить кнопку «Поделиться». Ссылка отобразится в 
открывшейся панели. Кнопка «Скопировать» позволяет скопировать ссылку в буфер обмена. 

 

 
 Поделиться ссылкой 

 Списки объектов 

 Для включения режима необходимо нажать кнопку «Списки объектов». При этом 
отобразится панель управления режимом в правой части экрана. 
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 Панель «Списки объектов» 

При выборе объектов на карте и нажатии на кнопку «Добавить» на панели «Списки объектов» 
в таблицу будет добавлена запись с редактируемым названием и индивидуальным маркером. 

 

 

 Результат выполнения 

Для отображения на карте необходимо выбрать элемент и нажать кнопку «Показать» на 
панели «Списки объектов». 
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 Результат выполнения 

Для того, чтобы скрыть список объектов необходимо выбрать элемент и нажать кнопку 
«Скрыть» на панели «Списки объектов». 

 

 

 Результат выполнения 

Для того, чтобы удалить список объектов необходимо выбрать элемент и нажать кнопку 
«Удалить» на панели «Списки объектов». 

Для добавления в список пересечения двух карт нужно нажать кнопку «Пересечение», после 
чего в раскрывшемся списке выбрать 2 карты и нажать кнопку «Добавить».  
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 Выбор карт 

Для отображения состава списка объектов выбрать список и нажать кнопку «Просмотр 
списка».  

 

 
 Просмотр состава списка объектов 

 Печать карты 

 Для печати карты необходимо нажать кнопку «Печать». При этом отобразится панель с 
изображением карты на текущую территорию. При выводе на печать можно добавить собственный 
комментарий.  
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Чтобы сохранить изображение карты на диск, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на 
картинке и выбрать – Сохранить как...  

Чтобы распечатать карту необходимо нажать кнопку «Печать». 
 

 Панель управления картой 
Панель расположена в левой части окна и позволяет: 
- Выбирать территорию; 
- Настраивать состав слоёв карты; 
- Запускать моделирование чрезвычайных ситуаций. 
 
Панель может быть временно свёрнута, чтобы освободить наибольшее пространство для 

работы с картой. Свёрнутую панель можно заново восстановить. 
 

 

 Элемент для сворачивания панели управления картой 
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3 ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ 
Моделирование ЧС осуществляется с привязкой к местности. При изменении территории 

происходит обновление пространственных данных, согласно выбранной области, устанавливается 
центр и масштаб карты. Для удобства пользователя, на экране будет отображена только указанная 
территория. Выбор территории осуществляется при помощи выпадающего списка. 

 

 

 Выбор территории 
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4 СОСТАВ КАРТЫ 
В разделе Состав карты можно произвести настройку отображения пространственных 

данных, открыть или создать локальные слои. Включая и выключая элементы списка слоев можно 
скрывать или отображать интересующую информацию. 

 

 

 Состав карты 

 Объекты слоя 

 

 Панель состава карты 

 Компонент предназначен для отображения списка объектов для выбранного слоя. Для 
включения режима необходимо выбрать слой в панели «Состав карты» и нажать кнопку «Объекты 
слоя» в этой же панели. 

Для каждого слоя создается отдельная закладка, содержащая список его объектов. Список 
объектов формируется в виде таблицы, которая содержит наименование объекта и все доступные 
семантики. В таблице доступны средства сортировки и фильтрации данных, есть возможность 
настроить список отображаемых полей. При выборе объекта в списке, происходит его поиск на 
карте. Если в настройках установлен вид выделения объекта – маркер, то кроме поиска происходит 
позиционирование объекта по центру экрана. 

Кнопка «Экспорт в Excel» позволяет сохранить список объектов слоя в виде файла формата 
XLS на компьютере клиента через web-браузер. 
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 Окно просмотра объектов слоя 

 Просмотр слоя 

 

 Панель состава карты 

Режим «Просмотр слоя» изменяет масштаб карты, таким образом, что будут видны все 
объекты слоя одновременно. 

 
 Локальные слои 

Локальными слоями называются карты созданные или открытые в обозревателе клиента, а не 
загруженные с сервера. 

 

 

 Панель локальные слои 
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Для нанесения объектов на карту можно создать новый слой. 
После внесения необходимых изменений слой можно сохранить при помощи кнопки 

сохранения, которая находится напротив данного слоя в списке. 
 

 

 Добавление локального слоя 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 Выбор сценария ЧС 

Геопортал открытых данных МЧС России позволяет выполнить моделирование обстановки в 
результате ЧС по следующим сценариям: 

- Террористический акт; 
- Взрыв взрывчатого вещества; 
- Взрыв ТВС в замкнутом объеме; 
- Взрыв ТВС в неограниченном пространстве; 
- Взрыв емкости с ГВС/ЛВЖ. 

- ЧС техногенного характера: 
- ЧС на биологически опасном объекте; 
- ЧС на химически опасном объекте; 
- ЧС на радиационно опасном объекте; 
- ЧС на прожароопасном объекте; 
- ЧС на взрывоопасном объекте; 
- ЧС на гидротехническом сооружении. 

- ЧСприродного характера: 
- Крупномасштабный лесной пожар; 
- Крупномасштабное наводнение; 
- Построение зоны затопления по отметкам уровня воды; 
- Уровень подъема воды в точке; 
- Сели/оползни. 
 

 
 Панель выбора модели ЧС 

 Ввод исходных данных 
После выбора модели из списка открывается окно для ввода исходных данных. 
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 Моделирование ЧС- ввод исходных данных 

Исходные данные можно ввести вручную или загрузить из файла. Исходные данные модели 
можно сохранить в локальный файл пользователя. 

Кнопка «Сбросить» приводит данные формы к первоначальному значению. 
Кнопка «Построить» проверяет корректность введенной информации и запускает процесс 

моделирования. 
 

 Построение 
Статус процесса моделирования отображается в виде шкалы прогресса. Прервать выполнение 

процесса можно, нажав крестик на панели. 
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 Выполнение процесса моделирования 

 Отчёт с результатами моделирования 
Отчёт результатов моделирования представлен в виде табличных и пространственных данных 

в составе слоёв карты. 
Исходная и рассчитанная информация разбита на несколько вкладок: 
- Исходные данные; 
- Рассчитанные данные; 
- АСДНР; 
- и др. 
 

 
 Результаты моделирования 
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Таблица АСДНР формируется на основе оценки исходных данных, определяются здания 
попавшие в зону ЧС и выполняется примерный прогноз исходя из площади и этажности строений. 
Подготовленные данные АСДНР предназначены: 

- для расчета АСДНР (аварийно-спасательных и других неотложных работ); 
- эвакуационных мероприятий; 
- мониторинг развития ситуации; 
- произведение оценки ущерба. 
 

 
 АСДНР 

При закрытии отчёта результатов моделирования, пользователь может выбрать сохранить или 
удалить рассчитанную модель, или оставить пространственные данные в составе слоёв карты. 

 

 
 Диалог «Закрыть/сохранить модель» 

 Локальное сохранение отчета 

 
 Панель отчета результатов моделирования 

Кнопка «Сохранить локально» на панели инструментов служит для сохранения результатов 
моделирования вместе с картографическими данными в файл, формата json. Сохраненную модель 
ЧС можно применить: 

- для восстановления рассчитанной модели; 
- для повторного использования исходных данных модели; 
- для передачи рассчитанной модели другим пользователям геопортала открытых данных 

МЧС России, на носителе или по электронной почте. 
 
После нажатия на кнопку, на компьютере клиента через web-браузер, будет создан файл json 

с именем модели. 
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 Сохранение модели ЧС 

 Открыть сохраненный отчет результатов моделирования ЧС 

Открыть сохранённый отчет с результатами моделирования можно по кнопке  «Открыть 
локальные слои на панели карты». 

 

 
 Панель карты  

В окне выбора файла укажите путь к восстанавливаемой модели и выберите файл Модель.json. 
 

 
 Открытие сохраненной модели ЧС 

В результате выбранная модель будет восстановлена, откроется окно результатов 
моделирования ЧС и на карте будет отображена пространственная информация, соответствующая 
модели. 

 
 Аналитические задачи 

С полученными результатами моделирования можно проводить различные аналитические 
задачи: 

- Выборка объектов в зоне опасности; 
- Объекты на заданном удалении от эпицентра; 
- Транспортная доступность до эпицентра; 
- Маршрут следования к эпицентру; 
- Расчет населения в опасной зоне. 
 
После выбора требуемой задачи из списка, появляется всплывающее окно с формой ввода 

исходных данных для проведения аналитики. После окончания проведения расчётов пользователю 
выдаётся отчёт в виде интерактивного списка объектов в табличной форме и локальных 
пространственных данных. 
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 Выборка объектов в зоне 

 Вывод отчёта на печать 
Кнопка «Печать» открывает новое окно, в котором отображает все данные моделирования. 

Окно выводится на печать. При необходимости можно скрыть картографические данные и снова 
отправить отчёт на печать. 
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 Пример печати отчета 
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 Работа со слоями моделирования 

 

 Работа со слоями моделирования 

 Поместить на экране 
В некоторых ситуациях может возникнуть необходимость уместить слои моделирования на 

экране целиком. Например, при отображении нескольких отчётов одновременно. Или при 
изменении масштаба/положения карты. В этом случае в меню «Слои» выберите пункт «Поместить 
на экране». 

 
 Скопировать локально 

Данная возможность используется при необходимости сохранить данные отчёта в локальный 
файл пользователя. 

 
 Сохранение и загрузка локальных слоёв 

После копирования слоёв моделирования в локальные копии, в панели «Состав карты» 
появляется возможность сохранить новые созданные слои в пользовательский файл. При этом к 
файлу прикрепляются табличные данные отчёта. 

Для того, чтобы позднее открыть файл с отчётом, достаточно перетянуть его из файлового 
менеджера (проводник) в область карты. Или воспользоваться инструментом «Состав 
карты»/«Локальные слои»/«Открыть». 

 


	1 Общие сведения
	2 Основные возможности карты
	2.1 Перемещение изображения карты
	2.2 Масштабирование карты
	2.3 Объект карты
	2.3.1 Экспорт таблицы объектов в Excel

	2.4 Поиск по области
	2.4.1 Поиск по прямоугольной области
	2.4.2 Поиск по области, заданной объектом карты
	2.4.3 Поиск в радиусе от точки с выбором радиуса
	2.4.4 Поиск в заданном радиусе от точки

	2.5 Построение буферной зоны
	2.6 Измерение расстояния
	2.7 Измерение площади
	2.8 Измерение углов
	2.9 Шторка карты
	2.10 Параметры
	2.11 Перемещение в заданную точку
	2.12 Поделиться ссылкой
	2.13 Списки объектов
	2.14 Печать карты
	2.15 Панель управления картой

	3 Выбор территории
	4 Состав карты
	4.1 Объекты слоя
	4.2 Просмотр слоя
	4.3 Локальные слои

	5 Моделирование чрезвычайных ситуаций
	5.1 Выбор сценария ЧС
	5.2 Ввод исходных данных
	5.3 Построение
	5.4 Отчёт с результатами моделирования
	5.5 Локальное сохранение отчета
	5.6 Открыть сохраненный отчет результатов моделирования ЧС
	5.7 Аналитические задачи
	5.8 Вывод отчёта на печать
	5.9 Работа со слоями моделирования
	5.9.1 Поместить на экране
	5.9.2 Скопировать локально
	5.9.3 Сохранение и загрузка локальных слоёв



