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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Программа для ЭВМ «КАМИ-ЧС-Прогноз» предназначена для 

автоматизации процессов поддержки принятия решений путем информационно-

аналитического обеспечения процессов подготовки вариантов управленческих 

решений по прогнозированию, предупреждению и ликвидации последствий 

аварий и ЧС, а также планов (сценариев) их реализации. 

Программа зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ Роспатента 

04.07.2017 г. за №2017617304. 

«КАМИ-ЧС-Прогноз» - комплекс программного обеспечения, включающий: 

 сервер прогнозирования; 

 набор компонентов «Модули прогнозирования»; 

 набор компонентов «Интеграция»; 

 набор компонентов «Вспомогательные сервисы»; 

 Автоматизированные рабочие места: 

а) АРМ Специалиста; 

б) АРМ Руководителя; 

в) АРМ Администратора. 

«КАМИ-ЧС-Прогноз» - модульная система, позволяющая реализовать 

различные по составу комплекты, удовлетворяющие различные требования 

разных Заказчиков. 

«КАМИ-ЧС-Прогноз» реализуется в проектах как полностью 

самостоятельный продукт (в том числе в связке с ПО «КАМИ-ГИС»), так и гибко 

интегрируется в системы сторонних разработчиков. Широкое распространение 

получила схема сервисного использования (без пользовательского интерфейса) 

модулей прогнозирования «КАМИ-ЧС-Прогноз»: на входе - в сервер 

прогнозирования поступает запрос (в согласованном формате), на выходе – 

расчетные параметры зон ЧС, оценка потерь, сил и средств, документ с отчетами 

и пр. 

Пользовательский интерфейс АРМов реализован в виде web-интерфейса, что 

наряду с мультиплатформенной серверной частью и отсутствием компонентов 

зарубежной разработки (правообладатель – российская ИТ-компания, авторы – 

граждане РФ) отвечает требованиям импортозамещения. 

Набор компонентов «Модули прогнозирования» позволяет проводить 

моделирование возможных техногенных и природных чрезвычайных ситуаций: 
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наводнения, лесные пожары, взрывы, пожары легковоспламеняющихся 

жидкостей, разлив нефти, разлив химически опасных веществ, аварии на 

радиационно–опасных объектах, землетрясения и пр.  

Результаты расчета: зоны поражающих факторов, потери среди населения (в 

т.ч. со структурой потерь по степени тяжести), силы и средства для локализации и 

ликвидации и т.д., формализованные документы (1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС и пр.), проект 

решения председателя КЧС и отчеты в настраиваемой форме. 

ПО "КАМИ-ЧС-Прогноз" полностью интегрировано с наиболее 

распространенными интеграционными платформами (Гелиос, PINS и пр.), 

которые используются (внедрены) в регионах РФ в рамках проектов АПК БГ, 

Систем 112, Ситуационных центров и пр. 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Для запуска клиентского приложения в строке браузера наберите адрес 

сервиса установки расчетных модулей: 

http://localhost/kami/chs-prognoz/ 

Приложение открывается на вкладке КАМИ-ЧС-Прогноз (рисунок 1).  

 

Рисунок 1  

При моделировании последствий различных типов ЧС в левой панели 

формируется список задач.  Для добавления новой задачи  нажмите кнопку 

Прогноз ЧС и выберите задачу, прогнозирование последствий которой 

необходимо выполнить. Выбранная задача будет добавлена в список (Рисунок 4) 

и откроется карточка задачи. Чтобы закрыть карточку, нажмите кнопку . Для 

редактирования исходных данных задачи выберите ее в списке  и нажмите кнопку 

 на панели инструментов. Чтобы удалить запись из списка задач, нажмите 

кнопку . 

Записи в списке выделяются разными цветами в соответствии с выполнением 

расчетов. Для просмотра описания обозначения цветов нажмите кнопку Легенда 

(Рисунок 2) . Описание обозначения цветов приведено в таблице ниже. 
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Рисунок 2 

 

Таблица 1 

Обозначение Описание 

Белый Не произведено выполнение расчета 

Желтый  Выполнение расчета 

Зеленый Расчет выполнен 

Красный Ошибка при выполнении расчета 

 

 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

_Дополнительная информация 

Список задач сохраняется до завершения сеанса работы с программой. 

2.1 Работа с картой 

Карта отображается в правой части экрана (Рисунок 5). Увеличить или 

уменьшить масштаб отображения карты можно с помощью кнопок  и  

соответственно или вращением колеса мыши.  

 

Рисунок 5 
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Для изменения отображения слоев нажмите кнопку  и выберите основу 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

2.2 Выброс АХОВ 

Данная функция позволяет выполнять прогнозирование  последствий 

техногенного  ЧС – выброс АХОВ в окружающую среду (на ХОО и на открытой 

местности).  

Для прогнозирования последствий выброса АХОВ необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

1) Нажмите кнопку Прогноз ЧС. Откроется список задач. 

2) В выпадающем меню выберите пункт Выброс АХОВ. Откроется вкладка 

ввода исходных данных (Рисунок 7). 

3) Введите параметры расчета для прогнозирования последствий выброса 

АХОВ в соответствии с предложенной формой. 

4) Нажмите кнопку Выполнить расчет. По завершении расчета закройте 

карточку задачи. 

5) Нажмите кнопку  для отображения расчетных зон заражения на карте. 

 

2.2.1 Ввод исходных данных 

1) При выборе пункта Выброс АХОВ откроется карточка задачи 

прогнозирования (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Вкладка ввода исходных данных 

2) Введите координаты места ЧС. 

− Введите значения координат местоположения аварии следующим 

образом: 

а) Нажмите кнопку  ; 

б) Укажите точку местоположения аварии на карте левой 

кнопкой мыши. В поле Координаты появятся координаты 

выбранной точки, в строке Адрес появится адрес 

местоположения точки выброса. На карте будет отмечена 

точка выброса. 

Значение координат может быть введено вручную или скопировано 

из буфера обмена. 

3) Введите основные параметры: 

− Выберите  вещество выброса из выпадающего списка, как показано 

на рисунке ниже. 
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Рисунок 8 – Выбор вещества 

− В строке Количество введите данные о количестве вещества. 

4) Введите параметры поддона: 

− Чтобы раскрыть список параметров поддона,  нажмите на вкладку 

Параметры поддона (Рисунок 9); 

 

Рисунок 9 – Параметры поддона 

−  Установите характер разлива АХОВ на подстилающей 

поверхности: «свободно» или в «поддон» (в «обваловку»): 

а) При свободном разливе АХОВ на подстилающей 

поверхности установите переключатель в окне без поддона; 

б) При разливах АХОВ из емкостей, имеющих 

самостоятельный поддон (обваловку) установите 

переключатель в окне Самостоятельный поддон и ведите 

высоту поддона в метрах.  

в) При разливах АХОВ из емкостей, расположенных группой, 

имеющих общий поддон (обваловку) установите 

переключатель в окне групповой поддон и ведите площадь 

разлива в квадратных метрах; 

5) Введите параметры погоды: 



11 
 

  

− Чтобы раскрыть список параметров погоды, нажмите на вкладку 

Параметры погоды (Рисунок 10); 

 

Рисунок 10 – Ввод параметров погоды при выбросе АХОВ 

− Для ручного ввода параметров:  

а) Введите направление ветра на момент аварии в градусах (0 

градусов означает северный ветер, 180 градусов – южный и 

т.д. по часовой стрелке); 

б) Введите скорость ветра на момент аварии в метрах в 

секунду; 

в) Введите температуру воздуха на момент аварии в градусах 

Цельсия;  

г) Из выпадающего списка выберите тип вертикальной 

устойчивости атмосферы (изотермия, инверсия, 

конвекция); 

− Для автоматического ввода параметров нажмите кнопку 

 (запрос погоды с сервера на указанную дату в 

соответствии с указаными координатами). 

 _Дополнительная информация 

Степень вертикальной устойчивости воздуха определяют по справочным 

данным, зная скорость ветра, характеристику облачности и время суток 

возникновения ЧС (Таблица 2). 

Таблица 2 

Скорость ветра 

по прогнозу, 

м/с 

Ночь Утро День Вечер 

ясно, 

перем. 

облач. 

сплош-

ная 

облач. 

ясно, 

перем. 

облач. 

сплош-

ная 

облач. 

ясно, 

перем. 

облач. 

сплош-

ная 

облач. 

ясно, 

перем. 

облач. 

сплош-

ная 

облач. 
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Скорость ветра 

по прогнозу, 

м/с 

Ночь Утро День Вечер 

< 2 ин из из(ин) из к(из) из ин из 

2-4 ин из из(ин) из к(из) из из(ин) из 

> 4 из из из из из из из из 

 

Примечание: 1. Обозначения: из – изотермия, ин – инверсия, к – конвекция, буквы  

                           в скобках – при снежном покрове. 

                       2. «Утро» – период времени, равный 2-м часам после восхода солнца, 

                           «вечер» – равный 2-м часам после захода солнца. Промежутки 

                           времени между «утром» и «вечером» и между «вечером» и «утром» 

                             -соответственно «день» и «ночь». 

                          3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха 

                              принимаются в расчетах на момент аварии. 

6) Введите дополнительные параметры: 

− Чтобы раскрыть список дополнительных параметров, нажмите на 

вкладку Дополнительные параметры (Рисунок 11); 

 

Рисунок 11 – Ввод дополнительных параметров при выбросе АХОВ 

 

− Укажите время возникновения ЧС. С помощью правой кнопки 

мыши вызовите календарь и выберите дату (Рисунок 12); 

 

Рисунок 12 – Выбор даты возникновения ЧС 

− В поле Период, на который производится расчет введите 

количество часов прошедших после начала аварии (через какое 

время от начала аварии требуется определить последствия ЧС). 
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Данное число означает, что прогнозирование последствий будет 

проведено на момент  времени, прошедшее через указанное 

количество часов. При необходимости расчета на другой период – 

необходимо указать новое значение и запустить расчет заново. 

− Введите описание по аварии в форме комментария. 

 _Дополнительная информация 

В руководящем документе (методике) рекомендуется проводить расчет с 

периодом не более чем на 4 часа. 

7) После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Выполнить 

расчет. 

 

2.2.2 Просмотр результатов расчета 

По завершении выполнения расчета закройте карточку задачи.  Для 

отображения на карте зоны заражения через указанное время, прошедшее с 

момента аварии нажмите кнопку . При этом изображение карты автоматически 

центрируется на координаты ЧС и система изменит масштаб карты так, чтобы 

зоны ЧС были полностью видны на экране (Рисунок 13). Чтобы показать на карте 

глубину заражения, выберите необходимую зону левой кнопкой мыши (Рисунок 

14). Чтобы закрыть окно с данными глубины заражения нажмите . 

 

Рисунок 13 – Отображение зон заражения на карте при выбросе АХОВ 
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Рисунок 14 – Отображение на карте глубины зоны заражения 

Чтобы отобразить зоны поражения нажмите кнопку    (Рисунок 15) 

 

Рисунок 15 

 

1) Для просмотра результатов расчета по выбросу АХОВ выделите 

соответствующую запись в списке задач. Откроется форма с результатами 

расчета выброса АХОВ (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Результаты расчета выброса АХОВ 
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2) На вкладке Входные данные представлены уточненные входные данные: 

 Основные параметры АХОВ; 

 Параметры поддона; 

 Параметры погоды; 

 Дополнительные параметры. 

3) На вкладке Основные результаты (Рисунок 17) представлены расчеты 

параметров зоны возможного заражения, обусловленного воздействием 

первичного и вторичного облаков: 

а) Время испарения АХОВ с площади разлива, ч; 

б) Общая глубина зоны заражения, км; 

в) Общая площадь зоны фактического заражения, км
2
; 

В разделе Параметры  облаков представлены расчеты зон возможного 

заражения первичным и вторичным облаками: 

а) Эквивалентное количество вещества в облаке, т; 

б) Глубина зоны заражения, км; 

в) Площадь зоны фактического заражения, км
2
; 

г) Площадь зоны возможного заражения, км
2
. 

При отсутствии у некоторых состояний веществ первичного или вторичного 

облака в результатах расчета соответствующих зон отображается ноль. Так  для 

сжатых газов расчет производится только для первичного облака; для ядовитых 

жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, – только для 

вторичного облака. 

 

Рисунок 17 
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4) На вкладке Силы и Средства представлен расчет количества сил и 

средств, необходимых для ликвидации последствий ЧС с выбросом АХОВ 

(рисунок 18).  

 
Рисунок 18 – Силы и средства для ликвидации выброса АХОВ 

 

В состав сил и средств входит: 

− Противогазы: 

а) Количество; 

б) Марки. 

− Обезвреживание: 

а) Количество машин; 

б) Количество машинорейсов с растворами; 

в) Нейтрализатор (наименование раствора для нейтрализации с 

указанием необходимого количества); 

г) Время цикла машины для нейтрализации, мин. 

− Постановка водяной завесы: 

а) Общее количество машин; 

б) Количество машин в смене; 

в) Интенсивность подачи нейтрализатора т/мин; 

г) Количество нейтрализатора, т; 

д) Продолжительность завесы, мин.  

5) На вкладке  Пострадавшие приводится расчетное возможное количество 

пострадавших в виде таблицы (рисунок 19) со следующими значениями: 

− Наименование (наименование населенного пункта с адресами 

объектов, попавших в зону заражения); 



17 
 

  

− Количество проживающих; 

− Количество людей с пороговыми поражениями; 

− Количество санитарных потерь; 

− Количество безвозвратных потерь. 

 

Рисунок 19 – Возможные потери среди населения 

2.3 Лесной пожар 

Данная функция позволяет выполнять прогнозирование последствий ЧС 

природного  характера – лесной пожар. Для прогнозирования последствий 

лесного пожара необходимо выполнить следующие действия: 

 

1) Нажмите кнопку Прогноз ЧС. Откроется список задач.  

2) Выберите пункт Лесной пожар. Откроется вкладка ввода исходных данных 

(Рисунок 20). 

3) Введите параметры расчета для прогнозирования последствий лесного 

пожара в соответствии с предложенной формой. 

4) Нажмите кнопку Выполнить расчет.  

5) По завершении расчета закройте карточку задачи. 

6) Нажмите кнопку  для отображения расчетной зоны пожара на карте.  
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2.3.1 Ввод исходных данных 

1) При выборе пункта Лесной пожар откроется карточка задачи 

прогнозирования (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Вкладка ввода исходных данных лесного пожара 

2) Введите значения координат местоположения очага пожара: 

а) Нажмите кнопку  ; 

б) Укажите точку местоположения очага пожара на карте 

левой кнопкой мыши. В поле Координаты ЧС появятся 

координаты выбранной точки, в строке Адрес появится 

адрес местоположения точки очага пожара. На карте будет 

отмечена точка очага пожара. 

Значение координат может быть введено вручную или скопировано 

из буфера обмена(точка, линия, полигон в формате WKT). 

  

3) Введите основные параметры: 

− Выберите  тип пожара из выпадающего списка (Рисунок 21) . 
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Рисунок 21 – Выбор типа пожара 

− Выберите преобладающий тип породы леса из выпадающего списка 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Выбор породы леса 

4) Введите параметры погоды: 

− Чтобы раскрыть список параметров погоды, нажмите на вкладку 

Параметры погоды (Рисунок 23); 

 
Рисунок 23 – Ввод параметров погоды при лесном пожаре 

Для ручного ввода параметров:  

− Введите направление ветра на момент начала пожара в градусах (0 

градусов означает северный ветер, 180 градусов – южный и т.д. по 

часовой стрелке); 

− Введите скорость ветра на момент начала пожара в метрах в 

секунду; 

− Выберите класс пожароопасности из выпадающего списка: 

а) I – отсутствие опасности;  

б) II – малая пожарная опасность;  

в) III – средняя пожарная опасность; 

г)  IV – высокая пожарная опасность; 

д)  V – Чрезвычайная пожарная опасность. 

 Замечание 

По-умолчанию расчет будет произведен по I классу пожароопасности. 
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Для автоматического ввода нажмите кнопку  (запрос 

погоды с сервера на указанную дату в соответствии с указаными 

координатами); 

5) Введите дополнительные параметры: 

−Чтобы раскрыть список дополнительных параметров, нажмите на 

вкладку Дополнительные параметры (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Ввод дополнительных параметров при лесном пожаре 

− Укажите время возникновения ЧС. С помощью правой кнопки 

мыши вызовите календарь и выберите дату (см. Рисунок 12); 

− В поле Период, на который производится расчет введите 

количество часов, прошедших после начала возгорания; 

− Введите описание по ЧС в форме комментария. 

6) После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Выполнить 

расчет. 

2.3.2 Просмотр результатов расчета 

По завершении выполнения расчета закройте карточку задачи. Для 

отображения зоны пожара через указанное время, прошедшее с момента 

возгорания нажмите кнопку . При этом изображение карты автоматически 

центрируется на координаты ЧС и система изменит масштаб карты так, чтобы 

зона ЧС была полностью видна на экране (Рисунок 25). Чтобы вывести на карту 

информацию о зоне пожара, выберите зону пожара левой кнопкой мыши (Рисунок 

26). Чтобы закрыть окно с информацией о зоне нажмите . 
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Рисунок 25 – Отображение зоны поражения на карте при лесном пожаре 

 

 

Рисунок 26 – Отображение на карте размера зоны лесного пожара 

Чтобы отобразить зону поражения от лесного пожара нажмите кнопку    

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 
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1) Для просмотра результатов расчета по лесному пожару выделите 

соответствующую запись в списке задач. Откроется форма с результатами 

расчета лесного пожара (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Результаты расчета лесного пожара 

2) На вкладке Входные данные представлены уточненные входные данные: 

 Основные параметры лесного пожара; 

 Параметры погоды; 

 Дополнительные параметры. 

3) На вкладке Основные результаты (Рисунок 29) представлены расчеты 

параметров зоны возможного поражения от лесного пожара: 

 Площадь зоны поражения; 

 Периметр зоны поражения; 

 

Рисунок 29 

4) На вкладке Силы и Средства представлен расчет количества сил и 

средств, необходимых для ликвидации последствий лесного пожара 

(Рисунок 30): 

 Количество техники; 

 Количество людей; 

 Количество воды. 
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Рисунок 30 – Силы и средства для ликвидации лесного пожара 

 

5) На вкладке Пострадавшие приводится расчетное возможное количество 

пострадавших в виде таблицы со следующими значениями: 

− Наименование (наименование населенного пункта с адресами 

объектов, попавших в зону заражения); 

− Количество проживающих. 


