
58  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5 (50), 2018  

ученых. 2016 Издательство: Башкирский государ-

ственный аграрный университет (Уфа) 

4 Патент №2166863. Россия. Способ 

производства безглютенового мучного 

кондитерского изделия/ Жаркова И.М., Хромых 

М.В Опубликовано. 10.01.2015. 

5 Цыренова В. В., Мункуев В. Ч. Производ-

ство колбас и мясных изделий: Учебное пособие/ В. 

В. Цыренова, В. Ч. Мункуев.- Улан-Удэ Издатель-

ство БГСХА им. В. Р. Филиппова: 2008  

6 Е.И. Алексеева. Научные основы использо-

вания муки амарантовой 1 экструдированной в пи-

щевых продуктах/ Труды БГУ 2013, том 8, часть 2  

 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Кравченко Кристина Александровна, 

студентка 3-го курса факультета прикладной информатики,  

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

Щутский Алексей Сергеевич, 

студент 3-го курса факультета прикладной информатики,  

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

Параскевов Александр Владимирович, 

старший преподаватель кафедры компьютерных технологий и систем,  

Кубанский государственный аграрный университет г. Краснодар 

 

АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день в Краснодарском крае функционирует около 700 крупных предприятий, из кото-

рых более 10% направлены на производство химических веществ. Разработка приложения позволит усо-

вершенствовать способ информирования населения и подачи данных о химической опасности (место и ха-

рактер аварии, границы опасной зоны, направление распространения АХОВ, глубину поражения) и опре-

деление мер защиты.  

ABSTRACT 

Today in the Krasnodar Krai there are about 700 large enterprises, of which more than 10% are aimed at the 

production of chemicals. The development of the application will improve the way of informing the population and 

providing data on chemical hazards (place and nature of the accident, the boundaries of the danger zone, the direc-

tion of the spread of EHС, the depth of the lesion) and the definition of protection measures.  
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Существенное социальное и экономическое 

значение имеет своевременное прогнозирование, 

профилактика, предупреждение и ликвидация по-

следствий ЧС, возникающих в результате аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

Одним из экологических факторов, оказываю-

щих наиболее выраженное влияние на жизнь чело-

века, является качество атмосферы. Особую опас-

ность в настоящее время представляют выбросы в 

нее загрязняющих веществ. Таким образом, целью 

работы является разработка сервиса для заблаговре-

менного и оперативного прогнозирования масшта-

бов заражения в случае выброса ядовитых опасных 

веществ в окружающую среду при авариях (разру-

шениях) на химически опасных объектах. 

В результате определения цели исследования 

были сформулированы задачи работы: 

 анализ предметной области; 

 изучение моделей данных и представлений; 

 программная реализация изученных моде-

лей; 

 разработка сервиса для обеспечения визуа-

лизации расчетных данных; 

 создание и подключение баз данных для 

хранения результатов расчетов. 

В результате деятельности людей главными ис-

точниками загрязняющих веществ на современном 

этапе развития технологий являются антропоген-

ные, а именно – промышленность, сельское хозяй-

ство и автотранспорт. 

Также существуют природные источники за-

грязнения воздуха. Основными примесями, которые 

содержат выбросы в атмосферу от них, являются 

пыль космического, вулканического и раститель-

ного происхождения, газы и дым, образующиеся в 

результате лесных и степных пожаров, продукты 

разрушения и выветривания горных пород и почв и 

пр. Уровни загрязнения воздушной среды природ-

ными источниками носят фоновый характер; они 

достаточно мало изменяются со временем. 

Специфика аварии на современном промыш-

ленном предприятии проявляется в порядке четы-

рех характерных фаз. 

1. Инициирование аварии – переход предприя-

тия в нестабильное состояние. 

2. Развитие аварии – цепной процесс разруши-

тельного высвобождения энергозапаса объекта и 

других опасностей технологии, неконтролируе-

мость (необратимость) процесса аварии. Темп выде-
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ления опасностей при аварии не соответствует воз-

можностям сил и средств обеспечения безопасно-

сти. 

3. Фаза выхода аварии за пределы предприятия 

– создание ЧС для населения и окружающей мест-

ности в районе размещения предприятия. 

4. Ликвидация последствий аварии – устране-

ние действия порожденных аварией опасных факто-

ров. [2] 

Процесс ликвидации ЧС зависит от объекта 

(места), характера и хода аварии. Поэтому представ-

ление данного процесса единой моделью практиче-

ски невозможно. Вместе с тем имеется определен-

ная общность происходящих процессов и послед-

ствий. 

Следует отметить, что на фазе выхода аварии за 

пределы предприятия, деятельность пользователя 

по обработке данных может производиться с помо-

щью разрабатываемого сервиса. То есть приложе-

ние можно использовать как дополнительное сред-

ство анализа и прогнозирования состояния террито-

рии и атмосферы вследствие аварий на объектах, 

деятельность которых связана с химически опас-

ными веществами. 

Преимущества использования приложения при 

обнаружении выброса очевидны. 

 Уменьшение числа пострадавших благо-

даря своевременному оповещению. 

 Наглядная визуализация данных о масшта-

бах заражения. 

 Возможность расширения БД химически-

опасными веществами. 

 Наличие на карте статичных меток круп-

ных объектов, использующих АХОВ в производ-

стве. 

Для заблаговременного определения глубины и 

площади зоны заражения аварийно-опасными хи-

мическими веществами (АХОВ), используют ис-

ходные данные, которыми являются: 

 тип и количество АХОВ; 

 место и время выброса ядовитых веществ; 

 степень защищенности людей; 

 информация о температуре и влажности 

воздуха; 

 скорость и направление ветра. 

Таким образом, с учетом перечисленных пока-

зателей производится расчет. Глубина распростра-

нения зараженного воздуха с поражающей концен-

трацией (Г) находится по формуле: 

свув1 kГГ  ,   (1) 

где Г1 – глубина распространения зараженного 

воздуха в км при скорости ветра 1 м/с; kсвув – по-

правочный коэффициент на ветер, принимается 

kсвув=0,5. 

Для обвалованных емкостей глубина распро-

странения облака зараженного воздуха уменьша-

ется в 1,5 раза. 

Ширина зоны химического заражения (Ш) 

определяется произведением глубины распростра-

нения зараженного воздуха и коэффициентом, 

прямо зависящем от текущих условий окружающей 

среды: 

ГШ  03,0  - при инверсии;  (2) 

ГШ  15,0  - при изотермии;  (3) 

ГШ  08,0  - при конвекци (4) 

Площадь зоны химического заражения (S) из-

меряется в км2 и находится по формуле: 

ШГSЗ  5,0
.  (5) 

Время подхода зараженного облака (t) к про-

мышленному объекту в минутах:  

,
W

R
t 

   (6) 

где R – расстояние в метрах от места разлива 

АХОВ до данного объекта; W – средняя скорость 

переноса облака воздушным потоком, измеряемая 

в м/с. 

Время поражающего действия АХОВ (tпор), 

единица измерения – часы: 

,свувисп kttпор 
 (7) 

где tисп – время испарения АХОВ (ч) при ско-

рости ветра 1 м/с; kсвув – поправочный коэффици-

ент на ветер, принимается kсвув=0,5. 

Площадь разлива АХОВ, измеряется в м2: 

,
b

B
S 

    (8) 

где В – объем разлившейся жидкости, т; b – тол-

щина слоя, принимается равной 0,05, м. 

Возможные потери людей в очаге химического 

заражения исходя из обеспеченности их средствами 

защиты органов дыхания: 

,ПNрР 
  (9) 

где Nр - численность работающих на промыш-

ленном объекте, чел; П – потери рабочих, служащих 

и населения от АХОВ, %. 

Также помимо расчетных значений суще-

ствуют установленные коэффициенты, которые 

пользователь может посмотреть в справочной ин-

формации приложения. 

На карте найденное значение зоны поражения 

облаком АХОВ ограничено окружностью, имею-

щей радиус, равный глубине зоны заражения Г. В 

зависимости от скорости ветра и времени облако 

меняет свое местоположение. 

Методика прогнозирования масштабов зон за-

ражения при авариях на технологических установ-

ках, при транспортировке, а также в случае разру-

шения химически опасных объектов [1] не раз при-

менялась при создании программ с похожим 

функционалом. Однако разрабатываемый сервис 

будет иметь следующие конкурентные преимуще-

ства: упрощенный ввод данных и визуализация ре-

зультатов их обработки. Помимо этого, в перспек-

тиве использование приложения как средства ана-

лиза территории на наличие загрязняющих веществ 

после проведениях работ, нейтрализующих угрозу. 
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Моделирование является неотъемлемой ча-

стью разработки приложения, которое целесооб-

разно применять для: 

 определения и улучшения характеристик 

объектов; 

 понимания процессов и выработки способ-

ности управлять ими; 

 конструирования новых объектов или мо-

дернизация старых. 

Создание моделей позволяет принимать обос-

нованные и продуманные решения, предвидеть по-

следствия осуществляемой деятельности. В про-

цессе разработки сервиса для определения резуль-

тата выброса АХОВ были построены следующие 

модели. 

 
Рисунок 1 – Информационные потоки приложения 

 

Такая модель информационных потоков иллю-

стрирует архитектуру сервиса и схему его взаимо-

действия с внешней средой. Следует отметить, что 

одной из целей составления модели информацион-

ных потоков разрабатываемого приложения явля-

ется облегчение выявления автоматизируемых 

функций и задач. 

Модуль визуализации 

карт (Google или 

Яндекс)
Модуль ввода данных

Модуль расчета 

площади заражения и 

его распространения

Модуль 

формирования и 

вывода отчета

Модуль базы данных 

расчетов

Модуль добавления 

нового вида 

ядовитого вещества

Модуль создания 

нового пользователя

Приложение

Рисунок 2 – Модульное представление приложения 

 

На рисунке 2 представлен модульный состав 

приложения. Основная его функция выполняется с 

помощью модуля ввода данных, модуля расчета 

площади заражения и его распространения, модуля 

формирования и вывода отчета и модуля визуализа-

ции отчета. Функция хранения данных реализована 

с помощью модуля базы данных расчетов. Дополни-

тельная функция, которая позволяет расширять базу 

данных АХОВ, реализована с помощью модуля до-

бавления нового вида ядовитого вещества.  

Необходимость разработки очевидна, по-

скольку на сегодняшний день только в Краснодар-

ском крае около 700 крупных предприятий, из кото-

рых более 10% направлены на производство хими-

ческих веществ. Разработанное приложение 

позволит усовершенствовать способ информирова-

ния граждан при ЧС и подачи данных о химической 

опасности (место и характер аварии, границы опас-

ной зоны, направление распространения АХОВ, 

глубину поражения) и определение мер защиты.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (50), 2018 61 

 

Приветственное 

окно 

Главное окно

Окно вывода
Окно базы 

данных ядовитых 

веществ

Окно базы 

данных расчетов

Модуль 

создания 

нового 

пользователя

Модуль 

ввода данных

Модуль 

визуализации 

карт

Модуль расчета площади 

заражения и его 

распространения

Модуль 

формирования и 

вывода отчета

Модуль добавления 

нового вида ядовитого 

вещества

База данных 

расчетов

 
Рисунок 3 – Оконное представление приложения 

 

На рисунке 3 представлено оконное представ-

ление приложения. Связи между окнами приложе-

ния отображаются черными стрелками, а зелеными 

пунктирными стрелками показана принадлежность 

модулей к окнам. При запуске пользователь видит 

приветственное окно, где использует возможность 

регистрации и авторизации. Далее открывается 

главное окно сервиса, с помощью которого заполня-

ются необходимые поля и выводятся результаты 

расчетов, в дальнейшем хранимые в базе данных.  

Приложение разработано на платформе 

Microsoft ASP.NET на основе паттерна MVC в 

Visual Studio 2015, язык разработки – C#. Для хра-

нения данных используется MS SQL Server. С помо-

щью Entity Framework реализовано упрощенное 

управление базой данных в коде. Визуализация от-

чета выполнена с использованием Yandex Maps API. 

Паттерн MVC (расшифровывается как Model-

View-Controller) построен на взаимодействии трех 

элементов:  

 модель - структура данных (значения, пере-

менные, свойства), так же используются для описа-

ния полей БД; 

 представление - внешний вид страниц веб-

приложения (код пишется на html с вставками 

javascript и использованием движка Razor, который 

позволяет внедрять в html код на языке C#); 

 контроллер - механизм, который объеди-

няет работу моделей и представлений, также с по-

мощью методов в контроллере можно переходить 

от одного представления к другому (представляет 

класс на языке C#, в котором описываются все ме-

тоды расчетов с использованием формул). 

База на MS SQL Server. Все используемые таб-

лицы БД хранятся на MS SQL Server. Изменениям 

подвержены только две таблицы: первая содержит 

информацию об ядовитых веществах, пользователь 

может добавлять в эту таблицу новые данные, если 

текущих данных для расчета не хватает; вторая таб-

лица содержит данные обо всех расчетах каждого 

пользователя. 

Entity Framework. Библиотека классов, в кото-

рых реализованы методы и типы данных, упрощаю-

щие связь БД с кодом за счет элемента «контекст». 

Для создания собственного контекста нужно реали-

зовать класс, который наследуется от класса 

DBContext, принадлежащего к библиотекам Entity 

Framework, и описать в нем те модели, на основе ко-

торых будут созданы таблицы в БД. После этого, 

можно легко обращаться к ним из контроллера с по-

мощью переменной типа созданного контекста.  

Yandex Maps API. На представлении с помо-

щью Javascript создается Url-запрос к библиотекам 

Yandex Maps, браузер их подгружает и визуализи-

рует на HTML странице. Для работы с картами ис-

пользуются готовые библиотеки на Javasript.  

При запуске открывается главная страница с 

описанием веб-приложения, его функциями и пре-

имуществами (рисунок 4). Возможность использо-

вания приложения требует авторизации или реги-

страции в нем. 
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Рисунок 4 – Главное окно приложения. 

 

Для заблаговременного определения глубины и 

площади зоны заражения аварийно-опасными хи-

мическими веществами (АХОВ), используют ис-

ходные данные: тип и количество АХОВ, место и 

время выброса ядовитых веществ, степень защи-

щенности людей, скорость и направление ветра. 

Пользователь вводит их в форму для расчета (рису-

нок 5), а местоположение выбирает на карте (рису-

нок 6). 

 
Рисунок 5 – Поля для ввода данных 
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Рисунок 6 – Выбор местоположения объекта 

 

После проведения расчета отображается отчет 

(рисунок 7), содержащий следующие данные: глу-

бина распространения зараженного воздуха, ши-

рина и площадь зоны химического заражения, время 

поражающего действия АХОВ, возможные потери 

людей. 

На карте (рисунок 8) визуализируются резуль-

таты расчета, а также движение зараженного облака 

в зависимости от скорости и направления ветра в те-

чение недели (рисунок 9).  

 
Рисунок 7 – Расчетные данные из отчета 
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Рисунок 8 – Визуализация подсчитанной области заражения 

 

 
Рисунок 9 – Отображение движения зараженного облака 

 

Красным цветом обозначено движение облака 

с 1 по 3 день, желтым – с 3 по 5 день, зеленым – с 5 

по 7. 

При необходимости пользователь может про-

смотреть или удалить произведенные ранее рас-

четы, которые хранятся на сервере. 

Данная версия сервиса не является оконча-

тельной. В очереди на реализацию стоит следую-

щий функционал: 

 модуль обновления отчета на основании 

данных о проведенных работах, нейтрализующих 

угрозу. (Обновляется визуальная часть отчета, изме-

няются зоны заражения). 

 Дополнение списка промышленных объек-

тов с возможностью автоматического заполнения 

полей входных данных. (На карту добавятся места 

расположения промышленных объектов, которые 

используют химически опасные вещества; при 

нажатии на метку часть полей входных данных бу-

дут заполняться автоматически). 

 Выгрузка отчетных данных. (Добавление 

возможности вывода отчета в необходимый фор-

мат). 

 Создание мобильной версии приложения. 

(Разработка версии приложения для ОС Android и 

IOS). 

Актуальность и необходимость разработки 

обоснована тем, что на сегодняшний день в Красно-

дарском крае около 700 крупных предприятий, из 

которых более 10% направлены на производство хи-

мических веществ. Разработанное приложение поз-

волит усовершенствовать способ информирования 
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населения и подачи данных о химической опасно-

сти (место и характер аварии, границы опасной 

зоны, направление распространения АХОВ, глу-

бину поражения) и определение мер защиты. 
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АНОТАЦИЯ: В настоящей статье проведен анализ климатических зон России с низким уровнем тем-

ператур окружающего воздуха. Изложен анализ влияния низких температур на свойства эксплуатацион-

ных материалов, используемых в автомобилях, на режимы работы агрегатов, механизмов и систем авто-

мобилей. Выявлены проблемные вопросы эксплуатации автомобильной техники в условиях низких тем-

ператур.  

 

Ключевые слова: климатические зоны, эксплуатация, низкие температуры, работоспособность, вяз-

кость, испаряемость, ресурс двигателя. 

 

Зоны эксплуатации автомобильной техники по 

своим климатическим условиям могут быть различ-

ными, в том числе и в районах с низкими темпера-

турами. Это требует от офицеров автомобильной 

службы твердых знаний и практических навыков в 

организации подготовки и эксплуатации военной 

автомобильной техники при низких температурах 

воздуха. 

Возможность широкого применения автомо-

бильной техники в условиях низких температур 

обеспечивается не только конструкцией машин, но 

и проведением организационно-технических меро-

приятий по подготовке её к эксплуатации в зимних 

условиях. 

Значительное снижение температур окружаю-

щего воздуха приводит к существенному измене-

нию свойств эксплуатационных материалов, нару-

шению теплового режима работы агрегатов, меха-

низмов и систем, что в свою очередь вызывает 

затруднения в протекании рабочего процесса и не-

которые потери в работоспособности этих агрега-

тов, механизмов, систем. 

В условиях низких температур работа машин 

особенно затруднена, а более 50% территории РФ 

относится к климатической зоне со среднегодовой 

температурой декабря ниже минус 200С. 

Территория Российской Федерации разделя-

ется на два макроклиматических района с холод-

ным и умеренным климатом (рис.1 и рис.2).


