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Статья посвящена применению географической информационно-аналитической 

системы при планировании мероприятий гражданской обороны и защиты населения. 
На примере географической информационно-аналитической системы города, отнесен-
ного к группе по гражданской обороне, показана возможность применения функций 
геообработки для определения показателей пожарной обстановки в очаге ядерного по-
ражения 
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The article is devoted to the usage of geographical informational-analytical system in 

planning of actions of a civil defence and of a protection of the population. On an example of 
geographical informational-analytical system of city signed to the first group of civil defence 
the opportunity of the usage of geoprocessing functions for definition of fire conditions pa-
rameters in the center of nuclear defeat is shown 
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События последних десятилетий свидетельствуют об усилении опас-

ной тенденции использования США и их партнерами по Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО) силовых методов разрешения ло-
кальных и региональных конфликтов в обход общепринятых норм между-
народного права, что приводит к обострению обстановки и наращиванию 
конфликтного потенциала в отдельных регионах и в мире в целом. Анализ 
военно-доктринальных взглядов США, стран-членов НАТО, Китая и Япо-
нии указывает на то, что в мире сохраняются условия и предпосылки, спо-
собствующие развязыванию военных действий против Российской Феде-
рации, в том числе и с использованием ядерного оружия [1]. 

В этих условиях и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации органы управления ГОЧС (ОУ ГОЧС) обязаны планировать и 
организовывать гражданскую оборону и свою деятельность при сохранив-
шейся вероятности применения противником ядерного оружия. 

Использование географических информационно-аналитических сис-
тем (ГИАС) для анализа, картографической и атрибутивной информации 
позволяет с гораздо большей эффективностью решать задачу информаци-
онного обеспечения принятия решений, направленных на защиту населе-
ния и территорий от ЧС, осуществлять оптимальное планирование превен-
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тивных мероприятий, повысить оперативность принятия решений, тем са-
мым снижая показатели риска, количество возможных потерь среди насе-
ления и материальный ущерб от ЧС природного и техногенного характера.  

Авторами разработано специальное программное обеспечение ГИАС 
– проблемно-ориентированный специальный расчетный модуль (СРМ) 
"УДАР" для выявления обстановки после применения противником ядер-
ного оружия. Специальный расчетный модуль "УДАР" разработан в среде 
Microsoft Visual Basic и является средством расширения функциональных 
возможностей ГИС ESRI ArcGIS 9.х. Модуль разработан на основании по-
ложений справочника по поражающему действию ядерного оружия ч.1 и 
ч.2. СРМ "УДАР" позволяет моделировать зону, где возможно возникнове-
ние пожаров в городах, сельских населенных пунктах и массивах сухой 
растительности. 

Под пожарной обстановкой понимаются масштабы и плотность по-
ражения пожарами населенных пунктов, объектов и прилегающих к ним 
лесных массивов, оказывающих влияние на работу объектов экономики, 
жизнедеятельность населения, а также на ведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ АСДНР [2]. 

Масштабы и плотность поражения пожарами зависят в основном от 
количества, мощности и вида ядерных взрывов, времени, прошедшего с 
момента нанесения удара, характера застройки населенного пункта, степе-
ни его поражения, пожарной опасности производства и метеорологических 
условий. 

Совокупность отдельных и сплошных пожаров и пожаров в завалах в 
очаге ядерного поражения называется массовыми пожарами. 

Под отдельным пожаром подразумевается пожар, возникший в от-
дельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по за-
строенной территории между отдельными пожарами возможно без средств 
защиты от теплового излучения. 

Под сплошным пожаром подразумевается одновременное интен-
сивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на дан-
ном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок 
сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излуче-
ния. 

Сплошные пожары могут быть на участках с плотностью застройки 
зданиями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости не менее 15 %, 
III – не менее 20 % и I и II – не менее 30 %. Распространение пожаров на 
этих участках происходит в основном за счет передачи тепла излучением. 

Под пожаром в завалах подразумевается пожар, возникший на уча-
стке застройки зданиями и сооружениями I, II и III степеней огнестойко-
сти, оказавшихся в зоне полных разрушений. 
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Особую форму сплошного пожара представляет собой огневой 
шторм, характерными признаками которого являются: наличие восходя-
щего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воз-
духа со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к гра-
ницам огневого шторма. 

Огневой шторм может возникнуть после образования сплошного 
пожара на участке застройки площадью не менее 2,5 км2, в который впи-
сывается круг радиусом 0,9 км, при скорости приземного ветра не более  
5 м/с, влажности воздуха 30 % и при наличии не менее 100 кг горючих ма-
териалов (в пересчете на древесину) на 1 м2. застройки. В застройке зда-
ниями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости огневой шторм 
возможен на участке 0,25 км2. Участок, охваченный огневым штормом, 
непроходим для людей и техники. 

Огневые штормы могут быть на участках с плотностью застройки 
зданиями и сооружениями III, IV и V степеней огнестойкости не менее 
20 %. 

Под плотностью пожаров в очаге ядерного поражения подразумева-
ется отношение в процентах одновременно воспламенившихся зданий и 
сооружений от светового излучения к их общему количеству на данном 
участке застройки.  

В целях систематизации совокупности условий возникновения раз-
личных видов пожаров сведем их критерии в таблицу. 

 
Таблица 1 

Условия возникновения пожаров 
Вид пожара Условия возникновения 

Отдельные пожары в застройке в зоне возникновения пожаров 
Сплошные пожары степень огнестойкости зданий IV и V, плотность застройки 

не менее 15 %; 
степень огнестойкости зданий III, плотность застройки не 
менее 20 %; 
степень огнестойкости зданий I и II, плотность застройки не 
менее 30 %. 

Пожары в завалах здания I, II и III степени огнестойкости оказавшейся в зоне 
полных разрушений (∆Рф ≥ 1 кгс/см2) 

Огневой шторм степень огнестойкости зданий III, IV и V, плотность за-
стройки не менее 25 %, площадь участка застройки не менее 
2,5 км2, в участок застройки вписывается круг радиусом 
0,9 км, скорость приземного ветра не более 5 м/с, а влаж-
ность воздуха не более 30 %. 
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Оценка пожарной обстановки включает: 
-  выявление в городской застройке участков, на которых возможно 

образование отдельных, сплошных пожаров и огневых штормов; 
-  определение возможной пожарной обстановки на маршрутах ввода 

сил гражданской обороны и на объектах ведения АСДНР; 
-  определение возможных рубежей локализации сплошных пожаров; 
-  определение обеспеченности города (объектов) водой для тушения 

пожаров; 
-  расчет сил и средств для противопожарного обеспечения АСДНР. 
Выявление в городской застройке участков, на которых возможно 

образование отдельных и сплошных пожаров, огневых штормов, произво-
дится на плане города путем выделения их с помощью установленных ус-
ловных обозначений. Каждому участку застройки присваивается порядко-
вый номер. Нумерация участков производится от геометрического центра 
города по спирали по ходу часовой стрелки. 

Определение возможной пожарной обстановки на маршрутах ввода 
сил гражданской обороны и на объектах проведения АСДНР производится 
в следующем порядке: 

-  вдоль маршрутов ввода сил ГО и на объектах проведения АСДНР 
уточняются участки, на которых могут возникнуть сплошные пожары и 
огневые штормы; 

-  уточняется возможность прохода сил ГО через участки застройки 
без защиты людей и техники от теплового излучения; 

-  с помощью условных обозначений на плане города наносятся 
взрывопожароопасные объекты, источники противопожарного водоснаб-
жения и подъезды к ним, а также маршруты ввода сил ГО. 

Геообработка представляет собой процесс поиска графических зако-
номерностей в базе данных проекта ГИАС и взаимоотношений между про-
странственными объектами. Геообработка – это процесс получения новых 
данных в результате обработки имеющихся данных. Методы, которые ис-
пользуются для этой цели, могут быть очень простыми (в ряде случаев на-
до лишь создать карту, по которой возможно проводить анализ) или более 
сложными, включающими моделирование реального мира и обработку 
большого числа различных слоев данных [3]. 

Рассматривая вопрос применения технологии геообработки для 
оценки пожарной обстановки, необходимо отметить, что база данных (БД) 
ГИАС "УДАР" содержит массив необходимых данных. В шейп-файле 
(ШФ) "ЗДАНИЯ" и "ДОМА" описаны степени их огнестойкости. В ШФ 
"КВАРТАЛ" имеются данные о периметре, площади застройки, плотности 
застройки и преобладающей степени огнестойкости застройки каждого 
квартала города. В разделе ЗАЩИТА БД ГИАС содержатся ШФ, в кото-
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рых хранятся данные о дислокации и характеристике пожарных частей, 
пожарных гидрантах, пожарных пирсах, пожарных водоемах и взрывопо-
жароопасных объектах. Все эти характеристики описаны классификатором 
БД ГИАС "УДАР". 

Оценка пожарной обстановки путем применения технологии геооб-
работки будет включать несколько этапов. Для удобства вводится система 
условных обозначения процедур геообработки. 

На первом этапе определяются кварталы (участки) городской за-
стройки, на которых возможно возникновение пожаров. Это кварталы, 
оказавшиеся в зоне возникновения пожаров, которую генерирует специ-
альный расчетный модуль "УДАР".  

В результате создается новый полигональный модельный ШФ – 
М_ПОЖАР, который содержит кварталы, попавшие в зону возникновения 
пожаров, следовательно, на территории этих кварталов формируются по-
жары различного вида. Семантическая таблица этого ШФ содержит харак-
теристики, описанные выше, и вновь созданное текстовое поле  
"ВидПожара", в которое в дальнейшем будут внесены названия видов  
пожаров. 

На втором этапе определяются кварталы, в застройке которых  
возникли сплошные пожары (исходя из условий их возникновения,  
см. табл. 1). 

Процедуру заполнения поля семантической таблицы ШФ можно вы-
полнять различными способами. При небольшом количестве записей эту 
процедуру выполняем ручным способом, набором атрибута с клавиатуры, 
а в дальнейшем, применяя процедуру "копировать – вставить". При боль-
шом количестве записей применяем процедуру "найти – заменить", т.е. 
найти пустые значения и заменить на атрибут, который один раз вводится 
с клавиатуры. Число заполняемых записей не ограничено, значения вно-
сятся автоматически с большой скоростью. 

Исходя из условий возникновения сплошных пожаров, определены 
участки (кварталы), на которых они образуются, этот показатель  внесен в 
поле "ВидПожара" семантической таблицы ШФ "М_ПОЖАР". 

На третьем этапе определяются кварталы, в застройке которых будут 
пожары в завалах исходя из условий их возникновения.  

Исходя из условий возникновения пожаров в завалах, определены 
участки (кварталы), на которых они образуются, этот показатель внесен в 
поле "ВидПожара" семантической таблицы ШФ "М_ПОЖАР". 

На четвертом этапе определяются кварталы, в застройке которых бу-
дут огневые штормы, исходя из условий их возникновения (см. табл. 1). 
Исходя из требований, что органы управления РСЧС и ГО обязаны рас-
сматривать худший (более ущербный) вариант развития обстановки, в ка-
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честве допущения принимаем, что метеоусловия способствуют формиро-
ванию огневого шторма.  

Исходя из условий возникновения огневых штормов и принятых до-
пущений, определены участки (кварталы), в застройке которых они обра-
зуются, этот показатель внесен в поле "ВидПожара" семантической табли-
цы ШФ "М_ПОЖАР". 

На пятом этапе определяются кварталы, в застройке которых будут 
отдельные пожары. Это все остальные кварталы, оказавшиеся в зоне воз-
никновения пожаров и на которых не образовались сплошные пожары, 
пожары в завалах, огневые штормы, то есть кварталы ШФ "М_ПОЖАР", 
поле семантической таблицы "ВидПожара" которых не имеет записи (пус-
тое). Кроме того, необходимо пронумеровать все участки и для визуально-
го отображения полученных результатов применить категорированный 
символ.  

Исходя из условий возникновения отдельных пожаров, определены 
участки (кварталы), в застройке которых они образуются, этот показатель 
внесен в поле "ВидПожара" семантической таблицы ШФ "М_ПОЖАР". 
Выполнена нумерация участков и их номера внесены в поле "NУчастка" 
семантической таблицы ШФ "М_ПОЖАР", эти значения вынесены в виде 
аннотации на компоновку. К участкам пожаров по полю "ВидПожара" 
применен категорированный символ (участки, в зависимости от вида по-
жаров, обозначены конкретными символами). Принятые символы необхо-
димо вынести в качестве условных обозначений в легенду компоновки. Ре-
зультаты оценки пожарной обстановки, в объеме участков пожаров, могут 
быть представлены таблицей, помещенной на компоновку проекта. В таб-
лице представляются следующие характеристики участков: номер участка, 
его периметр, площадь, площадь застройки, плотность застройки, степень 
огнестойкости застройки и вид пожара. Путем суммирования значений не-
обходимых полей  таблицы можно определить общие показатели пожар-
ной обстановки в городе в целом. 

На шестом этапе проводится оценка пожарной обстановки на мар-
шрутах ввода сил ГО.  

Путем перемещения карты уточняется обстановка вдоль маршрутов 
и на объектах АСДНР, определяются участки их соприкосновения с зона-
ми сплошных пожаров и огневых штормов. В проект  "УДАР" добавляют-
ся и отражаются на компоновке взрывопожароопасные объекты экономики 
и источники противопожарного водоснабжения. 

На седьмом этапе определяются возможные рубежи локализации 
сплошных пожаров путем перемещения карты и визуальной оценки соз-
данной модели с обязательной фиксацией (оцифровкой) каждого рубежа. 
Критерии выбора возможных рубежей локализации сплошных пожаров 
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описаны выше. 
По результатам проведенной оценки пожарной обстановки в очаге 

ядерного поражения возможно формирование тематической карты и отчё-
тов в текстовом редакторе Word. 

Проведенные исследования показали, что применение ГИАС 
"УДАР" и функций геообработки для решения расчетных задач по выявле-
нию возможной обстановки после применения противником ядерного 
оружия позволяет: 

-  проводить моделирование объектов и явлений, что в значительной 
мере расширит возможности ГИАС в решении аналитических задач; 

-  ОУ ГОЧC оперативно и точно моделировать и анализировать об-
становку после применения противником ядерного оружия; 

-  планировать и организовывать выполнение мероприятий по защи-
те населения и территорий города.  

Применение ГИАС "УДАР" и функций геообработки значительно 
сокращает время на выработку решений и повышает эффективность ин-
формационного обеспечения деятельности ОУ ГОЧС. 
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