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Abstract 

Urban waterlogging disaster is a serious threat to 
urban residents’ life. The research of urban 
waterlogging disasters residents emergency shelter by 
wargaming deductive is available to deduce high risk 
events at low cost, which can assess and find the 
emergency loophole and improve the level of 
emergency drills, emergency decision-making and 
command staff management. Based on discussing the 
features and construction principles of rule, the rules 
system is built. The contents of the rules system has 
been extracted and consummated, which provide a 
guedance to realize the urban waterlogging disaster 
residents emergency shelter wargaming. 
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城�内涝灾害����城�居民������
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1.引言 

�棋研究���������，� 18 世纪初，时

任宫廷文职战争顾问冯.�����������

��棋��规��������������战�

程的��，���战争�����演战争的���

程[1]��棋的����，���棋���战��，

���棋�演����演���演���战���

��������������的�棋�����

���棋[2]��棋��的����要��棋���

���棋��规������棋�演规���棋�

演�程�，�演����棋�����棋����

�战��的��，��棋�“���,���”规�

[3]�����演�程����������，�

��棋�演�程�����������的战�

��，��������，����战争��，�

��演，�����程��，���������

挥能力的目的[4]� 
��灾���战的����，�棋�演���

���灾害�������系��Incident 
Management System，IMS��[5-6]���“博弈”
�争�“��”��，�时��������时�，

�要�������争�����的��[7-8]��

����“�演”����问�，����，�要�

��案的�����，���灾害的������

的���灾害��，�������的�急���

案[9]������急������FEMA���灾

害�����目，��棋�演引��������

���������灾害�������� FEMA 
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�内涝灾害居民�急避难����棋�演���

�����������内��������内涝
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���灾害�����������������
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��[11-12]���演�������������
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����������������������
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�������������灾害�急����� 
��棋�演�������内涝灾害居民�
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�内涝灾害居民�急避难�棋�演�特点�内�
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建���内涝灾害居民�急避难�棋�演规�体

系������内涝灾害居民�急避难�棋�演�

��规�体系��� 

2.内涝灾害居民�急避难�棋�演规�体系构建 

内涝灾害居民�急避难�棋�演规���规

�内涝灾害居民�急避难�棋�演������

�����������体规���������

内涝灾害居民�急避难��������避难演

����������������急�����

居民�急避难�����������棋�演规�

��棋�演�������棋���������

��棋���规������棋��������

������内涝灾害居民�急避难�棋�演�

���������棋�演规�[14]� 

2.1 规�体系特点 

�1���规������内涝灾害居民�急避难

�棋�演�����灾害�����������

�����������居民�急避难�棋�演规

�体系�系��������灾害������急

避难�����������居民�急避难��

�原����规�体系��������规�体系

��体内��系�������内涝灾害居民�急

避难�棋�演���������规�体系���

�规��������������������

规��体���构���内涝灾害居民�急避难

�棋�演规�� 
�2�����������棋�演�����手

工�棋�演�������棋�演规������

��������棋�演�����������

������������������棋�演�

���������规���������棋�

演���������������������

����������������������

����������������内涝灾害居民

�急避难�棋�演系�������������

��������������系�������

�����������内涝灾害居民�急避难�

棋�演� 
�3���������内涝灾害居民�急避难�

棋�演�������������������

��急����急����急���������

���������急���棋�演�����

������������������内涝灾害

居民�急避难�棋�演������������

棋�演���������������棋�演�

����������规�体系���系���

������������演���������

�� 
2.2 构建原� 

2.2.1 �手工�棋规��基础 

��内涝灾害居民�急避难�棋�演���

����������������������

演������������������棋�演

系���演规���手工�棋�演规��基础��

������������手工�棋�演规���

���������规������������

����系���棋�演�����������
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�������内涝灾害居民�急避难�棋�演，

��要����棋�演规��居民�急避难��

的���，�内涝灾害居民�急避难�棋�演��

规������ 
2.2.2 ��棋系统相�配，��急业�相�� 

��的�棋�演规�����������

的，�规�����居民�急避难�����，�

�棋�演规���居民�急避难业�相��，�居

民�急避难���内容���，������的�

棋�演内容， ��相�的业�规�� 
 2.3 规�体系 

����棋�演规�体系���，��居民�

急避难����内涝灾害居民�急避难�棋�演

系统的���规�，���演���业���的规

�体系����，�内涝灾害居民�急避难�棋�

演规�体系���系统�演��规���体业��

�规����规�，���体业���规����

体��规������规������规�[15]� 
系统�演��规����演��，��演��

�演���要������，���演�定���

�演����演������演�����相�规

���体业���规����演������急避

难��的����，���体��规����规�

�����规�，�体��规����体��规

���体��规��业���规���急��规�

��体����规������规����急避难

��规���急������规���急����

����规���急������规������

�规����演������规������规

������规�����规����居民�急避

难�����素的�����，����的灾害�

�������的�急��������，居民�

急避难规��������规�����素��规

��� 

3.内涝灾害居民�急避难�棋�演规�制定 

3.1 �棋�演规�要素 

系统�演��规�要素�要����的内容

�������，���演����������

�演��������规�要素�����灾害�

规����，�����的灾害�急规�����

制定，���要素���������体业���

规������������������������

��系��要素[16]� 
��要素���制����体�������

������������������系统��

�GIS�的����，���� GIS ������

���的���� 
����要素��������������

的����，�����������������

������������������内涝灾害

��������������演���，����

��的�����内涝灾害居民�急避难�棋�

演的��� 
��要素����急避难业�相�的�体�

�，��������急����急����急�

��避难�������，������急���

���急������������灾������

�急���������� 
������要素�����的����，�

�������������急避难������

���急业������� 
��系�规�体系的���棋������

�的����，��棋�演�����的��，�

�系的�����������规�的����

�����系�，���演���的������

的�������� 
3.2 规�的�� 

3.2.1 系统�演��规� 

�演�定��规��要�制定���规��内

容�����，��系统������，����

内涝灾害居民�急避难�棋�演�定的内容要素�

��������急����急������演�

�������演��������，����演

�����定��相���，����灾害�急�

���演�����，���演��� 
��内涝灾害居民�急避难�棋�演���

����系统的�������，�演�����

���������，���棋�演������

��棋，��������棋�演，�����棋

�演����棋�演，�演�������制��

�制���相��的�����演，���制�棋

�演������������，�����难�

���演����规定���急���演的��

��，�����，�����棋�演��，��
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�����������备����������

���安置���管理������� 
������置规������������

����������急部门�职�����部�

规��������������置���城��

����民�急���������������

急�����中��民����������中��

民����������������急���职

������保�����������规���

���理���表��表 1�� 
 

表 1 城������民�急��������急部门职� 

�   急 
部   门 

部     门 
职     � 

�    急 
部    门 

部     门 
职     � 

裁决� �置��������� �交通局  交通���交通管� 

�急中心 ����������������� �水文局  �水����������支� 

气象局  ���警��气����体�� �供电局  电力保障 

�警支队  ������民�������急�� �民�局  ������置����急��� 

�安局  �民���交通管����������� �排水�司 道路�水排水 

�水利局  �水������� �城管局 道路清洁 

�卫生局  �����卫生�� 安置点管理中心 �急���管理��民管理 

���局  物资筹备��急资�筹备 ��保障管理局 ���� 

�城建局  物资筹备 �委��部 �体�� 

�商�局  物资筹备 �经信委 通�保障 

3.2.2 实体业�关联规� 

�1�实体��规� 
实体��规��������民�急���

����业�������实体�����关�

�����实��中�����物�����利�

����������������������

点���������急�������实体��

���������������������

����置�急���������部门�����

�����������力��急�力� 
实体��规������实��实体���

��点�����������������急�

力���������������������

���关����������������联�

����������������������

����������规������交����

�����规��信���力���������

急���资���������急�������

����急����������水������

�����力���������� 
业���规����急����业���中

���规������������实�业���

�������民�急��业�������急�

����������关�����急资����

�急�����道路�水清�����民����

����民�����������������

���������水清�����������

警��水�������业����������

���������������利�规����

���信����理信�����急������

���路���������置����急���

急�力�������������������

��信�������急�支����������

������������������急���

���������规����������急�

�业���� 
����规����急力��������

中����������规���������中

��实�����������规�����规�

���规����规������规�����

��������������������规��

��������规�������������

���急�����规����规����规��

清���规��� 
实体��关联规������������

����������������������

�������急��������������

�����������������������
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������������规������ 
�2�����规� 
����规��������������

�����结����������������

����������������������

������������������规���

����规�����������结�����

������规��������������

����规����分�������规����

������规������规������规��

��规�������������������

�����������������������

规���� 10 分钟清除损失 30%�������

�����70���������������

70%��������������0�����

����������������结�����

�����规���������������

����������������������

���������������规������

����������������������

�������������������结��

�������规��������������

����������������������

��������������������规�

�����规������规������规��

分�����结���������������

����������������������

��� 
�3�����规� 
����结��������������

���分������������������

������������结������分��

����������分�����������

����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

�����������分����������

����������������������

��结���������结���������

�����分����������������

�������������������分��

结�������������分�������

�������分�结��总���������

���结������[17]� 
3.2.3 补充规� 

�������������规�����

�������������总结������

�������分����分���规��补充规

����规�����������������

����������������������

��补充规�������������损失��

��������������������损失�

���������������������

���������������[18]�����

����������������������

����������������������

��������结�����������失

�� 

4.总结 

����������������规��

���������������������

����规�����������������

����������������������

�����������������规���

�����������结���规������

�������������������规�

������规���������������

���������������������

����������������������

����������������������

������������������� 
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