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В статье дано обоснование необходимости разработки научно-методических основ картографиче-

ского обеспечения региональных органов управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в рамках суще-
ствующей концепции геопространства чрезвычайной ситуации (ГЧС). Очерчен круг задач, решаемых 
региональными органами управления в ЧС с помощью картографического и геоинформационного ана-
лизов. Сформулирована цель исследования, заключающаяся в разработке научно-методических основ 
картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС и методики работы с ним. Для 
достижения поставленной цели сформулирован ряд задач, разбитых на два этапа: I этап – разработка 
научно-методических основ картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС; 
II этап – разработка научно-методических основ создания геоинформационной модели ГЧС. В рамках 
I этапа раскрыто понятие «региональные органы управления в ЧС»; описаны их состав и функции; дано 
определение термина «картографическое обеспечение органов управления в ЧС»; указано место карт 
органов управления в ЧС и региональных органов управления в ЧС в общей классификации географи-
ческих карт; разработана классификация картографического обеспечения региональных органов 
управления в ЧС; разработана система критериев анализа и оценки картографического обеспечения 
региональных органов управления в ЧС. В рамках II этапа проведен анализ свойств ГЧС и разработана 
методика оценки ее элементов; разработаны научно-методические основы концепции трехуровневой 
кросс-кластерной геоинформационной модели ГЧС. 
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Введение 

 
На сегодняшний день во многих странах 

мира, в том числе и в России, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций явля-
ется одной из главенствующих задач, решае-
мых на государственном уровне [1–4]. Разра-
ботка научно-методических основ картографи-
ческого обеспечения, предназначенного для ор-
ганизаций, ответственных за защиту населения 
и территорий от ЧС, – задача актуальная и свое-
временная, так как обеспечение целостности 
комплекса мероприятий по ликвидации по-
следствий ЧС невозможно без применения си-
стемного подхода в рамках геопространства 
чрезвычайной ситуации [5–7]. 

Быстро растущая потребность в разнооб-
разном (в том числе и реализующем новые 
функции) картографическом обеспечении ор-

ганов управления в ЧС в контексте ГЧС, 
«ограниченного факторами влияния ЧС на 
определенный момент времени множества 
пространственных объектов, процессов и яв-
лений» [7], может быть успешно решена 
внедрением методов цифровой картографии 
и геоинформационных технологий картогра-
фирования. С помощью карт и разнообразных 
ГИС успешно реализуются задачи по опреде-
лению масштабов ЧС и их последствий, раз-
работке методик прогнозирования и смягче-
ния последствий ЧС, созданию алгоритмов 
спасения людей из зоны ЧС [8–17]. 

Карты являются незаменимым инструмен-
том в решении следующих задач: 

– изучение обстановки, складывающейся 
в зоне ЧС; 

– применение картографического и геоин-
формационного анализов для решения задач, 
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связанных с ориентированием на местности, 
поиском объектов, проведением оценки мас-
штабов ЧС и наносимого ими ущерба, вы-
числение оптимальных маршрутов следова-
ния и т. д.; 

– информирование населения о текущей 
обстановке в зоне ЧС, маршрутах эвакуации, 
местах оказания первой медицинской по-
мощи и т. д., а также о возможных опасно-
стях, возникающих в той или иной местности; 

– прогнозирование рисков ЧС и разра-
ботка планов ликвидации их последствий 
и разработка графических приложений руко-
водящих документов: «Оперативные донесе-
ния», «Планы действий», «Решения» и т. д. 
[8, 18]. 

Анализ существующих отечественных и за-
рубежных ГИС и программных модулей, раз-
рабатываемых для органов управления в ЧС, 
позволил сделать вывод о том, что, несмотря 
на разнообразие программного обеспечения, 
предназначенного для геоинформационного 
анализа, методики картографирования ЧС 
и разработки картографических документов, 
необходимых для работы региональных орга-
нов управления в ЧС, отсутствуют [18]. 
Особо следует отметить тот факт, что дея-
тельность региональных органов управления 
в ЧС имеет свою специфику и, в силу боль-
шого количества возложенных на них задач, 
нуждается в разработке специальных мето-
дик картографирования ГЧС, отличных от ме-
тодик, разрабатываемых для органов управ-
ления в ЧС федерального уровня, на обеспе-
чение деятельности которых ориентировано 
большинство современных разработок в этой 
области. 

Цель настоящего исследования – разра-
ботка научно-методических основ картогра-
фического обеспечения региональных орга-
нов управления в ЧС. 

Для достижение поставленной цели был 
сформулирован ряд задач, выполнение кото-
рых возможно в два этапа: 

– I этап – разработка научно-методиче-
ских основ картографического обеспечения 
региональных органов управления в ЧС; 

– II этап – разработка научно-методиче-
ских основ создания геоинформационной мо-
дели ГЧС. 

Задачи I этапа: 
– определение состава и функций регио-

нальных органов управления в ЧС; 
– разработка терминологического аппа-

рата и классификации картографического 
обеспечения региональных органов управле-
ния в ЧС; 

– указание места карт органов управления 
в ЧС и карт региональных органов управле-
ния в ЧС в общей классификации географиче-
ских карт; разработка классификации карто-
графического обеспечения региональных ор-
ганов управления в ЧС; 

– разработка системы критериев анализа  
и оценки картографического обеспечения ре-
гиональных органов управления в ЧС. 

Задачи II этапа: 
– анализ свойств ГЧС и разработка мето-

дики оценки ее элементов; 
– разработка научно-методических основ 

концепции трехуровневой кросс-кластерной 
геоинформационной модели ГЧС. 

 
Решение задач I этапа 

 
В настоящее время в РФ функции по защите 

населения и территорий от ЧС возложены на 
Единую государственную систему предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Согласно [19] РСЧС объединяет ор-
ганы управления, силы и средства федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций,  
в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от ЧС. 

Так как названия уровней РСЧС отлича-
ются от названия уровней государственного  
и муниципального управления в РФ, область 
действия полномочий региональных органов 
управления в ЧС соответствует территори-
альному уровню РСЧС и включает в себя му-
ниципальный и локальный уровни. 

Таким образом, региональные органы 
управления в ЧС – это совокупность управле-
ний, сил и средств федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного само-
управления и организаций, в полномочия ко-
торых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС, территориаль-
ного уровня РСЧС, включающие в себя под-
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ведомственные управления, органы местного 
самоуправления и организации муниципаль-
ного и локального уровней. 

Из перечня задач, возложенных на регио-
нальные органы управления в ЧС в РСЧС, 
при решении которых используется разнооб-
разное картографическое обеспечение, можно 
выделить: 

– ликвидация ЧС; 
– сбор, обработка, обмен и выдача инфор-

мации в области защиты населения и терри-
торий от ЧС; 

– прогнозирование угрозы возникнове-
ния ЧС, оценка социально-экономических 
последствий ЧС; 

– организация оповещения, в том числе экс-
тренного, и информирования населения о ЧС. 

Несмотря на то что карты используются  
в деятельности региональных органов управ-
ления в ЧС на всех уровнях, проведенный 
анализ руководящих документов [18] и работ 
отечественных авторов [5–9] позволил вы-
явить слабую разработанность терминологи-

ческого аппарата в области картографиче-
ского обеспечения органов управления в ЧС. 
В связи с чем в рамках данного исследования 
было дано общее определение картографиче-
ского обеспечения органов управления в ЧС. 

Картографическое обеспечение органов 
управления в ЧС – карты, применяемые в опе-
ративной и повседневной деятельности орга-
нов управления РСЧС, для решения задач 
гражданской обороны и защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера, а также ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 

Исходя из структуры РСЧС, данное опре-
деление легко трансформировать в определе-
ние картографического обеспечения органов 
управления в ЧС любого уровня, подставив  
в него соответствующие указания: «федераль-
ных», «региональных» или «муниципальных 
органов управления в ЧС». 

Для карт органов управления в ЧС было 
определено место в общей классификации 
географических карт [20] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Определение места карт органов управления в ЧС и карт региональных органов 
управления в ЧС в общей классификации карт 

 
 
Интерполяция свойств географических карт 

на картографическое обеспечение органов 
управления в ЧС позволило разработать си-
стему критериев оценки картографического 
обеспечения региональных органов управле-
ния. К основным критериям были отнесены: 

– содержание карты (соответствие содер-
жания карты заявленной тематике, наличие 
дополнительной информации в табличном 
или текстовом форматах); 

– полнота отображаемой обстановки (опи-
сание зоны ЧС, нанесение командных пунк-
тов управления, районов выезда подразделе-
ний, мест дислокации сил и средств, прочих 

данных, позволяющих наиболее точно опи-
сать сложившуюся обстановку); 

– информативность и достоверность (со-
ответствие информации, содержащейся в кар-
тографическом документе, оперативным до-
несениям с места ЧС и отчетам профильных 
специалистов региональных органов управ-
ления в ЧС); 

– знаковость изображений и соответствие 
знаков специальной системе условных обо-
значений (использование существующей си-
стемы условных обозначений, описанной  
в ГОСТ Р 42.0.03–2016 [18], разработка новых 
интуитивно понятных условных обозначений); 
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– генерализованность (целенаправленный 
отбор и обобщение объектов ГЧС, выбор спо-
соба отображения их на картах в зависимости 
от степени влияния на обстановку в зоне ЧС); 

– системность изображения (выявление  
и отображение в картографическом документе 
закономерностей и связей между объектами 
ГЧС). 

В повседневной деятельности региональных 
органов управления в ЧС были выделены следу-
ющие группы картографических документов: 

– картографическое обеспечение управле-
ний (отделов) по делам гражданской обороны и 
ЧС (ГОЧС), организаций и объектов экономики; 

– картографическое обеспечение дежурно-
диспетчерских служб управлений (отделов) 
ГОЧС и организаций, на которых возложены 
функции по делам гражданской обороны и за-
щите населения и территорий от ЧС; 

– картографическое обеспечение опера-
тивных групп управлений (отделов) ГОЧС  
и организаций, на которых возложены функ-
ции по делам гражданской обороны и защите 
населения и территорий от ЧС; 

– картографическое обеспечение коорди-
национных органов – комиссий по ЧС и обес-
печению пожарной безопасности (КЧС и ПБ); 

– картографическое обеспечение аварийно-
спасательных и поисково-спасательных фор-
мирований. 

Изучение существующего картографиче-
ского обеспечения региональных органов 
управления в ЧС на примере более чем 150 карт 
Главных управлений МЧС России по Алтай-
скому краю, Кемеровской и Новосибирской об-
ластям позволило составить общую классифи-
кацию картографического обеспечения регио-
нальных органов управления в ЧС (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предложенная общая классификация картографического обеспечения  

региональных органов управления в ЧС 
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Преимуществом данной классификации 
является возможность ее применения для 
классификации картографического обеспече-
ния муниципального и локального (объекто-
вого) уровней управления в ЧС. 

Решение задач I этапа позволяет опреде-
лить назначение и область применения карто-
графического обеспечения региональных ор-
ганов управления в ЧС. Общей чертой всех 
карт, используемых в деятельности органов 
управления в ЧС всех уровней, является опи-
сание процессов и действий спасательных 
подразделений в зоне ЧС. Таким образом, 
можно утверждать, что все карты будут опи-
сывать то или иное состояние ГЧС, следова-
тельно, возникает необходимость разработки 
геоинформационной модели ГЧС, на основе 
которой возможно будет производить геоин-
формационный анализ ЧС и создавать любые 
картографические документы [21–25]. Для 
этого необходимо решить задачи II этапа. 

 

Решение задач II этапа 
 

Из определения ГЧС [7] следует то, что оно 
является частью общего геопространства, а зна-
чит, будет включать некоторые его компо-
ненты. При этом данные компоненты будут 
объединены одним принципом: все они в той 
или иной мере могут быть задействованы в про-
цессе формирования ЧС. Даже в том случае, ко-
гда ЧС не возникает, в совокупности они про-

должают нести потенциальную угрозу. Исходя 
из вышесказанного, в рамках данного исследо-
вания было сформулировано два свойства ГЧС: 

 I свойство ГЧС – множество компонентов 
ГЧС является частью общего множества ком-
понентов геопространства; 

 II свойство ГЧС – ГЧС свойственно два 
состояния: потенциальное – когда ЧС еще не 
наступила, но взаимосвязь компонентов ГЧС 
несет потенциальную угрозу возникновения 
ЧС; реализованное – когда взаимосвязь компо-
нентов ГЧС приводит непосредственно к воз-
никновению ЧС. Потенциальное состояние ГЧС 
реализуется на прогнозных картах, а реализо-
ванное – на оперативных и ретроспективных. 

Для оценки влияния компонентов геопро-
странства и их свойств на формирование усло-
вий ЧС в рамках данного исследования был 
введен критерий – потенциал влияния Pg. Для 
оценки Pg разработана оппозиционная шкала 
оценки потенциала влияния объектов ГЧС и их 
свойств (рис. 3), согласно которой значение 2 
присваивается компоненту геопространства 
или его свойству, являющемуся средством спа-
сения; значение минус 2 – причине ЧС, а про-
межуточные значения минус 1 и 1 – компонен-
там и их свойствам, оказывающим косвенное 
влияние на развитие событий.  

Пример оценки свойств объекта ГЧС «Ре-
ка» для некоторых видов ЧС приведены в таб-
лице. 

 

 
Рис. 3. Оппозиционная шкала оценки потенциала влияния  

объектов ГЧС и их свойств 
 
 

Примеры оценки потенциала влияния свойств объекта ГЧС «Река» 

Вид ЧС 
Значение Pg по шкале оценки потенциал влияния объектов ГЧС и их свойств 
–2 –1 0 1 2 

Ландшафтный 
пожар 

 
Преграда  
для сухопутных  
маршрутов эвакуации 

 
Возможный путь  
эвакуации населения, 
преграда для распростра-
нения огня 

Источник воды 
для тушения  
пожара 

Паводок Источник 
ЧС 

Преграда  
для сухопутных  
маршрутов эвакуации 

 
Возможный путь  
эвакуации населения 
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Компоненты геопространства, которым 
присваивается нулевое значение, не являются 
компонентами ГЧС и, следовательно, не яв-
ляются объектом картографирования ГЧС.  
В базу семантических данных также помеща-
ется только информация о тех свойствах ком-
понентов ГЧС, для которых 0gP  . 

Такой подход позволяет, анализируя каж-
дый компонент геопространства и его свой-
ства, сформировать семантическую базу дан-
ных и определить наполнение пространствен-
ной базы данных, устранив избыточность ин-
формации. 

Компоненты ГЧС также можно класси-
фицировать еще и по времени их существо-
вания. Например, конкретные физические 
объекты, такие как реки, леса, автодороги 
или здания могут существовать годами. Их 
основные характеристики, такие как место 
расположения, ширина русла, материал по-
крытия, тип крыши, этажность остаются 
неизменными на протяжении долгого вре-
мени. Быстрее изменяются такие свойства, 
как назначение здания (вуз, школа, боль-
ница), количество персонала (учеников, 
койко-мест в больницах). В течение одних 
суток могут измениться такие свойства, как 
реальное число пребывающих в здании, вре-
менное назначение здания (пункт времен-
ного размещения эвакуируемых, оператив-
ный штаб). 

Из всего вышесказанного ГЧС можно пред-
ставить как некоторое множество G E , эле-
ментами которого (g) являются только те ком-
поненты геопространства E, для которых 

0gP  , при этом в первую очередь картографи-

руются компоненты g, для которых 2gP  . 

Таким образом, каждому элементу g G  со-
ответствует кортеж 

, , ,gg K T P S ,                  (1) 

где K – множество значений координат (x, y, H) 
места положения компонента G в различные 
значения времени t; 

T – множество значений времени, в кото-
рые отмечались изменения объекта (момент 
возникновения существования объекта, мо-

менты перемещения объекта или изменения 
его характеристик, момент прекращения его 
существования); 

Pg – коэффициент потенциала влияния 
объекта на G; 

S – множество характеристик компонента 
ГЧС, для которых 0gP   (семантические дан-

ные). 
Анализ информации, содержащейся в изу-

ченных документах, показал, что все 
( )g g G  можно разделить на три большие 

группы: 
– баз базA g A  , базA G , где базA  – 

множество базовых пространственных и се-
мантических данных о свойствах физических 
объектов, неизменных на протяжении не-
скольких лет; 

– спец спецA g A  , спецA G , где спецA  – 

множество специальных пространственных  
и семантических данных о состоянии, свой-
ствах и функциях объектов (полученных при 
взаимодействии подсистем РСЧС), которые 
могут быстро измениться в течение короткого 
времени; 

– опер оперA g A  , оперA G , где оперA  – 

множество оперативных пространственных  
и семантических данных о состоянии, свой-
ствах и функциях объектов (полученных 
непосредственно с места ЧС), которые появ-
ляются или изменяются в период возникнове-
ния ЧС и происшествий. 

Исследование объектов ГЧС позволяет 
выделить еще и следующие кластерные 
группы – множества данных 1,...,nCl E : кла-

стер органов управления в ЧС, кластер здра-
воохранения, кластер системы образования, 
кластер системы охраны правопорядка, кла-
стер подразделений министерства обороны, 
кластер систем тепло-энергоснабжения и жи-
лищно-коммунального хозяйства, кластер 
объектов экономики; кластер подразделений 
организации связи и оповещения и т. д. 

Кластерные группы образуют все отрасли, 
попадающие в зону ЧС либо взаимодейству-
ющие друг с другом для организации дей-
ствий по ликвидации последствий ЧС.  

Так как компоненты кластеров связаны  
с физическими (здания администраций, фи-
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лиалов, школ, котельных и т. д.) или абстракт-
ными (границы районов выезда подразделе-
ний, границы зоны действия полномочий  
и т. д.) пространственными объектами, то 
в ГЧС кластеры будут пересекаться, образуя 
кросс-кластерные пересечения. 

Таким образом, новая концепция геоин-
формационной модели ГЧС будет описывать 
три уровня ( базA , спецA  и оперA ), образующих 

ее горизонтальную структуру, и пересекаю-
щиеся кластерные группы ( 1, ..., nCl ), образую-

щие ее вертикальную структуру. 
Физически в геопространстве E границы 

ГЧС регионального уровня совпадают с гра-
ницами субъекта РФ, а границы кластерных 
групп совпадают с зонами распространения 
их юрисдикции: границы зон ответственно-

сти подразделений, границы кадастровых 
участков объектов экономики и т. д. Такая 
модель описывает потенциальное состояние 
ГЧС 

баз спец опер 1, ...,( , , , )nG A A A Cl .        (2) 

Место возникновения ЧС – реализованное 
состояние ГЧС – можно описать набором ко-
ординат (x, y, t), и охарактеризовать как Ch – 
область вхождения ЧС в ГЧС: 

баз спец опер 1, ..., nCh A A A Cl    .    (3) 

На рис. 4 показана визуализация струк-
туры предложенной концепции трехуровне-
вой кросс-кластерной геоинформационной 
модели ГЧС с Ch. 

 

 

Рис. 4. Структура предлагаемой концепции  
трехуровневой кросс-кластерной геоинформационной модели ГЧС 

 
 

Обсуждение 
 

На основе предложенной концепции гео-
информационной модели данных ГЧС была 
предложена информационная модель класси-
фикатора слоев (рис. 5). 

Результаты, полученные в ходе прове-
денного исследования, легли в основу раз-
работки цифровой системы картографиче-
ского обеспечения региональных органов 
управления в ЧС (ЦСКО) – организованного 
набора компьютерного оборудования, про-
граммного обеспечения, графических и ста-

тистических данных и персонала, предна-
значенного для эффективного сбора, хране-
ния, обновления, обработки, анализа и отоб-
ражения всех форм географически привя-
занной информации, получаемой из разно-
образных источников и с места возникнове-
ния ЧС, необходимого для создания, хране-
ния и выдачи цифровой картографической 
продукции, применяемой в повседневной 
деятельности органов управления в ЧС ре-
гионального уровня. 

На рис. 6 показана обобщенная функцио-
нальная схема предложенной ЦСКО.
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Рис. 5. Предлагаемая информационная модель классификатора слоев 

 
 

 
 

Рис. 6. Обобщенная функциональная схема предложенной ЦСКО 

 
 

Заключение 
 
В результате проведенных исследований 

была разработана технологическая схема со-
здания и использования картографического 
обеспечения региональных органов управле-
ния в ЧС, изображенная в обобщенном вари-
анте на рис. 7.  

Подобная структура впервые позволяет 
рассматривать картографическое обеспече-
ние региональных органов управления в ЧС  

в рамках системы компонентов единой ГЧС. 
Содержащиеся в ЦСКО данные позволяют 
автоматизировать одновременное обновле-
ние информации на всех картах. 

Апробация научно-методических основ  
и методики создания и использования кар-
тографического обеспечения региональных 
органов управления в ЧС проводилась на 
базе Муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула». 
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Рис. 7. Обобщенная технологическая схема создания и использования  

картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС 
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The article provides a rationale for the need to develop scientific and methodological foundations for car-
tographic support of regional authorities in emergency situations (ES) within the framework of the existing 
concept of emergency geospace. The range of tasks solved by regional authorities in emergency situations with 
the help of cartographic and geoinformation analyzes is outlined. The purpose of the study is formulated, which 
consists of the development of scientific and methodological foundations of cartographic support for regional 
ES authorities and methods of work with this cartographic support. In order to reach this purpose, a number of 
tasks have been formulated, and the scope of these tasks is divided into two stages: Stage I – development of 
scientific and methodological foundations for cartographic support of regional authorities in emergency situa-
tions; Stage II – development of scientific and methodological foundations for creating a geoinformation model 
of emergency geospace. Within the framework of Stage I, the concept of "regional emergency administration 
authorities" was disclosed; their composition and functions are described; the definition of the term "carto-
graphic support for emergency administration authorities" has been given; the place of cartographic support of 
emergency administration authorities and regional emergency administration authorities in the general classi-
fication of geographical maps is indicated; a classification of cartographic support of regional emergency ad-
ministration authorities has been elaborated; a system of criteria for the analysis and assessment of cartographic 
support of regional administration authorities in emergency situations has been developed. Within the frame-
work of the Stage II, the analysis of the properties of emergency geospace was carried out and a method for 
assessing its elements was developed; scientific and methodological foundations of the concept of a three-level 
cross-cluster geoinformation model of emergency geospace have been elaborated. 

 
Keywords: emergency, emergency geospace, geoinformation model, classification of maps, opposition 

scale for assessing the potential of influence of emergency geospace objects and their properties, three-level 
cross-cluster geoinformation model of emergency geospace 
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