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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

AКТУAЛЬНOСТЬ 

Один из основных энергоносителей в Российской Федерации - природный 

газ.  Для своевременного и бесперебойного газоснабжения потребителей, 

крупнейшие из которых функционируют в условиях непрерывных 

технологических циклов производства, требуется совершенствование и 

повышение качества управления газораспределительной системой. 

Газораспределительные сети, которые являются сложными техническими 

системами, с одной стороны включают большое количество сложных 

технических объектов (газораспределительные станции, пункты редуцирования 

газа, шкафные газорегуляторные пункты, станции электрохимической защиты, 

распределительные газопроводы высокого давления и т.д.), с другой стороны, 

существенно распределены (удалены друг от друга) территориально (зоны 

ответственности). 

Технически сложные объекты, в составе газораспределительной системы 

региона, существенно территориально распределены и имеют иерархическую 

структуру. Причем, ввиду специфики применения пространственной информации 

при решении повседневных производственных задач, одним из её важных 

качественных показателей является топологическая корректность. Отмеченные 

обстоятельства делают необходимым разработку методов получения и обработки 

данных об объектах газораспределительной сети.  

Увеличение количества технических объектов, входящих в состав систем 

газораспределения, а также их стратегическая важность, вызывает необходимость 

регулирования со стороны правительств различного уровня.  

Периодически в рамках создания схем территориального планирования 

создаются информационные системы, финансируемые правительственными 

программами, в которых на основе пространственных объектов систем 
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газоснабжения создается модель и решаются расчетные и аналитические задачи. 

Однако, как правило, с их помощью решаются задачи перспективного 

планирования и развития, а не оказания поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения.   

Большая часть задач решается с использованием пространственных 

данных. Существуют подходы, позволяющие обеспечивать непротиворечивость и 

качество этих данных на основе топологических отношений, но применительно к 

исследуемой предметной области их широкое распространение и применение 

отсутствуют. 

СТЕПЕРЬ РАЗАРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

В диссертационной работе используется методология применения 

информационных технологий в различных областях, управления сложными 

системами, а также обеспечения информационной поддержки при принятии 

решений послужили следующие работы отечественных и зарубежных авторов: 

В.И. Васильева, А. Д. Иванникова, А. В. Бакланова, Н.И. Юсуповой,                      

В. Е. Гвоздева, В.Г. Крымского, Б. Г. Литвака, Т. И. Михеевой,                                      

А. А. Емельянова, В. Я. Цветкова, А. М. Трофимова, Д. А. Поспелова,                   

Р. Ф. Томлинсона, Т. А. Гавриловой, Л. С. Берштейна, С. Л. Белякова и др. 

Применение топологических отношений к пространственным объектам 

изучались: М. Эгенхофером, Э. Клементини, М. Зейлером, Де Мерсом М. Н., Э. 

Митчеллом и др.    

Аспекты решения задач с применением информационной поддержки при 

управлении сложными системами исследовались учеными: А. В. Аносов, Д. Д. 

Верховский, В. Н. Лосев, Д. Е. Андрианов, Р. А. Штыков, В. С. Панкратов и др. 

Существующие подходы оказания поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона с 

применением к пространственным объектам топологических правил не 

обеспечивают выполнение всех необходимых требований.   

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ диссертационной работы является 

процесс обработки пространственной информации для поддержки принятия 
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решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона. 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются методы организации хранения 

и обработки пространственной информации для поддержки принятия решений 

при управлении технической компонентной системы газораспределения региона с 

применением теории множеств и топологических отношений.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель представленной диссертационной работы: повышение 

эффективности поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона за счет использования 

пространственной информации о местоположении и взаимосвязях технических 

объектов газораспределительной системы.   

Для достижения цели, поставленной в диссертационной работе, 

необходимо решить задачи: 

1. На основе анализа процессов и информации, используемых для 

поддержки принятия решений при управлении газораспределительной системой 

региона, сформулировать требования к видам, формам и источникам 

пространственной информации, а также моделям и методам обеспечения их 

достоверности и обработки (соответствует п.2 паспорта специальности 05.13.01).  

2. Разработать метод построения модели распределённых 

пространственных данных для определения соответствия между 

распределенными пространственными и атрибутивными данными, входящими в 

состав системы поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона (соответствует п. 4 паспорта 

специальности 05.13.01). 

3. Разработать метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации на базе теоретико-множественного подхода к 

описанию и анализу пространственных данных об объектах системы 

газораспределения региона, на основе моделирования топологических отношений 

(соответствует п. 4 паспорта специальности 05.13.01). 
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4. Разработать метод обработки пространственной информации для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона на основе геоинформационного моделирования и 

формализации экспертных знаний в виде продукционных правил (соответствует 

п. 13 паспорта специальности 05.13.01). 

5. На основе предложенных методов разработать системную модель, 

включающую функциональную и информационную модели по методологии 

SADT, алгоритмы обработки пространственной информации и их программную 

реализацию, которые используются для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона, 

провести анализ эффективности предложенных методов (на примере Республики 

Башкортостан) (соответствует п. 12 паспорта специальности 05.13.01). 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Результаты, отражающие научную новизну диссертационной работы: 

1. Разработан метод построения модели распределенных 

пространственных данных, основанный на формальном анализе структуры  

составляющих её данных, отличающийся тем, что рассматривает данные с точки 

зрения территориальной принадлежности и функциональной структуры 

эксплуатационных подразделений, что позволяет устанавливать соответствия 

между распределенными пространственными и атрибутивными данными 

входящими в состав системы поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона. 

2. Разработан метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, основанный на теоретико-множественном 

подходе к описанию и анализу пространственных данных об объектах системы 

газораспределения региона, отличающийся моделированием и применением 

новых топологических отношений между ними, что позволяет своевременно 

выявлять и устранять топологические ошибки. 

3. Разработан метод обработки пространственной информации, 

основанный на геоинформационном моделировании и формализации экспертных 
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знаний в виде продукционных правил, отличающийся формальным теоретико-

множественным анализом данных об объектах системы газораспределения из 

распределенной базы геоданных, что позволяет оказывать пользователю 

поддержку принятия решений при управлении технической компонентой 

газораспределительной системы региона. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Практическую значимость работы представляют следующие результаты: 

1. Метод построения модели распределенных пространственных данных, 

основанный на формальном анализе структуры составляющих её данных, 

позволяет установить соответствия между пространственными и атрибутивными 

данными технической компоненты системы газораспределения региона, 

спроектировать и реализовать распределенную базу пространственных данных. 

2. На основе предложенного метода обеспечения достоверности и 

непротиворечивости пространственной информации введены и применены новые 

топологические отношения, которые позволили выявлять и устранять 

топологические ошибки в пространственных данных, используемых для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой 

газораспределительной системы региона. 

3. Метод обработки пространственной информации для поддержки 

принятия решений позволил реализовать анализ технической компоненты 

системы газоснабжения на основе геоинформационного моделирования и 

формализации экспертных знаний в виде продукционных правил и оперативно 

предоставлять информацию лицу, принимающему решения. 

4. Системная модель, включающая функциональную и информационную 

модели по методологии SADT, алгоритмы обработки пространственной 

информации и их программная реализация, разработанные на основе 

предложенных методов, позволяют повысить эффективность поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационная работа выполнена с применением методов 

геоинформационного моделирования, методов системного анализа, структурного 

анализа и проектирования, математического аппарат теории множеств, теории 

реляционных и объектно-ориентированных баз данных. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Результаты анализа процессов и информации, используемых для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой 

газораспределительной системы региона, а также процесса работы 

газораспределительной системы региона, которые позволили сформулировать 

требования к видам, формам и источникам пространственной информации, а 

также моделям и методам обеспечения их достоверности и обработки. 

2. Метод построения модели распределённых пространственных данных 

для определения соответствия между распределенными пространственными и 

атрибутивными данными входящими в состав системы поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона. 

3. Метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации системы газораспределения региона, 

используемой для поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона, на основе новых 

топологических отношений. 

4. Метод обработки пространственной информации для поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона на основе геоинформационного моделирования и 

формализации экспертных знаний в виде продукционных правил. 

5. Системная модель, включающая функциональную и информационную 

модели, по методологии SADT, алгоритмы обработки пространственной 

информации и их программная реализация, которые используются для поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы 
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газораспределения региона, а также результаты оценки эффективности 

предложенных методов.  

 ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты работы внедрены в публичном акционерном обществе «Газпром 

газораспределение Уфа», обществе с ограниченной ответственностью «ИНТРО-

ГИС», обществе с ограниченной ответственностью «Системы информации и связи», 

в учебный процесс ФГБОУ ВО УГАТУ на кафедре геоинформационных систем. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные материалы диссертационной работы были представлены: 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные проблемы 

развития и совершенствования земельно-имущественных отношений» (Уфа, 2010), 

2–6-я Региональная конференция пользователей программных продуктов компании 

ESRI (Уфа, 2011-2015), XVIII-XX Конференция пользователей ESRI в России и 

странах СНГ (Москва, 2012–2014), V международная конференция 

«Геоинформационные технологии и космический мониторинг» (Ростов-на-Дону, 

2012), Производственно-техническая конференция молодых специалистов ОАО 

«Газпром газораспределение Уфа» (Уфа, 2014), Третья международная конференция 

«Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» 

(Уфа, 2015). 

Ключевые результаты диссертационной работы опубликованы в 16 

источниках, из которых 5 статей в изданиях из перечня, утвержденного ВАК России 

(«Вестник УГАТУ», «Электротехнические и информационные комплексы и 

системы», «Инженерный вестник Дона», Программные продукты и системы, 

International Journal of Open Information Technologies), 3 материала научных 

конференций и 2 свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ. 

СВЯЗЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С НАУЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

В работе нашли отражение вопросы, затрагиваемые в Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан в период до 2030 года.  
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СТРУКТУРА И ОБЪЁМ РАБОТЫ 

Диссертационная работа изложена на 190 листах и содержит введение, четыре 

главы, заключение, список использованной литературы из 90 наименований, 

приложения. 

Во введении обоснована актуальность представленной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования. Описана научная новизна. 

Перечислены аспекты, которые выносятся на защиту. Теоретическая и практическая 

значимость работы так же упомянута. 

Существующие подходы и технологии, применяемые на сегодняшний день 

для решения задач подобных рассматриваемым в данном диссертационном 

исследовании рассмотрены в первой главе. Приведены их основные особенности и 

перечислены недоработки. Перечислены и проанализированы объекты системы 

газораспределения. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются при 

управлении системой газоснабжения. Проведен анализ и изучение топологических 

отношений применительно к пространственным данным газоснабжения. Выявлено, 

что существующих отношений недостаточно для поддержания корректности 

данных. Кроме того, обнаружено, что существует проблема информационной 

поддержки принятия решений при решении повседневных производственных задач 

управления газовыми сетями. В результате вышесказанного формулируется цель. А 

далее и задачи исследования.  

Вторая глава о разработке методов. Один из методов о формировании 

структуры и состава распределенных пространственных данных. Ввиду того, что 

объекты расположены территориально далеко друг от друга, то и обслуживающие 

их подразделения организации располагаются соответственно. Помимо информации 

о своих объектах удаленному подразделению требуется информации об объектах, 

граничащих с ним территорий обслуживания. Возникает проблема формирования 

структуры, хранения и обеспечения доступа к этим данным. Далее, для того, чтобы 

данными можно было воспользоваться требуется обеспечивать их корректность. Эта 

задача решается применением предложенного метода, который основан на 

теоретико-множественном подходе. Его суть в том, что задаются правила между 
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пространственными объектами и выявляются случаи их невыполнения. Так, где 

правила не выполняются — формируются наборы ошибок с описанием, которые 

необходимо исправить. 

Третья глава о разработке функциональной и информационной модели 

процесса обработки информации об объектах системы газоснабжения. 

Разрабатываются алгоритмы на основе предложенных методов: формирования 

структуры данных, обеспечения корректности этих данных с применением 

топологических отношений. А также предложен алгоритм поддержки принятия 

решений. 

В четвертой главе говорится о внедрении методов и алгоритмов обработки 

пространственной информации. В завершении главы проводится анализ 

предложенных и реализованных методов и алгоритмов. 

Заключение содержит основные выводы и результаты по диссертационной 

работе. 

В приложении представлен фрагмент информационной модели данных, 

необходимых для управления газораспределительной системой региона, приведены 

результаты работы разработанных методов и алгоритмов, часть структуры 

газораспределительной системы региона, фрагмент листинга программной 

реализации информационной поддержки принятия решений в ходе выполнения 

производственных задач при управлении газораспределительной системой региона. 
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1  АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТОЙ СИСТЕМЫ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

 

 

 

1.1  Анализ проблемы принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона 

 

 

 

Деятельность многих предприятий и функционирование процессов по 

выпуску различных видов продукции зависит, в том числе и от своевременной 

поставки энергоресурсов, одним из которых является природный газ. На 

сегодняшний день природный газ в Российской Федерации потребляют более 21.6 

тыс. предприятий, 43 тыс. котельных, 239.8 тыс. коммунально-бытовых объектов 

(КБО), 5 тыс. сельскохозяйственных объектов (с/х.). На рисунке 1.1. представлена 

информация о динамике увеличения газопроводов необходимых для обеспечения 

потребителей газом. 

 

 Рисунок 1.1 – Динамика увеличения объектов газораспределительной    

                     системы региона за 2006 - 2020 г. 
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Большая часть поставляемого потребителям газа приходится на предприятия 

(88%). 

В Российской Федерации потребление природного газа на предприятиях среди 

прочих энергоресурсов составляет около 29%, в качестве примера на рисунке 1.2 

приведена структура потребления энергоресурсов в промышленности одного из 

субъектов Российской Федерации [46]. 

 
 

 

 

 

Для выявления проблем при управлении региональными 

газораспределительными системами проведем анализ предметной области. В состав 

технической компоненты систем газораспределения входит [15,38,40,42] большое 

количество объектов. Как правило, эти объекты являются технически сложными 

системами (например, пункт редуцирования газа состоит из технологического 

оборудования – регуляторов давления, предохранительных сбросных клапанов, 

предохранительных запорных клапанов, фильтров и т.д.). Сложные технические 

объекты входят в состав газораспределительной системы на различных уровнях 

иерархии. Кроме того, все объекты существенно распределены территориально [43].  

Любая сложная система требует обслуживания и поддержки в 

работоспособном состоянии, в том числе и система газораспределения региона. 

Газораспределительная организация Республики Башкортостан является одной из 

пяти крупнейших на территории страны [63]. 

Рисунок 1.2 – Структура потребления энергоресурсов в промышленности 
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Повседневно решаются производственные задачи:  

1. Поставка газа потребителям.   

2. Принятие решений по обслуживанию и модернизации системы. 

3. Управление технической компонентой системы газоснабжения региона [60]. 

4. Рассмотрение обращений существующих потребителей газа по 

регулированию объемов потребления, принятие решений об уменьшении или 

увеличении выделяемых лимитов [58]. 

5. Прием обращений от новых потребителей газа, принятия решений о 

технической возможности их подключения к существующим сетям.  

Эти задачи требуют при принятии решений доступ к большому количеству 

корректной информации о существующих и перспективных пространственных 

объектах, применения специализированных методик обработки информации и 

визуализации результатов. На сегодняшний день возникают существенные 

затруднения при решении этих задач.   

Проведен анализ организационной структуры газораспределительной 

организации региона, составлен перечень территориальных (ТП) и структурных 

подразделений [59,64]. Выделены группы подразделений, которым при решении 

повседневных задач требуется пространственная информация [61]. 

Структура газораспределительной организации имеет вертикальную 

иерархию. 

Проведен анализ обращений новых потребителей для подключения к 

существующей системе газораспределения. Результаты представлены на рисунке 

1.3. Из графика мы видим, что количество заявок на подключение остается 

стабильно высоким. Количество потребителей с каждым месяцем увеличивается и 

это приводит к усложнению системы в целом. При анализе пространственных 

данных были изучены источники.  
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Проблема заключается в том, что специалистам, принимающим решения о 

подключении нового потребителя, требуется система информационной поддержки, 

с помощью которой можно получить доступ ко всей необходимой информации. 

Изучить пространственную и атрибутивную информацию по нужной территории и 

объектам, применить инструменты пространственной обработки и на основании 

полученных результатов моделирования рассматривать альтернативы для выбора 

оптимального решения (принцип выбора решений) [55].  

Как уже говорилось ранее, в силу того, что система сложная и включает в себя 

множество технических объектов [57,68], рассредоточенных на десятки и сотни 

километров, она подвергается воздействию различных факторов, среди которых 

можно выделить:  

1. Экзогенные: процессы в закольцованных сетях с большим количеством 

потребителей.  

2. Эндогенные: воздействия на газораспределительную сеть естественной и 

искусственной природы. 

На основании информации изложенной выше можно сделать вывод, что 

проблемы отсутствия информационной поддержки принятия решений при 
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Рисунок 1.3 – Анализ динамики заявок на техническое присоединение к   

                    газораспределительной системе региона 
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управлении технической компонентой системы газораспределения региона 

существуют. Учитывая особенность распределенной иерархической структуры как 

обслуживаемых объектов, так и организации, а также весомую пространственную 

составляющую объектов, которые анализируются в процессе принятия решений, 

становится очевидной необходимость использования геоинформационных систем. 

 

 

 

1.2  Анализ структуры пространственных объектов, использующихся при 

управлении технической компонентой газораспределительной системы 

региона 

 

 

 

Управление технической компонентой системы газораспределения региона 

осуществляется в соответствии с документами [6, 56] на основе анализа которых 

выделяют основные пространственные элементы системы газораспределения:  

– газопроводы и сооружения на них; 

– объекты ЭХЗ; 

– шкафные ПРГ; 

– источники газоснабжения; 

– оборудование и приборы, функционирующие на газе; 

В свою очередь газопроводы классифицируются по давлению [56] в 

зависимости от технических характеристик и выполняемых ими функций. 

В процессе управления газораспределительной системой региона             ПАО 

«Газпром газораспределение Уфа» взаимодействует с другими организациями, 

органами государственной власти и надзорными органами.  

Одним из важнейших подразделений являющимся потребителем 

пространственной информации является центральная диспетчерская служба (ЦДС), 
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которая осуществляет свою деятельность по эксплуатации и управлению объектами 

газораспределительной системы, обслуживанию потребителей и устранению 

возникающих нештатных ситуаций. 

Основными задачами и функциями центральной диспетчерской службы 

являются: 

 Обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям. 

 Управление режимами работы объектов обеспечения газом. 

 Обеспечение установленного режима работы объектов системы 

газораспределения при проведении обслуживания объектов. 

 Контроль гидравлического состояния объектов обеспечения газом. 

 Согласование типовых планов взаимодействия со службами различных 

ведомств. 

В процессе управления газораспределительной системой, а также 

осуществления повседневной производственной деятельности по эксплуатации и 

управлению объектами газового хозяйства необходимо знать точное 

месторасположение трубопроводов и оборудования. Эта информация нужна 

специалистам при принятии решений (например, гидравлический расчет при выдаче 

технических условий новому потребителю). 

Основным источником информации в процессе управления 

газораспределительной системой региона являются пространственные данные, 

например, векторная карта об объектах газоснабжения на территорию Республики 

Башкортостан, содержащая картографическую и атрибутивную информацию. 

Выделены основные объекты газораспределительной системы региона, 

которые территориально рассредоточены и значимая часть описывающей их 

информации, которая требуется для принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона, имеет существенную 

пространственную составляющую. 
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1.3  Анализ существующих подходов, применяемых для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона 

 

 

 

Организации, управляющие системами газораспределения регионов на 

территории Российской Федерации для создания, хранения и обработки 

пространственной информации используются различные подходы и 

информационные системы [49]. Как правило, для работы с пространственными 

данными используются геоинформационные системы (ГИС) [14,33,34,35] в виде 

законченных «коробочных продуктов», но, для того чтобы добиться большей 

функциональности, не редко разрабатываются информационные системы 

специального назначения [8,11,18].  

1. Программный комплекс (ПК) АСПО-ПРИС [14] позволяет проводить 

гидравлические расчеты инженерных систем, в том числе и газораспределительной 

системы. ПК является надстройкой на CAD-системы [20,65]. По результатам расчета 

можно построить пьезометрические графики и профили прокладки газопровода. 

Возможно выполнить расчет допустимого объема потребления газа для каждого 

потребителя (свободная мощность). 

Методология этого решения подразумевает использование для анализа 

данные, к которым имеет доступ только один специалист и которые располагаются 

локально. Таким образом, недостаткам данного решения является отсутствие 

возможности организации распределенной многопользовательской базы 

пространственных данных, кроме того        АСПО-ГАЗ не самостоятельный 

программный продукт, так как является надстройкой на САПР платформы, такие 

как AutoCAD или BricsCAD. Программа является закрытой и не позволяет при 

необходимости осуществлять разработку или доработку необходимого 

функционала. 
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Особенности подхода: 

- исходные данные в отдельных проектах САПР; 

- высокие требования к пользователю; 

- пользователь самостоятельно интерпретирует результаты; 

- отсутствие возможности создавать нужные топологические правила; 

- невозможность организации распределённой базы данных. 

2. Решение «ИУС-ГАЗ» разработчика АНТ-Информ [33] обладает 

свойством создания единого информационного пространства (ЕИТП). ЕИТП 

содержит информацию, полученную от датчиков телеметрии, установленных на 

сложных технических объектах; объекты обеспечения газом (их структуру и 

состояние); контрольно-измерительное и газопотребляющее оборудование.  

Инструменты по визуализации и обработке данных являются 

геоинформационной компонентой системы и предназначены для отображения на 

карте объектов обслуживания, отображения данных паспортизации объектов, 

проведения гидравлического расчета и моделирования экстренных ситуаций. 

Недостатком положенного в основу применяемой методологии расчетов, во-

первых, является необходимость наличия системы телеметрии на объектах системы 

газораспределения, так как источником данных служит информация о 

технологических процессах, поступающая с датчиков, но на сегодняшний день по 

территории Российской Федерации телемеханизировано около 22% пунктов 

редуцирования газа [28]. Во-вторых, отсутствует возможность организации 

многопользовательского доступа посредством веб-клиента и реализации 

топологических отношений, необходимых для обеспечения качества и 

непротиворечивости пространственной информации об объектах. 

Особенности подхода: 

- сбор и консолидация технологических характеристик обслуживаемых 

объектов в табличном виде; 

- отсутствует возможность организации многопользовательского веб-доступа 

к системе; 

- нет возможности создания уникальных топологических правил. 
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3. Программный комплекс (ПК) «Сфера» производителя НПП «СФЕРА-

МК» [35].  

ПК СФЕРА набор модулей, каждый из которых является функционально 

завершенной подсистемой. Каждая конкретная реализация системы может включать 

тот или иной набор модулей в зависимости от пользовательских задач, которые 

должны решаться с ее помощью. Основными функциональными являются ввод, 

корректировка, отображение и вывод на печать графической и табличной 

информации (карт, схем, планов местности и сетей предприятий), работа с 

пространственными данными различных форматов, решение на основе 

пространственной информации расчетных и статистических задач, построение 

математической модели объектов. 

Анализ применяемых в системе выявил, что для анализа может 

использоваться информация только из локальных хранилищ информации и не 

поддерживается распределенная база пространственных данных об объектах 

газораспределительной сети. Структура базы данных является закрытой, что не 

позволяет в дальнейшем самостоятельно дорабатывать продукт и использовать 

информацию, содержащуюся в базе геоданных. 

4. ГИС Zulu [34] производителя ООО «Политерм» используется для 

разработки пользовательских приложений, в которых осуществляется отображение 

векторных и растровых пространственных данных, возможно проведение 

топологического анализа и их связывание базами данных атрибутивной 

информации. Zulu предназначен для создания карт, схем инженерных сетей с 

возможностью использовать данные из нескольких источников. Основные 

функциональные возможности: поддержка топологических отношений, решение на 

их базе расчетных задач; возможность моделировать инженерные сети; работа с 

различными системами координат; возможность осуществлять выборки данных с 

последующим экспортом в Microsoft Excel. 

Несмотря на имеющийся функционал построения топологии «на лету» при 

вводе информации, что значительно сокращает время на моделирование комплексов 

пространственных объектов газораспределительной системы, а также использование 
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«вшитой» расчетной задачи, существенным недостатком является отсутствие 

полнофункционального web-сервера ГИС, позволяющего организовать 

многопользовательский разграниченный доступ к пространственной информации. 

Особенности подхода: 

- в качестве источника данных поддерживаются СУБД; 

- ограничение количества объектов на входе расчетной модели; 

- моделирование в настольном проекте; 

- отсутствует возможность создания уникальных топологических правил; 

- отсутствует поддержка принятия решений на основе продукционных правил. 

Как видим, существующие подходы имеют ряд недостатков и поэтому не 

годятся для решения рассматриваемой в рамках данной диссертационной работы 

задачи. Требуется система, которая позволит формировать и поддерживать работу с 

распределенной базой данных, обеспечивать корректность топологических 

отношений и выполнять информационную поддержку при решении 

производственных задач. 

 

 

 

1.4  Анализ использования топологических отношений для обеспечения 

корректности пространственных данных необходимых для поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона 

 

 

 

Объекты реального мира в информационных системах представляют собой 

совокупность трех составляющих [70]: атрибутивная – характеризует свойства 

объекта; пространственная – описывает положение, размеры и геометрию; 

временная –  изменение различных характеристик во времени. 



24 
 

Зачастую, информационные системы муниципального, регионального и 

специального назначения [42,43,44] содержат информацию о большом количестве 

территориально распределенных пространственных объектов (сотни тысяч), и 

обеспечить непротиворечивость пространственной информации, при её неуклонном 

увеличении, становится сложной         задачей [70]. Применение топологических 

отношений [12,29] в базах пространственных данных предоставляет возможность 

задавать топологические правила, с помощью которых осуществляется контроль 

качества пространственной информации (например, строения не должны 

располагаться внутри охранной зоны объектов газораспределительной системы). 

Пространственные объекты, между которыми нарушаются топологические правила, 

могут быть выявлены, после чего ошибки взаимного расположения могут быть 

устранены. 

Неизменность при деформациях (в том числе геометрических) изучает 

топология. Правила топологии позволяют повысить качество [69] и точность 

пространственной информации в базе геоданных, что позволяет максимально 

приблизить моделируемые объекты к реальности [71]. 

Существует несколько разделов топологии: 

– Общая или теоретико-множественная – раздел топологии, в котором 

изучаются понятия близости и непрерывности с помощью множеств и 

составляющих их элементов [72,76,75,85,86]. 

– Алгебраическая – раздел, в котором непрерывность изучается с помощью 

алгебраических объектов (основываясь на концепции точек и соединительных 

линий - графов). 

– Вычислительная — объединяет два направления: в первом для решения 

проблем используются вычислительные компьютерные мощности [26,27,81]; во 

втором топология применяется для решения задач автоматизированного 

проектирования и моделирования [74,78,80,84,88,89]. 

Теоретико-множественный подход является наиболее общим для 

топологических пространственных отношений. Другие разделы обобщены 

теоретико-множественным подходом. Топология основывается на таких понятиях 
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как непрерывность, граница, замкнутость и множество внутренних точек 

(внутренность) которые могут быть определены посредством соотношения 

окрестностей точек пространственных объектов. В теоретико-множественном 

подходе приняты следующие условия: 

1. Точка в дополнении (A−1) множества A, если она не входит в A. 

2.  Замкнутость обозначается 𝜁. 

3. Граница обозначается ∂. 

4. Множество внутренних точек (внутренность) имеет обозначение °.  

Если А подмножество (или объект) топологического пространства, тогда 

используя теоретико-множественные топологические описания три основные 

примитива топологии могут быть представлены на рисунке 1.4 

Замкнутость (ζ): пересечение всех замкнутых множеств, которые содержат А. 

Внутренность (°): объединение всех открытых множеств, которые содержатся в А. 

Граница (∂): пересечение ζA и ζ(A−1)  

 

 

 

Для того чтобы получить все возможные пересечения между двумя 

объектами, рассмотрим модель девяти пересечений, которая является расширенной 

моделью четырех пересечений. Модель 4-х пересечений рассматривает пересечение 

между внутренностями и границами двух пространственных объектов, в то время 

как модель 9-ти пересечения внутренностей, замкнутость и границ двух 

пространственных объектов.  

Рисунок 1.4 – Три топологических примитива пространственного объекта 

 

Замкнутость Внутренность   Граница 
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Возможные топологические отношения в (1.1) между двумя произвольными 

объектами A1 и A2 определяются путем сравнения соответствующих: замкнутости 

(ζ),  внутренности (°) и границы (∂).  

Инвариант содержимого 9-ти пересечений характеризуется пустыми (∅) или 

существующими (∃) значениями. Только восемь связей логичны для двух объектов в 

двухмерном пространстве [76,83].  

Существует расширенный метод, позволяющий учитывать размерность 

пересечений пространственных объектов и использовать её вместо того, чтобы 

учитывать пустые и существующие пересечения. Первоначально Эгенхофер [75] 

описал этот метод для классификации бинарных связей между площадными 

объектами. Классификация основана на пересечении границ и внутренностей двух 

объектов. Принимается, что в двумерном пространстве пересечения двух 

пространственных объектов могут иметь следующие размерности: ∅ (пустое 

множество), 0D (точка), 1D (линия), 2D (полигон). На первый взгляд из этих 

четырех возможных значений могут быть получены 44=256 различных случаев, 

однако большая часть случаев невозможны. Для двух пространственных объектов 

полигона 𝐴 и линии 𝐿 с помощью расширенного метода можно записать для 𝐼𝑑 

возможные существующие случаи: 

Размерность пересечения при рассмотрении двух объектов берется 

наименьшая: dim(𝜕𝐿) = 0, dim(𝜕𝐴) = 1, dim (°𝐴)=2, dim (°𝐿)=1. Учитывая, что для 

линий и полигонов отсутствует вариант dim(°𝐴 ∩ °𝐿) = 0, рассматриваемое число 

вариантов сокращается 24. Последующий анализ оставшихся 24 случаев приводит к 

сокращению до 17 возможных [77]. В расширенном методе пространственные 

𝐼(𝐴1, 𝐴2) =

[
 
 
 
 
 𝜁𝐴1⋂𝜁𝐴2 𝜁𝐴1⋂°𝐴2 𝜁𝐴1⋂𝜕𝐴2

°𝐴1⋂𝜁𝐴2 °𝐴1⋂°𝐴2 °𝐴1⋂𝜕𝐴2

𝜕𝐴1⋂𝜁𝐴2 𝜕𝐴1⋂°𝐴2 𝜕𝐴1⋂𝜕𝐴2]
 
 
 
 
 

 (1.1) 

𝐼𝑑(𝐴, 𝐿) = [
dim (°𝐴 ∩ 𝜕𝐿) dim (°𝐴 ∩ °𝐿)
dim (𝜕𝐴 ∩ 𝜕𝐿) dim (𝜕𝐴 ∩ °𝐿)

] = [
{∅, 0𝐷} {∅, 1𝐷}
{∅, 0𝐷} {∅, 0𝐷, 1𝐷}

] (1.2) 
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отношения обобщены в пять групп пространственных связей: пересекает, 

перекрывает, находится внутри, не пересекает, касается. Эти отношения могут 

применяться к любым типам объектов: точкам, линиям, полигонам. 

Был изучен опыт применения информационных систем поддержки принятия 

решений [13,17] при эксплуатации систем газоснабжения и выявлено [79], что для 

реализации расчетных задач и обработки пространственной информации 

применяется платформа ArcGis. В современных геоинформационных системах для 

работы с пространственными данными имеются наборы предопределенных правил 

топологии (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Топологические правила ГИС 

Геом. объект Правило 
Полигон Совпадают, границы не имеют общих точек, не имеют 

самопересечений,  точки границы содержат точки друг друга, 

не имеют пересечений с точками другого объекта, имеют 

общие точки с другими классами данных. 

Линия Не имеют пустых конечных точек, классы объектов находятся 

на заданном расстоянии от концов линий, не имеют 

самопересечений, не имеют дублирования одинаковых точек, 

имеет общие точки с другим пространственным объектом, 

находятся внутри. 

Точка Располагается на конце линии, находится внутри, не лежит 

внутри, находится на заданном расстоянии от 

пространственного класса объектов, находится на границе. 
 

 

Существующие топологические правила не охватывают всех топологических 

отношений между объектами систем газораспределения (например, отношение 

газопровод-газопровод при случае различных значений атрибутивного поля). В 

таблице 1.2 приводится перечень функциональных задач, для которых требуются 

непротиворечивая, топологически корректная пространственная информация. 

Исследование существующих топологических отношений (ТО) показывает, 

что для обеспечения корректности помимо использования имеющихся обобщенных 

отношений недостаточно. Требуется разработка и внедрение новых топологических 

отношений. 
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Таблица 1.2 – Функциональные задачи, требующие наличия топологических 

отношений 
Наименование 

функциональной задачи 

Необходимая 

пространственная 

информации 

Используемые 

топологические 

отношения 

Поддержка принятия 

решения при 

возникновении 

экстренных ситуации на 

объектах 

газораспределительных 

систем 

Запорная арматура, 

газопровод, пункт 

редуцирования газа, 

газораспределительная 

станция, абоненты-

потребители газа, 

промышленные 

предприятия 

касается, перекрывает, 

пересекает, имеет висячий 

узел, касается и имеет 

неверные расчетные 

параметры, лежит на 

конце 

 

 

 

 

1.5  Анализ процесса принятия решений при управлении технической 

компонентой газораспределительной системы  

 

 

 

При управлении системой газораспределения региона приоритетными 

являются бесперебойность обеспечения потребителей и безаварийность 

газораспределительных объектов, поэтому для быстрого реагирования на 

внештатные ситуации, их локализацию и ликвидацию в максимально короткие 

сроки с минимальными негативными последствиями для всех участников процесса 

газоснабжения, создаются подразделения аварийно-диспетчерских служб (АДС). 

Зачастую АДС хорошо оснащены техническими и кадровыми ресурсами, в их 

распоряжении имеются диспетчера, мобильные бригады, автотранспорт, 

технические средства и средства связи. Однако отсутствуют информационные 

системы и программные инструменты, позволяющие быстро получить доступ к 

необходимой пространственной информации об обслуживаемых объектах, решать 

на базе этой информации расчетные задачи, проводить моделирование физических 

процессов, протекающих при обеспечении газом и визуализировать информацию на 
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карте, а также обеспечивать поддержку принятия решений на основе полученных 

результатов. 

На сегодняшний день в аварийно-диспетчерских службах общества 

применяются устаревшие подходы к созданию, хранению и использованию 

пространственной информации об обслуживаемых объектах. Вплоть до 2011 года 

информационные системы не применялись, а использовались только физические 

носители пространственной информации, на которые долгие годы наносились и 

поддерживались в актуальном состоянии объекты газораспределительных систем. 

Следующим шагом в развитии направления информационных технологий, 

позволяющих работать с пространственными данными стало применение системы 

автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD разработчика Autodesk. 

Основным предназначением AutoCAD является автоматизация процессов двух- и 

трехмерного проектирования и черчения [65]. Даже несмотря на то, что у AutoCAD 

имеется собственная среда разработки, позволяющая расширять имеющийся 

функционал и создавать дополнительные инструменты [20], программный продукт 

компании Autodesk имеет ряд ограничений. Среди которых можно выделить 

основные:  

1. Отсутствие возможности организации централизованного хранения 

информации, так как пространственная информация хранится в отдельных проектах 

(чертежах). А вследствие этого сложность актуализации информации. 

2. Отсутствие возможности организации многопользовательского 

распределенного доступа к пространственной информации всех заинтересованных 

сотрудников. 

3. Невозможность обеспечивать непротиворечивость и актуальность 

пространственной информации на основе топологических отношений. 

4. Невозможно решать на основе имеющейся пространственной 

информации расчетные задачи и моделировать различные процессы в силу того, что 

в AutoCAD отсутствуют взаимосвязь между объектами и целостная картина, 

содержащая все обслуживаемые территориально распределенные объекты 

газораспределительной системы. 
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5. Стандартные средства AutoCAD не позволяют решать расчетные задачи 

на основе пространственной и атрибутивной составляющих об объектах систем 

газораспределения. 

Экстренная ситуация на объектах газораспределительной системы [10], как 

правило, обуславливается необходимостью локализации места возникновения 

экстренной ситуации с помощью отключающих устройств. Несвоевременное 

отключение участка, на котором произошла экстренная ситуация, от источников 

газоснабжения может иметь серьёзные негативные (технические, финансовые, 

социальные) последствия, как для потребителей, так и для организаций, 

осуществляющих транспортировку газа. 

На сегодняшний день при возникновении экстренной ситуации, используя 

имеющуюся в подразделениях аварийно-диспетчерских служб информацию о 

пространственных объектах, как на физических носителях, так и в электронном 

виде, сложно анализировать всю пространственную информацию об объектах в 

комплексе, вследствие чего становиться затруднительным определять расположение 

ближайшего к месту возможного возникновения экстренной ситуации  

отключающего устройства, получить список предприятий и потребителей, которые 

в случае локализации участка останутся без газа, а так же осуществить расчет запаса 

газа в трубопроводах. Кроме того, при проведении работ по устранению экстренных 

ситуаций, производится учет времени использования потребителями «запасов газа» 

в трубопроводе, который позволяет в соответствии с расчетными значениями 

осуществить корректировку общего времени проведения работ. 

Учитывая, что в процессе управления газораспределительной системой 

используется большое количество пространственной информации о территориально 

распределенных объектах, то появляется необходимость анализировать её в 

совокупности, требуется инструмент, оказывающий поддержку принятия решений 

при выполнении производственных задач, а так же позволяющий решать сложные 

аналитические задачи на основе данных о газораспределительной системе, которую 

для возможности использования в решении задач необходимо поддерживать в 

корректном состоянии на основе применения топологических отношений. 
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1.6  Постановка задачи исследования 

 

 

 

На основе проведенного анализа предметной области, существующих 

подходов и технологий, используемых для анализа пространственной информации 

(ПИ) газораспределительной системы региона сформулирована цель 

диссертационной работы: повышение эффективности информационной поддержки 

управления газораспределительной системой региона путем использования 

разработанных методов и алгоритмов обработки ПИ об объектах 

газораспределительной системы. 

Для достижения цели диссертационной работы необходимо решить задачи: 

1. Разработать метод формирования структуры распределённых 

пространственных данных для определения соответствия между распределенными 

пространственными и атрибутивными данными, входящими в состав системы 

поддержки принятия решений, при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона  

2. Разработать метод, обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, используемой для поддержки принятия решений 

при управлении технической компонентой системы газораспределения региона. 

3. Разработать метод обработки пространственной информации для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона на основе формализованных экспертных знаний в виде 

продукционных правил. 

4. На основе предложенных методов разработать алгоритмы обработки 

пространственной информации для поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона и провести анализ 

эффективности предложенных методов. 
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Результаты и выводы к главе 1 

 

 

 

1. Анализ проблемы принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона позволил выявить, что 

повседневно техническими специалистами решается большое количество задач, 

требующих оперативный доступ к разнородной информации об обслуживаемых 

объектах. Доступ к необходимым данным возможно организовать с помощью 

информационных систем. 

2. Анализ структуры пространственных объектов, использующихся при 

управлении технической компонентой газораспределительной системы региона 

позволил выделить основные объекты и характер их расположения. Особенность 

заключается во взаимной территориальной отдаленности технических объектов, 

входящих в состав системы газораспределения региона. Информация, которая 

необходима для поддержки принятия решений при управлении этими объектами 

имеет существенную пространственную составляющую.    

3. Проанализированы подходы и их программная реализация, которые 

получили распространение и применяются на сегодняшний день отдельными 

организациями. Выявлено, что эти подходы имеют ряд существенных недостатков. 

Вследствие чего становится невозможным их применение для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона.  

4. В результате проведенного анализа применения топологических 

отношений для обеспечения корректности объектов системы газоснабжения 

регионов сделан вывод, что существующих обобщенных правил недостаточно и 

требуется разработка и внедрение дополнительных правил топологии. 

5. В процессе принятия решений по управлению технической компонентой 

системы газораспределения региона задействовано большое количество 

разнородной информации, существенную долю в которой занимает 

пространственная информация. Требуется информационная система, которая 

позволит проводить моделирование технической компоненты системы 

газораспределения, проводить анализ и визуализировать результаты. 
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2    РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТОЙ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА  

 

 

 

2.1  Структура технической компоненты системы газораспределения региона и 

существующие подходы при управлении ею 

 

 

 

В главе 1 показано, что для процесса управления системой газораспределения 

региона требуется большое количество пространственной информации об 

обслуживаемых объектах. 

В рамках Российской Федерации газораспределительными системами 

управляют региональные организации, которые структурно подчиняются 

организации федерального уровня, вследствие чего Правительством, в целях 

организации процессов обеспечения газом потребителей, разработан ряд 

документов федерального назначения [20], регламентирующих работу организации 

управляющих обеспечением газа, поскольку им требуется учитывать большое 

количество факторов: 

1. Учитывать перспективных потребителей и запрашиваемых ими нагрузок, 

которые могут подключиться к объектам систем газораспределения в течение 3-х 

лет после выдачи технических условий; 

2. Рассчитывать возможность предоставления дополнительных объемов газа 

существующим крупным потребителям в случае наращивания производственных 

мощностей; 

3. Учитывать влияние различных природных и техногенных факторов на 

объекты систем газораспределения; 
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4.  Определять оптимальные места для подключения новых потребителей (в 

том числе с учетом географических объектов – горы, реки и т.п.); 

Снабжающие организации осуществляют управление сетями 

газораспределения в соответствии с их потребностями, однако при появлении новых 

потребителей или наращивании мощностей существующих предприятий, требуется 

информация об окружающих объектах. Кроме того, государственные органы 

осуществляют постоянный контроль над деятельностью организаций, 

осуществляющих транспортировку газа потребителям, поэтому требуется создание 

организационно-технических механизмов, позволяющих обеспечить 

информационную поддержку управления газораспределительной системой, 

минимизации времени доступа к пространственной информации заинтересованных 

сотрудников и поддержания информации в актуальном состоянии (рисунок 2.1). 

В связи с тем, что при эксплуатации газораспределительных систем 

используется большое количество территориально распределенных объектов и 

оборудования, для управления ими необходимо использовать пространственную 

информацию, а решением, которое позволяет наиболее эффективно предоставить 

доступ большого количества пользователей к требуемой информации, являются 

геоинформационные системы [27,37,28]. В соответствии с предложенной автором 

реализацией системы, изложенной в работе [45], наполнение, хранение и обработка 

информации осуществляется с использованием распределенной базы 

пространственных данных, к которой получают доступ все заинтересованные 

специалисты, а обмен информации между базами территориальных подразделений 

осуществляется с помощью механизмов репликации/синхронизации. 
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Рисунок 2.1 – Организация обеспечения газом  

 

С
и

ст
ем

а
 о

к
а
за

н
и

я
 

п
о
д

д
ер

ж
к

и
 п

р
и

н
я

т
и

я
 р

еш
ен

и
й

 п
р

и
 

у
п

р
а
в

л
ен

и
и

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
о
й

 

г
а
зо

р
а
сп

р
ед

ел
и

т
ел

ь
н

о
й

 с
и

ст
ем

ы
 

р
ег

и
о
н

а
 

КБО, с/х потребители, 

абоненты-

потребители газа 

Промышленные  

предприятия 



36 
 

Организации обеспечения газом, как правило, имеют иерархическую 

структуру: 1 ур. – аппарат, 2 ур. – территориальные подразделение, которые 

географически достаточно сильно удалены друг от друга. Процесс использования 

пространственной информации осложняется тем, что каждое территориальное 

подразделение и даже отделы территориального подразделения, по сложившимся 

исторически причинам, осуществляет ввод и актуализацию информации об 

обслуживаемых объектах самостоятельно в различных информационных системах. 

Можно выделить основные недостатки такого подхода: 

1. Дублирование и избыточность информации, так как зачастую данные об 

«общих» пространственных объектах обновляется и используется различными 

территориальными подразделениями или различными отделами внутри одного 

территориального подразделения; 

2. Отсутствие доступа специалистов соседних территориальных 

подразделений к пространственной информации об объектах, расположенных на 

граничных территориях с другими территориальными подразделениями; 

3. Невозможность обеспечить многопользовательский доступ к полной 

картине обо всех объектах системы газораспределения, что влечет за собой 

невозможность использования пространственных данных для реализации 

моделирования различных технологических процессов, решения расчетных и 

аналитических задач; 

4. Нельзя организовать централизованное хранение и обработку 

пространственной информации об обслуживаемых объектах; 

5. Высокие требования к программному и аппаратному обеспечению 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов, использующих в своей 

работе пространственные данные и осуществляющим решение повседневных задач 

на основе её обработки. 

Пространственная информация, на основании которой принимаются решения 

по обслуживанию объектов газораспределительных систем вводится и 

поддерживается в актуальном состоянии от источников, находящихся в 

территориальных подразделениях, поскольку самая достоверные и полные данные 
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об обслуживаемых объектах содержатся в исполнительно-технической 

документации (ИТД) и эксплуатационной документации. Зачастую, между 

территориальными подразделениями и центральным аппаратом отсутствуют прямые 

каналы связи, поэтому для специалистов на местах требуется организовать 

возможность ввода и редактирования пространственной информации, вследствие 

чего база данных [57] должна иметь распределенную структуру. 

Совокупность сложных технических объектов со связями между ними 

образуют распределенную иерархическую газораспределительную систему на 

рисунке 2.2. Вследствие чего можно утверждать, что газораспределительная система 

региона является сложной технической системой. 

Создание геоинформационной системы о пространственных объектах систем 

газораспределения позволит решать задачи: 

– обеспечивать сотрудников организации информацией о 

пространственном положении объектов обеспечения газом промышленных 

предприятий; 

– ведение паспортизации и инвентаризации объектов газоснабжающей 

организации; 

– обеспечение производственно-технических отделов и диспетчерской 

службы организации корректной и содержательной пространственной информацией 

для принятия решений; 

– оценивать технические возможности по подключению новых 

потребителей газа; 
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– проведение технических работ объектов газового хозяйства по ранее 

составленным планам с учетом обеспечения бесперебойного газоснабжения 

подключенных потребителей; 

– планирование развития объектов обеспечения газом промышленных 

предприятий с учетом наращивания производственных мощностей существующих 

потребителей [50]. 

Для управления процессом обеспечения газом промышленных предприятий 

используется большое количество пространственной информации о территориально 

распределенных объектах, которая для эффективности поддержки принятия 

решений должна быть структурирована, а её обработка автоматизирована.  

 

  

 

Рисунок 2.2 – Сложные технические объекты, входящие в состав 

газораспределительной системы региона 
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2.2  Разработка метода формирования структуры распределенных 

пространственных данных для поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона  

 

 

 

Проектирование и создание структуры и модели БД важный элемент при 

разработке системы информационной поддержки. На данные входящие в состав БД 

накладываются ограничения в соответствии со структурой и задачами организации 

[39]. 

В виду распределенной структуры организации, база геоданных об объектах 

газораспределительной системы так же имеет распределенный характер [38] 

(рисунок 2.3).  

 

Первый случай – необходимо сформировать структуру базы геоданных, 

которая будет учитывать территориальную распределенность подразделений 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема распределенной базы геоданных 

 

Центральная БГД

Репликация
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подразделения n Распределенная БГД
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Требуется выделить входящие в состав базы геоданных компоненты и описать 

связи между ними. Для этого потребуются обозначения: 𝐷𝐵0 – вся база (БД) 

геоданнных системы газоснабжения региона, 𝐷𝐵𝑖 - БД i-го удаленного филиала, где  

𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, n – общая величина филиалов, тогда БД  организации, можно представить 

как объединение этих компонент: 

 

 

Далее, в формулах формализованных отношений, необходимо учитывать, что 

речь идет о множестве информации в той или иной базе данных. 

Помимо данных об объектах собственного подразделения сотрудникам 

требуется информация о соседних прилегающих территориях (рисунок 2.4), с 

которыми имеются общие границы. 

 

 

 

 

𝐷𝐵0 = ⋃ 𝐷𝐵𝑖
𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

. 
   (2.1) 

Рисунок 2.4 – Графическое представление баз данных по зонам 

обслуживания территориальных подразделений (𝐷𝐵𝑖
∗- БД филиала, 𝐷𝐵𝑖𝑘

∆ - БД 

с информацией двух соседних филиалов, DBijk – БД с информацией трех 

граничащих между собой филиалов) 
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Данные одного филиала могут быть представлены как совокупность данных 

непосредственно этого филиала (DBi
∗)  и данных, которые территориально 

расположены в зоне смежных с рассматриваемым филиалом (DBik
∆ ):  

 

 

 

для всех 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. Требуется учесть, что информация, которая требуется двум 

филиалам 𝐷𝐵𝑖𝑘
△  и определяется как пересечение БД i-го и k-го филиала: 

 

 

Учитывая примененные обозначения, можно утверждать, что БД которая 

содержит данные описывающие общие пространственные объекты (ПО) всех 

филиалов, это совокупность БД общих объектов каждой пары филиалов 𝐷𝐵𝑖𝑘
∆ : 

 

 

 

Введем обозначение информации нужной трем смежным филиалам 𝐷𝐵𝑖𝑗𝑘, 

которые являются пересечением БД трех смежных подразделений  

DBijk = 𝐷𝐵𝑖⋂𝐷𝐵𝑘⋂𝐷𝐵𝑗 = 𝐷𝐵𝑖𝑘
∆ ⋂𝐷𝐵𝑗𝑘

∆ ⋂𝐷𝐵𝑖𝑗
∆ , 

где 𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘.  

(2.5) 

Тогда общую БД с данными, интересующими не менее чем три филиала 

представим, как: 

 

 

 

 

BOD – назовем БД всей организации, с данными, которые интересны более 

чем одному филиалу. 

𝐷𝐵𝑖 = 𝐷𝐵𝑖
∗ ⋃ 𝐷𝐵𝑖𝑘

∆

𝑘=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

, 𝑖 ≠ 𝑘. 
(2.2) 

𝐷𝐵𝑖𝑘
∆ = 𝐷𝐵𝑖⋂𝐷𝐵𝑘 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 𝑖 ≠ 𝑘.    (2.3) 

𝐷𝐵∆ = ⋃ 𝐷𝐵𝑖𝑘
∆

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑘=1,𝑛̅̅̅̅̅

, 𝑖 ≠ 𝑘.           

(2.4) 

𝐷𝐵 = ⋃ 𝐷𝐵𝑖𝑗𝑘
𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑗=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑘=1,𝑛̅̅̅̅̅

, 𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘. (2.6) 
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Учитывая применяемые обозначения эта БД будет объединением данных о 

ПО которые находятся в зонах обслуживания смежных филиалов: 

 

 

 

 

 

В силу изложенного, приходим к тому, что БД всей организации будет определяться 

как объединение БД, требуемых не менее чем трем филиалам, БД, требуемым не 

менее чем двум филиалам и совокупности БД по каждой зоне обслуживания 

филиала:   

 

 

 

В то же время, пересечение БД смежных филиалов пустым множеством являться не 

будет: 

 

 

«Учитывая, что  𝐷𝐵0 содержится информация, которая требуется более чем 

двум филиалам организации, эти данные и будут BOD, тогда BOD – будет и 

подмножеством общей БД организации: 

 

 

Отметим, что при пересечении BOD с 𝐷𝐵𝑖 результат не пустое множество: 

 

 

а пересечение BOD с 𝐷𝐵𝑖
∗  является пустым множеством  

 

 

В то же время, персонально рассмотренная 𝐷𝐵𝑖 филиала включает в себя 

пространственную информацию (ПИ) и атрибутивную информацию (АИ) 

𝐵𝑂𝐷 = 𝐷𝐵⋃

(

 
 
⋃ 𝐷𝐵𝑖𝑗

∆

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑗=1,𝑛̅̅̅̅̅ )

 
 
, 𝑖 ≠ 𝑗. (2.7) 

𝐷𝐵0 = 𝐷𝐵⋃𝐷𝐵∆⋃(⋃ 𝐷𝐵𝑖
∗

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

) (2.8) 

𝐷𝐵𝑖𝑘1
∆ ⋂𝐷𝐵𝑖𝑘2

∆ ≠ ∅, для∀ 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. (2.9) 

𝐵𝑂𝐷 ⊂ 𝐷𝐵0. (2.10) 

𝐵𝑂𝐷⋂𝐷𝐵𝑖 ≠ ∅, для∀ 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, (2.11) 

𝐵𝑂𝐷⋂𝐷𝐵𝑖
∗ = ∅, для∀ 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. (2.12) 
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(2.14) 

структурных подразделений филиалов 𝐷𝐵𝑖𝑗 и может быть представлена как» [53]: 

где  𝑙- количество отделов i-го филиала, тогда 

𝐷𝐵0 = ⋃ 𝐷𝐵𝑖
𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

= ⋃ (⋃ 𝐷𝐵𝑖𝑗
𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

)

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

. 

 

Требуется учесть, что БД i-го филиала объединением АИ запишем как 

𝐷𝐵𝑖
𝐴 и ПД 𝐷𝐵𝑖

𝑆 [7]. Тогда база данных всего филиала  𝐷𝐵𝑖 будет иметь вид:  

для всех  𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅.  

Отметим, имеется БД в виде BOD (содержит общие данные филиалов), 

требуется обеспечить их хранение в составе 𝐷𝐵0. Далее нужно спроектировать 

структуру, благодаря которой можно проводить обмен данными между 

составляющими частями 𝐷𝐵𝑖 для каждого i-го филиала. Механизм работы устроен 

так, что изменяются данные в БД филиала 𝐷𝐵𝑖. Акцептуются изменения их общих 

частей DBij
∆ в соседних филиалах. После этого производится обновление DB0. Кроме 

того, требуются механизмы постоянного взаимного обмена данными между 

нужными базами для поддержания непротиворечивости данных. 

Во втором случае рассмотрим структуру БД более углубленно. 

Рассмотрим БД с точки зрения входящих в ей состав ПИ и АИ. Вводится 

ограничение, вызванное производственными требованиями – различные отделы 

филиала не могут иметь доступ к редактированию информации друг друга. 

1. Разграничения по классам ПИ (слоям). Выделяются классы ПИ, на них 

накладываются необходимые ограничения. 

 

 

 

𝐷𝐵𝑖  = ⋃ 𝐷𝐵𝑖𝑗
𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

, 
(2.13) 

 

𝐷𝐵𝑖 = 𝐷𝐵𝑖
𝑆⋃𝐷𝐵𝑖

𝐴, (2.15) 

𝐷𝐵𝑖
𝑆 = 𝐷𝐵𝑖

𝑆1⋃𝐷𝐵𝑖
𝑆2⋃…

 

⋃𝐷𝐵
𝑖

𝑆𝑗

  

, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, (2.16) 
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где 𝑆1, 𝑆2, . . , 𝑆𝑗 – слои территориально удаленного подразделения организации,        

𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅  – количество отделов территориальных подразделений. 

2. Разграничение по АИ. Требуется, в том числе, для того, чтобы 

сотрудники одного филиала не могли редактировать информацию другого филиала.  

 

 

 

для всех 𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , где 𝐴1, 𝐴2, . . , 𝐴𝑗 – наборы АИ i-го отдела входящего в состав 

филиала, а  𝑙 – по—прежнему количество отделов филиалов. 

Во время разработки структуры БД, учитывая введенные рамки по слоям и 

атрибутивным полям, получим: 

 

 

 

Кроме того, принимая во внимание (2.2), что БД каждого филиала содержит в 

себе уникальные данные (только этого филиала) и часть обобщенных данных 

(имеющихся в нескольких филиалах), при формировании структуры БД 

организации 𝐷𝐵0 необходима справедливость выражения: 

 
 

 

 

 

 

 

Графически выражение (2.19) можно представить в виде рисунка 2.5. 

Корректно описанные составные части БД 𝐷𝐵𝑖 , 𝐷𝐵𝑖
∗, 𝐷𝐵𝑖𝑘

∆ , DBijk,  

 𝐵𝑂𝐷,𝐷𝐵𝑖𝑗 , 𝐷𝐵𝑖
𝑆, 𝐷𝐵𝑖

𝑆, 𝐷𝐵𝑖
𝑆𝑙 , 𝐷𝐵𝑖

𝐴𝑙 позволяют спроектировать структуру данных, 

которая требуется для реализации БД. 

𝐷𝐵𝑖
𝐴 = 𝐷𝐵𝑖

𝐴1⋃𝐷𝐵𝑖
𝐴2⋃…

 

⋃𝐷𝐵
𝑖

𝐴𝑗

  

, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, (2.17) 

𝐷𝐵0 = (⋃ 𝐷𝐵
𝑖

𝑆𝑗

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

) ⋃ (⋃ 𝐷𝐵
𝑖

𝐴𝑗

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

)

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

. 

(2.18) 

𝐷𝐵0 = ⋃ 𝐷𝐵𝑖
𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

= ⋃ (𝐷𝐵𝑖
𝑆⋃𝐷𝐵𝑖

𝐴)

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

= 𝐷𝑡𝑙 

= ⋃ ((⋃ 𝐷𝐵
𝑖

𝑆𝑗

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

)⋃(⋃ 𝐷𝐵
𝑖

𝐴𝑗

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

))

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

 

(2.19) 



45 
 

БД системы газораспределения региона проектируется на основе модели 

данных (МД) [52], которую обозначим 𝐷𝑀0: 

 

 

где 𝑃𝑔 − слои ПИ, 𝑄𝑟 – наборы АИ, 𝑁ℎ - связи между ПИ и АИ. 

Например, для (2.20): 𝑃1 − ПРГ; 𝑃2 − ковер; 𝑃3 − узел учета газа; 𝑃4 − 

сбросная свеча и т.д. 

МД всей БД 𝐷𝑀0, это совокупность МД филиалов [53]: 

 

 

где 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, n – количество филиалов. 

МД филиала состоит из МД входящих в его состав отделов: 

 

 

 

где 𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , l – по—прежнему количество отделов филиала. 

Учитывая, что модель базы данных 𝐷𝑀𝑖, описывающая базу данных   i-го филиала 

𝐷𝐵𝑖 включает в себя ПИ и АИ: 

 

 

тогда модель базы данных отдельно взятого отдела филиала можно представить, 

как: 

 

 

 

где 𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑃 −  модель ПИ,   𝐷𝑀𝑖𝑗

𝑄
−  модель АИ. 

Так как филиалы выполняют одинаковые функции, их МД совпадают: 

 

𝐷𝑀0 = {𝑃1, … , 𝑃𝑔, 𝑄1, … , 𝑄𝑟 , 𝑁1 , … , 𝑁ℎ , }, (2.20) 

𝐷𝑀0 = {𝐷𝑀1, 𝐷𝑀2, … , 𝐷𝑀𝑛} (2.21) 

𝐷𝑀𝑖 = ⋃ 𝐷𝑀𝑖𝑗  

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

, (2.22) 

𝐷𝑀𝑖 = 𝐷𝑀𝑖
𝑃⋃𝐷𝑀𝑖

𝑄
, (2.23) 

𝐷𝑀0 = (⋃ 𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑃

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

) ⋃ (⋃ 𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑄

𝑗=1,𝑙̅̅̅̅

)

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

 , 

(2.24) 

𝐷𝑀𝑖1𝑗 = 𝐷𝑀𝑖2𝑗 , при 𝑖1 ≠  𝑖2. (2.25) 
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Рисунок 2.5 – Наглядная демонстрация распределенной БД ГИС 

региональной газораспределительной организации 
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 Но, требуется учесть, что МД отделов внутри филиала различны: 

 

 

Важно учесть, что МД отделов филиалов, входящих в состав 𝐷𝐵𝑖, в составе 

каждого филиала различаются, так как отделы используют в своей работе 

различную ПИ и АИ. 

 

 

Модель БД 𝐷𝑀𝑖
𝑃 представляет ПИ: 

 

 

где 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, n – количество филиалов,  𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , l – отделы филиала, 𝑃𝑖𝑗 –

совокупность слоев пространственной информации в базе пространственных  

данных 𝐷𝐵𝑖𝑗
𝑃  филиала. 

 Модель БД 𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑄

 представляет АИ: 

 

 

где 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, n – количество филиалов,  𝑗 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ , l – отделы филиала, 𝑄𝑖𝑗 – 

совокупность атрибутивных данных содержащих информацию в базе данных 𝐷𝐵𝑖𝑗
𝑄

 

филиала. К примеру, в (2.29) характеристики объекта газопровод необходимые 

производственно-техническому отделу: 

𝑄11 − Владелец; 𝑄21 −  собственник;𝑄31 − дата последней диагностики;  

𝑄41 − создал объект и т. д. 

Учитывая, что БД проводится много преобразований, требуется организация 

связей между ПИ и АИ, чтобы обеспечивалась целостность и непротиворечивость 

информации. 

Введем и построим функцию отображения 𝑇𝑖𝑗, на основе данных о связях из 

МД:  

 

𝐷𝑀𝑖1 ≠ 𝐷𝑀𝑖2 ≠ ⋯ ≠ 𝐷𝑀𝑖𝑙 . (2.26) 

 𝐷𝑀0 ≠ 𝐷𝑀𝑖1 ≠ 𝐷𝑀𝑖2 ≠ ⋯ ≠ 𝐷𝑀𝑖𝑙 (2.27) 

𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑃 = {𝑃𝑖𝑗}, (2.28) 

𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑄
= {𝑄𝑖𝑗}, (2.29) 

Т𝑖𝑗(𝐷𝑀0) = 𝐷𝑀𝑖𝑗 (2.30) 
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Эта функция необходима для установления соответствия между множеством 

моделей данных 𝐷𝑀𝑖𝑗 и 𝐷𝑀0. На рисунке 2.6 представлена схема взаимосвязей 

между элементами 𝐷𝐵0  элементами в 𝐷𝐵𝑖𝑗  

 

 

 

 

Обновление информации в распределенной базе данных 𝐷𝐵0  производится с 

помощью синхронизации реплицированных частей базы данных таким образом, что 

изменения, внесенные в DBij согласовываются и обновляются в DB0. 

Учтем, что DB0 построена благодаря МД, следовательно используя Tij 

получим зависимость DBij и DB0.   

 

 

 

 

 

Таким образом, множество отображений для 𝐷𝐵0 можно представить в виде 

матрицы: 

 

 

 

 

 

𝑇𝑖𝑗: 𝐷𝐵𝑖𝑗 → 𝐷𝐵0 , где 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅ (2.31) 

𝑇𝑖𝑗 = {𝑡1𝑗 , … , 𝑡𝑖𝑗} (2.32) 

𝑡𝑖𝑗 = {𝑡𝑖𝑗
𝑃 , 𝑡𝑖𝑗

𝑄
} (2.33) 

𝑇𝑖𝑗 = [

𝑡11 … 𝑡1𝑗
… … …
𝑡𝑖1 … 𝑡𝑖𝑗

] =  [
{𝑡11
𝑃 , 𝑡11

𝑄
} … {𝑡1𝑗

𝑃 , 𝑡1𝑗
𝑄
}

… … …

{𝑡𝑖1
𝑃 , 𝑡𝑖1

𝑄
} … {𝑡𝑖𝑗

𝑃 , 𝑡𝑖𝑗
𝑄
}
] (2.34) 

Рисунок 2.6 – Схема взаимосвязей между данными в 𝐷𝐵0 и 𝐷𝐵𝑖𝑗  
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При создании всех 𝐷𝑀𝑖 , 𝐷𝑀𝑖𝑗 , 𝐷𝑀𝑖𝑗
𝑃 , 𝐷𝑀𝑖𝑗

𝑄
 и всех отображений с помощью 

функции 𝑇𝑖𝑗, мы получим структуру данных, которая позволит организовать доступ 

большого количества пользователей. 

Спроектированная таким образом корпоративная база геоданных, полученная 

на основе модели данных, содержит всю ПИ и АМ необходимую заинтересованным 

сотрудникам. 

На Рисунке 2.7. приведена модель БД газораспределительной организации 

региона.   

Разработан метод формирования состава и структуры формирования состава и 

структуры распределённых пространственных данных, используемых для 

эффективной поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой газораспределительной системы региона [90]. 

  

 
Рисунок 2.7 – Пример использования отображений для построения 

модели БД системы газораспределения региона 
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2.3  Разработка метода, обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, используемой для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона 

 

 

 

 

Для применения топологических правил введем необходимые формулировки: 

соответственно L (линии), P (точки)  и А (области/полигоны), а символом  ϒ 

обозначим любой из типов объектов ∀ϒ ∈ P, L, A. 

«В [75] предлагается система объектных вычислений, которая является 

формальным языком для создания запросов к базам геоданных, что позволяет, 

например, с помощью записи (ϒ1, r, ϒ2) обозначить наличие связи r между 

объектами ϒ1 и ϒ2, такую систему из трёх элементов назовем событие. На основе 

системы объектных вычислений составим запросы с применением логических 

функций И (˄), ИЛИ (˅)» [52]. Введем обозначение m - метод, и запись (ϒ, m) 

говорит о том, что m влияет на ϒ и получим ϒ1. 

 

 

«Таким образом, пространственные объекты обладают следующими 

свойствами: 

1. Площадные объекты (области/полигоны) А - связаны только с областями без 

пустот. 

2. Линейные объекты L - линии без самопересечений, которые замыкаются на себя 

(замкнутая кривая), либо имеют две конечных точки. 

3. Точечный объект P - может содержать только одну точку. 

Введем определения, которые связывают систему объектных вычислений и 

теоретико-множественный подход для описания расположения пространственных 

объектов. S – точечное множество представляющее пространственные объекты, в 

(ϒ,m) → ϒ1 (2.35) 
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котором все P – точечные, L – линейные и A – площадные пространственные 

объекты являются элементами S» [52]. 

 

 

 

«где x, y – координаты соответствующего пространственного объекта. 

«Чтобы определить размерность точечного множества, введем функцию 

«dim», которая возвратит размерность точечного множества, однако, если 

множество будет являться совокупностью, состоящей из частей, то функция вернет 

размерность наибольшего множества» [52]. 

 

 

 

 

«Внутренность заданного пространственного объекта ϒ обозначим ϒ°, тогда 

он будет определяться следующим образом» [52]: 

 

 

«Внутреннее пространство замкнутой линии или точки равно самому 

объекту» [35]. 

«Далее приводятся определения топологических отношений (ТО) системы 

объектных вычислений приведено в соответствие описание, основанное на 

теоретико-множественном подходе» [52].  

 

Определение 1:  

 

 

 

 

ТО «касается» (T) применимо к описанию элементов системы газоснабжения и 

окружающих объектов на рисунке 2.8. а) Земельный участок и административный 

S = {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)}, 𝑖 = 0, 𝑛 (2.36) 

𝑃(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗), 𝐿(𝑥𝑘, 𝑦𝑘), 𝐴(𝑥𝑙 , 𝑦𝑙) ∈ 𝑆, 𝑗 = 0,𝑚; 𝑘 = 0, 𝑝; 𝑙 = 0, 𝑡 (2.37) 

dim(𝑆) =

{
 

 
−, если 𝑆 = Ø                                                          

0,𝑃(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) ∈ 𝑆; 𝐿(𝑥𝑘, 𝑦𝑘), 𝐴(𝑥𝑙 , 𝑦𝑙) ∉ 𝑆

 1, 𝐿(𝑥𝑘 , 𝑦𝑘) ∈ 𝑆; 𝐴(𝑥𝑙 , 𝑦𝑙) ∉ 𝑆                   

2,𝐴(𝑥𝑙 , 𝑦𝑙) ∈ 𝑆                                             

 (2.38) 

ϒ° = ϒ - ∂ϒ (2.39) 

(ϒ1, касается,ϒ2) ⟺ (ϒ1
°⋂ϒ2

° = ∅) ∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ∅), 

т.е. ∃(xi, yj)ϵ ∂ϒ1, (xk, yl)ϵ ∂ϒ2: xi = xk, yj = yl 

(2.40) 
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район (площадной/площадной); б) Смежные коммуникации и дренажный кабель 

ЭХЗ (линейный/линейный); в) Станция ЭХЗ и дренажный кабель ЭХЗ 

(линейный/площадной); г) ГРС и магистральный г/п [52] (точечный/линейный); д) 

ПРГ и кран на вводе (точечный/площадной).  

Определение 2:  

«Данное отношение «расположен внутри» (I) применимо к описанию элементов 

системы газоснабжения и окружающих объектов» [52] на рисунке 2.9. 

а) Земельный участок и ПРГ (площадной/площадной); б) Административный район 

и ГРС (точечный/площадной); в) Районная эксплуатационная служба (РЭС) и 

дренажный кабель ЭХЗ (линейный/площадной); г) Магистральный г/п и запорная 

арматура (точечный/линейный).  

Определение 3:  

 

 

 

 

 

«Такое отношение «пересекает» (С) применимо к описанию элементов системы 

газоснабжения и окружающих объектов на рисунке 2.10 а) Водопровод и 

дренажный кабель ЭХЗ (линейный/линейный); б) Земельный участок и кабельная 

линия (линейный/площадной). 

Определение 4:  

 

 

 

т.е.∃ как минимум две пары (xi, yj), (xk, yl)ϵϒ1, (xm, yn), (xo, yp)ϵϒ2:  xi = xm,  yj = yn 

(ϒ1, внутри,ϒ2) ⟺ (ϒ1⋂ϒ2 = ϒ1) ∧ (ϒ1
°⋂ϒ2

° ≠ ∅), 

т.е. для ∀(xi, yj)ϵϒ1, ∃(xk, yl)ϵϒ2: xi = xk, yj = yl. 

(2.41) 

(ϒ1, пересекает,ϒ2) ⟺ dim(ϒ1
°⋂ϒ2

° ) = 

= (max (dim(ϒ1
° ), dim(ϒ2

° )) − 1) ∧ 

∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ϒ1) ∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ϒ2)), 

т.е. ∃(xi, yj)ϵϒ1
° , (xk, yl)ϵϒ2

° : xi = xk, yj = yl 

(2.42) 

(ϒ1, перекрывает,ϒ2) ⟺ dim(ϒ1
° ) = dim (ϒ2

° ) =   

=(dim(ϒ1
°⋂ϒ2

° )) ∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ϒ1) ∧  (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ϒ2), 

(2.43) 
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«Такое отношение «перекрывает» (О) применимо к описанию элементов системы 

газоснабжения и окружающих объектов на рисунке. 2.11 а) ПРГ и земельный 

участок (площадной/площадной); б) Кабель телеметрии и кабель ЭХЗ 

(линейный/линейный) 

Определение 5:  

 

 

т.е.¬∃ (xi, yj)ϵϒ1, (xk, yl)ϵϒ2: xi = xk, yj = yl 

«Такое отношение «не перекрывает» (D) применимо к описанию элементов системы 

газоснабжения и окружающих объектов на рисунке 2.12 а) ПРГ и земельный участок 

(площадной/площадной); б) Водопровод и ПРГ (линейный/площадной);    в) ПРГ и 

колодец (площадной/точечный) 

Определение 6:  

 

 

 

т.е.∃ (xi, yj)ϵϒ1, (xm, yt)ϵϒ2; ∀ xi = xk, ∀ yj = yl 

Это отношение «дублирует» (W) применимо к описанию элементов системы 

газоснабжения и окружающих объектов «на рисунке 2.13: а) ПРГ, ПРГ 

(площадной/площадной); б) кабельная линия/кабельная линия 

(линейный/линейный); в) Колодец/колодец  (точечный/точечный). 

Определение 7:  

 Для определения специфических ошибок, находящихся в атрибутивной 

информации объектов, имеющих атрибутивные связи, необходимо ввести 

атрибутивную составляющую пространственных объектов. Введем обозначение 

(ϒ, DA), где ϒ− геометрическая составляющая,  DA −  атрибутивная, тогда 

учитывая, что связь элементов (ϒ
1
, D1

A) и (ϒ
2
, D2

A) записанная в виде 

((ϒ
1
, D1

A), r, (ϒ
2
, D2

A)) так же является событием 

 

 

(ϒ1, не пересекается,ϒ2) ⟺ (ϒ1⋂ϒ2 = ∅),         (2.44) 

(ϒ1, дублирует,ϒ2) ⟺ (ϒ1 = ϒ2) ∧ (ϒ1
° = ϒ2

° )         (2.45) 

((ϒ
1
, D1

A), соответствие, (ϒ
2
, D2

A)) ⟺

⟺ (ϒ1
°⋂ϒ2

° = ∅) ∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ∅) ∧ (D1
A ≠ D2

A)        

(2.46) 
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т.е. ∃(xi, yj)ϵ ∂ϒ1, (xk, yl)ϵ ∂ϒ2: xi = xk, yj = yl, такие, что D1
A ≠ D2

A 

«Введенное топологическое отношение «соответствие» (Q) возможно применить 

для описания расположения пространственных объектов газораспределительной 

системы и окружающих их объектов на» [52] (рисунке 2.14), образующих сегмент 

сети, который используется для проведения расчетов: а) газопровод/газопровод 

(линия/линия). 

Чтобы применить, перечисленные выше, отношения для задачи выявления 

ошибок топологии нужно: 

1. Выделить необходимые пространственные объекты. 

2. Задать топологические правила. 

3. Выполнить проверку соответствия объектов заданным правилам. 

4. Сформировать информацию об ошибках для устранения конечным 

пользователям.  
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Рисунок 2.8 – Визуальное представление отношений топологии «касаются». 

Применительно к площадной / площадной; точечный / площадной;           

линейный / линейный; линейный / площадной; точечный / линейный 

 

 

а) Земельный участок и 

административный район 

в) Станция ЭХЗ и дренажный 

кабель ЭХЗ  

д) ПРГ и кран на вводе  

 

 

 

г) ГРС и магистральный г/п 

б) Смежные коммуникации и 

дренажный кабель ЭХЗ 
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б) Административный район и ГРС   

а) Водопровод и дренажный кабель 

ЭХЗ 

б) Земельный участок и кабельная 

линия 

а) Земельный участок и ПРГ  

Рисунок 2.10 – Визуальное представление отношений топологии 

«пересекаются» для линейный / линейный, линейный / площадной 

 

в) Районная эксплуатационная 

служба (РЭС) и дренажный кабель 

ЭХЗ 

г) Магистральный г/п и запорная 

арматура 

Рисунок 2.9 – Случаи топологических отношений «внутри» для площадной 

/ площадной, точечный / площадной, линейный / площадной, точечный / 

линейный 
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а) ПРГ и земельный участок б) Кабель телеметрии и кабель ЭХЗ 

а) ПРГ и земельный участок б) Водопровод и ПРГ 

 

в) ПРГ и колодец 

Рисунок 2.11 – Визуальное представление отношений топологии 

«перекрываются» для площадной / площадной,  линейный / линейный 

Рисунок 2.12 – Визуальное представление отношений топологии «не 

пересекаются» для площадной/площадной, линейный/площадной, 

площадной/ точечный 
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Рисунок 2.14 – Визуальное представление отношений топологии 

«соответствие» для двух газопроводов 

Рисунок 2.13 – Визуальное представление отношений топологии 

«дублируются»  

в) Колодец/колодец  (точечный / 

точечный 

б) кабельная линия/кабельная 

линия (линейный / линейный) 
 

а) ПРГ, ПРГ (площадной / 

площадной) 
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«Предложены правила топологических отношений между основными классами 

пространственных объектов» [52], участвующих в процессе управления системой 

газораспределения [16], которые приведены в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Топологические правила между объектами газораспределительной 

системы  

  Класс объектов Правило Класс объектов 

Кабельная линия Не имеет пустых узлов   

Потребитель газа Находится внутри Зона РЭС 

Абонент – 

потребитель Находится внутри Здание 

Ковер Находится внутри Зона РЭС  

Кран Находится в конечной точке Газопровод 

Запорная арматура Находится в конечной точке Газопровод 

ИФС Расположен на объекте Газопровод 

Контрольный 

проводник Расположен на объекте Газопровод 

Сужающее устройство Расположен на объекте Газопровод 

 

Перечисленные топологические правила могут быть использованы в 

геоинформационной системе [30] информационной поддержки управления 

газораспределительной системой региона с помощью инструментов специального 

программного обеспечения [5,9,21,22].  

По результатам анализа приведенной в Таблице 2.1 информации выделены 

правила топологии и сформулированы правила: «в таблице 2.2. Представлены 

пространственные отношения для каждой пары объектов: находятся внутри (В), 

касаются(К), пересекаются (П), перекрываются (М), дублируются (Д), не 

пересекаются (Н), соответствуют (С)»[ 52]. 
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 Таблица 2.2 –  «Допустимые пространственные отношения между объектами газораспределительных сетей и окружающими их объектами» [35]  
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ГРС В Н,Д К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Газопровод  В,К К К,Д,С К К К В Н К П Н К К К К В К К К П К,П Н М,П 

ПРГ В Н К Н,Д Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Котельные В Н К Н Н,Д Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Многоквартирный дом В Н К Н Н Н,Д Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н В Н Н 

Изолирующее 
фланцевое соединение 

В Н В Н Н Н Н,Д Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Задвижка в надземном 
исполнении 

В Н К Н Н Н Н Н Н,Д Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Привязки В Н П Н Н Н Н Н Н 
Н,Д, 
С 

К Н Н Н Н К,П Н Н Н К Н Н Н 

Контрольный 
проводник 

В Н Н Н Н Н Н Н Н К Н,Д Н Н Н Н К,В Н Н Н К Н Н Н 

Сужающее устройство В Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н,Д Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Кран на вводе В Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н,Д Н Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Место отбора проб на 
загазованность 

В Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н,Д Н В Н Н Н Н Н Н Н 

Контрольные трубки В Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н,Д В Н Н Н Н Н Н Н 

Выход из земли В Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н,Д Н Н Н Н Н Н 

Изменение 
характеристик 
газопровода 

В Н К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н,Д Н Н Н Н Н 

Реперная точка 
В Н В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н,Д Н Н Н Н 

Преграды 
В,К Н П,Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К,П Н Н Н Н,Д Н Н М,П 

Установки ЭХЗ 
В Н Н Н Н Н Н К Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н,Д Н 

Защита газопровода 
В,К Н М,П Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Н Н Н Н Н Н,Д 
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2.4  Разработка метода обработки пространственной информации для поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона 

 

 

 

Информационная поддержки принятия решений основана на оперативном 

предоставлении доступа к качественной и полной информации. При возникновении 

экстренной ситуации на объектах газораспределительной системы региона в течение 

3-5 минут требуется ПИ и АИ об обслуживаемых объектах (Рисунок 2.15). По 

результатам проведенного исследования и последующего анализа результатов 

процесса принятия решения при возникновении экстренной ситуации было 

выявлено: 

 при поступлении сообщения об экстренной ситуации  диспетчер в течение 

короткого промежутка времени должен найти пространственное 

месторасположение возникновения экстренной ситуации, проанализировать 

имеющуюся информацию и принять решение по отправке мобильной бригады; 

 на базе имеющейся документации об объектах газораспределительной 

системы региона невозможно осуществить моделирование экстренной ситуации, 

произвести расчеты и визуализировать полученные результаты; 

 используя имеющуюся документацию невозможно быстро осуществлять 

поиск местоположения пространственных объектов по всей обслуживаемой 

территориальным подразделением территории. 

Помимо информации о расположении объектов требуется информация о 

фактическом часовом расходе газа потребителей и запасе газа, который находится в 

газовых трубах на момент отключения, поэтому предложена методика по их расчету 

[32], переработанная в соответствии с тем, что пространственные данные, которые 

используются при решении расчетных задач, берутся из базы пространственных 

данных.  
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Промышленное предприятие Пункт редуцирования газа Запорная арматура Узел
Переход диаметра, 
материала газопровода

Газопровод

Условные обозначения

Запорная арматура, которую 
необходимо перекрыть

Отключаемый газопровод
Место возможного 
возникновения 
экстренной ситуации

Промышленные предприятия, которые будут 
отключены от источника газоснабжения  

 

 

𝐴 (𝑥𝑎, 𝑦𝑎) 

 

 𝐴(𝑥𝑎 ,𝑦𝑎) 

𝑆1(𝑥1
𝑝
, 𝑦1

𝑝
) 

𝑆2(𝑥2
𝑝
, 𝑦2
𝑝
) 

 

𝑙𝑖  

 

𝑙1 

𝑙2 

Рисунок 2.15 – Пространственные объекты системы газоснабжения региона 

𝐹 (𝑥1
ℎ , 𝑦1

ℎ) 

 

𝑙𝑎 
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При возникновении экстренной ситуации на объектах газораспределительной 

системы, в первую очередь, требуется отключить сегмент газопровода 𝐿𝑠, на 

котором произошла ЭС. Под сегментом понимается совокупность  участков 

газопровода, 𝐿𝑖
𝑠 из которых он состоит: 

                              

 

где  𝑘𝑆 – количество участков газопровода, входящих в состав сегмента газопровода. 

Под участком газопровода понимается такой отрезок газопровода, на котором 

газопровод не меняет описывающих его физических и геометрических 

характеристик. Газопровод разделяется на участки в тот момент, когда изменяются 

его характеристики: диаметр, толщина стенки, материал газопровода, материал 

изоляции, инвентарный номер, способ прокладки, давление фактическое, 

строительная организация. Кроме того, на изменение характеристик участков 

газопровода влияют следующие факторы: рельеф местности (перепад высот), 

естественные преграды (лес, река, болото) и искусственные преграды (дороги, 

строения). Положение каждого i-го участка газопровода на плоскости задаётся 

координатами его вершин 𝑈 = {(𝑥𝑗
𝑠, 𝑦𝑗

𝑠)}, 𝑗 = 1,𝑚𝑆, где 𝑚𝑆 – количество вершин 

участков газопроводов. 

Множество сумм протяженностей сегмента газопровода 𝑙𝑠 вычисляется, как 

сумма протяженностей входящих в его состав участков 𝑙𝑖
𝑠. Длина i-го участка 

вычисляется по формуле: 
 

 

 

 

Введем обозначение места возникновения экстренной ситуации  А и 

пространственное месторасположение отключающих устройств S. Отключающие 

устройства устанавливаются между отрезками сети для возможности отсечения в 

будущем сегментов сети при необходимости проведения плановых работ или 

возникновении экстренных ситуаций. Место возникновения экстренной ситуации  

𝑙𝑖
𝑠 = ((𝑥𝑖−1

𝑠 − 𝑥𝑖
𝑠)2 + (𝑦𝑖−1

𝑠 − 𝑦𝑖
𝑠)2)

1

2 ; (2.47) 

𝐿𝑠 = { ∑ 𝐿𝑖
𝑠

𝑖=1,𝑘𝑆

} ; 𝑘𝑆 = 0, 𝑛; 𝑙𝑖
𝑠 ∈ 𝑙𝑠; 𝑙𝑠 = ∑ 𝑙𝑖

𝑠

𝑖=1,𝑚𝑆

. (2.48) 

𝐿𝑠 = ⋃ 𝐿𝑖
𝑠

𝑖=1,𝑘𝑆

 



64 
 

располагается на участке газопровода и имеет координаты  𝐴 (𝑥𝑎, 𝑦𝑎) (Рисунок 

2.15), а задвижки, находящиеся в текущей расчетной сети – координаты 𝑆𝑝 =

{(𝑥𝑟
𝑝
, 𝑦𝑟
𝑝
)}, где 𝑟 = 1, 𝑞, 𝑞 - количество отключающих устройств между местом 

возникновения экстренной ситуации и источником обеспечения газом.  

Для вычисления длины участка, соединяющего место экстренной ситуации  и 

место расположения запорной арматуры, определяется направление потока газа, и в 

частном случае, при нахождении места экстренной ситуации  и отключающего 

устройства на одном участке газопровода   (Рисунок 2.15) применяется выражение:  

 

 

В общем случае применяется выражение: 

 

 

 

где 𝑡 = 1, 𝑝𝑙, 𝑝𝑙 – номера участков, соединяющих место возникновения экстренной 

ситуации  и месторасположение отключающего устройства. 

Таким образом, полученные результаты (2.49, 2.50) можно обобщить: 

𝑙𝑡
𝑎 =

{
 
 

 
 ((𝑥𝑎 − 𝑥1

𝑆)
2
+ (𝑦𝑎 − 𝑦

1
𝑆)
2
)
1

2, если (𝑥𝑎, 𝑦𝑎) ⊂ 𝑙𝑎, (𝑥1
𝑆 , 𝑦

1
𝑆) ⊂ 𝑙𝑏, 𝑎 = 𝑏

min
(((𝑥𝑎 − 𝑥1

𝑠)2 + (𝑦𝑎 − 𝑦
1
𝑠)
2
)

1

2
+ ∑ ((𝑥𝑡−1

𝑠 − 𝑥𝑡
𝑠)2 + (𝑦

𝑡−1
𝑠 − 𝑦

𝑡
𝑠)
2
)

1

2𝑝𝑙
𝑡=1

) ,

если (𝑥𝑎, 𝑦𝑎) ⊂ 𝑙𝑎 , (𝑥1
𝑆 , 𝑦

1
𝑆) ⊂ 𝑙𝑏, 𝑎 ≠ 𝑏

 

 

 

 

«Для вычисления запаса газа на отключаемом сегменте газопровода зададим 

функцию»: 

 

 

𝑙𝑎 = ((𝑥𝑎 − 𝑥1
𝑆)2 + (𝑦𝑎 − 𝑦1

𝑆)2)
1
2 

(2.49) 

𝑙𝑡
𝑎 = ((𝑥𝑎 − 𝑥1

𝑠)2 + (𝑦𝑎 − 𝑦1
𝑠)2)

1
2 +∑((𝑥𝑡−1

𝑠 − 𝑥𝑡
𝑠)2 + (𝑦𝑡−1

𝑠 − 𝑦𝑡
𝑠)2)

1
2

𝑝𝑙

𝑡=1

 (2.50) 

𝑙𝑎 = ∑ 𝑙𝑡
𝑎.

𝑖=1,𝑝𝑙

 
(2.52) 

𝑄 = 𝑄(𝑉, 𝑇, 𝑃, 𝑧),  (2.53) 

(2.51) 
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где 𝑉 - геометрический объем сегмента газопровода, м3; 𝑇–температура газа, град. 

К; P–давление газа, кг/см2; z– коэффициент сжимаемости газа. 

«При выделении в функции (2.53) расчетной части параметров, зависящих от 

пространственной информации, получим: 

 

где  𝑄1 - функция, зависящая от информации о пространственных объектах, 𝑄2 - 

функция, не зависящая от информации о пространственных объектах» 

(Автореферат). 

«Геометрический объем газа в i-м участке газопровода»: 

 

 

 

«Тогда запас газа на i-м участке газопровода при стандартных условиях»: 

 

 

 

Необходимо отметить, что используемая в расчетах пространственная и 

атрибутивная информация об объектах определяется из базы геоданных. Длины 

газопроводов рассчитываются в соответствии с координатами входящих в его состав 

участков, а другие параметры расчетов являются атрибутивными характеристиками 

i-го участка газопровода.  

При решении производственных задач специалисты действуют в соответствии 

с разработанными и утвержденными регламентами, сформулированными в виде 

знаний, полученных в результате практической деятельности и профессионального 

опыта специалистов экспертов. Для постановки и решения задач по локализации и 

ликвидации возникающих экстренных ситуаций накопленный опыт можно 

объединить в базы знаний (БЗ), с помощью которых эти знания могут быть 

представлены в определенном формате. Полученная таким образом база знаний [4] 

может использоваться в качестве блока информационной системы, с помощью 

𝑄 = 𝑄1(𝑉) ∗ 𝑄2(𝑇, 𝑃, 𝑧),  (2.54) 

𝑉𝑖 =
𝜋 × 𝑑2

4
× 𝑙𝑖

𝑠;  𝑉 = ∑ 𝑉𝑖
𝑖=1,𝑘𝑙

 
(2.55) 

𝑄𝑖 = 𝑄1𝑖(𝑉𝑖) ∗ 𝑄2𝑖(𝑇, 𝑃, 𝑧);  𝑄 = ∑ 𝑄𝑖
𝑖=1,𝑘𝑙

 
(2.56) 
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которой можно реализовать анализ пространственной информации, основываясь на 

экспертных знаниях [25,36,51].  

«Для принятия решений в экстренной ситуации, требуется за короткий 

промежуток времени проанализировать наиболее важные характеристики, основные 

из которых отображены на рисунке 2.16». 

  

 

Рисунок. 2.16 – Информация, которая необходима специалисту по управлению 

системой газораспределения при возникновении ЭС 

 

«Для принятия решений в результате анализа этих характеристик 

предлагается использовать модель представления знаний, которая будет 

базироваться на продукционных правилах, для формализации которых проведена 

работа с экспертами». 

«Газопровод, по которому осуществляется поставка газа предприятиям 𝐿 

обозначим, как совокупность множества координат 𝐿 = {(𝑋𝐿, 𝑌𝐿)}.  Место 

возникновения экстренной ситуации  𝐴 имеет координаты (𝑥𝑎, 𝑦𝑎), пункт 

редуцирования газа F имеет координаты (𝑥ℎ , 𝑦ℎ).  Обозначим объем запаса газа на 

отключаемом сегменте газопровода, как функцию 𝑄𝑖 = 𝑄𝑖1(𝑉) ∗ 𝑄𝑖2(𝑇, 𝑃, 𝑧), а 

суммарный фактический расход газа потребителей на отключаемом участке газа, 

как 𝑊𝑐, тогда продукционные правила можно формализовано записать» [23] в виде 

таблицы 2.3: 
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      № Правила выбора 

пространственных данных 

Правила выбора пространственных данных и действия диспетчера 

𝑅1 ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL И 

PRESSURECLASS= 'низк. IV 

(<0,005 МПа)' И Qi > Wc ТО   

«ЕСЛИ координаты места возникновения ЭС совпадают с указанным газопроводом И ЭС  на 

газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе БОЛЬШЕ, чем суммарный часовой 

расход газа потребителей на отключаемом участке, ТО  1. Найти и ознакомить с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла ЭС , бригаду, 2. Найти альтернативный источник 

подачи газа,  3. Укомплектовать мобильную бригаду необходимыми средствами,  4. Обеспечить выезд 

бригады в течение 5 минут на объект, 5. Направить автомобиль снабжения со склада с необходимым 

оборудованием для устранения  ЭС на объект, 6. Контроль проведение работ. 7. При возникновении 

необходимости отключения потребителей - сообщить руководителям предприятий и крупным 

потребителям об отключении подачи газа до устранения  ЭС на газопроводе. 8. Дать команду на 

отключение газа. 9. Дать команду на пуск газа.» [15] 

𝑅2 ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL И 

PRESSURECLASS= 'низк. IV 

(<0,005 МПа)' И Qi = Wc ТО   

«ЕСЛИ координаты места возникновения  ЭС совпадают с указанным газопроводом И  ЭС   на 

газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе РАВЕН суммарному часовому расходу 

газа потребителей на отключаемом участке, ТО  1. Поиск и ознакомление с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла  ЭС , 2. укомплектование мобильной бригады 

необходимыми средствами,  3. обеспечивает выезд бригады в течение 5 минут на объект, 4. Направить 

автомобиль снабжения со склада с необходимым оборудованием для устранения утечки газа к месту  

ЭС. 5. При возникновении необходимости отключения потребителей -  сообщить руководителям 

предприятий и крупным потребителям об отключении подачи газа до устранения  ЭС на газопроводе. 6. 

Дать команду на отключение газа. 7. Дать команду на пуск газа.» [15] 

𝑅3 ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL  И 

PRESSURECLASS= 'низк. IV 

(<0,005 МПа)' И Qi < Wc ТО   

«ЕСЛИ координаты места возникновения  ЭС совпадают с указанным газопроводом И  ЭС   на 

газопроводе низкого давления И запас газа в этом газопроводе МЕНЬШЕ суммарного часового расхода 

газа потребителей на отключаемом участке, ТО 1. Поиск и ознакомление с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла  ЭС , 2. Направить на место  ЭС ближайшую к месту  

ЭС мобильную бригаду, 3. Направить автомобиль снабжения со склада с необходимым оборудованием 

для устранения утечки газа к месту  ЭС , 4.  Сообщить руководителям предприятий и крупным 

потребителям об отключении подачи газа до устранения  ЭС на газопроводе. 5. Дать команду на 

отключение газа. 6. Дать команду на пуск газа.» [15] 

Таблица 2.3 – Фрагмент правил базы знаний 
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       № Правила выбора 

пространственных данных 

Правила выбора пространственных данных и действия диспетчера 

𝑅4 ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL И 

(PRESSURECLASS =  'выс. I 

(0,6 < P < 1,2 МПа)' ИЛИ  

PRESSURECLASS = 'выс. II 

(0,3 < P <0,6 МПа )) И Qi > Wc 

ТО   

«ЕСЛИ координаты места возникновения  ЭС совпадают с указанным газопроводом И  ЭС   на 

газопроводе высокого давления И запас газа в этом газопроводе БОЛЬШЕ, чем суммарный часовой 

расход газа потребителей на отключаемом участке, ТО  1. Найти и ознакомить с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла  ЭС , бригаду, 2. Найти альтернативный источник 

подачи газа,  3. Укомплектовать мобильную бригаду необходимыми средствами,  4. Обеспечить выезд 

бригады в течение 5 минут на объект, 5. Направить автомобиль снабжения со склада с необходимым 

оборудованием для устранения  ЭС на объект, 6. Контроль проведение работ. 7. При возникновении 

необходимости отключения потребителей -  сообщить руководителям предприятий и крупным 

потребителям об отключении подачи газа до устранения  ЭС на газопроводе. 8. Дать команду на 

отключение газа. 9. Дать команду на пуск газа.» [15] 

𝑅5 ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL И 

(PRESSURECLASS =  'выс. I 

(0,6 < P < 1,2 МПа)' ИЛИ  

PRESSURECLASS = 'выс. II 

(0,3 < P <0,6 МПа )) и Qi = Wc 

ТО   

«ЕСЛИ координаты места возникновения  ЭС совпадают с указанным газопроводом И  ЭС   на 

газопроводе  высокого давления И запас газа в этом газопроводе РАВЕН суммарному часовому расходу 

газа потребителей на отключаемом участке, ТО 1. Поиск и ознакомление с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла  ЭС , 2. укомплектование мобильной бригады 

необходимыми средствами,  3. обеспечивает выезд бригады в течение 5 минут на объект, 4. Направить 

автомобиль снабжения со склада с необходимым оборудованием для устранения утечки газа к месту  

ЭС. 5. При возникновении необходимости отключения потребителей -  сообщить руководителям 

предприятий и крупным потребителям об отключении подачи газа до устранения  ЭС на газопроводе. 6. 

Дать команду на отключение газа. 7. Дать команду на пуск газа.» [15] 

𝑅6 ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL  И 

(PRESSURECLASS =  'выс. I 

(0,6 < P < 1,2 МПа)' ИЛИ  

PRESSURECLASS = 'выс. II 

(0,3 < P <0,6 МПа )) И Qi < Wc 

ТО   

«ЕСЛИ координаты места возникновения  ЭС совпадают с указанным газопроводом И  ЭС   на 

газопроводе  высокого давления И запас газа в этом газопроводе МЕНЬШЕ суммарного часового 

расхода газа потребителей на отключаемом участке, ТО   1. Поиск и ознакомление с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла  ЭС , 2. Направить на место  ЭС ближайшую к месту  

ЭС мобильную бригаду, 3. Направить автомобиль снабжения со склада с необходимым оборудованием 

для устранения утечки газа к месту  ЭС , 4.  Сообщить руководителям предприятий и крупным 

потребителям об отключении подачи газа до устранения  ЭС на газопроводе. 5. Дать команду на 

отключение газа. 6. Дать команду на пуск газа.» [15] 
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Рисунок 2.17 изображает схему использования базы экспертных знаний 

применительно к информационной поддержки управления системой газоснабжения 

региона. 

Можно сделать вывод, что разработанный метод, основанный на 

использовании ПИ (2.52-2.61) из БД газораспределительной организации и 

применению к полученным результатам анализа на основе экспертных правил, 

позволяет получить специалисту принимающему решению всю необходимую 

информацию по объектам и ситуации в целом, для того чтобы принять правильное 

решение в ходе выполнения производственных задач при управлении 

газораспределительной системой региона. 
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Рисунок 2.17 – Наглядное представление применения базы знаний для информационной поддержки 

управления системой газораспределения региона  
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Результаты и выводы к главе 2  

 

 

 

1. Для организации поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона требуется 

пространственная информация о рассредоточенных географически объектах, 

которую требуется структурировать, а для её обработка должна быть 

автоматизирована.    

2. Разработан метод формирования структуры распределенных 

пространственных данных основанный на формальном анализе структуры  

составляющих её данных, отличающийся тем, что рассматривает данные с точки 

зрения территориальной принадлежности и функциональной структуры 

эксплуатационных подразделений, что позволяет устанавливать соответствия 

между распределенными пространственными и атрибутивными данными 

входящими в состав системы поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона. 

3. Разработан метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, отличающийся применением теоретико-

множественного подхода описания и анализа пространственных объектов системы 

газораспределения региона, а также построением топологических отношений между 

ними, что позволяет своевременно выявлять и устранять топологические ошибки. 

4. Разработан метод обработки пространственной информации, основанный 

на формализации экспертных знаний в виде продукционных правил, отличающийся 

формальным теоретико-множественным анализом данных об объектах системы 

газораспределения из распределенной базы геоданных, что позволяет оказывать 

пользователю поддержку принятия решений при управлении технической 

компонентой газораспределительной системы региона. 
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3  РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТОЙ 

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  

 

 

 

3.1  Разработка функциональной модели использования пространственной 

информации для поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона 

 

 

 

Организация доступа большого количества территориально удаленных 

пользователей к единому информационному пространству является сложной 

организационно-технической задачей. В силу того, требования специалистов, 

использующих пространственные данные, как непосредственно к самим данным, 

так и к инструментам их обработки постоянно меняются. Можно выделить 

основные причины, почему это происходит: 

 -  изменяется штатная структура ТП организации и структура отделов, а 

также перераспределяются и добавляются новые обязанности сотрудников по мере 

появления нового оборудования, рабочих процессов и отчетных форм; 

 -  осваивая имеющийся функционал, пользователи становятся более 

опытными и соответственно по мере роста их профессионализма требования и 

запросы к данным и инструментам их обработки увеличиваются; 

 - развитие системы и реализация новых задач, доработка существующего 

программного обеспечения приводит к увеличению и накоплению большего 

количества информации, а также увеличивается количество сотрудников, которые 

работают с системой. 
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 Вследствие чего возникает необходимость использования средств 

автоматизированного проектирования информационных систем [1,2], которые 

позволят не только осуществлять формализацию процессов и задач, но и сократить 

сроки на их практическую реализацию. 

 Проектирование сложных информационных систем [22,31] осуществляется 

с помощью CASE-средств (англ. Computer-Aided Software Engineering ) [3], набора 

инструментов, решающих задачи внедрения информационных систем на различных 

этапах, позволяющих систематизировать все этапы разработки начиная с 

проектирования, анализа и формализации процессов, реализацией кода 

программного обеспечения и баз данных, тестирования, составления документации 

и заканчивая конфигурированием и управлением проектом [24, 41]. 

 В целях формализации процессов по обработке пространственных данных об 

объектах газораспределительной системы разрабатывается функциональная модель. 

Выполняется декомпозиция процесса на под процессы. Составляется перечень 

входных и выходных данных. Перечисляются управляющие воздействие и 

задействованные средства, с помощью которых выполняется обработки 

информации. Разработка функциональных моделей сложных информационных 

систем [66] осуществляется на основе методологии структурного анализа 

и проектирования, которая объединяет процесс моделирования, управление 

конфигурацией проекта. 

 В целях описания управляющих воздействий, управляющих механизмов, 

входных и выходных данных, процессов обработки информации, обеспечивающих 

информационное обеспечение управления объектами газораспределительной 

системы разработана функциональная модель (ФМ). Контекстная диаграмма, 

описывающая нулевой уровень использования пространственной информации об 

объектах газораспределительной системы приведена на рисунке 3.1. 

 На рисунке 3.2 представлен первый уровень декомпозиции. Он позволяет 

получить более детальную функциональную модель, описывающую основные 

функции обработки пространственной и атрибутивной информации: ввод и 

поддержание в актуальном состоянии пространственной информации, 

осуществление поиска пространственной и атрибутивной информации, просмотр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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пространственной информации, решение на базе имеющейся информации 

функциональных задач.  

Информационное обеспечение об объектах газораспределительной системы 

осуществляется на основе разнородных данных, поступающих из различных 

источников: исполнительно-техническая документация, спутниковые снимки, 

ортофотопланы. Требуется выполнить подготовку и ввод данных определенным 

образом, проверку информации на основе топологических отношений, после чего 

она может быть размещена в базе пространственных данных организации. 

Декомпозицию функции первого уровня «Ввод и поддержание в актуальном 

состоянии пространственной информации», приведенную на рисунке 3.2, 

представим в виде декомпозиции входящих в её состав подфункций. На рисунке 3.3 

представлена диаграмма ФМ второго уровня функции «Ввод и поддержание в 

актуальном состоянии пространственной информации».  

 На рисунке 3.4 представлена декомпозиция функции «Осуществить проверку 

корректности данных на основе топологических правил», в которой можно 

выделить соответствующие подфункции: построение топологических отношений, 

формирование информации об ошибках топологии, устранение ошибок топологии. 

 Все задачи, решаемые организацией на основе пространственных данных, в 

обобщенном виде логически объединены в функцию «Решение функциональных 

задач», декомпозиция которой представлена на рисунке 3.5. 

 Все дуги соответственно переносятся по уровням. Это обеспечивает 

непротиворечивость. 

 При разработке функциональной модели рассмотрено использование 

топологически корректных данных. На основе них стало возможным реализовать 

информационную поддержку при управлении газораспределительной системой 

региона рисунок 3.6. Таким образом, разработана функциональная модель процесса 

обработки пространственной информации, которая позволила определить виды 

деятельности, в которых применяется обработка пространственной информации в 

целях управления газораспределительной системой. 
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Рисунок 3.1 – Контекстная диаграмма использование пространственной информации для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона  
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Рисунок 3.2 – Декомпозиция функции «Использование пространственной информации для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона» 
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Рисунок 3.3 – Декомпозиция функции «Ввод и поддержание в актуальном состоянии 

пространственной информации» 
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Рисунок 3.4 – Декомпозиция функции «Осуществить проверку корректности данных на основе 

топологических правил» 
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Рисунок 3.5 – Декомпозиция функции «Решение функциональных задач» 
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Рисунок 3.6 – Декомпозиция функции «Поддержка принятия решения в ходе выполнения 

производственных задач при управлении газораспределительной системой региона» 
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3.2  Разработка информационной модели пространственной информации 

необходимой для поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона 

 

 

 

Одним из основных элементов при разработке информационной системы 

можно выделить создание структуры данных. В нашем случае эта проблема 

осложняется требованиями, которые накладываются с учетом особенности 

организации газораспределения региона и сотрудниками филиалов, которые 

являются пользователями системы. 

Методология SADT позволяет описать в виде диаграмм сущность-связь   

структуру ПИ. 

Необходимо отметить, что «информационная модель (ИМ), была разработана 

на основе стандарта IDEF1 X. «Она дополняет функциональную модель, описанную 

выше. В ИМ задействованы элементы: 

 сущности – пространственные объекты базы геоданных; 

 АИ – табличные свойства каждого объекта (сущности); 

 Связи – устанавливают отношения между сущностями и атрибутами»  

На основе анализа ПИ были сгруппированы пространственные объекты и 

АИ, являющиеся частью ИМ. А также добавлена информация, требующаяся для 

решения производственных задач при работе с ПИ. 

 Проведен анализ служб, отделов и групп организации газоснабжения 

региона, выявлены потребности в ПИ и подготовлена её обобщенная структура 

(рисунок 3.7).  

 Рисунок 3.8 содержит часть ИМ системы газоснабжения в формате 

сущность – связь. Полная ИМ с объектами газораспределения в           

ПРИЛОЖЕНИИ А. Фрагмент разработанной структуры базы пространственных 

данных приведен в ПРИЛОЖЕНИИ В. 



82 
 

Подвал

Аварийно-диспетчерская служба

Магистральные 

продуктопроводыУтечки газа

Повреждения Место отбора проб на 

загазованностьПикеты

Отдел эксплуатации внутридомового 

газового оборудования

Районы населенного 

пункта

Устройство ограничения расхода газа

Узлы учеты

Группа метрологии

Абоненты - 

потребители

Телемеханика

Краны

Строения

Группа электрохимической защиты

Грунты Блок совместной 

защитыУстановки ЭХЗ

Контрольно-

измерительные 

пункты

Объекты ЭХЗ

Дренажный кабель 

ЭХЗ

Кабельные 

линии

Отдела главного энергетика

Электрические объекты

Смежные коммуникации
ЛЭП

Производственно-технический отдел

Запорная 

арматура
Смежные 

коммуникации Футляр

Маршруты обхода Газопроводы

Переход диаметра

Опоры газопровода

Выходы из земли

Колодцы 

смежных 

коммуникаций

Электростанции

Группа мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны

Зона 

ответственности 

филиала

Зона 

ответственности 

территориального 

подразделения

Контрольная трубка

Пересечение с 

преградами
Гидрозатвор

Ковер

Стыки 

газопроводов

Газовый колодец

Конденсатосборник

Пункт 

редуцирования 

газа

Телемеханика

Бухгалтерия

Производственная база

ГазопроводУстановки ЭХЗ

Потребители

Отдел капитального строительства и 

инвестиций

Населенные пункты

Абоненты – потребители газа

Земельные 

участки

Отдел по имуществу и 

корпоративной работе

Охранная зона 

газопровода

Газовый 

колодец

Газопровод Опоры

Общегеографические слои

Гидрография Административные 

районы

Растительность Автомобильные 

дороги

Улицы
Железные дороги

Строения
Населенные пункты

Отметки высот
Смежные 

коммуникацииГрунты

Промышленные 
предприятия

 
Рисунок 3.7 – Обобщенная структура информации необходимой для поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона 
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Рисунок 3.8 – Фрагмент информационной модели описания объектов необходимых для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона 
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3.3  Разработка алгоритма формирования структуры распределенных 

пространственных данных для поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона  

  

 

 

 В результате проведенного анализа выявлено, что база данных [38] 

организации состоит из баз данных удаленных подразделений.  

  Получение базы данных территориального подразделения из базы данных 

всей организации осуществляется в соответствии с алгоритмом приведенном на 

рисунке 3.9, который реализует формирование распределенной базы 

пространственных данных, предложенное во 2 главе.  

Выполнение алгоритма происходит следующим образом: перед началом 

формирования распределенной базы данных организации определяется количество 

территориальных подразделений, затем выявляются территориальные 

подразделения, которые являются соседними и имеют общие границы, после чего 

создается шаблон для каждой базы DBi. Далее, для того, чтобы в базу данных 

территориального подразделения попали объекты, относящиеся к его зоне 

обслуживания, а также часть объектов, находящихся в зоне обслуживания смежного 

филиала формируется базы данных филиалов и БД с информацией, которая 

требуется нескольким филиалам. Определяется ПИ, представленная в БД виде слоев 

и АИ, представленная таблицами данных, которые необходимы конкретному i-му 

филиалу организации. 

 На основе связей формируется БД для каждого филиала, а пользователям 

обеспечивается доступ к соответствующей DBi.  

 На рисунке приведена блок-схема разработанного алгоритма формирования 

структуры БД ПИ объектов системы газоснабжения. 
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Рисунок 3.9 – Блок-схема алгоритма формирования структуры данных 

информационной поддержки управления технической компонентой системы 

газораспределения региона 
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3.4  Разработка алгоритмов обеспечения достоверности и 

непротиворечивости информации, используемой для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона 

 

 

 

Для использования пространственной информации, которая содержится в 

распределенной базе пространственных данных, требуется поддерживать 

пространственные данные в достоверном и непротиворечивом состоянии, то есть 

формировать топологические правила [82,84,85], осуществлять с помощью них 

проверку корректности пространственных объектов и устранять возникающие 

ошибки. 

Основная масса топологических ошибок возникает на этапе внесения 

информации в базу пространственных данных, причиной которых является 

некорректный ввод данных, поэтому для исправления возникающих ошибок 

требуются эксперты. Выявление ошибок топологии и их устранение может 

решаться в полуавтоматическом режиме: после задания правил топологии 

производится анализ данных [73] на корректность, после чего для эксперта 

формируется перечень объектов, у которых необходимо устранить ошибки 

пространственного расположения, на основе полученной информации эксперт 

устраняет ошибки. 

В общем виде алгоритм построения топологических отношения и выявления 

ошибок топологии представлен на рисунке 3.10.  

Порядок выполнения процедуры построения топологических отношений и 

выявления ошибок топологии происходит следующим образом. В базе 

пространственных данных об объектах газораспределительной системы выделяются 

классы пространственных данных, которые используются для моделирования 

геометрических сетей, на базе которых осуществляются расчеты при решении 

функциональных задач. Геометрическая сеть является математической моделью 
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реальных пространственных объектов, содержащих характеризующую их 

пространственную и атрибутивную информацию.  

На построенную геометрическую сеть накладываются пространственные 

ограничения, которые записываются в виде топологических правил, применяемых к 

взаимному расположению координат геометрических объектов различных типов. 

Для возможности использования пространственных данных необходимо строгое 

соблюдение следующих топологических правил: 1) пункты редуцирования газа 

должны находиться на конце газопроводов; 2) абоненты-потребители должны 

находиться на конце газопроводов; 3) потребители должны находиться на конце 

газопроводов; 4) потребители должны находиться в административных районах; 5) 

объект газопровод не должен перекрывать другой газопровод;        6) объект 

газопровод не должен перекрывать сам себя; 7) объект газопровод не должен 

пересекать себя; 8) отсутствие висячих узлов у газопроводов. 

После задания топологических правил, осуществляется подпроцесс проверки 

пространственных данных на их выполнение. Для исключения точечных объектов, 

располагающихся на конечных точках газопроводов, из общего перечня ошибок 

«висячий узел» полученные координаты расположения ошибок, у которых не 

соблюдается правило «Газопроводы не должны иметь «висячих узлов» 

сравниваются с координатами точечных объектов, располагающихся на концах 

газопроводов. При совпадении координат ошибки «висячий узел» и точечного 

пространственного объекта, ошибка «висячий узел» исключается из списка ошибок. 

Далее классы пространственных объектов, содержащих информацию об ошибках 

топологии, сохраняются в базе пространственных данных в виде геометрических 

объектов, соответствующих их характеристикам, типам.  

БД организации является распределенной и топологические ошибки 

объединены в классы пространственных данных точки (𝑃𝑖 = {(𝑥𝑖
𝑃 , 𝑦𝑖

𝑃)}), линии 

(𝐿𝑖  = {(𝑥𝑖𝑗
𝑙 , 𝑦𝑖𝑗

𝑙 )}) и полигоны (𝐴𝑖  = {(𝑥𝑖
𝑎, 𝑦𝑖

𝑎)}) ,     требуется    осуществить      их     

классификацию     по соответствующим группам, 
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Рисунок 3.10 – Блок-схема алгоритма построения топологических 

отношений и выявления ошибок топологии 
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в зависимости от применяемых правил топологии для того, чтобы эксперты 

территориальных подразделений организации смогли однозначно определить 

характер каждой отдельно взятой ошибки для последующего устранения. На 

рисунке 3.11 представлена блок-схема алгоритма устранения ошибок топологии 

экспертами территориальных подразделений. Производится разделение всех ошибок 

в зависимости от принадлежности к территориальному подразделению организации, 

при наличии ошибок осуществляется их группировка по топологическим правилам 

и перенос в слои соответствующих пространственных объектов. Подпроцесс 

переноса ошибок в соответствии с топологическими правилами в классы 

пространственных объектов представлен на рисунке 3.12. Сотрудникам 

территориальных подразделений предоставляется доступ к сгруппированным в 

классах пространственных данных ошибкам топологии, после чего производится 

устранение ошибок и сохранение корректных пространственных данных в базе 

пространственных данных i-го территориального подразделения. Фрагмент базы 

пространственных данных, содержащей точечные ошибки топологии, представлен 

на рисунке 3.13. 

Процедура устранения ошибок «висячий узел» (рисунок 3.14) производится 

следующим образом: выделяются все газопроводы, имеющие ошибку «висячий 

узел», вводится величина кластерного допуска – минимально допустимое 

расстояние между конечными вершинами газопроводов, в цикле осуществляется 

перебор всех выделенных объектов и замыкание конечных вершин газопроводов тех 

объектов, расстояние между вершинами, которых меньше величины кластерного 

допуска. Процедура выполняется до тех пор, пока вершины всех газопроводов, 

удовлетворяющих условию, не будут замкнуты. Разработаны алгоритмы 

обеспечения корректности ПИ в базе геоданных. Применение топологических 

отношений, позволяет выявлять ошибки топологии и предоставлять информацию о 

них экспертам территориальных подразделений организации для последующего 

устранения. 
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Рисунок 3.11 – Представление блок-схемы алгоритма устранения ошибок 

топологии экспертами территориальных подразделений 
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Рисунок 3.12 – Фрагмент подпроцесса переноса ошибок топологии в классы пространственных данных  
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3.5  Разработка алгоритма поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона на основе 

формализованных экспертных знаний в виде продукционных правил 

 

 

 

Поддержание базы данных в актуальном состоянии с помощью 

топологических отношений имеет большую важность, так как пространственные 

объекты в последующем применяются в решении функциональных задач. 

На рисунке 3.15 представлена блок-схема алгоритма поддержки принятия 

решений при возникновении экстренной ситуации на объектах 

газораспределительной системы. При поступлении информации диспетчеру о 

возникновении экстренной ситуации осуществляется определение местоположения 

объектов газораспределительной системы по адресу. Выбирается участок 

газопровода и запускается под процесс определения источника газа для заданного 

участка газопровода, затем определяются отключающие устройства и объекты, 

которые после перекрывания запорной арматуры останутся без газа (газопроводы, 

промышленные предприятия, абоненты-потребители), вычисляется фактический 

часовой расход потребителей и запас газа в газопроводе, отключаемые объекты 

визуализируются на карте, результаты расчетов о расходах потребителей и запасе 

газа представляются оператору задачи в виде таблицы. На основе полученных 

данных принимаются решения по дальнейшим действиям для ликвидации 

экстренного происшествия. 

Разработанный алгоритм позволяет оказывать информационную поддержку 

при принятии решений, когда возникает экстренная ситуация. Задействуется ПИ об 

объектах системы газоснабжения.  
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Рисунок 3.15 – Блок-схема алгоритма поддержки принятия решений в 

экстренной ситуации при управлении газораспределительной системой региона 
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3.6  Разработка алгоритма функционирования системы обработки 

пространственной информации для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона 

 

 

 

Пространственная и атрибутивная информация, содержащаяся в базе 

пространственных данных, является неотъемлемым источником информации при 

обслуживании объектов газораспределительной системы. 

Требуется алгоритм взаимодействия компонентов, входящих в состав 

системы (Рисунок 3.16). 

Учитывая то, что подразделения организации обеспечения газом 

территориально распределены требуется реализация организации программно-

технических механизмов [19], которые позволят осуществлять формирование 

необходимого количества реплицированных баз данных для удаленных 

пользователей, осуществлять синхронизацию, а также предоставлять 

разграниченный доступ к пространственной информации большого количества 

пользователей. Реализацию совокупности предложенных автором методов и 

алгоритмов для решения поставленной задачи в рамках информационно-

вычислительной среды организации можно рассматривать, как систему обработки 

пространственной информации об объектах газораспределительной системы, 

логическая структура которой представлена на рисунке 3.17. 

Основополагающей частью системы является платформа ArcGIS, которая 

содержит в себе большое количество компонентов таких, как настольные 

приложения ArcGIS Desktop, которые в зависимости от необходимого уровня 

функциональности и инструментов, позволяющих осуществлять обработку 

пространственных данных подразделяются на три ступени Basic, Standard и 

Advanced. В предложенном решении на рабочем месте Администратора системы 

используется программное обеспечение (ПО) ArcInfo, имеющее  
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Рисунок 3.16 – Блок-схема алгоритма функционирования системы информационной поддержки управления 

технической компонентой системы газораспределения региона 
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Рисунок 3.17 – Логическая структура геоинформационной системы обеспечения газом промышленных предприятий 
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максимально возможный набор инструментов, а на рабочих местах 

территориально удаленных специалистов подразделений применяются ArcEditor. 

Кроме того, программное обеспечение позволяет обеспечивать взаимодействие с 

разнородными источниками информации, формирование и публикацию сервисов 

различного типа. 

Обеспечение задач по обмену данными, многопользовательского доступа и 

обработки данных предложено реализовать с использованием платформы ArcGIS. 

Приведем описание состава программного комплекса системы приведенного на 

рисунке 3.18. 

Ввод информации в геоинформационную систему осуществляется 

специалистами территориально удаленных подразделений в специально 

подготовленную реплику центральной базы геоданных. Администратор 

осуществляет проверку корректности информации и синхронизацию между 

центральной базой данных и базами данных подразделений, после чего 

информация используется сотрудниками организации. Для доступа к системе 

используется так называемый «тонкий клиент», который реализован в виде веб-

приложения.  

Для разработки клиентского приложения используется сервис-

ориентированная архитектура, то есть модульный подход при разработке 

программного обеспечения, основанный на использовании стандартизированных 

сервисов (сервисы ArcGIS).  
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 Рисунок 3.18 – Состав программного комплекса геоинформационной 

системы обеспечения газом промышленных предприятий 
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Логическая структура пользовательского веб-приложения состоит из 

четырех разделов, схема которых приведена на рисунке 3.19. 

В геоинформационной системе управления объектами 

газораспределительной системы реализована страница просмотра, которая 

позволяет осуществлять набор стандартных операций таких, как: приближение, 

удаление, просмотр пространственной и атрибутивной информации об объектах 

газораспределительной системы (рисунок 3.20). 

Таким образом, проведена разработка алгоритма. На основе него выполнена 

программная реализация системы информационной поддержки управления 

газораспределительной системой региона, которая позволяют организовать 

доступ большого количества специалистов к пространственной информации, 

необходимой для выполнения производственных задач. 
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Рисунок 3.19 – Логическая структура веб-приложения пользователя системы  
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Рисунок 3.20 – Результат поиска газораспределительной станции и просмотра атрибутивной информации об объекте 
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Результаты и выводы к главе 3 

 

 

 

1. Разработана функциональная модель. Она позволила определить виды 

деятельности, в которых применяется обработка пространственной информации в 

целях управления газораспределительной системой. 

2. Разработана информационная модель, которая описывает ПИ и АИ, 

необходимую для организации доступа к распределенной базе пространственных 

данных большого количества пользователей. А также позволяющая реализовать 

поддержку принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона. 

3. Разработан алгоритм формирования структуры распределенных 

пространственных данных, которые необходимы для реализации поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона.  

4. Разработан алгоритм обеспечивающий корректность информации, 

которая используются для поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона. Данный алгоритм 

позволяет выявлять топологические ошибки и предоставлять информацию об 

ошибках экспертам территориальных подразделений организации для их 

последующего устранения.  

5. Разработан алгоритм поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона, с помощью 

которого выполняется моделирование экстренной ситуации, применяются для 

анализа продукционные правила из базы знаний и подготавливается перечень 

действий пользователя. 

6. Разработан алгоритм работы системы информационной поддержки 

управления технической компонентой системы газораспределения. На основе 

предложенных алгоритмов и программно-технических решений возможна 

реализация системы, организация доступа к необходимой информации 

заинтересованным сотрудникам. 
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4  ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

 

4.1  Разработка системы поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона 

 

 

 

4.1.1  Реализация формирования структуры распределенных 

пространственных данных системы газораспределения региона 

 

 

 

 

Потребности пользователей и решаемые ими задачи по обработке 

информации для управления технической компонентой газораспределительной 

системы региона были выявлены в результате проведенного анализа. Реализована 

структура распределенной базы геоданных корпоративной геоинформационной 

системы организации [47]. В целях предоставления необходимого уровня 

функциональности пользователям, а также организации достаточного уровня 

надежности и производительности системы поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона [54] 

предлагается использовать двухуровневую структуру: первый уровень - уровень 

центрального аппарата, второй уровень – уровень территориального 

подразделения.  

На основе предложенной структуры, разработана схема обмена данными 

между компонентами системы (рисунок 4.1), позволяющая Администратору 

системы с помощью специальных инструментов осуществлять репликацию базы 
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данных для территориального подразделения по заранее заданным критериям: 

набор необходимых классов пространственных объектов и территориальное 

расположение зоны обслуживания. После чего реплика базы геоданных 

передается в территориальные подразделения для осуществления операций ввода 

и корректировки данных соответствующим специалистом. 

Данные, вводимые специалистами территориальных подразделений, 

сохраняются в реплицированной базе геоданных территориального 

подразделения, а затем администратор производит синхронизацию центральной 

базы геоданных и базы геоданных территориального подразделения. 

Синхронизация может осуществляться двумя различными способами: 1. с 

помощью сервиса геоданных, 2. путем прямой синхронизации между двумя 

базами данных. Синхронизация с помощью сервиса геоданных работает, когда с 

территориальным подразделением имеется связь только через интернет, но 

отсутствует канал связи внутри локальной сети Intranet организации. 
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Такой способ передачи данных менее защищен и поэтому менее 

предпочтителен в использовании. Наиболее предпочтительной является 

синхронизация между базами данных по ЛВС с применением разработанных 

механизмов. 

Рисунок 4.1 – Механизм формирования распределенной базы данных и 

синхронизации данных 
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Синхронизация необходима для обеспечения идентичности информации об 

обслуживаемых пространственных объектах в базах геоданных центрального 

аппарата и территориального подразделения организации. Синхронизация данных 

производится периодически с использованием инструмента «Synchronize 

Changes», набора инструментов ArcToolbox к которому имеется доступ на 

автоматизированном рабочем месте (АРМ) администратора. Параметры 

синхронизации приводится в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Параметры синхронизации данных 

Параметр Значение 

Geodatabase1 (БГД1) База данных центрального аппарата 

Replica (реплика) реплика ТП, с которым 

производится синхронизация 

Geodatabase2 (БГД2) сервис геоданных ТП, с которым 

производится синхронизация 

Direction  

(направление передачи изменений) 

BOTH_DIRECTION  

(оба направления) 

Conflict Resolution Policy  

(политика разрешения конфликтов) 

MANUAL (вручную) 

Conflict Definition  

(определение конфликтов) 

BY_OBJECT (по объектам) 

В процессе проведения синхронизации баз геоданных возможно 

возникновение конфликтов, когда информация об одном и том же объекте 

одновременно изменяется в обеих базах, и невозможно автоматически 

определить, какой из вариантов является правильным.  

При возникновении конфликтов синхронизации администратор разрешает 

их с использованием инструмента Reconcile, выбирая правильный вариант 

данных. Выбор правильного варианта осуществляется по результатам 

сравнительного анализа данных и консультации с профильными специалистами. 

Фрагмент структуры базы пространственных данных приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 

В.  
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4.1.2  Программная реализация обеспечения корректности 

информации, которая используются для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона. 

 

 

 

Поскольку основной целью организации базы пространственных данных об 

объектах газораспределительной системы помимо хранения и обеспечения 

доступа всех, заинтересованных пользователей является поддержание 

непротиворечивости информации и её дальнейшее использование в расчетных и 

аналитических задачах, требуется постоянно осуществлять проверку 

топологической корректности и вносить необходимые исправления. 

Для решения специализированных задач по пространственной обработке 

данных для серверного продукта ArcGIS Server используется расширение Network 

Analyst, которое позволяет выполнять анализ пространственно распределенных 

объектов на основе построенной модели.  

Описанные в п. 3.4 алгоритмы вошли в состав механизма приведенного на 

рисунке 4.2. и реализованы в составе ГИС газораспределительной системы. 

Применение предложенных топологических правил и метода обеспечения 

корректности БД на основе ТО позволило выявить большое количество ошибок 

топологии между пространственными объектами (Таблица 4.2). Графическое 

представление выявленных ошибок пространственных объектов 

газораспределительной системы по территории РБ приведено на рисунках 4.3, Б1-

Б4. Результаты устранения выявленных ошибок топологии приведены на 

рисунках 4.4, Б5-Б7. Результаты работы реализованных методов и алгоритмов в 

ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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Рисунок 4.2 – Схема поддержания топологической корректности 

пространственных данных  
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Таблица 4.2 – Выявленные ошибки топологии 

Класс объектов 1 Правило Класс объектов 2 Кол-во объектов в классе 1 
Количество 

ошибок 

Газовая труба 
Не должны иметь висячих 

узлов 
  164709 113259 

Газовая труба Соответствие Газовая труба 164709 5430 

Контрольные трубки  
Точка должна находиться 

на линии 

Газовая труба 
123 105 

Изменение технических 

характеристик газовой 

трубы 

Должны находиться на 

конечных точках 

Газовая труба 
4703 4371 

Выход из земли  
Должны находиться на 

конечных точках 

Газовая труба 
5095 4817 

Потребители газа  
Должны находиться на 

конечных точках 

Газовая труба 
1248 1201 

Пункты редуцирования  
Должны находиться на 

конечных точках 

Газовая труба 
7100 2308 

Задвижки 
Должны находиться на 

конечных точках 

Газовая труба 
10016 9919 

ГРС 
Должны находиться на 

конечных точках 

Газовая труба, Магистральная 

газовая труба  
164 164 
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Рисунок 4.4 – Результат устранения ошибок параметров расчетных задач 

объектов, имеющих топологические связи 

Рисунок 4.3 – Выявленные топологические ошибки объектов газопровод - 

gaspipeline «не должны иметь висячих узлов» по территории Республики 

Башкортостан  (113259 ошибок) 
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4.2  Реализация поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона 

 

 

 

Возникновение экстренных ситуаций на объектах газораспределительной 

системы предприятий может стать причиной остановки подачи энергоресурса, что 

приведет к нарушению технологического процесса и остановке производства. 

Поэтому контроль возникновения экстренных ситуаций, прогнозирование 

последствий и их оперативное устранение являются приоритетными задачами 

газоснабжающей организации. 

Для оперативной локализации и ликвидации экстренных ситуаций в 

организациях, обслуживающих газовое хозяйство формируются аварийно-

диспетчерские службы (АДС), в которых ведется круглосуточное дежурство без 

выходных и праздничных дней. Ликвидация экстренных ситуаций, возникающих 

в системах газоснабжения потребителей, выполняются силами мобильных бригад, 

работу которых постоянно контролируют диспетчера. Кроме того, АДС 

обслуживающих газовое хозяйство организаций в экстренных случаях оказывает 

помощь предприятиям в локализации экстренных ситуаций, а также контролирует 

своевременное отключение участков на которых возникла ЭС от системы 

газоснабжения, дает методические указания, следит за ходом выполнения работ 

по устранению ЭС и контролирует пуск газа на отремонтированных участках 

газопровода.  

АДС выполняет: организация и проведение профилактических работ по 

недопущению возникновения ЭС на участках газопроводов и объектах; контроль 

гидравлического режима работы объектов газораспределительной системы; 

ведение учета и анализа происшествий; ведение документации на распределенные 

пространственные объекты газораспределительной системы [37] и внесение в нее 
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изменений и дополнений. В виду территориальной удаленности обслуживаемых 

объектах газораспределительной системы в каждом территориальном 

подразделении обслуживающей организации имеются собственные аварийно-

диспетчерские службы, работа которых координируется Центральной 

Диспетчерской Службой (ЦДС). 

Схема взаимодействия по локализации и ликвидации экстренной ситуации 

при поступлении информации о возникновении экстренной ситуации приведена 

на рисунке 4.5. 

После поступления информации о возникновении экстренной ситуации 

диспетчеру территориального подразделения в случае происшествия на объектах 

газораспределительной системы, осуществляется обращение к поддержке 

принятия решений, который входит в состав геоинформационной системы об 

объектах системы газораспределения [54]. Формируется запрос к ГИС-серверу, 

затем через опубликованные сервисы осуществляется запрос пространственной и 

атрибутивной информации Сервера базы данных (БД). По результатам 

моделирования соответствующим модулем обработки данных пространственные 

объектов и результаты расчетов визуализируются в веб-приложении на мониторе 

диспетчера. После чего диспетчер принимает решение о дальнейших действиях и 

передает необходимую информацию мобильной бригаде, которая осуществляет 

устранение экстренной ситуации непосредственно на месте её возникновения. 

Пользователь взаимодействует с геоинформационной системой через 

клиентское web-приложение в браузере, которое формирует запросы к серверной 

части. На серверной части осуществляются расчеты, после чего результаты 

передаются клиенту по протоколу http и отображаются на карте. 

Клиентская часть разработана в виде web-приложения Flash с 

использованием инструмента разработки Flash Builder, серверная часть состоит из 

ArcGis Server 10, который взаимодействует с СУБД MS SQL Server 2008 R2 и 

web-сервера Microsoft IIS.  
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На основе предложенного алгоритма, методики расчета запаса газа в 

газопроводах и спроектированной по результатам проведенного обследования 

модели данных предлагается программная реализация информационной 

поддержки по объектам газораспределительной системы, в виде web-приложения 

с сервис-ориентированной архитектурой (Рисунок 4.6) 

Выбранная архитектура позволяет: 

 организовать многопользовательский доступ к системе [47]; 

 использовать разработанное программное обеспечение на любом 

рабочем, где имеется web-браузер с поддержкой Flash, без дополнительной 

установки специализированного программного обеспечения; 

 формировать запросы к базе геоданных, содержащей информацию о 

пространственных объектах и осуществлять обработку; 

 упростить дальнейшую разработку путем использования имеющихся 

сервисов. 

Таким образом, использование топологических отношений для 

поддержания информации в корректном состоянии позволило реализовать 

функционал по информационной поддержке управления на объектах 

газораспределительной системы, который существенно сокращает время, 

необходимое для принятия решения при возникновении экстренных ситуации.  
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Рисунок 4.5 – Схема взаимодействия по локализации и ликвидации экстренной ситуации на сетях 

обеспечения газом промышленных предприятий с использованием пространственной информации 
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Рисунок 4.6 – Пример реализации предложенного метода поддержки принятия решений в ходе 

выполнения производственных задач при управлении газораспределительной системой региона 
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Программное обеспечение для поддержки принятия решений в ходе 

выполнения производственных задач при управлении газораспределительной 

системой региона, позволяет решать функциональные задачи: 

1. по карте найти оперативно объекты; 

2. выделить объекты на которых произошла экстренная ситуация; 

3. выделить отключаемый участок, подсветить задвижки, которые надо 

закрыть; 

4. список газопроводов и абонентов, которые отключены; 

5. рассчитать запасы газа в трубе и расходы абонентов (Рисунок 4.7); 

6. вывести на карту выключенные объекты; 

7. вывести результаты подсчета расходов; 

Применение топологических правил, позволяющее выявлять и устранять 

ошибки топологии, является обязательным условием, которое обеспечивает 

возможность использования пространственной информации для решения задач 

пространственного анализа.  

Выполнено написание программы метода поддержки принятия решений при 

управлении газораспределительной системой региона. Фрагмент листинга 

программной реализации приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 
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Рисунок 4.7 – Визуальная демонстрация информационной поддержки принятия решений управления 

газораспределительной системой региона 
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утечки газа к месту ЭС; 5. Сообщить 
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на отключение газа; 7. Дать команду на пуск 
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4.3  Практическое применение программной реализации разработанных методов 

и алгоритмов поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона (на примере Республики 

Башкортостан) 

 

 

 

В данной главе описываются разработанные интерфейсы для получения 

удаленного доступа к пространственной информации объектов системы 

газораспределения на примере Республики Башкортостан, применение 

моделирования и вывод результатов обработки информации.  

На стартовой странице системы карта газоснабжения Республики 

Башкортостан (Рисунок 4.8.) 

 

Рисунок 4.8 – Карта газоснабжения Республики Башкортостан 
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Переход к задаче «Поддержка принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона» (Далее – 

«Переключение запорной арматуры») подсистемы аварийно-диспетчерской 

службы ГИС ПАО «Газпром газораспределение Уфа» осуществляется путём 

раскрытия списка подсистем кнопкой «Подсистемы» (рисунок 4.9) на панели 

инструментов рабочей области как изображено на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.9 - Кнопка «Подсистемы» панели инструментов рабочей области 

 

Рисунок 4.10 - Переход к задаче «Переключение запорной арматуры» 

 

После перехода к задаче «Переключение запорной арматуры» на экран 

выводится форма, в которой требуется заполнить (выбрать) исходные данные для 

начала моделирования: район, населенный пункт, место на карте из которого 

поступила заявка (Рисунок 4.11.) 
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Рисунок 4.11 – Форма «Переключение запорной арматуры» 
 

При выборе необходимого района в поле «Выберите район» выполняется 

позиционирование и подсвечивание района на карте (Рисунок 4.12.) 

 

Рисунок 4.12 – Выбор искомого района 
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Далее требуется выбрать населенный пункт, который аналогично будет 

подсвечен на карте газоснабжения республики Башкортостан. (Рисунок 4.13.). 

 

 

Рисунок 4.13 – Поиск населённого пункта в выбранном районе 

 

На карте газоснабжения задается место возникновения экстренной ситуации. 

Например, обнаружен запах газа по адресу рядом с газопроводом низкого 

давления. После указания нужного участка на газопроводе необходимо нажать 

кнопку «Определить запорную арматуру» (Рисунок 4.14.), после этого 

выполняется запуск обработки пространственной информации и результаты 

выводятся в форму.  
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Рисунок 4.14 – Выявление места поступления заявки, выбор необходимого 

участка близлежащего газопровода 

 

После того, как будет проведено моделирование, будут получены следующие 

результаты: визуализация на карте участка газопровода, который необходимо 

отключить для прекращения утечки газа, перечень перекрываемой запорной 

арматурой и список потребителей, которым временно будет прекращена подача 

газа. По атрибутивной информации пространственных объектов из 

распределенной базы данных вычисляется объем запаса газа в газопроводе, 

фактический расход потребителей на основании чего можно вычислить время, 

которое потребители смогут функционировать если прекратится подача газа. 

Далее проводится анализ имеющейся информации и применяются 

продукционные правила, результат которых представляется диспетчеру в виде 

списка действий (Рисунок 4.15.).  

При необходимости система позволяет приблизиться к любому объекту 

системы газоснабжения и рассмотреть более подробную информацию                

(Рисунок 4.16.) 
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Рисунок 4.15 – Результат реализации метода обработки пространственной 

информации для поддержки принятия решений 

 

 

Рисунок 4.16 – Приближение и детальный просмотр информации о запорной 

арматуре 

Действия диспетчера: 
1. Поиск и ознакомление с информацией о 

пространственных объектах, на которых произошла 

ЭС, 2. Направить на место ближайшую к месту ЭС 

мобильную бригаду, 3. Направить автомобиль 

снабжения со склада с необходимым оборудованием 

для устранения утечки газа к месту ЭС, 4.  

Сообщить руководителям предприятий и крупным 

потребителям об отключении подачи газа до 

устранения экстренной ситуации на газопроводе. 5. 

Дать команду на отключение газа. 6. Дать команду 

на пуск газа. 
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Возможен просмотр потребителя на карте. Для этого нужно в таблице левой 

кнопкой мыши выбрать потребителя, после чего он подсветится на карте 

(Рисунок 4.17.). 

 

Рисунок 4.17 – Выбор потребителя  

Для завершения работы с задачей нужно закрыть окно «Переключение 

запорной арматуры», при этом выделение со всех объектов на карте снимаются. 

Чтобы продолжить работу и провести повторное моделирование на других 

объектах нужно очистить результаты с помощью кнопки «Очистить». 

Реализованный эргономичный и интуитивно понятный интерфейс 

предоставляет доступ к пространственной информации и оказывает поддержку 

принятия решений большому количеству удаленных пользователей                    

ПАО «Газпром газораспределение Уфа», а применение современных                     

интернет-технологий для проведения моделирования сложных процессов в 

технической компоненте системы газораспределения не требует установки 

специализированного программного обеспечения на рабочие места. 
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4.4  Анализ эффективности использования системы поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона 

 

 

 

Эффективность применения предложенных методов формирования 

распределенной базы пространственных данных об объектах 

газораспределительной системы и построения топологических отношений 

пространственных объектов определяется факторами: 

1. возможность формирования распределенной структуры базы 

пространственных данных, использование реплик баз данных специалистами 

территориальных подразделений и последующая синхронизация изменений; 

2. адекватностью и реализуемостью разработанных методов, моделей и 

алгоритмов, позволяющих их использовать в процессе информационной 

поддержки при управлении газораспределительной системой; 

3. уменьшение объема хранимой пространственной информации об 

объектах; 

4. сокращение временных затрат на получение доступа к пространственной 

информации.   

В ходе эксплуатации предложенного и разработанного решения было 

выявлено, что время, затрачиваемое на синхронизацию без применения 

разработанных механизмов, составляет 40 минут, а с применением разработанных 

механизмов 10 минут. Необходимо отметить, что с увеличением количества 

пользователей, осуществляющих ввод и корректировку большого количества 

информации в территориальных подразделениях, количество реплицированных 

баз данных будет увеличиваться, что потребует больших трудозатрат на операции 

по синхронизации баз данных. На рисунке 4.18 приводятся графики зависимости 

затрачиваемого времени на синхронизацию баз данных в зависимости от 
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количества реплик распределенной базы пространственных данных. График 2 

характеризует процесс синхронизации, при которой применяются разработанные 

методы и алгоритмы, позволяющие автоматизировать процесс. График 1 

характеризует процесс без использования предложенных методов и алгоритмов. 

Из представленных графиков видно, что проведение синхронизации без 

применения разработанных методов и алгоритмов требует значительных 

трудозатрат, а применение разработанных автоматизированных механизмов 

позволяет сократить трудозатраты на сопровождение системы.   

 

 

 

В целях выявления параметров влияющих на быстродействие разработанных 

решений проведем анализ структур пространственных индексов. Ключевым в 

определении параметров этих структур является вычисление ожидаемого 

количества обращений к диску, требуемых для выполнения пространственного 

запроса. Учитывая, что при отображении пространственных объектов на одной 

странице отображаются  близлежащие объекты, в случае с неточечными 

объектами, применяются ограничивающие прямоугольники, которые могут 

перекрывать друг друга и не перекрывать пространство в целом.   Количество 

Рисунок 4.18 - Время, затрачиваемое на операцию синхронизации в зависимости  

от количества реплик баз данных территориальных подразделений 

2 

1 
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обращений к диску при запросе к пространственному объекту Q (например, 

газопроводы) на интервале q, содержащем сегменты объекта, с  

 

размером сегмента n и общим количеством сегментов m можно рассчитать в 

соответствии с формулой:  

 

𝐸(𝑄) =∑∏(𝑞𝑗 + 𝑛𝑖,𝑗)

2

𝑗=1

𝑚

𝑖−1

 

 

Из (4.1) следует, что количество запросов для пространственного объекта 

напрямую зависит от количества входящих в его состав сегментов и 

ограничивающих прямоугольников, образующих экстент. Обозначим единицу 

времени, затрачиваемого на одно обращения к диску h, тогда общее время, 

необходимое для выполнения запроса будет: 

 

В результате применения топологических правил, которые позволили 

упростить геометрию пространственных объектов (Таблица 4.3), имеющих 

существенно сегментированную структуру из-за особенностей ввода информации, 

время, затрачиваемое на запрос к пространственным объектам, удалось сократить.  

Таблица 4.3 – Логическая структура хранения информации о классе 

пространственных данных 
Класс 

пространствен-

ных объектов 

Исход

ное 

количество 

объектов 

Количест

во сегментов в 

исходных 

объектах 

Количество 

сегментов после 

построения 

топологических 

отношений 

Сокраще

ние 

количества 

сегментов, раз 

Газопроводы 

(линейный) 

164709 1976364 757228 2.6 

На рисунке 4.19 приведен график зависимости времени выполнения 

пространственного запроса в зависимости от количества пространственных 

объектов в классе пространственных данных: 1.  зависимость, при которой 

данные не были оптимизированы с помощью топологических правил; 2. 

зависимость с применением к пространственным объектам топологических 

(4.1) 

(4.2) t = h ∙ E(Q) 
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правил. Время выполнения пространственного запроса сокращается в среднем на 

36%. 

 

 

 

На диаграммах Ганта представлены основные выкладки результатов 

проведенного анализа использования программной реализации предложенных 

методов и алгоритмов.  

Приводятся диаграммы получения необходимой информации в случае 

экстренной ситуации с участием предлагаемой информационной системы 

(рисунок 4.21) и без неё (рисунок 4.20).  

Анализ эффективности разработанных методов, алгоритмов и баз данных 

показал, что время решения задач по обработке пространственной информации 

при возникновении экстренных ситуаций позволили сократить время принятия 

решения на их устранение в среднем в 4 раза (например, при локализации участка 

газопровода во время утечки газа на газопроводе низкого давления с 2 часов 15 

минут до 20 минут). 

Рисунок 4.19 – График зависимости времени выполнения запроса от количества 

пространственных объектов 

2 

1 
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Далее, в таблице 4.4. приведен перечень некоторых задач 

газораспределительной организации региона, для решения которых требуются 

пространственные данные. 

  

 

 

 

 

  

 Рисунок 4.21 – Диаграмма - пример рабочего процесса получения информации 

с использованием предложенной автоматизированной информационной 

поддержки управления газораспределительной системой региона 

Рисунок 4.20 – Диаграмма - пример рабочего процесса получения информации 

без использования предложенной автоматизированной информационной 

поддержки управления газораспределительной системой региона 



130 
 

 

№ Задача обработки         

пространственной информации 

об объектах газоснабжения 

Цель Результат Получаемый эффект 

    1 Анализ расположения 

газопроводов и подготовка 

схем при выдаче технических 

условий для подключения 

новых потребителей 

 Поддержка принятия 

решения на основе 

пространственных данных 

при обращении нового 

потребителя к какой точке 

существующей сети 

газораспределения 

возможно подключение.  

 Приблизительная 

оценка затрат на 

подключение. 

Доступ к необходимой 

разнородной информации из 

различных источников 

Сокращение времени на анализ и 

принятие решения ~3 раза (было: 

3ч., стало:1ч.), за счет 

оперативного доступа в одном 

информационном пространстве к 

данным об объектах 

газораспределения, 

существующих и перспективных 

потребителях, кадастровых 

участках 

2 Поиск объектов 

газораспределительных сетей 

на карте по 

месторасположению и 

характеристикам. Просмотр 

информации по ним. 

Поиск по местоположению 

на карте необходимых 

объектов газоснабжения и 

просмотр их характеристик 

Визуальный поиск 

пространственных объектов 

газораспределения и 

просмотр  характеристик 

необходимых объектов 

Сокращение времени ~4 раза 

(было:20мин., стало:5мин.), 

которое требуется на поиск и 

сопоставление информации в 

исполнительно-технической 

документации, архиве ПО и 

других носителях информации в 

которых отсутствует 

пространственная составляющая  

3 Распечатка нужных объектов 

сети газораспределения с 

фрагментом цифровой карты 

Получить распечатку 

нужных пространственных 

объектов системы 

газоснабжения на местности 

Распечатанные объекты 

газоснабжения с 

окружающей их местностью 

(кадастр, космические 

снимки, подложка 

openstreetmap) 

Появилась техническая 

возможность распечатать схему 

газоснабжения, ранее такой 

возможности не было, так как 

имеющиеся системы этого 

сделать не позволяют 

Таблица 4.4 – Задачи газораспределительной организации региона, для решения которых используются 

пространственные данные 
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№ Задача обработки                                                           

   пространственной информации 

об объектах газоснабжения 

Цель Результат Получаемый эффект 

4 Просмотр информации  о 

потребителях в 

необходимом месте 

расположения 

Получить характеристики 

потребителя нажатием на 

пространственный объект 

на карте газоснабжения 

Доступ к информации по 

интересующим 

потребителям 

Сокращение времени на 

доступ к различным 

источникам информации о 

потребителях ~5 раз 

(было:20мин., стало:4мин.) за 

счет использования данных 

обо всех объектах 

газоснабжения в одном  

информационном 

пространстве. 

5 Поиск и отображение 

потребителей для заданного 

пункта редуцирования газа 

Получение информации 

для каких потребителей 

газа заданный пункт 

редуцирования газа 

является источником 

Список потребителей для 

заданного источника 

газоснабжения 

Появилась техническая 

возможность за счет 

моделирования системы 

газораспределения на основе 

пространственных данных, 

ранее такой возможности не 

было. 

6 Ввод, актуализация и 

просмотр данных о 

владельцах и собственниках 

газораспределительных 

сетей и оборудования на 

карте газоснабжения 

- Визуальный просмотр на 

карте газоснабжения 

какой тип собственности 

у объектов газоснабжения  

- Получить информацию 

кто является владельцем и 

собственником 

интересующих объектов 

газоснабжения  

Визуализация объектов по 

фильтру «права 

собственности», просмотр 

при идентификации 

информации о владельце и 

собственнике объекта. 

Появилась техническая 

возможность за счет 

моделирования системы 

газораспределения на основе 

пространственных данных, 

ранее такой возможности не 

было. 
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№ Задача обработки  

  пространственной информации 

об объектах газоснабжения 
Цель Результат Получаемый эффект 

7 Локализация экстренной 

ситуации с определением 

потребителей, которые 

останутся без газа, 

отключаемых газопроводов 

и задвижек, которые 

необходимо перекрыть для 

локализации проблемного 

участка газопровода 

Получить необходимую 

информацию для 

поддержки принятия 

решений при локализации 

экстренной ситуации в 

системе 

газораспределения 

 Вывод информации о 

задвижках, которые 

необходимо перекрыть  

 Визуализация и 

выделение на карте 

газопроводов и 

потребителей, которые 

останутся без газа 

 Рассчитанный объем 

запаса газа в газопроводах 

 Рассчитанный часовой 

объем потребления газа на 

отключаемом участке 

 Поддержка принятия 

решения диспетчера на 

основе продукционных 

правил 

Сокращение времени 

принятия решения на 

устранение экстренных 

ситуаций в среднем в ~4 раза 

(было: 2 часов 15 минут., стало: 

20 минут). 

8 Просмотр на карте 

Газоснабжения РБ 

информации 

технологических 

параметров по выходным 

линиям ГРС (данные из 

ИУС ГАЗ) 

Увидеть местоположение 

объекта на карте и 

просмотреть его 

характеристики из другой 

информационной 

системы в едином 

информационном 

пространстве   

Вывод информации о 

технологических 

параметрах ГРС 

Появилась техническая 

возможность за счет 

моделирования системы 

газораспределения на основе 

пространственных данных и 

интеграции с системой ИУС 

ГАЗ ранее такой возможности 

не было. 



133 
 

 

 

№ Задача обработки  

   пространственной информации 

об объектах газоснабжения 
Цель Результат Получаемый эффект 

9 Расчет запаса объемов газа 

в газораспределительных 

сетях, при производстве 

плановых ремонтных работ 

с переходом на подачу газа 

потребителям за счет 

аккумулирующей 

способности газопровода 

(на баллоне) 

Рассчитать объем запаса 

газа в газопроводах на 

определенном участке 

газопровода (в том числе 

закольцованные участки) 

Рассчитанный запас газа 

в сетях 

газораспределения при 

производстве плановых 

ремонтных работ 

Сократилось время, 

необходимое на расчет запаса 

газа при производстве 

плановых ремонтных работ 

~10 раз (было:2ч. 30мин., 

стало:15мин.)  

10 Анализ охвата 

газораспределительными 

сетями населенных 

пунктов, при составлении 

планов перспективного 

развития газоснабжения 

района 

Визуальный просмотр и 

анализ покрытия 

газораспределительной 

сетью территорий 

населенных пунктов 

Сведения об уровне 

газификации населенных 

пунктов. Выявление 

потребителей, не 

подключенных к 

газораспределительным 

сетям. 

Появилась техническая 

возможность за счет 

моделирования системы 

газораспределения на основе 

пространственных данных, 

актуализации информации 

специалистами территориально 

распределенных 

подразделений организации  
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Результаты и выводы к главе 4 

 

 

 

1. Выполнена программная реализация методов и алгоритмов 

формирования структуры распределенных пространственных данных, которая 

позволяет обеспечить распределенное хранение и синхронизацию информации 

между центральной базой данных и распределенными базами пространственных 

данных филиалов, обеспечивать доступ к пространственной информации 

большого количества удаленных пользователей. В результате чего повышается 

качество принимаемых решений при управлении технической компонентой 

системы газораспределения региона. 

2. Реализован метод обеспечивающий корректность информации, которая 

используются для поддержки принятия решений при управлении технической 

компонентой системы газораспределения региона. Это позволило создать 

непротиворечивую базу геоданных и использовать пространственную 

информацию для решения производственных задач. 

3. Выполнена программная реализация предложенного метода обработки 

пространственной информации для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона, 

позволяющая проводить расчет запаса газа на отключаемом сегменте 

газопровода, что позволило значительно сократить время для принятия решений 

при возникновении экстренной ситуации. 

4. Проведен анализ эффективности реализации разработанных методов и 

алгоритмов обработки пространственной информации для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона, в результате которого выявлено, что время решения задач по обработке 

пространственной информации позволили сократить время принятия решения: 

при выдаче технических условий для подключения новых потребителей в среднем 

в 3 раза (с 3часов до 1часа); при локализации участка газопровода во время утечки 

газа в среднем в 4 раза (с 2 часов 15 минут до 20 минут); при расчете объемов 
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запаса газа в газопроводах для планирования ремонтных работ в среднем в 10 раз 

(с 2часов 30минут до 15минут). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

 

 

 

В рамках диссертационной работы решена научно-техническая задача 

обработки пространственной информации для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой газораспределительной системы региона и 

получены следующие научные и практические результаты: 

1. На основе проведенного анализа процессов и информации, используемых 

для поддержки принятия решений при управлении технической компонентой 

газораспределительной системы региона, а также процесса работы 

газораспределительной системы, выделены основные виды пространственной 

информации, выявлена необходимость моделирования распределенных 

пространственных данных и топологических отношений между ними, которые 

позволят обеспечить достоверность и непротиворечивость пространственной 

информации об объектах системы газораспределения.  

2. Разработан метод построения модели распределенных пространственных 

данных, основанный на формальном анализе структуры входящих в её состав 

пространственных данных, отличающийся тем, что рассматривает данные с 

точки зрения территориальной принадлежности функциональной структуры 

эксплуатационных подразделений, что позволяет устанавливать соответствия 

между распределенными пространственными и атрибутивными данными 

входящими в состав системы поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона. 

3. Разработан метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, основанный на теоретико-множественном 

подходе к описанию и анализу пространственных данных об объектах системы 

газораспределения региона, отличающийся моделированием и применением 

новых топологических отношений между ними, что позволяет выявлять и 

устранять топологические ошибки. 
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4. Разработан метод обработки пространственной информации, основанный 

на геоинформационном моделировании и формализации экспертных знаний в 

виде продукционных правил, отличающийся формальным теоретико-

множественным анализом данных об объектах системы газораспределения из 

распределенной базы геоданных, что позволяет оказывать пользователю 

поддержку принятия решений при управлении технической компонентой 

газораспределительной системы региона. 

5. На основе предложенных методов разработаны системная модель, 

включающая функциональную и информационную модели, по методологии 

SADT, алгоритмы обработки пространственной информации и их программная 

реализация в составе геоинформационной системы ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа», которые используются для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона. Анализ эффективности разработанных методов, алгоритмов и баз 

данных показал, что время решения задач по обработке пространственной 

информации при возникновении экстренных ситуаций позволили сократить время 

принятия решения на их устранение в среднем в 4 раза (например, при 

локализации участка газопровода во время утечки газа на газопроводе низкого 

давления с 2 часов 15 минут до 20 минут). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АДС  аварийно-диспетчерская служба 

АИ  атрибутивная информация 

АРМ  автоматизированное рабочее место 

БД  база данных 

БГД  база геоданных 

ВДГО  внутридомовое газовое оборудование 

ГИС  геоинформационная система 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГРП – газорегуляторный пункт 

ГРС – газораспределительная станция 

ИС  информационная система 

ИТД  исполнительно-техническая документация 

КИП – контрольно-измерительный пункт 

КИС – корпоративная информационная система 

ОАО – открытое акционерное общество 

ПК  программный комплекс 

ПО  программное обеспечение 

ПП – программный продукт 

ПИ  пространственная информация 

ПРГ – пункт редуцирования газа 

РБ  Республика Башкортостан 

РБПД  Распределенная база пространственных данных 

ТЗ – техническое задание 

ТМЦ – товарно-материальные ценности 

ТП – территориальное подразделение 

ЦДС – центральная диспетчерская служба 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ШРП – шкафной газорегуляторный пункт 

ЭС – экстренная ситуация 
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 Рисунок А.1 – Общий вид структуры информационной модели описания объектов 

системы газораспределения региона 
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 Рисунок А.2 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 1-1 
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Рисунок А.3 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 1-2 
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Рисунок А.4 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 2-1 
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 Рисунок А.5 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 2-2 
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Рисунок А.6 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 2-3 
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 Рисунок А.7 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 3-1 
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Рисунок А.8 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 3-2 
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Рисунок А.9 – Структура информационной модели описания объектов системы 

газораспределения региона лист 3-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Рисунок Б.1 – Результат выявления топологических ошибок объектов переход 

диаметра, материала газопровода (точечный) - transfer «должен совпадать с 

конечной точкой» по территории Республики Башкортостан (4371 ошибка) 

 

Рисунок Б.2 – Результат выявления топологических ошибок  объектов 

выход из земли (точечный) - outlet «должен совпадать с конечной 

точкой» по территории Республики Башкортостан (4817 ошибок) 
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Рисунок Б.3 – Результат выявления топологических ошибок  объектов Пункты 

редуцирования газа (точечный) - prg «должен совпадать с конечной точкой» 

по территории Республики Башкортостан (2308 ошибок) 

 
Рисунок Б.4 – Результат выявления топологических ошибок  объектов запорная 

арматура (точечный) - stpvalve «должен совпадать с конечной точкой» по 

территории Республики Башкортостан (9919 ошибок) 
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Рисунок Б.5 – Результат устранения не замкнутости потребителя 

промышленного предприятия на объекты газоснабжения 

Рисунок Б.6 – Результат устранения разомкнутости между участками 

системы газораспределения  
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Рисунок Б.7 – Результат устранения разрывов между источником 

газоснабжения и газоснабжающей сетью 
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Классы объектов базы пространственных данных 
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1. Базовые классы пространственных объектов базы 

пространственных данных 

1. Гидрография (реки, ручьи) (линейный) - dnl 

Псевдоним Название Тип данных Длина 

Название 

справочника 

(домена) 

Название     NAME     Text     50  

     Тип     TYPE     Text     50  

 

2. Административные районы РБ (полигональный) - regions 

Псевдоним Название 
Тип 

данных 
Длина 

Название справочника 

(домена) 

Название NAME Text 50 
Административные 

районы РБ 

Площадь AREA Double   

Периметр PERIMETER Double   

ОКАТО республики OKATOREPUBLIC Double  ОКАТО республики 

ОКАТО района РБ OKATOREGION Double  ОКАТО районов РБ 

Всего населенных 

пунктов 
SETTLEMENTAMOUNT 

Short 

integer 
 

 

Газифицированных 

населенных пунктов 
GASIFICATIONSETTLEMENT 

Short 

integer 
 

 

Домовладений/квартир FLAT 
Short 

integer 
 

 

Протяженность 

газопроводов 
GASPIPELINELENGTH 

Short 

integer 
 

 

Территория РБ ISBSHK Shot integer   

Территориальное 

подразделение 
BRANCH Text 50 

Территориальные 

подразделения 
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2. Специальные классы объектов базы пространственных данных 

3.Газораспределительные станции (точечный) - grs 

Псевдоним Название Тип данных Длина 

Название 

справочника 

(домена) 

Наименование NAME Text 100 Названия ГРС 

Владелец ГРС OWNER Text 100 Владелец ГРС 

Зона обслуживания – 

территориальное 

подразделение 

ZONE Text 50 
Территориальные 

подразделения 

Наименование 

газотранспортной 

организации 

TRANSPORTORG Text 100  

Линейное 

производственное 

управление 

магистральных 

газопроводов 

LPMG Text 50  

Организация, 

обслуживающая ГРС 
ORGANIZATION Text 100  

Температура газа по 

проекту 
TEMPERATUREPRJ Double   

Статус STATUS Text 50 Статус 

Населенный пункт SETTLEMENT Text 100 
Населенный пункт 

района 

Тип TYPE Text 100 Тип ГРС 

Информация по выходным линиям 

Проектное давление 

на каждом выходе 
PRESSUREPRJ Double   

Проектная пропускная 

способность на 

каждом выходе 

THROUGHPUTPRJ Double   
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4. Потребители газа – промышленные предприятия (точечный) - consumer 

Псевдоним Название Тип данных Длина 
Название справочника 

(домена) 

Наименование 

потребителя 
NAME Text 100  

Объект обслуживания OBJ Text 100  

№ пп NN Text 50  

Номер договора NDOGOVOR Text 50  

Территориальное 

подразделение 
BRANCH Text 50 

Территориальные 

подразделения 

Населенный пункт SETTLEMENT Text 50 
Населенный пункт 

района 

Административный 

район РБ 
REGION Text 50 

Административные 

районы РБ 

Наличие ГРУ GRU Short integer  Наличие 

Регулятор давления REGULATOR Text 50 
Марки регуляторов 

давления 

ПЗК PZK Text 50 Тип ПЗК 

ПСК PSK Text 50 Тип ПСК 

Входное давление INLETPRESS Double   

Выходное давление OUTLETPRESS Double   

Марка оборудования BRAND Text 50  

Количество котлов BOILERAMOUNT Short integer   

Отрасль OTRASL Text 50  

Оборудование OBORUD Text 50  

Расход фактический 

годовой тыс куб м/год 
QFACTYEAR Double   

Расход проектный 

годовой тыс куб м/год 
QPROJYEAR Double   

Расход фактический 

часовой куб м/час 
QFACTHOUR Double   

Расход проектный QPRJHOUR Double   
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часовой тыс куб м/час 

ГРС GRS Text 50 Название ГРС 

Выходная линия ГРС GRSLINES Text 50 Название линий ГРС 

Узел учета газа USELUCHET Text 50 Тип узла учёта     

     Сезонное 

потребление 
SEZON Text 50 

Сезонность 

потребления 

Продолжительность 

потребления 

(количествомесяцев)  

DURATION Text 50  

ИНН INN Text 50  

КПП KPP Text 50  

Тип TYPE Text 50  

Дата последнего 

обновления 
UPDATES Date   

 

5. Газопровод (линейный)- gaspipeline 

Псевдоним Название 
Тип 

данных 
Длина 

Название 

справочника (домена) 

Название газопровода NAME Text   

Адресные данные ADDRESS Text   

Административный район РБ REGION Text  
Административные 

районы РБ 

Код CODE Double   

Территориальное 

подразделение 
BRANCH Text 50 

Территориальные 

подразделения 

Номер дома HOUSENUMBER Text 50  

Название улицы STREET Text 50  

Населенный пункт SETTLEMENT Text 100 
Населенный пункт 

района 

Номер объекта или 

наименование согласно 

классификатора 

территориального 

NUMBEROBJ Double   
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подразделения 

Архивный номер NUMBERARCHIVE Text 50  

Статус STATUS Text 50 Статус 

Протяжённость участка LENGTHPART Double   

Категория давления PRESSURECLASS Double  
Категория давления 

газопровода 

Давление фактическое PRESSUREFACT Double   

Глубина заложения LAYINGDEPTH Double   

Расход фактический CONSUMPTIONFACT Double   

Расход проектный CONSUMPTIONPRJ Double   

Процент загрузки USEPERCENT Double   

 

 

6. Пункты редуцирования газа (точечный) - prg 

Псевдоним Название Тип данных Длина 
Название справочника 

(домена) 

Название NAME Text 100  

Тип TYPE Text 50 
Типы пунктов 

редуцирования газа 

Код CODE Long integer   

Территориальное 

подразделение 
BRANCH Text 50 

Территориальные 

подразделения 

Номер дома HOUSENUMBER Text 50  

Название улицы STREET Text 50  

Адресная информация ADDRESS Text 100  

Населенный пункт SETTLEMENT Text 100 
Населенный пункт 

района 

Административный 

район РБ 
REGION Text 100 

Административные 

районы РБ 

Инвентарный номер 

ПТО 
NUMBERPTO Text 100  
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Инвентарный номер 

бухгалтерии 
NUMBERBUH Text 100  

Архивный номер NUMBERARCHIVE Text 100  

Наличие 

телемеханики  
TELEMECH Short integer  Наличие 

Паспортный номер 

(для ГРПБ) 
NUMBERPASSPORT Text 100  

Дата изготовления 

(для ГРПБ) 
DATEPRODUCTION Date 36  

Марка оборудования 

(для ГРПБ) 
BRAND Text 100 

Марки оборудования 

(для ГРПБ) 

Модель оборудования 

(для ГРПБ) 
MODEL Text 100 

Модели оборудования 

(для ГРПБ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАГМЕНТ ЛИСТИНГА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТОЙ СИСТЕМЫ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
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package components.ADS 
{ 
 import Configuration.GetNameOfLayerForFindComponents; 
  
 import com.esri.ags.events.MapMouseEvent; 
 import com.esri.ags.geometry.Geometry; 
 import com.esri.ags.geometry.MapPoint; 
  
 import components.search_components._Processing_results_of_query; 
 import components.system.ScalableDataGrid; 
  
  
  
 public class SwitchArm2 extends Switch_armat 
 { 
  public function SwitchArm2() 
  { 
   super(); 
  } 
   
  override protected function getLayerNumber():Array 
  { 
   var arr:Array=[]; 
   arr=GetNameOfLayerForFindComponents.GetLayerNumber("Запорная 
арматура?Газопроводы?").split(";"); 
   return arr; 
  } 
   
  protected function dodg1gaspipe():void{ 
 
   var arrCollToQueryOutField:Array=new Array(); 
   var arrayField:ArrayCollection=new ArrayCollection(); 
   var temp_obj:Object=new Object(); temp_obj.DataGridField="name"; 
temp_obj.Label="Запорная арматура"; arrayField.source.push(temp_obj); 
   var temp_obj:Object=new Object(); temp_obj.DataGridField="raion"; 
temp_obj.Label="Район РБ"; arrayField.source.push(temp_obj); 
   var temp_obj:Object=new Object(); temp_obj.DataGridField="type"; 
temp_obj.Label="Типа"; arrayField.source.push(temp_obj); 
   for each(var out in 
arrayField){arrCollToQueryOutField.push(out.DataGridField);} 
   var cols:Array = new Array(); 
   //Это не повтор а для обнуления 
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   dg1.columns = cols; 
   for each(var item in arrayField) 
   { 
    var dgc1:DataGridColumn = new DataGridColumn(item.Label); 
    dgc1.dataField=item.DataGridField; 
    cols.push(dgc1); 
   } 
   dg1.columns = cols; 
  } 
     
  override protected function 
wsget_Network_resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
   try 
   { 
    if (event.result != null) 
    { 
     var result:String = String(event.result); 
     var jsonResult:Object = JSON.parse(result); 
     if (jsonResult.junctions.junctionslist != null)  { 
      var error:Boolean=false; 
      if(jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction is 
Array)  { 
       arrJunctions = 
jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction; 
      
 _Processing_results_of_query.SelectFindArray(arrJunctions); 
      } 
      else { 
       error=true; 
      
 _Processing_results_of_query.SelectFindObjObject2(jsonResult.junctions.junctionslist.
ArmatJunction); 
      } 
      dodg1gaspipe(); 
      if(!error)dg1.dataProvider = arrJunctions; 
      else dg1.dataProvider = 
jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction; 
      //dg1.dataProvider = arrJunctions; 
     } 
     else Alert.show("Данного газопровода нет в сети"); 
    } 
    else Alert.show("Данного газопровода нет в сети"); 
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   } 
   catch (ex:*) 
   { 
    Alert.show(ex); 
   } 
  } 
   
  override protected function myResultFunction(results:Array, 
event:MapMouseEvent = null):void{ 
   // Если есть результат и он не пустой то запускаеться заполнение 
листов в форме идентификация полученными результатами 
   if (results&&results.length>0&&results.length<16) 
   { 
    // выбор геометрии идентифицируемого объекта из результатов 
пришедшей задачи идентификации 
    switch (results[0].feature.geometry.type) 
    { 
     case Geometry.MAPPOINT: 
     { 
      results[0].feature.symbol = 
FlexGlobals.topLevelApplication.smsFind; 
      break; 
     } 
     case Geometry.POLYLINE: 
     { 
      results[0].feature.symbol = 
FlexGlobals.topLevelApplication.slsFind; 
      break; 
     } 
     case Geometry.POLYGON: 
     { 
      results[0].feature.symbol = 
FlexGlobals.topLevelApplication.sfsFind; 
      break; 
     } 
    } 
    FlexGlobals.topLevelApplication.lastIdentifyResult_Graphic = 
results[0].feature; 
 
   
 if(results[0].layerId==int(GetNameOfLayerForFindComponents.GetLayerNumber("Запо
рная арматура").split(";")[0])){ 
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     idArmat2=SelectedArmat.objectid; 
     //Прописать извлечение сети      topEdgeEID 
     wsAdmin.GetNetworkAbon(idArmat2, "stpvalve"); 
    }  
    else 
if(results[0].layerId==int(GetNameOfLayerForFindComponents.GetLayerNumber("Газопр
оводы").split(";")[0])){ 
     var arrTmp = results[0].feature.geometry.paths[0]; 
     try{ 
      _x = arrTmp[0].x+(arrTmp[1].x-arrTmp[0].x)/2; 
      _y = arrTmp[0].y+(arrTmp[1].y-arrTmp[0].y)/2; 
     } 
     catch(e:Error){ 
      _x =(arrTmp[1] as MapPoint).x; 
      _y =(arrTmp[1] as MapPoint).y; 
     } 
     dodg1gaspipe(); 
    } 
    btn_clr.enabled=true; 
    count.enabled=true; 
 
   } 
   else if(!results||results.length==0) 
   { 
    FlexGlobals.topLevelApplication.lastIdentifyResult_Graphic = 
FlexGlobals.topLevelApplication.nullGraphic; 
    FlexGlobals.topLevelApplication.IdentifykGraphicsLayer.clear(); 
   } 
  } 
   
  override protected function 
wsget_Network_resultHandler2(event:ResultEvent):void 
  { 
   try 
   { 
    if (event.result != null){ 
     var result:String = String(event.result); 
     var jsonResult:Object = JSON.parse(result); 
     if (jsonResult.junctions.junctionslist != null) { 
     
 FlexGlobals.topLevelApplication.myGraphicsLayer.clear(); 
      var error:Boolean=false; 
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      if(jsonResult.junctions.junctionslist.AbonJunction is 
Array){ 
       arrJunctions = 
jsonResult.junctions.junctionslist.AbonJunction; 
      
 _Processing_results_of_query.SelectFindArray(arrJunctions); 
      } 
      else { 
       error=true; 
      
 _Processing_results_of_query.SelectFindObjObject2(jsonResult.junctions.junctionslist.
AbonJunction); 
      } 
      var arrCollToQueryOutField:Array=new Array(); 
      var arrayField:ArrayCollection=new ArrayCollection(); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="name"; temp_obj.Label="Наименование потребителя"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="branch"; temp_obj.Label="Филиал"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="region"; temp_obj.Label="Район РБ"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="settlement"; temp_obj.Label="Населенный пункт"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="type"; temp_obj.Label="Тип"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="street"; temp_obj.Label="Название улицы"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      var temp_obj:Object=new Object(); 
temp_obj.DataGridField="housenumber"; temp_obj.Label="Номер дома"; 
arrayField.source.push(temp_obj); 
      for each(var out in 
arrayField){arrCollToQueryOutField.push(out.DataGridField);} 
      var cols:Array = new Array(); 
      //Это не повтор а для обнуления 
      dg1.columns = cols; 
      for each(var item in arrayField) 
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      { 
       var dgc1:DataGridColumn = new 
DataGridColumn(item.Label); 
       dgc1.dataField=item.DataGridField; 
       cols.push(dgc1); 
      } 
      dg1.columns = cols; 
      if(!error)dg1.dataProvider = arrJunctions; 
      else dg1.dataProvider = 
jsonResult.junctions.junctionslist.AbonJunction; 
     } 
     else Alert.show("Абонентов не найдено"); 
    } 
    else Alert.show("Абонентов не найдено"); 
   } 
   catch (ex:*) 
   { 
    Alert.show(ex); 
   } 
  } 
 } 
} 
package components.ADS.switch_armature 
{ 
import com.esri.ags.Graphic; 
import com.esri.ags.events.MapMouseEvent; 
import com.esri.ags.geometry.Geometry; 
import com.esri.ags.geometry.MapPoint; 
import com.esri.ags.geometry.Polyline; 
import com.esri.ags.geometry.WebMercatorMapPoint; 
import com.esri.ags.symbols.SimpleMarkerSymbol; 
import components.ADS.switch_armature.gas_reserve; 
import components.ADS.switch_armature.DGCIRenderer; 
 
import components.search_components._Processing_results_of_query; 
 
import configuration.GetNameOfLayerForFindComponents; 
import configuration.Globals; 
 
import flash.events.Event; 
 
import flash.globalization.NumberParseResult; 
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import flash.sampler.ClassFactory; 
import flash.system.System; 
import flash.utils.ByteArray; 
import flash.utils.CompressionAlgorithm; 
 
import mx.collections.ArrayCollection; 
import mx.collections.ArrayList; 
import mx.controls.Alert; 
import mx.controls.dataGridClasses.DataGridColumn; 
import mx.core.ClassFactory; 
import mx.core.FlexGlobals; 
import mx.rpc.mxml.Concurrency; 
 
import spark.components.supportClasses.ItemRenderer; 
 
public class SwitchArm2 extends Switch_armat 
 { 
 
    var arrAll:Array = new Array(); 
  public function SwitchArm2() 
  { 
   super(); 
  } 
   
  override protected function getLayerNumber(Mode:int):Array 
  { 
   var arr:Array=[]; 
   switch (Mode) 
   { 
    case 1: 
 arr=GetNameOfLayerForFindComponents.GetLayerNumber("Газопроводы").split(";"); 
                    break; 
                case 2: 
                    arr=GetNameOfLayerForFindComponents.GetLayerNumber("Запорная 
арматура").split(";"); 
                    break; 
                default: 
                    arr=GetNameOfLayerForFindComponents.GetLayerNumber("Запорная 
арматура?Газопроводы?").split(";"); 
                    break; 
  } 
   return arr; 
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  } 
   
  protected function dodg1gaspipe():void 
  { 
   var arrayField:ArrayCollection=new ArrayCollection([ 
               
 {Label:"Запорная арматура",DataGridField:"name"}, 
                                                    {Label:"Район РБ",DataGridField:"raion"}, 
               
 {Label:"Тип",DataGridField:"type"}]); 
    
   var cols:Array = new Array(); 
   //Это не повтор а для обнуления 
   dg1.columns = cols; 
   var dgcb:DataGridColumn = new DataGridColumn(""); 
   dgcb.width=15; 
   var IRenderer:mx.core.ClassFactory = new 
mx.core.ClassFactory(components.ADS.switch_armature.DGCIRenderer); 
   dgcb.itemRenderer = IRenderer; 
   cols.push(dgcb); 
   for each(var item in arrayField) 
   { 
 
    var dgc1:DataGridColumn = new DataGridColumn(item.Label); 
    dgc1.dataField=item.DataGridField; 
    cols.push(dgc1); 
   } 
   dg1.columns = cols; 
  } 
   
  protected function dodg2armat():void 
  { 
   var arrayField:ArrayCollection=new 
ArrayCollection([{Label:"Наименование потребителя",DataGridField:"name"}, 
   {Label:"Филиал",DataGridField:"branch"}, 
   {Label:"Район РБ",DataGridField:"region"}, 
   {Label:"Населенный пункт",DataGridField:"settlement"}, 
   {Label:"Тип",DataGridField:"type"}, 
   {Label:"Название улицы",DataGridField:"street"}, 
   {Label:"Номер дома",DataGridField:"housenumber"}]); 
   var cols:Array = new Array(); 
   //Это не повтор а для обнуления 
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   dg2.columns = cols; 
   for each(var item in arrayField) 
   { 
    var dgc1:DataGridColumn = new DataGridColumn(item.Label); 
    dgc1.dataField=item.DataGridField; 
    cols.push(dgc1); 
   } 
   dg2.columns = cols; 
  } 
    protected function dodgReserve():void 
    { 
        var arrayField:ArrayCollection=new 
ArrayCollection([{Label:"Название",DataGridField:"name"}, 
            {Label:"d, м",DataGridField:"Diameter"}, 
            {Label:"l, м",DataGridField:"Length"}, 
            {Label:"Tн, К",DataGridField:"StartTemperature"}, 
            {Label:"Tк, К",DataGridField:"EndTemperature"}, 
            {Label:"Tгр, К",DataGridField:"GroundTemperature"}, 
            {Label:"Pн, МПА",DataGridField:"StartPressure"}, 
            {Label:"Pк, МПА",DataGridField:"EndPressure"}, 
            {Label:"Объем запаса, м3",DataGridField:"GasReserve"}]); 
 
        var cols:Array = new Array(); 
        //Это не повтор а для обнуления 
        dgReserve.columns = cols; 
        for each(var item in arrayField) 
        { 
            var dgc1:DataGridColumn = new DataGridColumn(item.Label); 
            dgc1.dataField=item.DataGridField; 
            cols.push(dgc1); 
        } 
        dgReserve.columns = cols; 
    } 
 
    protected function dodg3armat():void 
  { 
   var arrayField:ArrayCollection=new 
ArrayCollection([{Label:"Наименование потребителя",DataGridField:"name"}, 
  {Label:"Филиал",DataGridField:"branch"}, 
  {Label:"Административный район РБ",DataGridField:"region"}, 
  Label:"Управляющая компания",DataGridField:"organization"}, 
  {Label:"Код",DataGridField:"code"}, 
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  {Label:"Количество отключаемых задвижек, кранов на вводе, подъезде, 
стояках",DataGridField:"valveamont"}, 
  {Label:"Количество потребителей газа",DataGridField:"consumeramount"}, 
               
 {Label:"Количество газовых плит",DataGridField:"fryeramount"}, 
   {Label:"Количество проточных 
водонагревателей",DataGridField:"nswaterheateramount"}, 
   {Label:"Количество емкостных водонагревателей, отопительных 
котлов или горелок",DataGridField:"swaterheateramount"}, 
   {Label:"Расход газа фактический максимальный 
часовой",DataGridField:"hconsumptionfactmax"}, 
   {Label:"Расход газа фактический 
минимальный",DataGridField:"hconsumptionfactmin"}, 
   {Label:"Отрасль",DataGridField:"otrasl"}, 
   {Label:"Расход фактический годовой тыс куб 
м/год",DataGridField:"qfactyear"}, 
   {Label:"Количество котлов",DataGridField:"boileramount"}, 
   {Label:"Наличие ГРУ",DataGridField:"gru"}, 
   {Label:"Расход проектный годовой тыс куб 
м/год",DataGridField:"qprojyear"}, 
   {Label:"Расход фактический часовой куб 
м/час",DataGridField:"qfacthour"}, 
   {Label:"Расход проектный часовой тыс куб 
м/час",DataGridField:"qprjhour"}, 
   {Label:"Входное давление",DataGridField:"inletpress"}, 
   {Label:"Выходное давление",DataGridField:"outletpress"}, 
   {Label:"Населенный пункт",DataGridField:"settlement"}, 
   {Label:"Тип",DataGridField:"type"}, 
   {Label:"Район населенного пункта",DataGridField:"settlementdistrict"}, 
   {Label:"Расход газа проектный 
часовой",DataGridField:"hconsumptionprj"}, 
   {Label:"Расход газа фактический 
годовой",DataGridField:"yconsumptionfact"}, 
   {Label:"Номер дома",DataGridField:"housenumber"}, 
   {Label:"Название улицы",DataGridField:"street"}, 
   {Label:"Регулятор давления",DataGridField:"regulator"}, 
   {Label:"Объект обслуживания",DataGridField:"obj"}, 
   {Label:"№ пп",DataGridField:"nn"}, 
   {Label:"Номер договора",DataGridField:"ndogovor"}, 
   {Label:"ПЗК",DataGridField:"pzk"}, 
   {Label:"ПСК",DataGridField:"psk"}, 
   {Label:"Марка оборудования",DataGridField:"brand"}, 
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   {Label:"Оборудование",DataGridField:"oborud"}, 
   {Label:"ГРС",DataGridField:"grs"}, 
   {Label:"Выходная линия ГРС",DataGridField:"grslines"}, 
   {Label:"Узел учета газа",DataGridField:"useluchet"}, 
   {Label:"Сезонное потребление",DataGridField:"sezon"}, 
   {Label:"Продолжительность потребления (количество 
месяцев)",DataGridField:"duration"}, 
   {Label:"ИНН",DataGridField:"inn"}, 
   {Label:"КПП",DataGridField:"kpp"}, 
   {Label:"Дата последнего обновления",DataGridField:"updates"}]); 
   var cols:Array = new Array(); 
   dg3.columns = cols; 
   for each(var item in arrayField) 
   { 
    var dgc1:DataGridColumn = new DataGridColumn(item.Label); 
    dgc1.dataField=item.DataGridField; 
    cols.push(dgc1); 
   } 
   dg3.columns = cols; 
  } 
  override protected function 
wsget_Network_resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
   //arrAll= new Array(); 
           //FlexGlobals.topLevelApplication.myGraphicsLayer.clear(); 
            var gasAllReserve:Number=0; 
            var qgasfacthour:Number=0; 
   dg1.dataProvider = null; 
   dg2.dataProvider = null; 
            dgReserve.dataProvider = null; 
   abonLenght.text = ""; 
   arrJunctions = []; 
   //reloadButton.enabled=true; 
            abonLenght.text=""; 
 
 
            var data:ByteArray = event.result as ByteArray; 
            data.uncompress(CompressionAlgorithm.LZMA); 
            var result = JSON.parse(String(data)); 
            try 
   { 
    if(result[3] != null) 
    { 
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     Alert.show( result[3],"Внимание !"); 
    } 
    if (result != null) 
    { 
     var result1:String = String(result[0]); 
                    //var result2:String = String(event.result[1]) 
     var jsonResult:Object = JSON.parse(result1); 
     if (jsonResult.junctions.junctionslist != null)  { 
     
 FlexGlobals.topLevelApplication.lastIdentifyResult_Graphic = 
FlexGlobals.topLevelApplication.nullGraphic; 
      var error:Boolean=false; 
      if(jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction is 
Array)  { 
       arrJunctions = 
jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction; 
      
 _Processing_results_of_query.SelectFindArray(arrJunctions,0,symbolsSettings.valvesb.
@size,vpath + symbolsSettings.valvesb.@icon ,symbolsSettings.valve.@transparency); 
       //idArms = String( arrJunctions[2].objectid ); 
       for each (var armJunc:Object in arrJunctions) 
       { 
        idArms = 
idArms.concat(String(armJunc.eid), " "); 
       } 
      } 
      else { 
       error=true; 
 _Processing_results_of_query.SelectFindObjObject2(jsonResult.junctions.junctionslist.
ArmatJunction,0,symbolsSettings.valvesb.@size,vpath + 
symbolsSettings.valvesb.@icon,symbolsSettings.valvesb.@transparency); 
       idArms = String( 
jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction.eid ); 
      } 
      //btn_show_abon.enabled = true; 
      dodg1gaspipe(); 
      if(!error)dg1.dataProvider = arrJunctions; 
      else dg1.dataProvider = 
jsonResult.junctions.junctionslist.ArmatJunction; 
 
      //btn_show_abon.enabled = true; 
     } 
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     //else Alert.show("Газопровод не подключен к сети"); 
    } 
    else Alert.show("Данного газопровода нет в сети"); 
   } 
   catch (ex:*) 
   { 
    Alert.show(ex); 
                waiterClass.hideProgress(); 
   } 
            try 
            { 
                if (result[2] != null) 
                { 
                    var calc:gas_reserve = new gas_reserve(); 
                    var gas:gas_reserve; 
                    var result3:String = String(result[2]); 
                    var jsonResult3:Object = JSON.parse(result3); 
                    if (jsonResult3.junctions.junctionslist != null) 
                    { 
                        if(jsonResult3.junctions.junctionslist.ArmatJunction is Array) 
                        { 
                            dodgReserve(); 
                            var points:Array = new Array(); 
                            points = jsonResult3.junctions.junctionslist.ArmatJunction; 
                            //var groundTemperature:Number = 293.15; 
                            //var startTemperature:Number = 293.15; 
                            //var endTemperature:Number = 293.15; 
                            for each(var item in points) 
                            { 
                               gasAllReserve = gasAllReserve + ConvertToNumber(item.GasReserve); 
                            } 
                            gasreserveLabel.text = gasAllReserve.toString(); 
                            dgReserve.dataProvider = points; 
 
                            for( var i:int=0; i<points.length; i++) 
                            { 
                                var pointCollection:ArrayCollection = new ArrayCollection(); 
                                var tempStr1:String = points[i].Points; 
                                /*var middleTemperature:Number 
=gas_reserve.calculateMiddleTemperature(points[i].Temperature-
273.15,points[i].Temperature-273.15,points[i].Temperature-273.15); 
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                                var absmiddlepressure:Number = 
gas_reserve.calculateAbsMiddlePressure(points[i].Pressure*10.2,points[i].Pressure*10.2)
; 
                                var gasVolume:Number = 
gas_reserve.calculateVolume(points[i].Diameter*0.001,points[i].Length); 
                                var gascompfactor:Number = 
gas_reserve.calculateGasCompressFactor(middleTemperature,absmiddlepressure); 
                                var gasreserve:Number = 
gas_reserve.calculateGasReserve(gasVolume,absmiddlepressure,gascompfactor,middleT
emperature); 
                                gasAllReserve = gasAllReserve + gasreserve;*/ 
                                gasAllReserve = gasAllReserve + points[i].GasReserve; 
                                var tempArray1:Array = tempStr1.split(";"); 
                                var pArray:Array = new Array(); 
                                for(var z:int=0; z<tempArray1.length;z++) 
                                { 
                                    if(tempArray1[z] != "") 
                                    { 
                                        //pArray = tempArray1[z].split("|"); 
                                        var mp:MapPoint = new MapPoint(); 
                                        var tempArray2:Array = tempArray1[z].split("|"); 
 
                                        mp.x = ConvertToNumber(tempArray2[0]); 
                                        mp.y = ConvertToNumber(tempArray2[1]) ; 
                                        pointCollection.addItem(mp); 
                                    } 
                                    //pointCollection.addItem(tempArray1[z].split("|")); 
                                }                                
_Processing_results_of_query.DrawPipeline(pointCollection.toArray(),symbolsSettings.ga
spipeline.@color,symbolsSettings.gaspipeline.@size,"",symbolsSettings.gaspipeline.@tra
nsparency); 
                            } 
                          } 
                        else 
                        { 
                            var pointZ:ArrayCollection = new ArrayCollection(); 
                            var tempStrNA:String = 
jsonResult3.junctions.junctionslist.ArmatJunction.Points as String; 
                            var tempArrayNA:Array = tempStrNA.split(";"); 
                           // var pArrayNA:Array = new Array(); 
                            for(var w:int=0; w<tempArrayNA.length;w++) 
                            { 
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                                if(tempArrayNA[w] != "") 
                                { 
                                    //pArray = tempArray1[z].split("|"); 
                                    var mpoint:MapPoint = new MapPoint(); 
                                    var tempArrayNAN:Array = tempArrayNA[w].split("|"); 
 
                                    mpoint.x = ConvertToNumber(tempArrayNAN[0]); 
                                    mpoint.y = ConvertToNumber(tempArrayNAN[1]) ; 
                                    pointZ.addItem(mpoint); 
                                } 
                                //pointCollection.addItem(tempArray1[z].split("|")); 
                            } 
_Processing_results_of_query.DrawPipeline(pointZ.toArray(),symbolsSettings.gaspipeline
.@color,symbolsSettings.gaspipeline.@size,"",symbolsSettings.gaspipeline.@transparenc
y); 
                        } 
                    } 
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