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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из основных проблем промыш-

ленно развитых стран в области обеспечения безопасности населения являются ава-

рии на производственных объектах, так как с научно-техническим прогрессом воз-

росли их масштаб и степень воздействия на окружающую среду, жизнь и здоровье 

людей. Поэтому на всех этапах функционирования производственных объектов 

необходимо производить анализ аварийных ситуаций и их последствий на основе 

обработки информации, поступающей как в ходе оперативного реагирования на 

них, так и при моделировании возможных аварий. Кроме того, в ряде случаев по-

вышение эффективности поддержки принятия решений достигается за счет сниже-

ния временных затрат на операционное понимание аварийной ситуации и объектов, 

попадающих в зону ее воздействия, которое зависит от качества и количества по-

ступающей информации и формы ее представления. 

Мировой опыт и отечественные разработки в области реагирования на ава-

рийную ситуацию показали, что геоинформационные технологии могут быть ис-

пользованы в разной степени на всех фазах ее развития для обеспечения информа-

ционной поддержки принятия решений и предоставляют инструменты для анализа 

и обработки большого количества разнотипной информации. При этом в острой 

фазе реагирования на аварийную ситуацию возможности двухмерных геоинформа-

ционных систем ограничены, так как за критически короткие сроки необходимо 

проанализировать имеющуюся техническую и пространственную информацию и 

интерпретировать ее на реальные трехмерные объекты. 

Задержки реагирования на аварийную ситуацию в пределах многоуровневых 

структур объектов реального мира, связанные с определением местоположения ава-

рийного объекта и его окружения, неопределенностью маршрута, расстановкой сил 

и средств спасательных служб, маршрутов эвакуаций, могут быть снижены за счет 

применения современных технологий трехмерного геоинформационного модели-

рования. 

Предприятия, эксплуатирующие производственные объекты, согласно Требо-

ваниям Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий разрабаты-

вают трехмерные модели самостоятельно или силами специализированных органи-

заций, при этом по ряду причин реализованные трехмерные модели не всегда удо-

влетворяют тем функциональным задачам, которые на них возлагают субъекты 

управления производственными объектами. 

Исходя из обозначенных выше проблем и необходимости поиска их решения 

следует актуальность темы диссертационного исследования, направленного на раз-

витие методов и алгоритмов обработки информации о производственных объектах 

на основе технологий трехмерного геоинформационного моделирования для повы-

шения эффективности процесса поддержки принятия решений в аварийных ситуа-

циях. 

Степень разработанности темы. Исследованию различных аспектов 

процесса управления сложными объектами, в том числе в области предупреждения 

и ликвидации аварийных ситуаций посвящены исследования и публикации многих 

отечественных ученых и специалистов: В. И. Васильева, В. Е. Гвоздева, 
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Б. Г. Ильясова, Ю. Г. Котикова, В. Г. Крымского, Г. Г. Куликова, 

Л. Р. Черняховской, Н. И. Юсуповой, С. В. Павлова, Р. З. Хамитова, И. У. Ямалова, 

В. А. Виттих, А. Н. Исакова и др., а также зарубежных – E. J. Henley, H. Kumamoto, 

S. B. Guarro и др. 

Вопросы трехмерного геоинформационного моделирования и применения их 

в поддержке принятия решений изложены в работах И. Е. Дмитриева, G. Moreau, 

S. Zlatanova, A. Rahman, F. Biljecki, M. Molenaar, A. Stadler, Т. Н. Kolbe и др. Кроме 

того, часть исследований авторов S. Zlatanova, A. Rahman, J. Lee и др. посвящены 

теме применения трехмерных геоинформационных моделей при реагировании на 

проблемную ситуацию на территории города, где основными объектами выступают 

многоуровневые сооружения массового скопления людей. 

Тем не менее вопросы применения методов обработки пространственной ин-

формации на основе технологий трехмерного геоинформационного моделирования 

как реализации одного из подходов информационной поддержки принятия решений 

производственными объектами в аварийных ситуациях не рассмотрены в полной 

мере. 

Объектом исследования диссертационной работы является процесс обра-

ботки пространственной информации на основе трехмерного геоинформационного 

моделирования для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на про-

изводственных объектах. 

Предметом исследования диссертационной работы являются методы и ал-

горитмы обработки информации о производственных объектах и аварийных ситуа-

циях на них на основе технологий трехмерного геоинформационного моделирова-

ния. 

Целью работы является разработка методов и алгоритмов обработки инфор-

мации о производственных объектах на основе технологий трехмерного геоинфор-

мационного моделирования для повышения эффективности процесса поддержки 

принятия решений в аварийных ситуациях. 

Задачи исследования: 
1. Разработать метод формирования интегрированной модели, которая 

включает разнотипные представления пространственных данных о производствен-

ных объектах с целью их трехмерного геоинформационного моделирования для 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях (соответствует п. 1 паспорта 

специальности 05.13.01). 

2. Разработать метод формализации процесса обработки информации с 

целью преобразования двухмерных пространственных данных в составе трехмер-

ных моделей производственных объектов (соответствует п. 1 паспорта специально-

сти 05.13.01).  

3. Разработать метод формирования состава и структуры трехмерных гео-

информационных моделей производственных объектов на основе адаптированной 

концепции разноуровневой детализации (соответствует п. 4 паспорта специально-

сти 05.13.01). 

4. Разработать алгоритмы и их программную реализацию на основе пред-

ложенных методов для информационной поддержки принятия решений в аварий-



5 

ных ситуациях на производственных объектах с применением трехмерной визуали-

зации всей технологической информации в составе геоинформационных систем и 

провести оценку эффективности их применения (соответствует п. 12 паспорта спе-

циальности 05.13.01). 

Научная новизна результатов: 
1. Разработан метод формирования интегрированной модели, которая вклю-

чает разнотипные представления пространственных данных о производственных 

объектах с целью их трехмерного геоинформационного моделирования для под-

держки принятия решений в аварийных ситуациях, основанный на теоретико-мно-

жественном подходе к описанию разнотипных пространственных данных и их вза-

имосвязях, необходимых для построения трехмерных моделей производственных 

объектов. Метод отличается тем, что описывает различные типы пространствен-

ной информации, необходимой для построения трехмерных моделей и дополняет 

существующие методы описания новым типом пространственных объектов и пара-

метром (z-координатой). Это позволяет решать задачи трехмерного моделирова-

ния на основе специализированной (технологической) и оперативной (поступаю-

щей в результате аварийной ситуации) информации. 

2. Разработан метод формализации процесса обработки информации с целью 

преобразования двухмерных пространственных данных в составе трехмерных мо-

делей производственных объектов, который формирует представления о взаимном 

расположении двухмерных пространственных объектов относительно поверхности 

рельефа и друг друга, а также их связи в трехмерном пространстве. Метод отлича-

ется тем, что позволяет использовать функции преобразования двухмерных про-

странственных данных для их корректного отображения в трехмерном простран-

стве. Это позволяет решать задачи совместной обработки двух- и трехмерных про-

странственных данных в составе трехмерных геоинформационных моделей для ин-

формационной поддержки принятия решений в аварийных ситуациях. 

3. Разработан метод формирования состава и структуры трехмерных геоин-

формационных моделей производственных объектов на основе адаптированной 

концепции разноуровневой детализации, предусматривающий определение необ-

ходимого уровня детализации для каждого пространственного объекта, входящего 

в состав трехмерной геоинформационной модели производственного объекта (кон-

цепция разноуровневой детализации), с целью уменьшения вычислительной 

нагрузки в операциях, связанных с визуализацией. Метод отличается тем, что по-

ложения концепции применяются к расширенному списку пространственных объ-

ектов, входящих в состав трехмерных геоинформационных моделей производ-

ственных объектов, где для каждого из них выбираются диапазоны уровней дета-

лизации исходя из потребностей управления в аварийных ситуациях. Это позво-

ляет детализировать информацию в соответствии с потребностью различных субъ-

ектов управления при поддержке принятия решений в конкретных аварийных ситу-

ациях. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
1. Методы формирования интегрированной модели и формализации про-

цесса обработки информации с целью преобразования двухмерных пространствен-

ных данных в составе трехмерных моделей производственных объектов, которые 
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позволяют алгоритмизировать процесс разработки трехмерных моделей производ-

ственных объектов. Разработанные алгоритмы обеспечивают повышение эффек-

тивности процесса разработки трехмерных моделей производственных объектов. 

2. Метод формирования состава и структуры трехмерных геоинформаци-

онных моделей производственных объектов на основе адаптированной концепции 

разноуровневой детализации, который позволяет обеспечить процесс взаимодей-

ствия базы пространственных данных и данных графических пакетов, а также в про-

странстве трехмерных моделей производственных объектов организовать обра-

ботку пространственных данных по уровням детализации во взаимосвязи с аварий-

ной ситуацией. 

3. Алгоритмы и их программная реализация на основе предложенных ме-

тодов, которые позволяют повысить эффективность поддержки принятия решений 

в аварийных ситуациях за счет применения трехмерной визуализации технологиче-

ской и оперативной (поступающей в случае аварийной ситуации) информации о 

производственных объектах. Повышение эффективности достигается путем сокра-

щения временных затрат на проведение оценочных мероприятий при реагировании 

на аварийную ситуацию. 

Методология и методы исследования. В работе применялись методы си-

стемного анализа сложных систем, структурного анализа и проектирования инфор-

мационных систем (SADT, ARIS), методы геоинформационного моделирования (в 

том числе трехмерного) и многомерной геометрии, математической теории мно-

жеств, теории реляционных баз данных и принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод формирования интегрированной модели, которая включает раз-

нотипные представления пространственных данных о производственных объектах 

с целью их трехмерного геоинформационного моделирования для поддержки при-

нятия решений в аварийных ситуациях, позволяющий решать задачи трехмерного 

моделирования на основе специализированной (технологической) и оперативной 

(поступающей в результате аварийной ситуации) информации. 

2. Метод формализации процесса обработки информации с целью преоб-

разования двухмерных пространственных данных в составе трехмерных моделей 

производственных объектов, позволяющий использовать двухмерные простран-

ственные данные в составе трехмерных геоинформационных моделей производ-

ственных объектов. 

3. Метод формирования состава и структуры трехмерных геоинформаци-

онных моделей производственных объектов на основе адаптированной концепции 

разноуровневой детализации, позволяющий в составе трехмерных моделей произ-

водственных объектов организовать обработку пространственных данных по уров-

ням детализации во взаимосвязи с аварийной ситуацией. 

4. Алгоритмы и их программная реализация на основе предложенных ме-

тодов для информационной поддержки принятия решений в аварийных ситуациях 

на производственных объектах с применением трехмерной визуализации всей тех-

нологической информации в составе геоинформационных систем. 
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Связь темы исследования с научными программами. Актуальность и 

практическая ценность поставленных задач подтверждается также тем, что они яв-

ляются частью задач, решаемых в рамках научно-исследовательских работ кафедры 

геоинформационных систем УГАТУ в соответствии со следующими государствен-

ными контрактами: «Разработка 3D-моделей потенциально опасных объектов ОАО 

«Уралсибнефтепровод»» (2011), «Работы по развитию геоинформационной си-

стемы органов исполнительной власти Республики Башкортостан» (2014), сопро-

вождение ГИС ОАО «Уралсибнефтепровод» (2013–2016), а также по программе 

РФФИ «Методологические и методические основы анализа техногенной безопас-

ности в условиях неопределенности состояния объектов управления» (2015–2017). 

Внедрение результатов. Результаты работы внедрены на предприятиях 

ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», ООО «ИНТРО-ГИС» и в учебный процесс 

ФГБОУ ВО УГАТУ на кафедре геоинформационных систем. 

Апробация полученных результатов. Основные положения диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических кон-

ференциях и семинарах: «Компьютерные науки и информационные технологии» 

(CSIT’2013–2014), региональная научно-практическая конференция «Геоинформа-

ционные технологии в проектировании и создании корпоративных информацион-

ных систем» (Уфа, 2014–2015), международная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии для интеллектуальной поддержки принятия реше-

ний» (ITIDS’2015, 2017).  

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы 

опубликованы в 15 источниках, включая 5 статей в изданиях из перечня, утвержден-

ного ВАК России («Электротехнические и информационные комплексы и си-

стемы», «Современные проблемы науки и образования», «Научно-технические ве-

домости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление», 

«AUDITORIUM»), 5 материалов конференций и семинаров. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из 117 страниц машинописного текста без 

библиографического списка и приложения, включает в себя введение, четыре 

главы, заключение, библиографический список из 118 наименований и 2 приложе-

ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель 

и задачи диссертационной работы, отмечена новизна и практическая ценность ре-

зультатов. 

Первая глава диссертации посвящена анализу пространственной информа-

ции и задач ее использования при осуществлении поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях на производственных объектах, а также исследованию суще-

ствующих подходов к ее автоматизированной обработке, в том числе основанной 

на методах трехмерного геоинформационного моделирования. 

Реализация информационной поддержки принятия решений в аварийных си-

туациях на производственных объектах требует обработки большого количества 
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специализированной и оперативной (поступающей в ходе аварийной ситуации) 

пространственной информации. Анализ пространственных данных, используемых 

при решении информационных задач, возникающих в ходе осуществления страте-

гий управления в обозначенной области, показал, что накопленные массивы данных 

представлены в виде двухмерных карт, плоских чертежей, космических снимков 

территорий, технологических схем, которые не всегда позволяют всесторонне рас-

смотреть особенности местности и планировку территории производственных объ-

ектов. Кроме того, для их интерпретации на реальные объекты, имеющие много-

уровневые структуры, требуется дополнительное время, которое в условиях ава-

рийной ситуации является критически важным ресурсом. 

Своевременное обеспечение всех ответственных лиц, принимающих решения 

в области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на производствен-

ных объектах, достоверной, полной, представленной в удобном для понимания 

трехмерном виде пространственной информацией является необходимым условием 

для эффективной поддержки принятия решений. Проведенный анализ существую-

щих подходов к обработке пространственной информации о районах городской за-

стройки (к которым относятся и территории производственных объектов) сред-

ствами трехмерного геоинформационного моделирования выявил преимущества и 

недостатки существующих технологий и позволил определить наиболее оптималь-

ный способ трехмерного моделирования производственных объектов с учетом их 

деятельности и задач, решаемых в области предупреждения и ликвидации аварий-

ных ситуаций. В связи со спецификой моделируемых производственных объектов 

программное обеспечение, реализующее подходы к трехмерному моделированию 

городской застройки, не решает в полной мере все проблемы, связанные с отобра-

жением пространственных объектов разноуровневой детализации. 

Таким образом, необходимо разработать методы, алгоритмы и их программ-

ную реализацию, которые позволят построить сложные трехмерные модели произ-

водственных объектов разноуровневой детализации с применением комплекса про-

граммных продуктов. 

Вторая глава посвящена разработке методов обработки пространственной 

информации о производственных объектах на основе технологий трехмерного гео-

информационного моделирования. 

Автором проведен анализ нормативно-правовых и регламентирующих доку-

ментов предприятий, эксплуатирующих производственные объекты, и на его ос-

нове предложена схема процесса поддержки принятия решений в аварийной ситуа-

ции на производственных объектах с применением результатов обработки про-

странственной информации в трехмерном виде (рис. 1). 

Реализацию работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и 

контроль по их выполнению осуществляют само предприятие, эксплуатирующее 

производственные объекты, органы надзора и исполнительной власти, которым для 

обеспечения поддержки принятия решений в обозначенной области необходима 

пространственная информация, представленная как в двухмерном, так и трехмер-

ном виде с различной степенью детальности. В связи с этим для эффективного ис-

пользования пространственной информации при информационном обеспечении 
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поддержки принятия решений и в соответствии с Требованиями Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий автором предложено разработать 

трехмерные модели производственных объектов, содержащие объекты разного 

уровня детальности. 

 
Рисунок 1. Схема поддержки принятия решений в аварийных ситуациях  

на производственных объектах с применением трехмерных моделей 

Трехмерная модель производственного объекта (𝑀3) представляет собой ин-

струмент для абстрактного представления реального мира, включающий базу про-

странственных данных (𝐷3), функции (F), позволяющие манипулировать данными 

и отображать их в трехмерном виде, а также проект визуализации трехмерной мо-

дели (Pr), отображающий модель в графических приложениях ГИС: 

𝑀3 = 〈𝐷3, 𝐹, 𝑃𝑟〉.      (1) 
При этом база пространственных данных, на основе которой формируется 

трехмерная модель производственного объекта, описывается отношением: 

𝐷3 = 〈𝑉, 𝑅, 𝑇〉,      (2) 
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где V – векторные данные о реальных объектах, расположенных на территории про-

изводственного объекта (инженерные коммуникации, сооружения, рельеф и др.); 

R – растровые данные, которые могут быть использованы в качестве базовой карты 

(фона, подложки), цифровой модели рельефа, тематической карты, атрибутов объ-

ектов (сканированные документы, рисунки, фотоснимки); T – поверхность высот, 

хранящаяся в виде триангуляционных сетей. 
Таким образом, в составе трехмерных моделей производственных объектов 

необходимо обеспечить обработку большого количества разнотипной простран-

ственной информации. Для этого предложено сформировать интегрированную мо-

дель описания разнотипных представлений пространственных данных и их взаимо-

связей о производственных объектах, основанную на теоретико-множественном 

подходе (табл. 1). 

Таблица 1. Совместное описание разнотипной информации 

в составе трехмерной геоинформационной модели производственного объекта 
Наименование 

вида объекта 

реального  

мира 

Модель данных 

и компьютерное 

представление 

Теоретико-множественное описание 

Рельеф  

местности 

Триангуляционная 

модель рельефа 

 

T – модель данных о поверхности высот, хранящаяся 

в виде триангуляционных сетей, образованных гра-

нями (𝑇𝑆,), ребрами (𝑇𝐸,) и узлами (𝑇𝑁), в простран-

стве: 

T = {𝑇𝑆,𝑇𝐸,𝑇𝑁}. (3) 

Растровая модель 

рельефа (GRID) 

 

Растровая модель данных (R) предусматривает разби-

ение пространства на неделимые элементы – ячейки 

(𝑅cell), образующие регулярную сеть (в том числе 

матрицу высотных отметок (GRID)), каждая из кото-

рых может содержать атрибутивную информацию 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙
𝐴𝑡𝑟: 

𝑅 = {𝑅cell} = {(𝑥; 𝑦; 𝑧)𝑐𝑒𝑙𝑙, 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙
𝐴𝑡𝑟} (4) 

Инженерные 

коммуникации 

(запорная арма-

тура трубопро-

водов, опоры 

линий электро-

передач, мол-

ниеотводы), 

расстановка 

сил и средств 

спасательных 

служб 

Векторная модель 

данных 

(точечные 

объекты) 

 

𝑃3 = {{(𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝)𝑗}, {𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟}} , j = 1, 𝑛𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ , (5) 

где 𝑃3 – множество точечных объектов, расположен-

ных в трехмерном пространстве; 𝑛𝑝 – количество то-

чечных объектов;   𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟  –  атрибутивная информация  

j-го точечного объекта 

 

Инженерные 

коммуникации 

(трубопроводы, 

линии связи и 

электропередач 

Векторная модель 

данных 

(линейные  

объекты) 

𝐿3 = {{{(𝑥𝑙 , 𝑦𝑙 , 𝑧𝑙)
𝑞

}
𝑗
} , {𝐼𝑗

𝑎𝑡𝑟}} , 𝑗 = 1, 𝑛𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑞 = 1, 𝑏𝑗
̅̅ ̅̅ ̅, 

(6) 

где 𝐿3 – множество линейных объектов, расположен-
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Наименование 

вида объекта 

реального  

мира 

Модель данных 

и компьютерное 

представление 

Теоретико-множественное описание 

и др.), пути сле-

дования спаса-

тельных бри-

гад, маршруты 

эвакуации 
 

ных в пространстве; 𝑛𝑙  – количество линейных объек-

тов; 𝑏𝑗 – количество вершин в j-й линии; 𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟 – атри-

бутивная информация j-го линейного объекта
 

Здания и техни-

ческие соору-

жения, емко-

сти, резерву-

ары, дороги и 

др. 

Векторная модель 

данных 

(полигональные 

объекты) 

 

 

𝑃𝑜𝑙3 = {{{{(𝑥𝑝𝑜𝑙 , 𝑦𝑝𝑜𝑙 , 𝑧𝑝𝑜𝑙)
𝑡
}q}

j
} , {𝐼𝑗

𝑎𝑡𝑟}}, 

j = 1, 𝑛𝑝𝑜𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1, 𝑏𝑗

̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑐𝑞
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

(7) 

где 𝑃𝑜𝑙3 – множество полигональных объектов, рас-

положенных в пространстве; 𝑛𝑝𝑜𝑙  – количество поли-

гональных объектов; 𝑏𝑗 – количество линий в j-м по-

лигоне; 𝑐𝑞 – количество вершин в q-й линии; 𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟  – ат-

рибутивная информация j-го полигонального объекта
 

Здания и техни-

ческие соору-

жения, обору-

дование на ре-

зервуаре и 

нефтепроводе 

и др. 

Векторная модель 

данных 

(сложные трех-

мерные объекты, 

объекты  

мультипатч) 

 

 

𝑀𝑃3 = {{{{(𝑥𝑀𝑃 , 𝑦𝑀𝑃 , 𝑧𝑀𝑃)𝑚}t, (𝑇𝑒𝑥)}q}
j
, {𝐼𝑗

𝑎𝑡𝑟}}, 

𝑗 = 1, 𝑛𝑀𝑃
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1, 𝑏𝑗

̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑐𝑞
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑚 = 1, 𝑎𝑡

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

(8) 

где 𝑀𝑃3 – множество сложных трехмерных объектов, 

расположенных в пространстве, изначально имею-

щих объем и текстуры; 𝑛𝑀𝑃 – количество сложных 

трехмерных объектов; 𝑏𝑗 – количество полигонов 

(треугольников, колец) в j-м сложном трехмерном 

объекте; 𝑐𝑞 – количество линий в q-м полигоне; 𝑎𝑡 – 

количество вершин в t-й линии; Tex – текстурирован-

ное изображение q-го полигона; 𝑧𝑗  – координата z для 

j-го сложного трехмерного объекта; 
atr

jI  – атрибутив-

ная информация j-го сложного трехмерного объекта
 

Так как предприятиями, эксплуатирующими производственные объекты, 

накоплены массивы двухмерных пространственных данных, то целесообразно 

обеспечить их обработку в составе трехмерных моделей. Для этого необходимо до-

бавить z-координату каждому пространственному объекту или его части (каждой 

точке сегмента линии) для отображения фактического местоположения объекта в 

пространстве (его базовую высоту):  

𝐺 = {
𝑃2 → 𝑃3, для точечных объектов

𝐿2 → 𝐿3, для линейных объектов

𝑃𝑜𝑙2 → 𝑃𝑜𝑙3, для полигональных объектов

  (9) 

где G – это отображение, переводящие плоские двухмерные пространственные объ-

екты в трехмерные (заданные отношениями (5–7)), путем добавления z-координаты, 

по умолчанию, присваивающее ей значение 0 (Z = 0).  

При этом множество однотипных трехмерных пространственных объектов 

(заданных одним из отношений (5–7)), входящих в слой  𝑆 трехмерной модели, опи-

сывается следующим образом: 
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𝑆 = {𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅,     (10) 

где n – количество объектов, входящих в заданный слой, для которых совокупность 

z-координат всех объектов трехмерного слоя равна нулю (𝑍 = 0). 

Следовательно, любой пространственный объект 𝑠 ∈ 𝑆 изначально располо-

жен относительно рельефа и других объектов на нулевой высоте. Поэтому необхо-

димо определить местоположение объектов этого слоя в пространстве путем пре-

образования: 

𝐹: 𝑆 → 𝑆′,      (11) 

где 𝑆′ – это слой трехмерных объектов, 𝑍 ≠ 0; F – множество функций преобразо-

ваний пространственных объектов одного слоя (t), определяющих местоположение 

этих объектов относительно рельефа.  

𝐹 = {𝑓𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑡̅̅ ̅̅ .      (12) 
При этом F удовлетворяет следующему условию: 

𝑓𝑖 = 𝑇𝑖(1,1, ℎ𝑖) = [

1
0

0 0 0
1 0 0

0
1

0
1

1
ℎ𝑖

0
1

],    (13) 

где 𝑇𝑖 – это вектор переноса с координатами (𝑥𝑖; 𝑦𝑖; 𝑧𝑖
′ = 0 + ℎ𝑖); (хi; уi) – коорди-

наты i-го объекта на плоскости; а ℎ𝑖 – расстояние от пространственного объекта до 

поверхности рельефа или друг друга, определяющееся по евклидовой метрике. 

Для формализации процесса обработки информации с целью преобразования 

двухмерных пространственных данных в составе трехмерных моделей, автором 

рассмотрены три случая взаимного расположения пространственных объектов, для 

которых изначально Z = 0, относительно поверхности рельефа и друг друга и усло-

вия их реализации.  

Определение состава и структуры трехмерных моделей производственных 

объектов основано на базовых положениях общепринятой концепции уровня дета-

лизации городских территорий, которая устанавливает степень абстракции объек-

тов реального мира и используется для определения оптимального количества де-

талей зданий и сооружений в соответствии с потребностью пользователя. В связи с 

тем, что для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на производ-

ственных объектах важное значение имеет получение информации не только о стро-

ительных конструкциях, но и об инженерных коммуникациях и специальном обо-

рудовании, предложено пространственные объекты, входящие в состав трехмерной 

модели производственного объекта, распределить по уровням детализации: LoDE1 

– здания и сооружения в виде полигональных объектов, вытянутых по высоте (со-

ответствует общепринятому стандарту детализации LoD1), дороги и ограждения 

территории, расположенные на поверхности рельефа; LoDE2 – здания и сооружения 

с различными конструкциями (окна, двери и прочее) (соответствует общеприня-

тому стандарту детализации LoD3), придающие более реалистичный вид модели-

руемому производственному объекту и использующиеся для ориентации на мест-

ности; LoDE3 – инженерные коммуникации, трубопроводы и оборудование; LoDE4 

– здания и сооружения LoDE2 с детальными внутренними планировками (соответ-

ствует общепринятому стандарту детализации LoD4). 
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Так как внутренние планировки зданий и сооружений скрыты под каркасом и 

не влияют на внешний вид территории, то объекты уровня LoDE4 предложено ви-

зуализировать по требованию. Для этого в рамках разрабатываемых трехмерных 

моделей организована связь между исходными объектами уровня LoDE2 и LoDE4: 

𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸2 
𝑗 𝑅

↔ 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
𝑗

,     (14) 

где 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸2 
𝑗

 – множество объектов сооружений и зданий детализации LoDE2∈ 𝐷3; 

𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
𝑗

 – множество объектов сооружений и зданий детализации LoDE4∉ 𝐷3. 

Задача определения состава участка трехмерной модели с высоким уровнем 

детализации во взаимосвязи с аварийной ситуацией на территории производствен-

ного объекта в работе решена за счет визуализации пространственных объектов 

LoDE2, попавших в область операционного понимания аварийной ситуации FOd:  

𝑆 = (⋃ 𝑂𝑖𝑗𝑗=1,𝑙 ) ⋂(⋃ 𝐹𝑂𝑑𝑑=1,𝑀 ),          (15) 

где 𝑂𝑖𝑗 – это область отображения j-го объекта в i-м слое уровня LoDE2; M – коли-

чество областей операционного понимания 𝐹𝑂𝑑, если аварий несколько.  

Это позволяет детализировать пространственную информацию в соответ-

ствии с потребностью различных субъектов управления при принятии решений в 

конкретных аварийных ситуациях. 

Предложенные в данной главе методы позволяют алгоритмизировать процесс 

разработки трехмерных моделей производственных объектов с учетом разноуров-

невой детализации. 

Третья глава посвящена разработке алгоритмов, реализующих предложен-

ные в диссертационной работе методы, на основе которых в дальнейшем построены 

трехмерные модели производственных объектов, а также разработке функциональ-

ной и информационной моделей использования трехмерных моделей производ-

ственных объектов для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях. 

Для осуществления программной реализации трехмерных моделей производ-

ственных объектов разработан алгоритм их построения (рис. 2). 

Разработанные структуры слоев и таблицы базы данных на основе функцио-

нальной и информационной моделей и алгоритмы построения трехмерных моделей 

производственных объектов с учетом адаптированной концепции разноуровневой 

детализации являются основой для программной реализации трехмерных моделей, 

предоставляющих необходимый функционал для информационной поддержки при-

нятия решений в аварийных ситуациях на производственных объектах. 

В четвертой главе описываются реализация и внедрение трехмерных моде-

лей производственных объектов для поддержки принятия решений в аварийных си-

туациях и приводится оценка эффективности их применения.  

Описанные во второй и третьей главах методы и алгоритмы реализованы при 

построении трехмерных моделей производственных объектов нефтегазовой от-

расли. Ввиду специфики разрабатываемых трехмерных моделей (наличие высоко 

детализированной пространственной информации) средством их визуализации яв-

ляется настольное ГИС-приложение, позволяющее осуществить настройку состава 

и структуры трехмерной модели производственного объекта с учетом разноуровне-

вой детализации (рис. 3). 
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма построения трехмерных моделей 

производственных объектов 

Для оценки эффективности применения трехмерных моделей построены вре-

менные диаграммы Ганта, показывающие время, затрачиваемое специалистами 

предприятия на основные этапы реагирования на аварийную ситуацию до и после 

внедрения трехмерных моделей (рис. 4).  

Анализ эффективности внедрения разработанных трехмерных моделей в со-

став геоинформационной системы предприятия показал, что эффективность инфор-

мационной поддержки принятия решений при реагировании на аварийную ситуа-
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цию на производственных объектах в среднем повышается на 30 % за счет сокра-

щения времени на операционное понимание аварийной ситуации. 

В заключении приводятся основные результаты и выводы по диссертацион-

ной работе. 

 
Рисунок 3. Пример определения состава и структуры трехмерной модели  

производственного объекта по уровням детализации 

 
а 

 
б 

Рисунок 4. Временная диаграмма реагирования на аварийную ситуацию: без при-

менения трехмерных моделей (а) и с применением трехмерных моделей (б) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Разработан метод формирования интегрированной модели, которая 

включает разнотипные представления пространственных данных о производствен-
ных объектах с целью их трехмерного геоинформационного моделирования для 
поддержки принятия решений в аварийных ситуациях, основанный на теоретико-
множественном подходе к описанию разнотипных пространственных данных и их 
взаимосвязях, необходимых для построения трехмерных моделей производствен-
ных объектов. Метод отличается тем, что описывает различные типы простран-
ственной информации, необходимой для построения трехмерных моделей и допол-
няет существующие методы описания новым типом пространственных объектов и 
параметром (z-координатой). Это позволило решать задачи трехмерного моделиро-
вания на основе специализированной (технологической) и оперативной (поступаю-
щей в результате аварийной ситуации) информации, и сократило время на форми-
рование базы пространственных данных трехмерных моделей более чем на 70 %. 

2. Разработан метод формализации процесса обработки информации с це-
лью преобразования двухмерных пространственных данных в составе трехмерных 
моделей производственных объектов, который формирует представления о взаим-
ном расположении двухмерных пространственных объектов относительно поверх-
ности рельефа и друг друга, а также их связей в трехмерном пространстве. Метод 
отличается тем, что позволяет использовать функции преобразования двухмерных 
пространственных данных для их корректного отображения в трехмерном про-
странстве. Это позволило решать задачи совместной обработки двух- и трехмерных 
пространственных данных в составе трехмерных геоинформационных моделей для 
информационной поддержки принятия решений в аварийных ситуациях и сокра-
тило время на редактирование коммуникаций в трехмерном пространстве на 50 %. 

3. Разработан метод формирования состава и структуры трехмерных гео-
информационных моделей производственных объектов на основе адаптированной 
концепции разноуровневой детализации, предусматривающий определение необ-
ходимого уровня детализации для каждого пространственного объекта, входящего 
в состав трехмерной геоинформационной модели производственного объекта (кон-
цепция разноуровневой детализации), с целью уменьшения вычислительной 
нагрузки в операциях, связанных с визуализацией. Метод отличается тем, что поло-
жения концепции применяются к расширенному списку пространственных объек-
тов, входящих в состав трехмерных геоинформационных моделей производствен-
ных объектов, где для каждого из них выбираются диапазоны уровней детализации 
исходя из потребностей управления в аварийных ситуациях. Это позволило детали-
зировать информацию в соответствии с потребностью различных субъектов управ-
ления при принятии решений в конкретных аварийных ситуациях.  

4. Разработаны алгоритмы и их программная реализация на основе пред-
ложенных методов, которые позволили повысить эффективность поддержки при-
нятия решений в аварийных ситуациях за счет применения трехмерной визуализа-
ции технологической и оперативной (поступающей в случае аварийной ситуации) 
информации о производственных объектах. Повышение эффективности достига-
ется путем сокращения временных затрат на проведение оценочных мероприятий 
лицами, принимающими решения, при реагировании на аварийную ситуацию в 
среднем на 30 % за счет наглядного представления специализированных данных. 



17 

Разработанные методы и алгоритмы доведены до практической реализации и при-
менены для построения более 20 трехмерных геоинформационных моделей произ-
водственных объектов предприятий топливно-энергетического комплекса. 
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