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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность работы 
Рост масштабов хозяйственной деятельности в современной промышлен-

ности, где основным видом энергоносителей является нефть и продукты ее пе-
реработки, с учетом износа оборудования и человеческого фактора (ошибки об-
служивающего персонала, незаконные врезки в нефтепровод и др.) приводят к 
росту количества и масштабов, возникающих аварий, сопровождающихся, в ча-
стности, аварийным разливом нефти (АРН). Для снижения возможных послед-
ствий аварий на всех этапах добычи, транспортировки, переработки и реализа-
ции нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли необходимо заблаговременно 
производить анализ возможных аварий и их последствий, оперативно реагиро-
вать и применять все возможные меры и средства для локализации аварии, со-
кращая их негативное воздействие на окружающую среду и население. Вместе 
с тем контролирующие и надзорные органы в случае возникновения аварии 
должны иметь возможность производить оперативную независимую оценку 
динамики развития аварии, принимать решения по защите населения и окру-
жающей среды от разлившейся нефти и контролировать процесс ликвидации 
последствий аварии. 

Планирование мероприятий по снижению последствий аварийных разли-
вов нефти для населения и окружающей среды связано с обработкой большого 
количества пространственной и атрибутивной информации об аварии, средст-
вах ее локализации, ликвидации и окружающей среде. Вопросам влияния опас-
ных природных и техногенных процессов на окружающую среду, поддержке 
принятия решений при чрезвычайных ситуациях с использованием современ-
ных информационных технологий, посвящены работы отечественных и зару-
бежных авторов, в частности работы Р.Н. Бахтизина, С.М. Вайнштока,          
В.Е. Гвоздева, А.Г. Гумерова, В.Г. Крымского, В.В. Кульбы, Р.Р. Набиева,   
С.В. Павлова, Р.З. Хамитова, К.В. Черняева, М.А. Шахраманьяна, Дж. Апоста-
лакиса, Х. Кумамото, Э. Хенли, Г. Сейвера, Ф. Лисса и др. 

Однако ряд задач, относящихся к обработке разнотипной пространствен-
ной и атрибутивной информации о характере распространения нефти для про-
цесса поддержки принятия решений при аварийных разливах нефти по водным 
объектам не решены. Наиболее современным способом объединения разнотип-
ных данных являются геоинформационные системы  (ГИС), позволяющие со-
вместно обрабатывать и анализировать картографический материал в виде 
электронных карт территорий и информацию, описывающую характеристики 
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природных сред и объектов народнохозяйственной деятельности. В связи с 
этим задачи формализации разнотипной картографической и атрибутивной ин-
формации, их обработки и последующего анализа для информационной под-
держки принятия решений при аварийных разливах нефти по водным объектам 
с помощью ГИС-технологий является актуальной.  

 
Цель работы и задачи исследования 
Целью работы является повышение эффективности поддержки принятия 

решений при аварийных разливах нефти по водным объектам на основе разра-
ботки и внедрения методов описания, анализа и обработки пространственной 
информации об аварии, средствах ее локализации, ликвидации и окружающей 
среде. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 
1) Провести анализ возможных причин и источников попадания нефти в 

водный объект, их воздействия на окружающую среду и население. 
2) Разработать метод формального описания атрибутивной и пространст-

венной информации, необходимой для локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти по водным объектам. 

3) Разработать метод расчета основных характеристик распространения 
нефтяного пятна по водным объектам для различных видов представления в 
ГИС, учитывающий динамические и морфологические характеристики водных 
объектов, а так же условия окружающей среды. 

4) Разработать алгоритмы анализа и извлечения из базы данных наиболее 
подходящего варианта действий по локализации и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти, соответствующего рассчитанным характеристикам нефтяного 
пятна. 

5) Разработать геоинформационную систему поддержки принятия реше-
ний при аварийных разливах нефти по водным объектам, позволяющую оце-
нить масштабы и последствия аварии, а так же спланировать действия по ее ло-
кализации и ликвидации. 

 
Методика исследования 
В работе использовались методы структурного анализа и проектирования  

информационных систем (SADT), методы математического и геоинформацион-
ного моделирования, организации баз геоданных и принципы объектно-
ориентированного программирования. 
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Научная новизна работы содержится в следующих результатах. 
1) Разработан метод совместного описания атрибутивной и пространст-

венной информации, позволяющий представить в единой формализованной 
форме множество разнородных объектов реального мира, необходимых для 
расчета характеристик аварийного разлива нефти и поддержки принятия реше-
ний по локализации и ликвидации аварии, отличающийся тем, что позволяет 
объединить в единую информационную технологию различные этапы обработ-
ки информации для планирования действий по локализации и ликвидации ава-
рийных разливов нефти. 

2) Разработан метод расчета основных характеристик распространения 
нефтяного пятна по водным объектам, учитывающий различные способы пред-
ставления водных объектов в ГИС (линейный объект, полигональный объект, 
комбинированный линейно-полигональный объект), а также динамические и 
морфологические характеристики водных объектов и условия окружающей 
среды. 

3) Разработан алгоритм анализа и извлечения из базы данных наиболее 
подходящего варианта действий по локализации и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти, соответствующего рассчитанным характеристикам нефтяного 
пятна, позволяющий повысить оперативность и качество принятия решений, а 
так же уменьшить отрицательное воздействие последствий аварии на окру-
жающую среду и население. 

 
Практическая значимость 
Результаты исследований в виде методов расчета основных характери-

стик распространения нефтяного пятна по водным объектам и алгоритмов ана-
лиза и извлечения из базы данных наиболее подходящего варианта действий по 
локализации и ликвидации аварийных разливов нефти использовались для раз-
работки геоинформационных систем поддержки принятия решений для ОАО 
«Уралсибнефтепровод» и Федерального агентства водных ресурсов (свидетель-
ство об официальной регистрации базы данных № 2007620007, от 09.01.2007 
года и свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ № 
2006613615, от 18.10.2006 года и № 2006613616, от 18.10.2006 года.). 

 
На защиту выносится 
1) Метод описания атрибутивной и пространственной информации, по-

зволяющий объединить в единую информационную технологию различные 
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этапы обработки информации для локализации, ликвидации аварийных разли-
вов нефти. 

2) Метод расчета основных характеристик распространения нефтяного 
пятна по водным объектам, учитывающий различные способы представления 
водных объектов в ГИС (линейный объект, полигональный объект, комбиниро-
ванный линейно-полигональный объект), а так же динамические и морфологи-
ческие характеристики водных объектов и условия окружающей среды. 

3) Алгоритмы анализа и извлечения из баз данных наиболее подходящего 
варианта действий по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти, 
соответствующего рассчитанным характеристикам нефтяного пятна. 

4) Геоинформационная система поддержки принятия решений при ава-
рийных разливах нефти по водным объектам, которая позволяет оценить мас-
штабы и последствия аварии, а так же спланировать действия по ее локализа-
ции и ликвидации. 

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты 
работы докладывались на следующих конференциях, форумах и семинарах: 
«Компьютерные науки и информационные технологии» (CSIT’2004 – 2006); 
ежегодной конференции пользователей программных продуктов ESRI и ER-
DAS, (Голицыно, 2004 – 2006 гг.); IV, V и VI научно-практических семинарах 
"Использование ГИС-технологий ESRI и Leica Geosystems в нефтегазовой от-
расли" (Тюмень, 2005 – 2007 гг.); Международном форуме «Рациональное при-
родопользование ’2005» (Москва, 6–8 сентября 2005 г.); Международной кон-
ференции «Хазарнефгазятаг-2006» (Баку, 2006 г.); Региональной зимней шко-
лы-семинара аспирантов и молодых ученых (Уфа, 2006–2007 гг.) 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной рабо-
ты опубликованы в 19 источниках, включающих 13 статей, 3 материалах кон-
ференций и семинаров, 3 свидетельства о регистрации программ и баз данных. 
Результаты работы опубликованы в 2-х изданиях, входящих в перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации в соответствии с требованиями ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основного 

материала, заключения, библиографического списка из 124 наименования и 3 
приложений. Работа содержит 170 страниц машинописного текста, включая 42 
рисунка и 7 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приводиться общая характеристика работы – обосновывает-

ся актуальность диссертационной работы, формулируется цель и задачи иссле-
дования, перечисляются методы исследования, отмечается  научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава диссертации посвящена анализу возможных причин и ис-
точников попадания нефти в водный объект, последствий аварийных разливов 
нефти, их воздействия на окружающую среду и население, а так же анализу 
существующих систем поддержки принятия решений при аварийных разливах 
нефти. 

Одним из характерных и наиболее опасных по своим последствиям видов 
чрезвычайных ситуаций являются аварийные разливы нефти, влекущие ущерб 
здоровью людей и окружающей природной среде, приводящие нередко к чело-
веческим жертвам, а также к значительным материальным и финансовым поте-
рям, нарушению условий жизнедеятельности людей, производственной дея-
тельности предприятий. Высокая токсичность и пожароопасность нефти значи-
тельно ycугубляет последствия нефтяного загрязнения и тем самым предопре-
деляют необходимость детального изучения характера распространения загряз-
нений. Обзор литературных источников позволил выделить основные источни-
ки попадания нефти в водный объект, провести анализ существующих методов 
предупреждения разливов нефти и способов ее ликвидации.  

На основе этого сделан вывод о необходимость повышение качества ор-
ганизации и управления деятельностью государственных контролирующих и 
надзорных органов власти, крупных предприятий нефтяной отрасли по преду-
преждению и ликвидации последствий разливов нефти по водным объектам, за 
счет автоматизации обработки разнотипной пространственной информации. 
Анализ применяемых методов и способов борьбы с аварийными разливами 
нефти по водной поверхности показал, что недостаточно уделено внимание 
применению современных информационных систем для прогнозирования по-
следствий воздействия аварийных разливов нефти на окружающую среду, ко-
торые учитывали бы весь возможный спектр параметров аварий и морфологи-
ческие характеристики объекта воздействия (динамические характеристики рек, 
метеорологических условия, сезонность). Показано, что применение ГИС-
технологий позволит на высоком уровне обрабатывать разнотипную простран-
ственную и атрибутивную информацию об общегеографических объектах и ис-
точнике аварии, описывать природные характеристики, и использовать эту ин-
формацию для анализа и расчета распространения нефти по водной поверхно-
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сти, получать не только наглядный картографический материал, но и рекомен-
дуемый список действий для локализации и ликвидации возможной аварии. 

Вторая глава посвящена анализу процесса поддержки принятия решений 
при аварийных разливах нефти по водным объектам, разработке метода описа-
ния разнотипной атрибутивной и пространственной информации для после-
дующего расчета основных характеристик распространения нефтяного пятна по 
водной поверхности, учитывающий динамические и морфологические характе-
ристики водных объектов, а так же условия окружающей среды, что позволит 
проанализировать информацию об аварии и осуществить поддержку принятия 
решений по ее локализации и ликвидации. 

В ходе анализа предметной области, нормативных документов и порядка 
действий в случае аварийных разливов нефти, была предложена схема под-
держки принятия решений (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схема процесса поддержки принятия решений при аварийных раз-
ливах нефти по водным объектам 
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В ней определено место геоинформационного анализа пространственной 
и атрибутивной информации, расчета параметров распространения нефтяного 
пятна по водным объектам и поддержки принятия решений по локализации и 
ликвидации разливов нефти.  

Процесс поддержки принятия решений при попадании нефти в водный 
объект является сложным с точки зрения правильной организации оперативных 
действий, и применим к двум заинтересованным сторонам: предприятиям неф-
тяной отрасли и органам государственного контроля и надзора. При анализе 
предметной области определены наиболее вероятные источники аварийных 
разливов нефти: 1) непосредственное нахождении на водном объекте (нефтяной 
танкер, подводный переход нефтепровода); 2) пересечение водного объекта с 
транспортировкой железнодорожным и автомобильным (мосты), трубопровод-
ным транспортом (подводные переходы); 3) попадание с суши (источник на 
суше). Установив источник аварийного разлива нефти, рассчитываются пара-
метры аварии, одним из основных является объем разлившейся нефти Vн, полу-
чаемый при анализе общей информации об аварии, а так же разнотипной про-
странственной и атрибутивной информации 

),( PSVVH = ,      (1) 
nkPPPP k ,1},,..,,{ 21 == ,     (2) 

где S – атрибутивные характеристики источника аварии (диаметр трубы, объем 
цистерны); P – множество пространственных данных 

),(1 aa yxP = , nihyxPyxP iiiizadzad ,1)},,,{(},),{( 32 === ,    (3) 
где P1 – координаты места попадания нефти в водный объект; P2 – координаты 
отсекающих задвижек; P3 – координаты и значения высотных отметок и др. 

Например, при аварии на магистральном нефтепроводе общий объем из-
лившейся нефти определяется суммой объемов нефти, вытекшей из нефтепро-
вода: с момента аварии τA, до остановки перекачки τо (V1), с момента остановки 
перекачки до закрытия задвижек (V2), после закрытия задвижек (V3) 

4/)-(  '2

1
iiA01321H lDQQVVVV

n

i
πτττ ++=++= ∑

−

,   (4) 

где Q1 – расход нефти через место повреждения;  расход Qi нефти через де-
фектное отверстие для i-го интервала времени; D – диаметр трубы; l' сумма 
длин участков нефтепровода между перевальными точками или 2-мя смежными 
с местом повреждения задвижками. В случае, когда характеристики аварии не 
известны, максимальные объемы разлившейся нефти рассчитывается на осно-
вании требований нормативных  документов МЧС по характерным свойствам 
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источника аварии.  
На основе анализа и обработки пространственной информации о месте 

аварии определяется тип водного объекта в ГИС, в который попала нефть, ко-
торый существенно влияет на расчет основных характеристик распространения 
нефти. При этом линейный водный объект представлен в базе данных ГИС как 
ломаная линия 

)},,{( L
i

L
iL yxR =  где Lki ,1= ,    (5), 

полигональный водный объект как совокупность ломанных линий, ограничи-
вающих этот водный объект 

PjP kjГR ,1},{ ==  где 
iГ

Г
i

Г
ij kjyxГ ,1)},,{( ==    (6), 

где 
iГPL kkk ,,  – количество пар координат описывающих соответствующую ли-

нию. 
Время, через которое фронт опасно загрязненных масс воды достигнет 

заданного створа рассчитывается в соответствии с методикой принятой в Рос-
гидромете: 

6,3
430009.0469.0

6,3

63.2
**

**

xx
cstx

LcH
VV

LtTT ××××
−=−=

−

,  (7) 

где Tst – время прохождения речной волны от места аварии до заданного створа, 
tc – время, за которое центр нефтяного пятна достигнет заданного створа, Н* – 
среднее значение глубины водного объекта, V* – средняя скорость течения на 
заданном участке, Lx – расстояние до заданного створа, являющееся простран-
ственной характеристикой, существенно зависящие от места возникновения 
аварии, с* – коэффициент Шези. 

В зависимости от типа водного объекта (линейный или полигональный) и 
времени добегания нефтяного пятна до соответствующего створа рассчитыва-
ются пространственные характеристики нефтяного пятна (площадь S и длина 
D): 





=
=

),,(
),,(

axaa

axaa

PTRgD
PTRfS , 









−
−
−

=
,3

,2
,1

оьъектаногополигональилинейногокомбинация
объектводныйлинейный

объектводныйныйполигональ
a  (8) 

где Pa – множество пространственных характеристик водного объекта соответ-
ствующего типа. 

Выражения (5)–(8) служат основой при принятии решения – выбор места 
установки боновых заграждений на водном объекте и прибытия аварийно спа-
сательных формирований к створу с координатами 

),,,,),,((),( , iaaLP CBrigtMARDSRRFYX = ,    (9) 
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где MAR – множество маршрутов следования ремонтных бригад; t – время рас-
пространения нефтяного пятна; Brig – совокупность мест базирования ремонт-
но-восстановительных бригад; Ci-– набор слоев, составляющий карту. 

Предложенные соотношения позволяют производить формальное описа-
ние всех необходимых типов и процедур совместной обработки картографиче-
ской и атрибутивной информации, необходимой для расчета распространения 
нефтяного пятна. 

В третьей главе проведен системный анализ предметной области, вклю-
чающий в себя разработку функциональной и информационной модели проек-
тируемой системы, а также алгоритмов анализа и извлечения из базы данных 
наиболее подходящего варианта действий по локализации и ликвидации ава-
рийных разливов нефти, соответствующего рассчитанным характеристикам 
нефтяного пятна. 

На основе разработанной информационной модели была создана база 
геоданных (БГД), которая содержит картографические и атрибутивные данные 
необходимые для расчета распространения нефтяного пятна и поддержки при-
нятия решений, ее структура представлена на рис. 3. 

Рисунок 3. Фрагмент структуры базы геоданных разрабатываемой системы 
поддержки принятия решений при аварийных разливах нефти  

по водным объектам 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 10 

Для обеспечения информационной поддержки процесса принятия реше-
ний при ликвидации аварийного разлива нефти по водным объектам выявлены 
основные функции по обработке пространственных и атрибутивных данных: 
определения места аварии, определения объема излившейся нефти; анализ вод-
ного объекта; расчет характеристик нефтяного пятна, формирование рекомен-
даций для лиц, принимающих решения, о совокупности мер по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных ситуаций, и на их основе предложен алгоритм 
обработки информации для поддержки принятия решений при аварийном раз-
ливе нефти по водным объектам (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Алгоритм обработки информации для поддержки принятия 
решений при аварийных разливах нефти по водному объекту 
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Разработанные структура БД и алгоритмы извлечений подходящих реше-
ний по локализации и ликвидации разливов нефти положены в основу разра-
ботки ГИС поддержки принятия решения как для предприятий нефтяной отрас-
ли, так и государственных органов. 

В четвертой главе приводиться практическая реализация разработанных 
алгоритмов и методов описания пространственных и атрибутивных данных, 
метода расчета основных характеристик распространения нефтяного пятна в 
геоинформационных системах поддержки принятия решений при аварийных 
разливах нефти по водным объектам на примере предприятия нефтяной отрас-
ли и государственного контролирующего органа, а так же проведен анализ эф-
фективности разработанных систем. 

Разработанная система, интерфейс и структура которой представлены на 
рис. 5 и 6, позволяет автоматизировать основные функции по обработке про-
странственной информации: поиск объектов, их отображение, выбор парамет-
ров расчета характеристик нефтяного пятна, извлечение из БД наиболее подхо-
дящего варианта решений и другие. Выходные документы содержат информа-
цию, необходимую для принятия решений по ликвидации аварии или контроля 
за этим процессом со стороны контролирующих органов: характеристику места 
аварии, общий объем излившейся нефти; характеристики  нефтяных  пятен 
(длина, площадь, ближайшие населенные пункты); рубежи установки спец-
средств ликвидации аварии, маршруты выдвижения служб реагирования, план 
действий по ликвидации и локализации аварии для построенной модели рас-
пространения пятна нефти (рис. 7). 

 
Рисунок 5. Интерфейс ГИС поддержки принятия решений при АРН по водным 

объектам (на примере предприятия нефтяной отрасли) 
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Результаты разработанного метода расчета характеристик нефтяного пят-
на сравнивалась с лабораторными данными и полевыми экспериментами спе-
циалистов Государственного Гидрологического Института. Полученные ре-
зультаты показали, что отклонение рассчитанных характеристик нефтяного 
пятна различаются не более чем на 10%. В работе также рассчитан возможный 
ущерб окружающей природной среде от разлившейся нефти (таблица 1) для 
различных вариантов решений по локализации и ликвидации аварийных разли-
вов нефти на примере магистрального нефтепровода.  
 

Таблица 1.        Возможный ущерб окружающей среде от АРН 

Номер 
рубежа 

Длина 
нефтяного 
пятна (м) 

Площадь неф-
тяного пятна 

(м2) 

Объем вылившей-
ся нефти (м3) 

Плата за загрязнение 
окружающей. среды 

(млн. руб.) 
№1 50 800 100 0,1 
№2 6848 320486 1000 0,617 
№3 13342 672489 5000 3,076 
№4 22077 1113137 7000 8,296 

Таким образом, повышение оперативности принятия решений и действий 
по ликвидации и локализации АРН позволяет оперативно определять характе-
ристики распространения аварийных разливов нефти и сократить время на при-
нятия решения по ликвидации АРН и за счет этого сократить экономический 
ущерб для предприятий нефтяной отрасли и отрицательное влияние на окру-
жающую среду и население. 

Разработанная система также используется при проведении плановых 
учений, разработке нормативно-регламентирующие документов: планов ликви-
дации аварийных разливов нефти, деклараций безопасности опасных объектов 
и производств, направленных на повышение безопасности. 

В приложении представлены структура БД в виде таблиц, примеры тек-
стов и описания программ, а так же различные варианты расчета параметров 
аварийных разливов нефти и порядка действий по их локализации. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) На основе результатов произведенного анализа причин возникновения 
аварийных разливов нефти выявлены и установлены наиболее характерные ис-
точники и места попадания нефти в водный объект, позволившие сформулиро-
вать задачи и требования к информационной технологии по обработке инфор-
мации для планирования действий по локализации и ликвидации аварийных 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 14 

разливов нефти. 
2) Разработан метод совместного описания атрибутивной и пространст-

венной информации, сущность которого заключается в объединении в единую 
информационно-технологическую модель различных этапов обработки про-
странственной информации, возникающей в процессе локализации и ликвида-
ции аварийных разливов нефти на водном объекте. 

3) Разработан метод расчета основных характеристик распространения 
нефтяного пятна по водным объектам, учитывающий различные виды пред-
ставления водных объектов в ГИС (линейный, полигональный, комбинирован-
ный), динамические и морфологические характеристики водных объектов и ус-
ловия окружающей среды. 

4) Разработаны комплекс алгоритмов выбора из БД ГИС необходимых 
действий при АРН по водным объектам на основе анализа картографической и 
атрибутивной информации об аварии и рассчитанных характеристиках нефтя-
ного пятна. 

5) Разработана геоинформационная система поддержки принятия реше-
ний при аварийных разливах нефти по водным объектам, которая находиться в 
опытной эксплуатации на одном из предприятий нефтяной отрасли и в государ-
ственном контролирующем органе. Результаты их внедрения показали адекват-
ность расчета характеристик аварийного разлива нефти реальным авариям 
(расхождение с экспериментальными данными менее 10%), значительное сни-
жение времени на расчет и отображение характеристик распространения неф-
тяного пятна и сокращение ущерба окружающей среде. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ 
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