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Проблемы поддержки принятия решений при управлении и 
эксплуатации территориально распределенных инженерных сетей, а в 
особенности газопроводов, в настоящее время являются одними из самых 
актуальных для нашей страны, учитывая тенденции постоянного увеличения 
производственных предприятий. От оперативности получения доступа к 
актуальной пространственной информации сотрудниками принимающими 
решениями при возникновении экстренных ситуаций зависит быстрота и 
правильность принимаемых решений, которые в конечном счете влияют на 
безопасную эксплуатацию газовых сетей и своевременное обеспечение газом 
предприятий и потребителей.

В настоящее время известно большое количество методов и систем 
обработки пространственной информации, однако несмотря на их 
многообразие, не существует реализованных решений, удовлетворяющих 
всем необходимым требованиям. В рамках диссертационного исследования 
автором проведен системный анализ и реализованы методы, позволяющие 
эффективно формировать распределенную базу пространственных данных. 
Используя топологические отношения поддерживать в ней информацию в 
актуальном состоянии и применять пространственную информацию для 
поддержки принятия решений при управлении технической компонентой 
системы газораспределения региона, которые представляют большую 
научную и практическую ценность. Следует отметить практическую 
значимость работы и внедрение полученных результатов на ряде 
предприятий: ООО «ИНТРО-ГИС», ООО «Системы информации и связи», 
АО «Газпром газораспределения Уфа» и в учебном процессе ФГБОУ ВО 
УГАТУ на кафедре геоинформационных систем.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
1. Автором не приведены в автореферате требования к исходному

картографическому пространственному и атрибутивному материалу
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(актуальность, полнота и т.д.), пригодному для проведения анализа в 
соответствии с разработанными алгоритмами.

2. Из текста автореферата не понятно каким образом получены

признаки хдя условной части правил анализа пространственной информации 
(на странице 9 автореферата).

В целом отмеченные замечания не влияют на ценность полученных 
теоретических и практических результатов работы и не снижают качество 
проведенных исследований. Результаты диссертационной работы отражены в 
16 источниках, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах из списка 
ВАК. Автореферат диссертации оформлен в соответствии с требованиями 
ВАК, полно и правильно отражает ее содержание. Диссертационная работа 
отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», а её 
автор А.С. Самойлов заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.01 - «Системный анализ,
управление и обработка информации (информационные и технические 
системы)».
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