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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Одной из основных проблем промышленно развитых стран, являются 

аварии на производственных объектах, так как с развитием научно-

технического прогресса возросли их масштаб и степень воздействия на 

окружающую среду. Поэтому на всех этапах функционирования 

производственных объектов необходимо производить анализ аварийных 

ситуаций и их последствий, путем обработки информации, поступающей как 

в ходе оперативного реагирования на них, так и при моделировании 

возможных аварий. Кроме того, в ряде случаев повышение эффективности 

поддержки принятия решений осуществляется за счет снижения временных 

затрат на операционное понимание аварийной ситуации и объектов, 

попадающих в зону ее воздействия, и точности принимаемых решений 

субъектами управления, которые зависят от качества и количества 

поступающей информации и формы ее представления. 

Мировой опыт и отечественные разработки в области реагирования на 

аварийную ситуацию показал, что геоинформационные технологии могут 

быть использованы в разной степени на всех фазах ее развития для 

обеспечения информационной поддержки принятия решений и предоставляют 

инструменты для анализа стратегий управления, за счет интеграции и 

обработки большого количества разнотипной информации [21, 98, 110]. При 

этом в острой фазе реагирования на аварийную ситуацию возможности 

двумерных геоинформационных систем (ГИС) 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 аварийного объекта и его окружения, 

неопределённостью маршрута, расстановкой сил и средств спасательных 
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служб, маршрутов эвакуаций, могут быть снижены за счет применения 

современных технологий трёхмерного геоинформационного моделирования. 

Данные технологии дополняют возможности двумерных ГИС, путем 

динамического и многомерного представления природных и техногенных 

процессов и объектов, интеграции нескольких баз данных, содержащих 

информацию как о внутренних планировках сооружений (САПР, модели 

трехмерной графики), так и о территории всего производственного объекта, а 

также предоставления специализированных данных в трёхмерном, удобном 

для понимания виде. 

Предприятия, эксплуатирующие производственные объекты, согласно 

Требованиям Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий [59] разрабатывают трехмерные модели самостоятельно или силами 

специализированных организаций, при этом по ряду причин реализованные 

трехмерные модели не всегда удовлетворяют 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 развитие методов и алгоритмов обработки информации о 

производственных объектах на основе технологий трехмерного 

геоинформационного моделирования для повышения эффективности 

процесса поддержки принятия решений в аварийных ситуациях. 

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, 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, 
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А.Н. Исакова и других, а также зарубежных – E.J. Henley, H. Kumamoto, 

S.B. Guarro и других. 

Вопросы трехмерного геоинформационного моделирования и 

применения их в поддержке принятия решений изложены в работах 

В.А. Тумасьевой, С.А. Митаковича, И.Е Дмитриева, G. Moreau, S. Zlatanova, 

A. Rahman, F. Biljecki, M. Molenaar, A. Stadler, Т.Н. Kolbe и других. Кроме 

того, часть исследований авторов – С.А. Митаковича, S. Zlatanova, A. Rahman, 

J. Lee и других, 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 информации на основе технологий трехмерного 

геоинформационного моделирования как реализация одного из подходов 

информационной поддержки принятия решений производственными 

объектами в аварийных ситуациях не рассмотрены в полной мере. 

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ диссертационной работы является 

процесс обработки пространственной информации на основе трехмерного 

геоинформационного моделирования для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях на производственных объектах. 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ диссертационной работы являются 

методы и алгоритмы обработки информации о производственных объектах и 

аварийных ситуациях на них на основе трехмерного геоинформационного 

моделирования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью диссертационного исследования является разработка методов и 

алгоритмов обработки информации о производственных объектах на основе 

технологий трехмерного геоинформационного моделирования для повышения 

эффективности процесса поддержки принятия решений в аварийных 

ситуациях. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать метод формирования интегрированной модели, которая 

включает разнотипные представления пространственных данных о 

производственных 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 двумерных пространственных данных в составе 

трехмерных моделей производственных объектов (соответствует п. 1 паспорта 

специальности 05.13.01).  

3. Разработать метод формирования состава и структуры трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов на основе 

адаптированной концепции разноуровневой детализации (соответствует п. 4 

паспорта специальности 05.13.01). 

4. Разработать алгоритмы и их программную реализацию на основе 

предложенных методов для информационной поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях на производственных объектах с применением 

трехмерной визуализации всей технологической информации в составе 

геоинформационных систем и провести оценку эффективности их применения 

(соответствует п. 12 паспорта специальности 05.13.01). 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

1.  Разработан метод формирования интегрированной модели, 

которая включает разнотипные представления пространственных 

данных о производственных 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 производственных 
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объектов. Метод отличается тем, что описывает различные типы 

пространственной информации, необходимой для построения трехмерных 

моделей и дополняет существующие методы описания новым типом 

пространственных объектов и параметром (z-координатой). Это позволяет 

решать задачи трехмерного моделирования на основе специализированной 

(технологической) и оперативной (поступающей в результате аварийной 

ситуации) информации. 

2. Разработан метод формализации процесса обработки 

информации с целью преобразования двумерных пространственных 

данных в составе трехмерных моделей производственных объектов, 

который формирует представления о взаимном расположении двумерных 

пространственных объектов относительно поверхности рельефа и друг друга, 

а также их связи в трехмерном пространстве. Метод отличается тем, что 

позволяет использовать функции преобразования двумерных 

пространственных данных для их корректного отображения в трехмерном 

пространстве. Это позволяет решать задачи совместной обработки двух- и 

трехмерных пространственных данных в составе трехмерных 

геоинформационных моделей для информационной поддержки принятия 

решений в аварийных ситуациях. 

3. Разработан метод формирования состава и структуры 

трехмерных геоинформационных моделей производственных объектов 

на основе адаптированной концепции разноуровневой детализации, 

предусматривающий определение необходимого уровня детализации для 

каждого пространственного объекта, входящего в состав трехмерной 

геоинформационной модели производственного объекта (концепция 

разноуровневой детализации), с целью уменьшения вычислительной нагрузки 

в операциях, связанных с визуализацией. Метод отличается тем, что 

положения концепции применяются к расширенному списку 

пространственных объектов, входящих в состав трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов, где для каждого из 
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них выбираются диапазоны уровней детализации, исходя из потребностей 

управления в аварийных ситуациях. Это позволяет детализировать 

информацию в соответствии с потребностью различных субъектов управления 

при принятии решений в конкретных аварийных ситуациях.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Практическую значимость работы представляют следующие 

результаты: 

1. Методы формирования интегрированной модели и 

формализации процесса обработки информации с целью преобразования 

двумерных пространственных данных в составе трехмерных моделей 

производственных объектов, которые позволяют алгоритмизировать 

процесс разработки трехмерных моделей производственных объектов. 

Разработанные алгоритмы обеспечивают повышение эффективности процесса 

разработки трехмерных моделей производственных объектов. 

2. Метод формирования состава и структуры трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов на основе 

адаптированной концепции разноуровневой детализации, который 

позволяет обеспечить процесс взаимодействия базы пространственных 

данных и данных графических пакетов, а также в пространстве трехмерных 

моделей производственных объектов организовать обработку 

пространственных данных по уровням детализации во взаимосвязи с 

аварийной ситуацией. 

3. Алгоритмы и их программная реализация на основе 

предложенных методов, позволяют повысить эффективность поддержки 

принятия решений в аварийных ситуациях за счет применения трехмерной 

визуализации технологической и оперативной (поступающей в случае 

аварийной ситуации) информации о производственных объектах. Повышение 

эффективности достигается путем сокращения временных затрат на 

проведения оценочных мероприятий при реагировании на аварийную 

ситуацию. 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты работы внедрены на предприятиях ООО ЭПЦ 

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

УГАТУ на кафедре геоинформационных систем. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе применялись методы системного анализа сложных систем, 

структурного анализа и проектирования информационных систем (SADT, 

ARIS), методы геоинформационного моделирования (в том числе 

трехмерного) и многомерной геометрии, математической теории множеств, 

теории реляционных баз данных и принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Метод формирования интегрированной модели, которая включает 

разнотипные представления пространственных данных о производственных 

объектах с целью их трехмерного геоинформационного моделирования для 

поддержки принятия 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 

преобразования двумерных пространственных данных в составе трехмерных 

моделей производственных объектов, позволяющий использовать двумерные 

пространственные данные в составе трёхмерных геоинформационных 

моделей производственных объектов. 

3. Метод формирования состава и структуры трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов на основе 

адаптированной концепции разноуровневой детализации, позволяющий в 

составе трехмерных моделей производственных объектов организовать 

обработку пространственных данных по уровням детализации во взаимосвязи 

с аварийной ситуацией. 
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4. Алгоритмы и их программная реализация на основе предложенных 

методов для информационной поддержки принятия решений в аварийных 

ситуациях на производственных объектах с применением трехмерной 

визуализации всей технологической информации в составе 

геоинформационных систем. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих научно-технических конференциях и семинарах: 

«Компьютерные науки и информационные технологии» (CSIT’2013 – 2014), 

Региональная научно-практическая конференция «Геоинформационные 

технологии в проектировании и создании корпоративных информационных 

систем» (Уфа, 2014-2015), Международная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии для интеллектуальной поддержки принятия 

решений» (ITIDS’2015, 2019). 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

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

утвержденного ВАК России («Электротехнические и информационные 

комплексы и системы», «Современные проблемы науки и образования», 

«Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. 

Телекоммуникации. Управление», «AUDITORIUM»), 5 материалов 

конференций и семинаров. 

СВЯЗЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С НАУЧНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ 

Актуальность и практическая ценность поставленных задач 

подтверждается также тем, что они являются частью задач, решаемых в 

рамках научно-исследовательских работ кафедры геоинформационных систем 

УГАТУ в соответствии со следующими государственными контрактами: 

«Разработка 3D-моделей потенциально опасных объектов 

ОАО «Уралсибнефтепровод»» (2011), «Работы по развитию 
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геоинформационной системы органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан» (2014), сопровождение ГИС ОАО «Уралсибнефтепровод» 

(2013 – 2016), а также по программе РФФИ «Методологические и 

методические основы анализа техногенной безопасности в условиях 

неопределенности состояния объектов управления» (2015 – 2017). 

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ 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 приложения. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

цель и задачи работы, отмечена новизна и практическая ценность результатов. 

В первой главе рассмотрены основные задачи, решаемые при 

реализации существующих стратегий управления деятельностью 

производственных объектов в области предупреждения и ликвидации 

аварийных ситуаций, а также проведен анализ необходимой информации для 

их реализации. Рассмотрены основные подходы к обработке трехмерной 

пространственной информации. Определены задачи и цели исследования. 

Вторая глава посвящена разработке методов описания трехмерных 

пространственных данных, входящих в состав трехмерных моделей 

производственных объектов, и методов их обработки, которые в дальнейшем 

позволили разработать алгоритмы для их построения. 

В третьей главе разработаны функциональная и информационная 

модели использования трехмерной пространственной информации при 

поддержке принятия решений в аварийных ситуациях на производственных 

объектах, а также алгоритмы построения трехмерных геоинформационных 

моделей производственных объектов и поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях. 

Четвертая глава работы посвящена реализации и внедрению трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 
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аварийных ситуациях и оценке эффективности их применения. 

В заключении приводятся основные результаты и выводы по 

диссертационной работе.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

§ 1.1 Анализ задач, решаемых при реализации стратегий управления 

производственными объектами в аварийных ситуациях 

Различного рода аварии и техногенные катастрофы на 

производственных объектах являются серьезным негативным результатом 

существования, функционирования и развития производственной, 

экономической, социальной базы современного общества [58, 74]. 

Согласно [55, 56] аварийные ситуации (АС) – это опасные техногенные 

происшествия, приводящие к остановке работы технической системы и 

влекущие за собой различного рода потери. Они являются одним из факторов 

развития чрезвычайных ситуаций на производственных объектах [57], под 

которыми следует понимать, в рамках данной работы, объекты на которых 

используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют 

радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные вещества. 

Согласно сравнительной характеристике чрезвычайных ситуаций, 

произошедших на территории Российской Федерации за 9 лет, обозначилась 

устойчивая тенденция снижения общего их количества (Рисунок 1.1), при этом 

на 2017 год процент аварийных ситуаций (чрезвычайные ситуации 

техногенного характера) по-прежнему остается преобладающим [46]. 

Положительная динамика объясняется совершенствованием 

государственной политики в области обеспечения промышленной 

безопасности и внедрением компаниями современных технологий при 

управлении предприятиями, которые эксплуатируют производственные 

объекты, в том числе мониторинговые и аналитические системы [16, 37, 46]. 
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Рисунок 1.1 Динамика возникновения чрезвычайных ситуаций за 9 лет 

При этом на государственном уровне регулирование безопасности 

осуществляется в двух направлениях: снижение риска возникновения 

возможных АС, включающий оценку состояния сложных технических систем, 

мониторинг и прогнозирование аварий, повышение надежности инженерных 

и технических решений, учет человеческого фактора, формирование 

профессиональных кадров в области управления опасными производствами; и 

смягчение возможных последствий аварий за счет повышения уровня 

осведомленности населения, попадающего в зону возможной АС, составление 

и реализация планов оперативного реагирования на аварии и ликвидации их 

последствий [3, 40, 41]. 

Обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов 

регулируется законом №116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изменениями на 29.07.2018), который 

гарантирует формирование эффективных действующих систем управления 

производственными объектами, несущих потенциальную угрозу 

возникновения аварийных ситуаций, за счет экономических рычагов, которые 

возлагают финансовые расходы по устранению последствий аварий на само 

предприятие, и, вследствие чего, вынуждает его вкладывать средства в 

обеспечение безопасности [35, 57, 69]. 

Ряд аварий на производственных объектах, привел к формированию 

концепции «приемлемого риска», где важную роль играют методы принятия 
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решений на основе анализа возможных альтернативных вариантов развития 

АС, и применению методики анализа и управления рисками [31,51], как часть 

системного подхода к принятию управленческого решения. 

В связи с этим на этапе выбора методов контроля и определения 

мероприятий по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций 

формируется система управления производственными объектами в 

обозначенной области, в первую очередь ориентированная на предотвращение 

и уменьшение риска возникновения АС, и во вторую очередь на сокращение 

масштабов последствий, возникающих АС, которые влекут за собой 

экономические, социальные и экологические потери [40, 59]. 

Данная система определяет стратегии управления деятельностью 

производственных объектов в аварийных ситуациях на всех четырех типовых 

стадиях их развития. 

1 стадия. Возникновение отклонений работы технической системы от 

установленных норм. Режим нормального функционирования 

производственного объекта, который характеризуется спокойным 

невозмущенным состоянием территории. 

На данном этапе стратегия управления деятельностью 

производственных объектов в области предупреждения и ликвидации аварий 

направлена на мониторинг за техническим состоянием объектов, 

формированием превентивных мер защиты, подготовку сил и средств 

персонала и местного населения к эффективным действиям в условиях 

аварийной ситуации. 

2 стадия. Появление предпосылок к аварийной ситуации. Режим 

повышенной готовности.  

Стратегия управления деятельностью производственными объектами в 

области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на данном этапе 

заключается в формировании мер по прогнозированию места, времени и 

масштаба возможного опасного явления, повышению защищенности 

территории, усилению сил и средств для ликвидации возможной аварии, 
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подготовке вариантов действий персонала, аварийно-спасательных бригад и 

населения. Для внезапно наступающих аварий данный этап отсутствует. 

3 стадия. Активная фаза аварийной ситуации, характеризующаяся 

выходом из строя самой технической системы или её частей, взаимосвязанных 

сооружений, которые могут привести к возникновению ЧС. 

Стратегия управления деятельностью производственных объектов в 

области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций направлена на 

экстренные меры по смягчению их последствий, проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

4 стадия. Восстановительный этап. Возвращение территории и 

производственных объектов в нормальный режим функционирования 

(первоначальное состояние), по времени может начинаться еще до завершения 

третьей стадии и продолжаться годы и десятилетия. 

На данном этапе осуществляются восстановительные работы, 

реабилитационные мероприятия, возмещение ущерба [3]. 

Обозначенная выше система управления, в состав которой входят 

следующие основные компоненты: система оперативного контроля 

источников опасности и объектов возможного поражения, система 

предупреждения о последствиях аварий, система ликвидации последствий, 

страховой фонд аварийных ситуаций, решает ряд информационных задач. К 

таким задачам относятся разработка документов о производственном объекте 

– декларации и паспорта безопасности, план тушения пожара и ликвидации 

аварии и другие, для решения которых необходимо выполнить следующий 

комплекс практических мероприятий [34, 67, 68]: 

 определить местоположение и характеристики возможных 

опасностей на производственном объекте; 

 провести пространственный анализ взаимодействия объекта с 

другими техногенными и природными объектами, относящимися к 

сфере ответственности соответствующего министерства или ведомства; 

 оценить возможные последствия при строительстве и реконструкции 
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производственных объектов, несущих потенциальную угрозу 

возникновения аварий; 

 разработать федеральные, межрегиональные, муниципальные и 

локальные планы по предупреждению и ликвидации АС на 

производственных объектах; 

 разработать типовые рабочие карты обстановки, возможного 

развития АС и прогнозирования дальнейшего развития событий; 

 создать системы управления действиями в условиях АС и обеспечить 

их постоянную готовность; 

 организовать взаимодействие привлекаемых к ликвидации АС сил; 

 организовать повседневное наблюдение (сбор, хранение и обработку 

информации) и контроль за состоянием объектов, окружающей среды и 

силами постоянной готовности. 

При этом возникает ряд задач, для решения которых может быть 

использована пространственная информация при реализации стратегий 

управления производственными объектами в аварийных ситуациях [70]: 

1 и 2 стадия 

 осуществление централизованного хранения инженерных данных о 

производственных объектах, а также объектах народнохозяйственного 

значения, попадающих в зоны воздействия аварийных ситуаций; 

 мониторинг за состоянием зданий и сооружений, инженерных 

коммуникаций; 

 разработка типовых рабочих карт обстановки возможного развития 

аварий, планов ликвидаций аварий, планов эвакуаций;  

 оценка возможных последствий при строительстве и реконструкции 

производственных объектов; 

 обучение персонала, специальных служб и местного населения 

эффективным мерам защиты в аварийных ситуациях; 

3 и 4 стадия  

 оперативный поиск и предоставление пространственной и атрибутивной 
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информации об объекте, на котором произошла авария, об объектах 

народнохозяйственного значения и защитных сооружениях, о силах и 

средствах, привлекаемых для ликвидации; 

 пространственный анализ взаимодействия объекта с другими 

техногенными и природными объектами; 

 моделирование аварийных ситуаций и оценка возможных сценариев их 

развития; 

  корректировка планов реагирования на аварийную ситуацию с учетом 

возникающих условий; 

 корректировка планов устранения долговременных последствий 

аварийных ситуаций; 

 формирование архивных планов аварий и их локализации для 

дальнейшего использования. 

Решение перечисленных задач при реализации стратегий управления 

производственными объектами в аварийных ситуациях предусматривает 

получение большого количества информации, в том числе пространственной 

и атрибутивной, обработку которой необходимо организовать посредством 

информационной системы, позволяющей оперативно контролировать 

существующие источники опасности, а также состояние объектов возможного 

поражения [6, 14, 87]. 

При этом следует отметить, что технологический процесс и 

оборудование усложняются с каждым годом, это обусловлено внедрением 

современных технологий в производство, так как одной из угроз 

национальной безопасности России на сегодняшний день, является износ 

основных фондов производственных объектов [31]. В связи с этим, 

наметились тенденции в отставании возможностей целостного понимания 

ситуации людьми, так как современные технические системы интегрируют 

знания из различных областей науки и даже высококвалифицированный 

специалист не всегда обладает всем объемом знаний для того чтобы охватить 

весь процесс и принять эффективное решение в критической ситуации. 
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Поэтому встает вопрос о формировании некоторого информационного 

пространства для разработки системы мер, направленных на предупреждение 

аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение их последствий, которое 

обеспечит восприятие разнородных элементов окружающей среды как единое 

целое, даст возможность целенаправленно и эффективно принимать 

управленческие решения и позволит разным участникам технологического 

процесса получить наглядное представление об опасном объекте и процессе в 

комплексе. 

§ 1.2 Анализ информации и существующих подходов к ее обработке, 

используемый при реализации стратегий управления 

производственными объектами в аварийных ситуациях 

Подробный анализ известных программных средств, применяющихся на 

различных стадиях оценки риска возникновения аварий, проведен в работах 

[5, 31, 33], среди которых можно выделить программные комплексы: 

«tHAZAR 3.0», способный оценить не только вероятность наступления 

аварии, но и дать обоснованные рекомендации по снижению риска; «РИСК» 

для оценки индивидуального и социального риска наружных технологических 

установок; модуль расширения к ГИС «ИнГео» «Анализ разрушения опасных 

производственных объектов», анализирующий семантическую информацию, 

и распознающий такие пространственные объекты как колонны, печи, 

резервуары, емкости, в качестве опасных производственных установок и 

другие. 

В основном системы ориентированы на решение локальных задач (уровень 

предприятия и города), реализуют одну модель расчета поражающих факторов 

(в то время как для оценки требуется несколько), используют ГИС 

составляющую, ориентированную на определённую группу пользователей 

(специалисты в области промышленной безопасности). 

При этом для решения выделенных в § 1.1 задач необходимо иметь 

непротиворечивую, достоверную и оперативную информацию о состоянии 

производственных объектов и прилегающих к ним территорий, 
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представленную в удобном для понимания субъектами управления 

виде [67, 68]. 

Как правило, информация о промышленных предприятиях, 

эксплуатирующих производственные объекты, силах и средствах, 

участвующих в ликвидации АС, городских и природных ресурсах, попавших 

в зону АС, носит географически распределённый характер. В связи с этим, 

геоинформационные технологии используются на каждом этапе цикла 

реагирования на аварийную ситуацию, возникающую на производственных 

объектах, в большей или меньшей степени, и позволяют обеспечить 

поддержку принятия решений. При этом геоинформационные технологии 

предоставляют возможность получения нескольких стратегий ликвидации 

аварий, которые в свою очередь зависят от качества и количества 

данных [50, 67, 105]. 

В связи с этим и согласно [60], в рамках мероприятий повышения 

информативности специальных служб о состоянии объектов повышенного 

риска возникновения аварийных ситуаций, формируется банк данных по 

производственным объектам, включающий: 

 цифровые топографические карты (планы) различных масштабов 

территории размещения административно-территориальных единиц и самих 

производственных объектов; 

 данные дистанционного зондирования Земли из космоса; 

 данные глобальных спутниковых систем позиционирования GPS; 

 генеральные планы производственных объектов; 

 поэтажные планы, чертежи зданий, расположенных на территории 

производственных объектов; 

 планы тушения пожаров; 

 схемы сооружений; 

 схемы инженерных коммуникаций и сетей; 

 схемы путей эвакуации; 
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 схемы размещения технологического и противопожарного 

оборудования; 

 фотографии зданий, сооружений и оборудования; 

 данные наземного лазерного сканирования. 

Конкретный перечень пространственных объектов, участвующий при 

разработке мероприятий по предупреждению и ликвидации АС с их 

количественными и качественными характеристиками и определенный в 

результате анализа и обобщения информации из нормативно правовых и 

регламентирующих документов, включает [61, 68]: 

- все объекты (здания и сооружения, коммуникации, оборудование), 

расположенные на территории производственного объекта, в том 

числе, возможные источники аварий, защитные сооружения, 

специальное противопожарное оборудование (водонасосные, 

пожарные гидранты и др.); 

- зоны поражающих воздействий источника аварии, с указанием 

применяемых методик; 

- размещение и численность производственного персонала, который 

может оказаться в зоне поражающего воздействия источника аварии; 

- размещение служб реагирования на аварийную ситуацию (скорые, 

пожарные) на территории объекта; 

- пути движения спасательных служб; 

- пути подъезда к объекту, на котором произошла аварийная ситуация; 

- пути эвакуации с территории производственного объекта; 

- результаты моделирования аварийных ситуаций. 

До недавнего времени обработка перечисленной выше пространственной 

информации о производственных объектах осуществлялась в двумерном 

пространстве, что привело к накоплению данных в виде плоских чертежей и 

двумерных карт, способы обработки которых подробно описаны в работах 

[5, 19, 29]. Согласно ним объекты реального мира можно сопоставить с 

абстрактными объектами карты – точки, линии и полигоны, имеющими свои 
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координаты и характеризующимися набором свойств (атрибутов, 

классификаторов карт) [24, 30]. При этом в основе описания 

пространственных объектов лежит теоретико-множественный подход, 

основанный на описании дискретных объектов в двумерном пространстве.  

Так точечный объект 𝑃2 можно описать как набор пары координат и 

множества атрибутивной информации:  

𝑃2 = {(𝑥; 𝑦), {𝐴𝑡𝑟}}     (1.1) 

Линейный объект 𝐿2 определяется ломаной линией, которая задается 

последовательностью отрезков n, заданных парами координат концов: 

𝐿2 = {(𝑥; 𝑦)𝑚, {𝐴𝑡𝑟}},𝑚 = 1, 𝑛.    (1.2) 

Полигональный объект 𝑃𝑜𝑙2, определяется своей границей, 

представленной в виде множества k- линий, составляющих замкнутый контур, 

т.е. координаты начала и конца совпадают: 

𝑃𝑜𝑙2 = {(𝐿2)𝑖 , {𝐴𝑡𝑟}}, 𝑖 = 1, 𝑘.     (1.3) 

Для решения задач моделирования природных и техногенных процессов 

применяется растровая цифровая модель рельефа (GRID), описание которой 

представлено в работах [5, 19, 28]. Цифровая модель рельефа (ЦМР), 

обозначенная Dem, это растр размером k×m ячеек: 

D𝑒m = {𝑑𝑖𝑗} = {((𝑋𝑖𝑗, 𝑌𝑖𝑗), 𝑧𝑖𝑗)} , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅,   (1.4) 

где 𝑧𝑖𝑗 – высота поверхности земли относительно уровня моря. 

Двумерные пространственные данные, не всегда позволяют всесторонне 

рассмотреть особенности местности и планировку территории 

производственного объекта (с расположением всех ключевых объектов и 

коммуникаций, имеющих подземные и наземные части), а также увеличивают 

время оценки обстановки в случае возникновения аварийной ситуации, что в 

свою очередь влияет на оперативность принимаемых решений [34, 90]. 

Так, например, при аварии на трубопроводах в местах подключения к 

специальному оборудованию, имеющему сложную развязку, состоящую из 

наземных и подземных переходов, требуется не только наличие специальных 
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знаний в картографии от лица, принимающего решение, в том числе 

дистанционно, но и временных ресурсов на интерпретацию исходных данных 

в трёхмерном пространстве (интерпретация на реальный производственный 

объект). 

В связи с этим на стадии нормального функционирования 

производственного объекта, и особенно в острую фазу аварийной ситуации, 

возникает ряд задач, для решения которых необходимо иметь полное 

(трехмерное) представление о территории объекта. Для этого необходимо 

рассмотреть различные позиции прогнозируемой или существующей АС, 

интегрировать на интуитивно понятном уровне специальные знания и опыт 

участника технического процесса, существующие методики оценки риска, а 

также осуществить мониторинговые и прогнозные задачи. 

Таким образом, для эффективной поддержки принятия решений по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, необходимо применение 

технологий трехмерного геоинформационного моделирования, которые 

обеспечивают интеграцию разнотипной пространственной информации о 

территории объекта в трехмерном виде, а также позволяют решать 

аналитические и прогнозные задачи. Кроме того, технологии трехмерного 

геоинформационного моделирования могут выступать в качестве одного из 

инструментов современного сценарного подхода к информационной 

поддержке принятия решений в аварийных ситуациях на производственных 

объектах, позволяющего в наиболее наглядном виде осуществить стратегии 

управления деятельностью предприятия в области защиты от АС. Также, 

обозначенные выше технологии, обеспечивают в определённой мере 

согласованность действий по управлению ситуацией неоднородными 

участниками (субъекты управления) [12, 16], направленных на достижение 

ими консенсуса при выборе решения, за счет представления своей области 

знаний в понятном для понимания других виде. 
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§ 1.3 Анализ существующих подходов к обработке пространственной 

информации в трехмерном пространстве 

Существует устоявшееся понятие трехмерной (3D) модели городской 

территории, определение которому дал научный коллектив авторов A. Stadler 

и Т.Н. Kolbe в 2007, который определил её как цифровые представления 

поверхности Земли и связанные с ними объекты, принадлежащие городским 

районам. Трехмерная модель городской территории – цифровые 

представления поверхности Земли и связанных с ними объекты, 

принадлежащие городским районам [94, 104, 106]. В то же время данный 

термин не ограничивается только городом, это понятие шире, оно включает в 

себя населенные пункты и районы локальной застройки, например, 

промышленные сооружения и предприятия, находящиеся за пределами 

населенных пунктов. Кроме того, под трехмерной моделью городской 

территории часто понимают трехмерные модели, основанные на 

пространственных данных, в которых все размеры определены в трехмерном 

пространстве. 

Фотореалистичная трехмерная визуализация производственных объектов 

требует больших усилий по сбору исходной информации, геометрическому и 

радиометрическому моделированию отдельных объектов и итоговой модели 

(сцены), и сильно зависит от полноты и точности данных, представляющих 

территорию [2, 93, 115]. 

В настоящее время в системах обработки пространственной информации 

на основе технологий трехмерного геоинформационного моделирования 

существует полная интеграция пространственных элементов за счет импорта 

на трехмерную поверхность (рельеф) ЗD объектов. В таких системах основу 

трехмерной модели городской территории, к которым можно отнести 

производственные объекты, составляют цифровые модели рельефа (ЦМР) и 

трехмерные объекты, при этом 3D сцена может поддерживать различные 

наборы пространственных данных, которые могут привязываться к сцене 2-, 

2.5- и 3-мерным образом [26, 36, 53, 92]. 
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Задача представления рельефа и других непрерывных поверхностей в 

геоинформационных системах (ГИС) сводится к выбору оптимальной 

непрерывной трехмерной функции z=f(x,y), которая с максимальной 

точностью описывает опорные точки, которыми моделируется рельеф. К 

способам представления рельефа можно отнести растровую регулярную 

модель GRID (рисунок 1.2 (слева)), которая описывается формулой (1.4) и 

векторную треугольную нерегулярную сеть (Triangular Irregular Network - TIN) 

(рисунок 1.2(справа)) [4, 8, 71, 85]. 

 

Рисунок 1.2 Методы представления цифровой модели рельефа 

TIN строится методом триангуляции, суть которого состоит в построении 

планарного графа, все внутренние области которого являются треугольниками 

[9, 17, 71]. Существуют различные методы интерполяции такого рода 

треугольников, самый распространённый основывается на алгоритме 

триангуляции Делоне (так как обладает наибольшей суммой минимальных 

углов всех треугольников и для заданного набора точек является оптимальной) 

и его различных модификаций, где одной из важнейших операций построения 

триангуляции является проверка условия Делоне. Для построения трехмерной 

поверхности в ГИС наиболее распространенным способом является проверка 

через уравнение описанной сферы (тетраэдрализация Делоне), который 

заключается в том, что через вершины любого тетраэдра (заданные 

координатами (𝑥1; 𝑦1;  𝑧1),  (𝑥2; 𝑦2; 𝑧2), (𝑥3; 𝑦3; 𝑧3),  (𝑥4; 𝑦4; 𝑧4)) сети 

описывается сфера (1.5), внутри которой не лежит ни одна вершина других 

тетраэдров сети [107,113]. 
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Данное условие может быть записано следующим образом  

𝑎(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) − 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦 − 𝑑𝑧 − 𝑒 = 0   (1.6) 

где коэффициенты a, b, c, d, e определяются следующим образом: 
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Таким образом, условие триангуляции Делоне для любого узла сети 

(𝑥0; 𝑦0; 𝑧0) принимает следующий вид [17]: 

(𝑎(𝑥0
2 + 𝑦0

2) − 𝑏𝑥0 + 𝑐𝑦0 − 𝑑𝑧0 − 𝑒) ∙ 𝑠𝑔𝑛 𝑎 ≥ 0   (1.8) 

Кроме того, в триангуляционную модель рельефа могут быть включены 

такие виды пространственных данных как линии (горизонтали, обвалования 

резервуаров и др.) и полигоны (строительные площадки, водные поверхности 

и др.) с целью повышения качества аппроксимации поверхности рельефа. 

Линии и полигоны добавляются последовательно в триангуляционную модель 

рельефа [25, 107]. 

Для отображения неравномерно-распределенных поверхностей, имеющих 

как природные неровности в виде склонов, холмов, оврагов и др., так и 

искусственные в виде дорог, горизонтальных площадок, насыпей и др., по 
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сравнению с GRID моделью, TIN является более эффективной, так как в 

областях, отличающихся наивысшей крутизной, разрешение модели 

увеличивается, за счет изменения количества треугольников. Таким образом, 

TIN отображает поверхность рельефа с высокой точность, что является 

важным условием для небольших территорий, к которым относятся 

территории производственных объектов [50, 86, 101]. 

Интеграция трехмерных объектов, структура данных которых 

фиксируется в трех измерениях (x, y, z), с подстилающей поверхностью 

(рельефом) является истинным трехмерным моделированием. В этом случае  

z – не атрибут, а элемент местоположения точки, за счет которого можно 

осуществить синтез трехмерных структур [68, 102]. 

Современные технологии трехмерного моделирования пространственных 

объектов (3D ГИС) позволяют создавать в среде трехмерной местности 

объекты любой сложности: архитектурные и дорожные сооружения, 

растительность, наземный и воздушный транспорт и пр. [116, 118]. Любой 

объект в 3D ГИС имеет географические координаты и может быть привязан к 

базе атрибутов. Топологическая сложность трехмерной модели, которая 

характеризует пространственное взаимодействие объектов, обусловлена 

связями внутри одного объекта и между ними [108, 110, 112]. Например, 

составной объект состоит из более мелких объектов одного класса, 

геометрическая сложность которых зависит от типов кривых и 

геометрических конструкций [111]. 

Важной концепцией моделирования трехмерных городских территорий 

является концепция уровня детализации, которая определяет степень 

абстракции объектов реального мира и используется для определения 

оптимального количества деталей объектов в соответствии с потребностью 

пользователя [95, 96, 109]. 

Язык CityGML, предназначенный для трехмерного моделирования 

городов, предусматривает уровни детализации городских объектов 

(рисунок 1.3 [94]): 
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1. LOD0 является 2.5D цифровой моделью местности (DTM), модели в 

LOD0 не содержат объем и не являются трехмерными объектами и 

используется для региональных и ландшафтных приложений. 

2. LOD1 - модель включает сооружения, которые представлены в виде 

объемных объектов с плоской крышей. Этот уровень используется для 

территории города и региона. 

3. LOD2 содержит дифференцированные конструкции крыши и 

тематически дифференцированные граничные поверхности. LOD2 

наиболее подходит для городских районов. 

4. LOD3 обозначает архитектурные модели с конструкциями крыш и 

наружных стен, включая двери и окна. В основном используется для 

ориентиров на местности. 

5. LOD4 дополняет модель LOD3, добавляя внутренние конструкции для 

зданий. Например, здания в LOD4 включают в себя отображение 

внутренних стен и перегородок с дверными проемами в них, лестницы 

и междуэтажные перекрытия, а также мебель и оборудование. 

 

Рисунок 1.3 Иллюстрация концепции уровня детализации городских 

территорий [94]  

В связи с этим, технологии моделирования трехмерных городских 

территорий в ГИС развиваются в трех основных направлениях: 

моделирование в «ручном режиме», полуавтоматическом и автоматическом. 

Каждый метод базируется на обработке разных типов пространственных 

данных, имеет свои достоинства и недостатки, которые приведены в  

таблице 1.1. [11, 42, 53]. 
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Таблица 1.1 Сравнительная характеристика технологий 3D моделирования городских территорий. 

Тип 

моделирования 

Назначение моде-

ли, используемое 

программное 

обеспечение 

Исходные 

данные 
Преимущества Недостатки 

Автоматическое 

– модели зданий 

создаются по 

алгоритмам по 

их стереоизоб-

ражениям.  

Модели для отоб-

ражения террито-

рии городской за-

стройки.  

3D City LITE, 

Google Earth, 

IMAGINE Virtual 

GIS. 

- перспективные 

аэро- и космиче-

ские снимки; 

- данные лазер-

ного сканирова-

ния. 

1. Автоматическое восстанов-

ление моделей по снимкам. 

2. Отсутствие оператора по 

созданию моделей архитек-

турных сооружений. 

3. Высокая скорость создания 

моделей, за счет применения 

алгоритмов автоматического 

восстановления формы объек-

тов по снимкам или данным 

лазерного сканирования.  

4. Высокая фотореалистич-

ность, за счет автоматическо-

го текстурирования по сним-

кам и отсутствия типовых 

текстур из библиотек.  

1. Высокая стоимость дан-

ных.  

2. Поверхность рельефа и 

объекты формируются как 

единое целое, следовательно, 

объекты не имеют атрибутив-

ной информации. 

3. Геометрическая неточ-

ность при восстановлении 

формы объектов, следова-

тельно, неточность метриче-

ских измерений автоматиче-

ски созданных объектов.  

4. Низкое качество текстур, 

так как посторонние объекты 

проецируются на фасады зда-

ний. 

5. Низкая детальность мо-

дели. 

Полуавтомати-

ческое – модели 

Модели, об-

ладающие боль-

шей детальностью 

- перспективные 

аэро- и космиче-

ские снимки; 

1. Высокая геометрическая 

точность зданий за счет обра-

1. Высокая стоимость дан-

ных. 

2. Ручное создание моделей 
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Тип 

моделирования 

Назначение моде-

ли, используемое 

программное 

обеспечение 

Исходные 

данные 
Преимущества Недостатки 

зданий создают-

ся вручную по 

стерео снимкам. 

по сравнению с 

автоматическими, 

позволяют прово-

дить более деталь-

ный анализ и мет-

рические из-

мерения. 

Cyber City, ArcGis, 

3D City PRO, 

Google Architect, 

Autodesk Map 3D. 

- данные лазер-

ного сканирова-

ния. 

ботки данных оператором, ко-

торый может задать деталь-

ность моделируемого 

объекта. 

2. Здания являются отдель-

ными объектами с атрибутив-

ной информацией. 

3. Однотипные здания разра-

батываются по типовым шаб-

лонам. 

4. Высокая фотореалистич-

ность. 

зданий. 

3. Низкое качество текстур. 

«Ручное» - мо-

делирование 

трехмерных 

объектов вы-

полняются 

вручную, сред-

ствами специ-

альных про-

граммных про-

дуктов. 

Высоко де-

тализированные 

модели, для реше-

ния задач модели-

рования и деталь-

ного визуального 

анализа, поз-

воляющие отоб-

ражать не только 

здания и сооруже-

ния, но другие 

объекты реального 

- двумерные 

про-

странственные 

данные в виде 

ГИС данных; 

- перспективные 

снимки; 

- данные лазер-

ного сканирова-

ния; 

- генеральные 

1. Высокая геометрическая 

детализация. 

2. Трехмерные объекты явля-

ются самостоятельными объ-

ектами, которые объединятся 

в классы, имеют атрибутив-

ную информацию и могут 

быть использованы при моде-

лировании и анализе. 

3. Трехмерные объекты име-

ют наибольшую реалистич-

1. Временные и экономиче-

ские затраты на сбор необхо-

димой информации о терри-

тории, которая может быть 

представлена в различном 

объеме и виде. 

2. Трудоемкость процесса со-

здания и настройки модели. 

3. При отсутствии проектной 

документации низкая метри-

ческая точность. Недо-
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Тип 

моделирования 

Назначение моде-

ли, используемое 

программное 

обеспечение 

Исходные 

данные 
Преимущества Недостатки 

мира. Их исполь-

зуют для деталь-

ного моделирова-

ния наиболее зна-

чимых кварталов и 

территорий. 

ArcGIS, Autodesk 

Map 3D, 

ArchiCAD, Vertical 

Mapper 

планы, проект-

ная документа-

ция в формате 

САПР или бу-

мажном виде; 

- фото и видео 

изображения 

объектов; 

- модели, разра-

ботанные сред-

ствами пакетов 

трехмерной гра-

фики. 

ность, за счет ручного моде-

лирования, текстурирования. 

4. Трехмерные объекты могут 

быть типизированы и 

разработанные трехмерные 

модели объектов применены к 

объектам заданного типа.  

5. Возможность использова-

ния двумерных данных любо-

го типа (точка, линия, поли-

гон) для отображения в трех-

мерном виде, за счет настрой-

ки трехмерных условных обо-

значении стандартных или 

разработанных оператором. 

6. Высокая точность аппрок-

симации модели рельефа. 

стающие размеры рассчиты-

ваются на глаз. 

4. При отсутствии фото ма-

териалов, низкая фотореали-

стичность.  

5. Создание моделей зданий и 

сооружений, трехмерных 

условных обозначений типо-

вых происходит в сторонних 

пакетах трехмерной графики. 
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Технология ручного построения трехмерных моделей позволяет в трехмерной 

сцене отображать не только рельеф и строения на его поверхности, но и 

моделировать подземные и наземные коммуникации, обеспечивая наибольшую 

детализацию, что является важным фактором в процессе поддержки принятия 

решений в аварийных ситуациях на производственных объектах [65, 86]. 

Вместе с тем это самый трудоемкий способ – разработка моделей зданий и 

сооружений проводятся вручную в таких программах как AutoCAD, ArchiCAD, 

ArcGIS+3DAnalyst, 3ds Max или Google SketchUp. При этом, для ускорения 

процесса разработки моделей зданий и сооружений менее значимые трехмерные 

объекты получают методом выдавливания по их отпечаткам на плане города по 

атрибуту, содержащему число этажей [100]. 

Согласно проведённому анализу методов обработки пространственной 

информации в трехмерном виде и ввиду обозначенных в § 1.1 стратегий 

управления деятельностью производственными объектами в аварийных ситуациях 

можно сделать следующие выводы о выборе метода моделирования территории 

производственного объекта [47, 50, 70, 89]: 

1 Метод трехмерного моделирования должен быть экономически 

выгоден, затраты на разработку трехмерной модели должны соответствовать ее 

качеству. 

2 Трехмерная модель для поддержки принятия решений в аварийных 

ситуациях на производственных объектах должна обладать высокой точностью и 

геометрической детальностью, и хранить информацию обо всех объектах 

моделируемой территории, включая подземные и наземные коммуникации, 

внутренние планировки зданий и сооружений. 

3 Трехмерная модель должна позволять вносить изменения об объектах, 

расположенных на территории моделируемой территории без дополнительных 

затрат на получение данных, но при этом осуществлять простой механизм 

изменения существующих данных получаемых при мониторинге технического 

состояния объекта. 
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4 Трехмерная модель должна обеспечить возможность поэтапного 

наращивания функционала в области моделирования и прогнозирования 

аварийных ситуаций. 

Программное обеспечение, реализующее подходы к трехмерному 

моделированию городской застройки, не решает в полной мере всех проблем 

связанных с разработкой трехмерных моделей производственных объектов. Так 

как для построения трехмерных моделей производственных объектов, имеющих 

сложную структуру, представленную в виде комплекса зданий и сооружений, 

технологического оборудования, разветвленной сети инженерных коммуникаций, 

необходимо обеспечить разноуровневую детализацию перечисленных объектов во 

взаимосвязи с решаемыми задачами. 

Кроме того, для достижения приемлемого уровня функциональности 

трехмерных моделей необходимо обеспечить обработку информации о 

производственных объектах, представленную в различных источниках (векторных 

картах, технологических схемах, текстовых документах и прочее), для 

интерпретации, которой необходимо провести операции анализа и сопоставления, 

обобщения. 

В связи с указанными аспектами необходимо разработать методы описания 

разнотипной пространственной информации о производственных объектах, 

формализации процесса обработки уже имеющихся данных в составе трехмерных 

моделей и определения их состава и структуры во взаимосвязи с разноуровневой 

детальностью объектов, которые позволят построить сложную трехмерную модель 

с применением комплекса программных продуктов. 

§ 1.4 Постановка задачи исследования  

Целью работы является разработка методов и алгоритмов обработки 

информации о производственных объектах на основе технологий трехмерного 

геоинформационного моделирования для повышения эффективности процесса 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать метод формирования интегрированной модели, которая 
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включает разнотипные представления пространственных данных о 

производственных объектах с целью их трехмерного геоинформационного 

моделирования для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях. 

2. Разработать метод формализации процесса обработки информации с 

целью преобразования двумерных пространственных данных в составе 

трехмерных моделей производственных объектов. 

3. Разработать метод формирования состава и структуры трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов на основе 

адаптированной концепции разноуровневой детализации. 

4. Разработать алгоритмы и их программную реализацию на основе 

предложенных методов для информационной поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях на производственных объектах с применением трехмерной 

визуализации всей технологической информации в составе геоинформационных 

систем и провести оценку эффективности их применения. 

Для решения рассматриваемых задач целесообразно использовать методы 

системного анализа сложных систем, структурного анализа и проектирования 

информационных систем (SADT, ARIS), методы геоинформационного 

моделирования (в том числе трехмерного) и многомерной геометрии, 

математическую теорию множеств, теорию реляционных баз данных и принципы 

объектно-ориентированного программирования. 

  



37 

Выводы по 1-й главе 

1. Сравнительный анализ задач, решаемых при реализации стратегий 

управления производственными объектами в аварийных ситуациях позволил 

выявить основные тенденции в организации обеспечения безопасности на 

производственных объектах и необходимость создания единого информационного 

пространства, которое обеспечит восприятие разнородных элементов окружающей 

среды как единое целое, и предоставит разным участникам технологического 

процесса наглядное представление о производственном объекте и процессе в 

комплексе.  

2. Сравнительный анализ информации и существующих подходов к ее 

обработке при реализации стратегий управления деятельностью производственных 

объектов в аварийных ситуациях показал, что для осуществления эффективной 

поддержки принятия решений в обозначенной области и для непротиворечивого 

понимания ситуации всеми участниками процесса необходимо использовать 

пространственную информацию в наиболее наглядном и удобном для понимания 

трехмерном виде. Современные технологии моделирования пространственной 

информации обеспечивают возможность интеграции пространственных данных в 

трехмерном виде для осуществления мониторинговых и прогнозных задач. 

3. Проведенный анализ существующих подходов к обработке 

пространственной информации средствами трёхмерного геоинформационного 

моделирования городских территорий позволил выявить преимущества и 

недостатки существующих технологий и определить наиболее оптимальный 

способ моделирования производственных объектов с учетом их деятельности в 

области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. В связи со 

спецификой моделируемых объектов, программное обеспечение, реализующее 

подходы к трехмерному моделированию городской застройки, не решает в полной 

мере всех проблем связанных с отображением объектов разноуровневой 

детализации.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

ТРЕХМЕРНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОИЗВОДТСВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

§ 2.1 Схема поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на 

производственных объектах на основе трехмерного геоинформационного 

моделирования 

Реализация, рассмотренных автором в § 1.1, стратегий управления 

деятельностью производственных объектов в области предупреждения и 

ликвидации аварийных ситуаций приводит к накоплению большого объема 

информации о самих производственных объектах, возможных АС на их 

территории и мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварий, что в свою 

очередь создает информационную базу для принятия управленческих решений по 

ликвидации аварийных ситуаций на производственных объектах, которые в общем 

виде можно представить следующим образом [12, 62]: 

𝑀𝑑 = 〈𝐴, 𝑅𝑙〉,     (2.1) 

где 𝑀𝑑  – множество управляющих решений в случае возникновения АС, А – 

множество допустимых альтернативных вариантов ликвидации и локализации АС, 

𝑅𝑙 – множество решающих правил выбора наиболее оптимального решения по 

ликвидации АС. При этом множество альтернативных решений может быть 

получено следующим образом [27]:  

𝐼
𝜃
→ 𝐴,      (2.2) 

где I – это множество исходной информации о самой АС (масштабе, 

местоположении, характере, факторах, влияющих на ее развитие и другое), о 

производственном объекте на котором она возникла (пространственная и 

атрибутивная) и возможных методах ее ликвидации (планы реагирования на 

вероятные и опасные АС), 𝜃 – функция порождения альтернативных решений 

методами моделирования исходной аварийной ситуации и прогнозирования 

возможного ее развития [43, 62]. 

Основные факторы, влияющие на ход принятия управляющего решения при 
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развитии аварийной ситуации на производственном объекте можно представить 

кортежем множеств:  

Ф = 〈О,И,М, П, Ч〉,     (2.3) 

где О – операционное понимание ситуации, И – инфраструктурные 

(взаимодействие различных инфраструктур в процессе ликвидации АС), М – 

материально-технические (изношенность оборудования производственного 

объекта, средства оповещения и обнаружения аварии, средства ликвидации и 

локализации и другое); П – природные (климатические, водные, земельные и 

другое), Ч – человеческие (психологическое и физическое состояние, численность) 

факторы [47]. 

Таким образом, множество управляющих решений в случае возникновения АС 

Md является ограниченным:  

𝑀𝑑 | =
𝑚𝑑
𝑙−

𝑚𝑑
𝑙+

{𝑚𝑑
𝑖 |𝑚𝑑

𝑖 ⊂ 𝑀𝑑 ,𝑚𝑑
𝑙+ ≤ 𝑚𝑑

𝑖 ≤ 𝑚𝑑
𝑙−},   (2.4) 

где 𝑚𝑑
𝑙+, 𝑚𝑑

𝑙−
 – граничные значения, обусловленные временными, 

финансовыми, ресурсными возможностями и потенциальными рисками при 

реализации управленческих решений, 𝑚𝑑
𝑖

 – i-ое альтернативное управленческое 

решение. 

Системный подход с четким пониманием самой ситуации, объекта на котором 

она произошла и его окружения в оперативных условиях позволяет быстро 

определить граничные значения, принять эффективное решение и дать ответ на 

целый ряд вопросов [63]. При этом следует учитывать, что в настоящее время на 

территории Российской Федерации применяется уровневый подход реагирования 

на аварийную ситуацию на производственных объектах, являющийся наиболее 

экономичным и эффективным способом организации управления аварийно-

спасательными работами. Принцип данного подхода заключается в том, что 

крупные предприятия самостоятельно организуют поэтапное наращивание сил и 

средств в зависимости от объема и динамики аварии, а также создаются 

ситуационные центры на муниципальном уровне (единые дежурно-диспетчерские 
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службы – ЕДДС), региональном и федеральном (центры управления кризисными 

ситуациями – ЦУКС на субъектном и федеральном уровнях) [34, 74, 91]. 

Как отмечалось в § 1.2 для поддержки принятия эффективных решений по 

предупреждению и ликвидации на производственных объектах в оперативном, 

тактическом и стратегическом плане необходимо обеспечить создание 

информационного ресурса, объединяющего и систематизирующего множество 

разнотипной информации – пространственной, атрибутивной, текстовой, 

мультимедийной, а также предоставить эту информацию в более удобном и 

наглядном для понимания виде с возможностью выполнения аналитических 

расчетов и управления данными [74, 78]. Технологии современного трехмерного 

геоинформационного моделирования обладают комплексом необходимых средств 

для реализации подобного ресурса, и могут быть использованы в составе 

информационной системы поддержки принятия решений в аварийных ситуациях 

[50, 103]. 

На основании анализа нормативно-правовых и регламентирующих документов 

предприятий, эксплуатирующих производственные объекты, в том числе 

документов о порядке действий в случае аварийной ситуации на производственных 

объектах, определен круг организаций и лиц, принимающих решения по 

ликвидации АС и автором предложена схема процесса поддержки принятия 

решений в аварийной ситуации на производственных объектах с применением 

результатов обработки пространственной информации в трехмерном виде (рисунок 

2.1) [44, 57, 59]. 

Обеспечение организационной готовности выполнения работ по ликвидации 

возможных и возникающих АС является сложным процессом выработки 

коллегиального решения и требует информационной поддержки принятия 

решений, как на самих производственных объектах, так и в органах 

государственного контроля [20, 22, 75]. Из-за большого количества 

специализированной (технологические и производственные схемы сетей и 

оборудования, двумерные карты с наземными и подземными сооружениями, планы 

эвакуации с территории и помещений и др.) и оперативной (поступающей в момент 
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возникновения АС – характере, погодных условиях и др.) информации ее 

операционное понимание занимает определенное время, что в условиях АС может 

привести к значительным человеческим, экономическим и экологическим потерям. 

Нормативные документы 
предприятия

Официально утвержденный ПЛАС

Правила технической эксплуатации  

опасного производственного объекта

Должностные инструкции и РД

Промышленное предприятие

ШТАБ ЛИКВИДАЦИИ 

АВАРИИ

 Общая информация:

- месторасположение опасных 

производственных объектов относительно 

друг друга и населенных пунктов;

- место происшествия

- характер аварии;

- маршрут выдвижения средств для 

ликвидации аварии;

- расчет параметров опасного явления (АС).

Сигнал об аварийной ситуации

Оповещение руководящих лиц 

органов исполнительной власти

ГИС предприятия
Трехмерные модели 

производственных объектов 

 Детальная  информация:

- план ликвидации аварийной ситуации;

- материалы для дистанционного обучения 
сотрудников МЧС, специалистов предприятия;

- архив сценариев развития аварийных 
ситуаций;

- результат оценки возможности возникновения 
новых АС на коммуникациях и объектах 
повышенной опасности;

- оценка риска возникновения аварий;

- мониторинг состояния опасных 
производственных объектов.

Специализированное управление 

по предупреждению и ликвидации 

АС

Контролирующие и надзорные 

органы

Реализация 

мероприятий  по 

предупреждению 

аварийных ситуаций 

Информационное обеспечение поддержки  

принятия решений в аварийных ситуациях на основе геоинформационных технологий

Информация, получаемая за счет 
средств трехмерной модели 

Информация, 
получаемая за счет 

средств 
 ГИС предприятия

Обмен данными

Оперативная информация о 
производственном объекте

Реализация 

сценариев по 

ликвидации и 

локализации АС

Производственный 

объект 

Рисунок 2.1 Схема поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на 

производственных объектах на основе трехмерного геоинформационного 

моделирования 

Реализацию работ по предупреждению и ликвидации АС и контроль по их 

выполнению осуществляет само предприятие, эксплуатирующее 

производственный объект, органы надзора и исполнительной власти [76]. При 
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этом, в процессе ликвидации и локализации АС также могут быть задействованы 

силы и средства предприятий, попадающих в зону АС. В связи с этим, при 

реализации поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на 

производственных объектах можно выделить следующие задачи, решение которых 

может быть осуществлено за счет применения средств информационной системы, 

обеспечивающей обработку пространственной информации в трехмерном виде, 

дающей возможность получения наиболее полного представления о территории 

объекта [68, 81]: 

 мониторинг состояния зданий, сооружений и коммуникаций на 

производственном объекте, с целью выявления дефектов и определения планов 

реконструкций и замены оборудования; 

 создание архива альтернативных вариантов развития возможных АС с 

целью планирования оперативных мероприятий;  

 разработка планов действий по проведению неотложно-спасательных 

работ в аварийных ситуациях (планы эвакуации, расстановка сил и средств 

спасательных служб, узлов связи и др.);  

 оперативный анализ и прогнозирование аварийной ситуации, за счет 

моделирования различных сценариев их развития и мер по ликвидации; 

 оценка возможности возникновения новых аварий на коммуникациях и 

объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту, на котором 

развивается аварийная ситуация; 

 прогнозирование и диагностирование рисков возникновения новых 

аварийных ситуаций; 

 дистанционное обучение сотрудников Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и персонала предприятия мерам 

предотвращения, ликвидации и оценки последствий аварийной ситуации. 

Для реализации выделенных задач с учетом предложенной схемы поддержки 

принятия решений в аварийных ситуациях на производственных необходимо 

обеспечить обработку пространственной информации в составе трехмерных 
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моделей производственных объектов с применением комплекса программных 

продуктов для обеспечения разноуровневой детализации пространственных 

объектов. Для этого необходимо разработать методы, позволяющие с единых 

математических позиций описать состав и структуру модели с учетом 

разноуровневой детализации разнотипных объектов. 
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§ 2.2 Разработка метода формирования интегрированной модели, 

которая включает разнотипные представления пространственных данных о 

производственных объектах с целью их трехмерного геоинформационного 

моделирования для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях 

Для реализации стратегий управления производственными объектами в 

области аварийных ситуаций (§ 1.1) и решения задач на основе обработки 

пространственной информации в трехмерном пространстве, выделенных в § 2.1 

необходимо разработать трехмерные модели производственных объектов на 

основе технологий геоинформационного моделирования (трехмерная модель). 

Трехмерная модель производственного объекта (𝑀3) – представляет собой 

инструмент для абстрактного представления реального мира, включающий базу 

пространственных данных (𝐷3) которые позволяют манипулировать данными и 

отображать их в трехмерном виде (F), а также проект визуализации трехмерной 

модели (Pr), отображающий модели в графических приложениях ГИС  

(рисунок 2.2) [78]: 

𝑀3 = 〈𝐷3, 𝐹, 𝑃𝑟〉.     (2.5) 

 

Рисунок 2.2 Схема интерпретации реальных объектов средствами трехмерных 

геоинформационных технологий 
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Базу пространственных данных трехмерной модели производственного 

объекта, можно описать следующим отношением [77]: 

𝐷3 = 〈𝑉, 𝑅, 𝑇〉,      (2.6) 

где V – векторные данные о реальных объектах, расположенных на территории 

производственного объекта (коммуникации, сооружения, рельеф и др.), 

хранящиеся в базе пространственных данных в виде тематических слоев точек, 

линий, полигонов и сложных трехмерных объектов; R – растровые данные 

(цифровая модель рельефа, космические снимки территории, планы эвакуации и 

др.), которые могут быть использованы в качестве базовой карты (фона, подложки), 

цифровой модели рельефа (аэрофото- и космические снимки), тематической карты 

(отображать явления), атрибута объектов (сканированные документы, рисунки, 

фотоснимки); T – поверхность высот, хранящаяся в виде триангуляционных сетей. 

С целью создания наиболее приближенной к реальности трехмерной моделеи 

производственных объектов необходимо обеспечить совместную обработку всех 

видов пространственных данных, описывающих объекты, расположенные на их 

территории [68]. 

Анализ, проведенный в § 1.2, позволил определить состав данных 

трехмерных моделей производственных объектов, выделить основные типы 

пространственных объектов, входящих в состав трехмерных моделей 

производственных объектов (M) и их компьютерное представление (степень 

абстракции) (таблица 2.1). Теоретико-множественное описание разнородных 

реальных объектов, расположенных на территории производственных объектов, 

необходимых для построения трехмерной модели, рассмотрено автором в работах 

[82, 84].  

Предложенное описание информации, входящей в состав трехмерных 

моделей производственных объектов, дает представление о способе хранения 

пространственных данных в базе геоданных, но не отражает весь процесс 

визуализации данных в трехмерном виде. 
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Таблица 2.1. 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 

Триангуляционн

ая модель 

рельефа 

 

T – модель данных о поверхности высот, хранящаяся в 

виде триангуляционных сетей, образованных гранями (𝑇𝑆,), 

ребрами (𝑇𝐸,) и узлами (𝑇𝑁), в пространстве: 

T = {𝑇𝑆,𝑇𝐸,𝑇𝑁}. (2.7) 

Растровая 

модель рельефа 

(GRID) 

 

Растровая модель данных (R) предусматривает разбиение 

пространства на неделимые элементы – ячейки (𝑅cell), 
образующие регулярную сеть (в том числе матрицу 

высотных отметок (GRID)), каждая из которых может 

содержать атрибутивную информацию 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙
𝐴𝑡𝑟: 

𝑅 = {𝑅cell} = {(𝑥; 𝑦; 𝑧)𝑐𝑒𝑙𝑙, 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙
𝐴𝑡𝑟} (2.8) 

Инженерные 

коммуникации 

(запорная арма-

тура трубопро-

водов, опоры 

линий электро-

передач, мол-

ниеотводы, рас-

тительность), 

расстановка сил 

и средств спаса-

тельных служб 

при ликвидации 

АС. 

Векторная 

модель данных 

(точечные 

объекты) 

 

 

𝑃3 = {{(𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝)𝑗}, {𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟}} , j = 1, np̅̅ ̅̅ ̅̅ , (2.9) 

где 𝑃3 – множество точечных объектов, расположенных в 

трехмерном пространстве; 

np– количество точечных объектов; 

𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟– атрибутивная информация j-го точечного объекта. 

 

Инженерные 

коммуникации 

(трубопроводы, 

линии связи и 

электропередач, 

кабельная эста-

када и др.), пути 

маршрута следо-

вания пожарных 

команд, маршру-

ты эвакуации. 

Векторная 

модель данных 

(линейные 

объекты) 

 

 

𝐿3 = {{{(𝑥𝑙, 𝑦𝑙 , 𝑧𝑙)𝑞}𝑗} , {𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟}} , j = 1, nl̅̅ ̅̅ ̅, 

𝑞 = 1, bj̅̅ ̅̅ ̅, 

(2.10) 

где 𝐿3 – множество линейных объектов, расположенных в 

пространстве; 

nl– количество линейных объектов;  

bj – количество вершин в j-й линии; 

𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟–атрибутивная информация j-го линейного объекта.

 
Векторная 

модель данных 𝑃𝑜𝑙3 = {{{{(𝑥𝑝𝑜𝑙 , 𝑦𝑝𝑜𝑙 , 𝑧𝑝𝑜𝑙)𝑡}q}j
} , {𝐼𝑗

𝑎𝑡𝑟}}, 
(2.11) 
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Наименование 

вида объекта 

реального мира 

Модель данных 

и 

компьютерное 

представление 

Теоретико-множественное описание  

Здания и техни-

ческие сооруже-

ния, емкости, 

резервуары, до-

роги и др. 

(полигональные 

объекты) 

 

 

j = 1, npol̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , q = 1, bj̅̅ ̅̅ ̅, t = 1, cq̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

где 𝑃𝑜𝑙3– множество полигональных объектов, 

расположенных в пространстве;  

npol– количество полигональных объектов; 

bj– количество линий в j-м полигоне; 

cq– количество вершин в q-й линии; 

𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟– атрибутивная информация j-го полигонального 

объекта.
 Здания и техни-

ческие сооруже-

ния, оборудова-

ние на резервуа-

ре и нефтепро-

воде и др. 

Векторная 

модель данных 

(Сложные 

трехмерные 

объекты, 

объекты 

мультипатч) 

 

 

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

𝑎𝑡𝑟}}, 

j = 1, nM𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , q = 1, bj̅̅ ̅̅ ̅, t = 1, cq̅̅ ̅̅ ̅̅ , m = 1, at̅̅ ̅̅ ̅, 

(2.12) 

где 𝑀𝑃3 – множество сложных трехмерных объектов, 

расположенных в пространстве, изначально имеющие 

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 – текстурированное изображение q-го полигона; 

𝑧𝑗  – координата z для j-го сложного трехмерного объекта; 

atr

jI  – атрибутивная информация j-го сложного 

трехмерного объекта.
 Так, например, трехмерные точечные, линейные и полигональные объекты, 

добавленные на трехмерную карту, будут иметь расположение в пространстве, но 

не будут иметь объем или текстуру. Кроме того, согласно § 1.2 и § 1.3, рационально 

использовать методы обработки пространственной информации, которые 

позволяют перейти от двумерного представления данных к трехмерному [77, 97].  

Так как предприятиями, эксплуатирующими производственные объекты, 

накоплены массивы двумерных пространственных данных, то целесообразно 

обеспечить их обработку в составе трехмерных моделей [68]. Для этого двумерные 

пространственные объекты, изначально не имеющие в наборе координат z-

координату или ее значение равнялось нулю, определяются относительно рельефа 

и друг друга. Далее рассмотрим процесс формализации процесса обработки 
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двумерных пространственных данных в составе трехмерных моделей 

производственных объектов, который автором описан в работе [82]. 

§ 2.3 Разработка метода формализации процесса обработки информации 

с целью преобразования двумерных пространственных данных в составе 

трехмерных моделей производственных объектов 

Пусть плоские двумерные пространственные объекты – точечные, линейные и 

полигональные, заданы формулами (2.13-2.15) соответственно [29, 64]: 

𝑝2 = {{(𝑥𝑝, 𝑦𝑝)𝑗}, {𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟}}, 𝑗 = 1, 𝑛𝑝,      (2.13) 

𝐿2 = {{{(𝑥𝑙 , 𝑦𝑙)𝑞}𝑗} , {𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟}}, 𝑗 = 1, 𝑛𝑙 ,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑞 = 1, 𝑏𝑗,̅̅ ̅̅ ̅̅   (2.14) 

𝑃𝑜𝑙2 = {{{{(𝑥𝑝𝑜𝑙 , 𝑦𝑝𝑜𝑙)𝑡}𝑞}𝑗} , {𝐼𝑗
𝑎𝑡𝑟}} , 𝑗 = 1, 𝑛𝑝𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1, 𝑏𝑗̅̅ ̅̅ ̅, 𝑡 = 1, 𝑐𝑞̅̅ ̅̅ ̅̅ . (2.15) 

Тогда для определения двумерных объектов в пространстве необходимо задать 

функцию G, которая добавит z-координату каждому объекту, или его части 

(например, для линейных объектов z-координата будет добавлена каждой точке 

сегмента линии) для отображения фактического местоположения объекта в 

пространстве (его базовую высоту):  

𝐺 = {
𝑃2 → 𝑃3,

𝐿2 → 𝐿3,

𝑃𝑜𝑙2 → 𝑃𝑜𝑙3,

    (2.16) 

где G – это функция, переводящая плоские двумерные пространственные объекты 

в трехмерные, путем добавления z-координаты, по умолчанию, присваивающая ей 

значение 0 (z=0).  

Поскольку базовые высоты пространственных объектов могут быть 

определены из различных источников, то для их правильного распределения в 

трехмерном пространстве необходимо правильно задать z-значение относительно 

подстилающей поверхности (рельефа) и друг друга.  

Опишем множество однотипных трехмерных пространственных объектов 

(заданные отношениями (2.9–2.12)), входящих в слой  𝑆 трехмерной модели, 

следующим образом: 
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𝑆 = {𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅,     (2.17) 

где n- количество объектов, входящих в заданный слой. Для объектов этого слоя 

выполнятся условие: 

𝑍 = 0,      (2.18) 

где Z – это совокупность координат всех объектов трехмерного слоя. Тогда Z 

имеет вид 

𝑍 = {𝑧1, 𝑧2…𝑧𝑛}.     (2.19) 

Объекты этого слоя могут быть получены путем преобразования по формуле 

(2.16) из двумерных плоских объектов (2.13-2.15), или созданы изначально 

трёхмерными (2.9–2.11), и должны определяться в трехмерном пространстве, за 

счет нахождения значения z-координаты. 

Таким образом, объект 𝑠 ∈ 𝑆 изначально расположен относительно рельефа и 

других объектов на нулевой высоте, поэтому необходимо определить 

местоположение объектов этого слоя в пространстве, путем преобразования: 

𝐹: 𝑆 → 𝑆′,     (2.20) 

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

преобразования трехмерных пространственных объектов одного слоя (t), 

определяющих местоположение этих объектов относительно рельефа  

𝐹 = {𝑓𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑡̅̅ ̅̅ .     (2.21) 

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

],   (2.22) 

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

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

поверхности рельефа [30]. 

Согласно отношениям (2.9-2.11, 2.13-2.15) описание типов объектов базируется 

на понятии дискретной точки (например, линейный объект – это множество 

вершин), и в связи с тем что, в качестве модели представления рельефа выступает 

триангуляционная сеть (TIN), заданная отношением (2.8) (так как согласно §1.3, 
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TIN является наиболее предпочтительной моделью рельефа для отображения 

территории производственных объектов), то расстояние ℎ𝑖  определяется по 

евклидовой метрике ρ, которая может быть описана согласно [10, 28] следующим 

образом: 

ℎ𝑖 = 𝜌(𝑂1, 𝑂2) = √(𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 + (𝑧1 − 𝑧2)
2, (2.23) 

где 𝑂1, 𝑂2 –объекты в пространстве, входящие в состав трехмерной модели 

производственного объекта; 

𝑂1 – это точка, принадлежащая трехмерному объекту, заданному отношением 

2.9-2.11: 

𝑂1 = 𝑃𝑖(𝑥𝑖; 𝑦𝑖; 𝑧𝑖 = 0).   (2.24) 

Тогда 𝑂2 – это элемент триангуляционной сети (2.8), расстояния до него 

определяется по евклидовой метрике тремя возможными способами. 

1.  Расстояние до j-ой вершины треугольника триангуляционной сети 𝑇𝑁
𝑗
 с 

координатами (𝑥𝑇𝑁
𝑗
; 𝑦𝑇𝑁
𝑗
; 𝑧𝑇𝑁
𝑗
)  

ℎ𝑖 = 𝜌 (𝑂𝑃𝑖 , 𝑂𝑇𝑁
𝑗).     (2.25) 

2. Расстояние до j-го ребра треугольника триангуляционной сети 𝑇𝐸
𝑗
 

ℎ𝑖 = 𝜌(𝑂𝑃𝑖 , 𝑂𝑇𝐸
𝑗) = min

𝑙
{(𝜌 (𝑂𝑃𝑖 , 𝑂𝑇𝐸

𝑗))
𝑙

}.   (2.26) 

3. Расстояние до j-ой грани треугольника триангуляционной сети 𝑇𝑆
𝑗
 

ℎ𝑖 = 𝜌 (𝑂𝑃𝑖 , 𝑂𝑇𝑆
𝑗) = min (min

𝑙
{(𝜌 (𝑂𝑃𝑖 , 𝑂𝑇𝑆

𝑗))
𝑙

} , min
𝑘
{(𝜌 (𝑂𝑃𝑖 , 𝑂𝑇𝑆

𝑗))
𝑘

}).(2.27) 

Введем три случая определения пространственных объектов, заданных 

отношением 2.9–2.11 в трехмерном пространстве [77]. 

1-случай. Пространственные объекты слоя располагаются на поверхности 

рельефа. 

В этом случае ℎ𝑖 определяется отношениями 2.24-2.26, а преобразование f 

является взаимно однозначным переносом для точечных, линейных и 

полигональных объектов на поверхность рельефа (рисунок 2.3). К таким типам 

объектов можно отнести дороги, здания и сооружения, растительность и пр. 



51 

 

Рисунок 2.3 Определение базовых высот для объектов, расположенных на 

поверхности рельефа 

2-случай. Пространственные объекты слоя располагаются с учетом глубины 

залегания на одной высоте относительно поверхности рельефа. 

Некоторые типы инженерных коммуникаций на всей своей протяженности 

имеют постоянную глубину залегания относительно рельефа, информация о 

которой может быть получена из проектной документации. В связи с этим, базовые 

высоты подобных пространственных объектов могут быть получены путем 

взаимно-однозначного параллельного переноса на вектор 𝑡𝑑(𝑥, 𝑦, 0 + ℎ ± 𝑑), где d 

– глубина залегания слоя. Таким образом, координаты точек пространственных 

объектов должны быть преобразованы, следующим образом:  

𝑓𝑖 = T𝑖(1,1, ℎ𝑖 ± 𝑑) = [

1 0     0    0
0 1     0    0
0
1
0
1

    1    0
ℎ𝑖 ± 𝑑 1

].  (2.27) 

Глубина залегания слоя, является величиной постоянной для каждого слоя 

пространственных объектов и может быть взята из проектной документации.  

Для первого и второго случая расположения пространственных объектов в 

трехмерном пространстве относительно рельефа, преобразование F, из отношения 

(2.20), должно удовлетворять условиям: 
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 для ∀𝑠1 ∈ 𝑆, ∀𝑠2 ∈ 𝑆 ∃𝑓(𝑠1) = 𝑓(𝑠2) ⇒ 𝑠1 = 𝑠2 – переводит разные 

элементы множества S в разные элементы множества S’; 

  для ∀𝑠′ ∈ 𝑆′, ∃𝑠 ∈ 𝑆, такое что 𝑓(𝑠) = 𝑠′. 

3-случай. Пространственные объекты одного слоя или части объектов слоя 

располагаются относительно рельефа на различной высоте. 

К таким объектам можно отнести различного рода коммуникации, имеющие в 

своем составе наземные и подземные части, а также запорную арматуру, которая 

располагается на них, например, газопроводы, нефтепроводы, водопроводы, 

пенопроводы, теплотрасса, их запорная арматура, кабельная эстакада. В данном 

случае взаимно-однозначное соответствие (2.20) сохраняется, но при этом 

учитываются определенные условия для различных классов объектов. 

Так, для точечных объектов выполняется условие: если 𝑃1(𝑥, 𝑦, 0) ∈ 𝑃 и 

𝑃2(𝑥, 𝑦, 0) ∈ 𝑃, 𝑃1 ≠ 𝑃2, то∃ 𝑃1′ ∈ 𝑃′ и ∃ 𝑃2
′ ∈ 𝑃′, такие что 𝑃1

′(𝑥, 𝑦, ℎ1) ≠

𝑃2
′(𝑥, 𝑦, ℎ2), где ℎ1и ℎ2 – заданные высоты объектов (рисунок 2.4а). 

Для линейных объектов – если  𝑙1 ∈ 𝐿 и 𝑙2 ∈ 𝐿, 𝑙1 ≠ 𝑙2 (различные вершины на 

участке с нулевой протяженностью), то ∃ 𝑙1
′ ∈ 𝐿′ и 𝑙2

′ ∈ 𝐿, такие что 

𝑙1
′ ({(𝑥, 𝑦, ℎ1)}𝑗) ≠ 𝑙2

′ ({(𝑥, 𝑦, ℎ2 )}𝑗), где ℎ1
𝑗
≠ ℎ2

𝑗
 – заданные высоты вершин j-го 

линейного объекта относительно рельефа (рисунок 2.4б). 

Так как линейный слой 𝐿3 задан отношением (2.10), и выполняется отношение 

2.18, то описанное выше условие для линейных объектов будет выполняться в том 

случае, если необходимо получить переход из наземной части в подземную, или 

линию изгиба по вертикали для линейного объекта 𝐿3 c 𝑏𝑗 количеством вершин. 

Для полигональных объектов, совпадающих или пересекающихся в двумерном 

пространстве – если 𝑡1 ∈ 𝑇 и, 𝑡2 ∈ 𝑇, 𝑡1 ≠ 𝑡2, то ∃ 𝑡1′ ∈ 𝑇  и ∃ 𝑡2′ ∈ 𝑇, 

𝑡1′({(𝑥, 𝑦, ℎ1)}𝑗) ≠ 𝑡2′({(𝑥, 𝑦, ℎ2)}𝑗), где ℎ1и ℎ2– заданные высоты вершин j-го 

линейного сегмента двух  полигональных объектов относительно рельефа 

(рисунок 2.4в).  

При этом полигональный слой 𝑃𝑜𝑙3 задан отношением (11) и также 

выполняется отношение 2.18.  
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Рисунок 2.4 Пример отображения трехмерных пространственных объектов на 

различной высоте относительно рельефа (а – точечные, б – линейные, в – 

полигональные) 

Для обеспечения взаимно-однозначного переноса точечных объектов слоя, 

описанного отношением (2.10), на линейные объекты слоя, описанные отношением 

(2.11), должно выполняться дополнительное условие, которое рассмотрим на 

примере расположения запорной арматуры на соответствующем трубопроводе. 

Пусть A – это множество точек запорной арматуры i трубопровода, а 𝐿𝑇𝑘
3  – k 

трубопровод на котором она располагается, тогда согласно (2.26) 

ℎ𝑖 = 𝜌 (𝑂𝐴𝑖 , 𝑂𝐿𝑇𝑘
3 ) = min

𝑙
{(𝜌 (𝑂𝐴𝑖 , 𝑂𝐿𝑇𝑘

3 ))
𝑙

}.    (2.28) 

Где для Аi (хi, yi, zi)∈A, найдется единственная точка на 𝑇𝑘(𝑥𝑘, 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘) ∈  𝐿𝑇𝑘
3 , 

такая что 

{

𝑥𝑖 = 𝑥𝑘 ,
𝑦𝑖 = 𝑦𝑘
𝑧𝑖 ≠ 𝑧𝑘

     (2.29) 
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Визуально можно оценить расположение запорной арматуры на трубопроводе 

как в двумерном, так и в трёхмерном пространстве, но для корректности 

преобразованных данных, необходимо проверить их на топологию [1,48]:  

(𝐴𝑖 , касается, 𝐿𝑇𝑘
3 ) ⟺ (𝐴𝑖 ∩ 𝐿𝑇𝑘

3 ≠ ∅).   (2.30) 

Таким образом, на основании вышесказанного, созданные слои трехмерных 

пространственных объектов (соотношение 2.16) определяются в трехмерном 

пространстве согласно рассмотренным случаям, с целью их корректного 

расположения относительно рельефа и друг друга. 

Дальнейшая обработка двумерных данных в составе трехмерной модели 

производственного объекта осуществляется за счет присвоения объектам слоя 

трехмерных условных обозначений и определения уровня детализации.  

§ 2.4 Разработка метода формирования состава и структуры трехмерных 

моделей производственных объектов на основе адаптированной концепции 

разноуровневой детализации 

Анализ объектов, расположенных на территории производственных 

объектов, показал, что даже крупные производственные объекты содержат 

небольшое количество зданий и сооружений (< 200) в сравнении с городами или 

населенными пунктами. В связи с этим положения концепции уровня детализации, 

рассмотренные в § 1.3, могут быть пересмотрены в соответствии с особенностями 

разрабатываемых трёхмерных моделей, так как на производственных объектах 

кроме строительных сооружений важное значение для поддержки принятия 

решений по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций имеют 

коммуникации и специальное оборудование [6].  

Адаптированная концепция разноуровневой детализации ориентирована на 

состав и структуру трехмерных моделей производственных объектов и содержит 

следующие уровни детализации [73,79]: 

1 уровень (LoDE1). Отображение зданий и сооружений в виде полигональных 

объектов (отношение (2.11)) в трехмерном виде (соответствует общепринятому 

стандарту детализации LoD1 [94]), путем вытягивания их в пространстве по 
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высоте, а также дорог (отношение 2.11) и ограждений территории (отношение 

2.10), расположенных относительно поверхности рельефа согласно 1 случаю 

(п.2.2).  

2 уровень (LoDE2). К трехмерной модели производственного объекта уровня 

LoDE1 добавляется отображение зданий и сооружения с различными 

конструкциями (окна, двери и прочее) (соответствует общепринятому стандарту 

детализации LoD3 [94]), придающие более реалистичный вид моделируемому 

производственному объекту и использующийся для ориентации на местности.  

3 уровень (LoDE3). К трехмерной модели производственного объекта уровня 

LoDE2 добавляются инженерные коммуникации, трубопроводы и оборудование. 

4 уровень (LoDE4). На данном уровне отображаются все объекты до уровня 

LoDE3, а также к зданиям и сооружениям добавляются детальные внутренние 

планировки (соответствует общепринятому стандарту детализации LoD4 [94]). 

Так для прорисовки прилегающей территории достаточно знать 

местоположение и высоту здания, для них достаточный уровень детализации 

LoDE1, для объектов, не имеющих внутренней планировки (склады, емкости, 

ангары и другое), но которые необходимы для ориентации на местности и придания 

модели реалистичного вида, может быть применен уровень детализации LoDE2, для 

объектов со специальным оборудованием – LoDE3, для отображения  трехмерных 

моделей с внутренними планировками зданий необходимо использовать уровень 

детализации (LoDE4). 

Стремление повысить уровень детализации модели приводит к увеличению 

вычислительной нагрузки в операциях, связанных с визуализацией и 

преобразованием моделей [11]. В связи с этим необходимо определить критерии 

состава и структуры трехмерной модели, а также условия и механизмы 

отображения трехмерных моделей производственных объектов с учетом уровня 

детализации. 

Для осуществления поддержки принятия решений по предупреждению и 

ликвидации АС необходимо, чтобы состав и структура трехмерной модели 
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производственного объекта соответствовали ряду критериев с учетом 

адаптированной концепции уровня детализации:  

1) Созданная модель должна содержать высоко детализированные объекты (Оj) 

до уровня LoDE4 при этом количество детализированных объектов не должно 

перегружать модель и осложнять манипуляцию ей. 

2)  Состав модели должен определяться количеством объектов различного 

уровня детализации в соответствии с решаемой задачей пользователя. Так, 

например, при анализе возникшей АС на территории производственного 

объекта необходимо иметь детальное представление (до уровня LoDE2) об 

объектах, попавших в зону АС. 

3) Не зависимо от локализации аварийной ситуации на территории 

производственного объекта, трехмерная модель всегда должна 

визуализировать стратегически важные объекты Oстр.важ, которые могут быть 

задействованы при ликвидации АС. Oстр.важ могут представлять собой задания 

и сооружения LoDE2, специальное оборудование и коммуникации LoDE3. 

4)  При условии большой загруженности трехмерной модели объектами, 

отображающими реальную планировку территории производственного, 

пространственные объекты уровня LoDE4 следует отображать только по 

требованию. 

С учетом приведенных критериев, задачу определения состава и структуры 

трехмерной модели производственного объекта на основе разноуровневой 

концепции детализации можно сформулировать в следующем виде: необходимо 

определить состав и структуру трехмерной модели производственного объекта с 

учетом того, что она должна отображать все пространственные объекты, 

расположенные на территории производственного объекта на различных уровнях 

детализации (LoDE1, LoDE2, LoDE3, LoDE4) и при этом количество высоко 

детализированных объектов (LoDE2, LoDE3) должно давать достаточное 

представление об аварийной ситуации, но не перегружать модель, как для 

визуального анализа, так и для расчетных задач [15, 79]. 
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В связи с этим, частичная оптимизация трехмерной модели 

производственного объекта может быть достигнута за счет хранения объектов 

(зданий и сооружений), содержащих внутренние планировки и LoDE4, как 

самостоятельных моделей. Так как внутренние планировки зданий и сооружений 

скрыты под каркасом здания и не участвуют в расчетных задачах моделирования 

АС на территории самого производственного объекта и не влияют на внешний вид 

территории, то целесообразно объекты уровня LoDE4 визуализировать только по 

требованию, отдельно не нагружая саму модель. При этом LoDE4 могут храниться 

в обменных форматах пакетов трехмерной графики, отображать внутреннюю 

планировку зданий и сооружений, расположение средств пожаротушения, 

сигнализации и стационарной связи, а также санузлов и пр. 

Таким образом, частично задача определения состава и структуры 

трехмерной модели производственного объекта сводится к организации связи 

между исходными объектами уровня LoDE2 и множеством моделей зданий и 

сооружений уровня LoDE. 

Пусть 
2ELoDB – это множество сооружений и зданий уровня детализации 

LoDE2, хранящиеся в базе данных D, которые согласно 2.12 могут быть 

представлены следующим образом:  

𝐵𝐿𝑜𝐷𝐸2 = {𝑏𝐿𝑜𝐷𝐸2} = {{{{{(𝑥
𝐿𝑜𝐷𝐸2, 𝑦𝐿𝑜𝐷𝐸2, 𝑧𝐿𝑜𝐷𝐸2)𝑚}𝑡}, {𝑇𝑒𝑥}}𝑞}𝑗

, {𝑇𝑗
𝑎𝑡𝑟}}, (2.31) 

где 𝐵𝐿𝑜𝑑𝐸4– множество объектов сооружений и зданий уровня детализации LoDE4, 

созданные средствами современных пакетов трехмерной графики для более 

детальной визуализации планировок зданий и сооружений, для которых 

выполняется следующее условие:  

𝐵𝐿𝑜𝑑𝐸4 = {(𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4)𝑗}
, 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4 ∉ 𝐷

3, 𝑗 = 1, 𝑛𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
,  (2.32) 

где 𝑛𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
- это количество объектов уровня LoDE4 в трехмерной модели 

производственного объекта. 
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Тогда для осуществления связи 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸2
𝑗

 объекта трехмерной модели 

производственного объекта с объектом 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
𝑗

 необходимо задать функцию 

отображения R:  

𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸2 
𝑗 𝑅

↔ 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
𝑗

.    (2.33) 

Связь подобного типа может быть организована посредством механизма 

прикреплений, при условии выполнения следующего условия (рисунок 2.5): 

𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸2
𝑗

≥ 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
𝑗

.     (2.34) 
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Рисунок 2.5 Организация связи между объектами 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸2
𝑗

 и 𝑏𝐿𝑜𝑑𝐸4
𝑗

 

Увеличение скорости визуализации и работы расчетного модуля может быть 

достигнуто за счет определения состава участка модели с высоким уровнем 

детализации (до уровня LoDE3) во взаимосвязи с аварийной ситуацией на 

территории производственного объекта. 

Как отмечалось в § 2.1, множество управляющих решений в случае 

возникновения аварийной ситуации на производственном объекте Md  является 

ограниченным в силу определенных факторов (формула 2.3). Согласно формуле 2.2 

множество альтернативных решений зависит от операционного понимания 

ситуации на основе исходной информации, влияющей на ход принятия 

управляющего решения при развитии аварийной ситуации. 

Тогда для трехмерной модели производственного объекта необходимо 

определить минимальное количество отображаемых детализированных 

пространственных объектов LoDE2, при этом их количество должно быть 
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достаточным для операционного понимания ситуации, на основе которого 

формируется управленческое решения в области предупреждения и ликвидации 

аварий [117]. 

Пусть 𝑁𝑑 = {𝑥𝑑
𝑛, 𝑦𝑑

𝑛, 𝑧𝑑
𝑛} - это местоположение эпицентра d-ой аварийной 

ситуации в пространстве трехмерной модели. Тогда под областью операционного 

понимания d-ой ситуации FOd  будем понимать замкнутое трехпараметрическое 

множество [100]: 

𝐹𝑂𝑑 = {
𝑔𝑑 (𝑥𝑑

𝑛, 𝑦𝑑
𝑛, 𝑧𝑑

𝑛) = 0, граница множества;

𝑔𝑖(𝑥𝑑
𝑛, 𝑦𝑑

𝑛, 𝑧𝑑
𝑛) < 0, внутренняя область множества.

 (2.35) 

Тогда задачу определения состава и структуры модели можно свести к 

визуализации детализированных пространственных объектов LoDE2, попавших в 

FOd, которую можно сформулировать следующим способом: 

𝑆 = (⋃ 𝑂𝑖𝑗𝑗=1,𝑙 )⋂(⋃ 𝐹𝑂𝑑𝑑=1,𝑀 ),                                      (2.36)  

где 𝑂𝑖𝑗 – это область отображения j-го объекта в i-ом слое уровня LoDE2, M – 

количество областей операционного понимания 𝐹𝑂𝑑, если аварий несколько. 

𝐹𝑂𝑑 – в системе трехмерного геоинформационного моделирования 

отображается и хранится в типе, описанным отношением (2.12), и для простоты 

применения принимает вид сфероида, может быть задан по вероятным параметрам, 

либо получен в результате моделирования, например, взрыва газо-воздушной 

среды. 

При этом на объекты 𝑆, попадающие в область 𝐹𝑂𝑑, накладывается 

следующее ограничение: 

𝜌(𝑂𝑖𝑗 , 𝑁𝑑) ≤ 𝑅(𝐹𝑂𝑑),    (2.37) 

где 𝜌(𝑂𝑖𝑗 , 𝑁𝑑) – это расстояние от объекта уровня детализации LoDE2 до точки 

местоположения эпицентра аварийной ситуации 𝑁𝑑, 𝑅(𝐹𝑂𝑑) – это расстояние от 

эпицентра аварийной ситуации до границы множества операционного понимания. 

При этом, как отмечалось выше на территории производственного объекта 

размещаются стратегически важные объекты Oстр.важ, которые могут быть 

задействованы при ликвидации АС (например, контрольно-пропускной пункт, 
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пожарная насосная, водонасосная, электрическая подстанция), и, следовательно, их 

необходимо отображать независимо от местоположения аварии на 

производственных объектах [76]. 

Тогда накладываемое ограничение на область операционного понимания 

аварийной ситуации, приведённое выше, может быть расширено следующим 

образом: 

{
𝜌(𝑂𝑖𝑗 , 𝑁𝑑) ≤ 𝑅(𝐹𝑂𝑑);

Oстр.важ=const.
    (2.38) 

В качестве радиуса распространения опасного явления рассматривается 

радиус поражающих факторов (ПФ) (например, возможных аварий на нефти-

газовом предприятии) – теплового излучения, ударной волны при взрыве или 

аварийного разлива нефти.  

Ниже приводится пример, иллюстрирующий процесс определения области 

операционного понимания в результате взрыва парогазовых сред, описанный 

автором в работе [72]. 

Согласно введённому выше описанию, взрыв газо-воздушной смеси 

характеризуется эпицентром  𝑁𝑑 и вектором входных параметров E (температура, 

давление, объем опасного вещества, масса горючего вещества и пр.) [61]. Вектор E 

может быть задан следующим образом: 

𝐸 = {𝑒1, 𝑒2, … 𝑒𝑘}     (2.39) 

Объекты типа 2.12, позволяют описывать области в трехмерном 

пространстве и, если объекты замкнуты, то они могут быть использованы при 

решении задач пространственного анализа данных (например, пересечении, 

объединении), что является важным условием при моделировании области 

операционного понимания взрыва газо-воздушной смеси (2.34). 

Тогда взрыв газо-воздушной смеси можно представить, как 

𝑀𝑃𝐷𝑇𝑁 = 𝑃(𝑀𝑑 , 𝐸, 𝐶),    (2.40) 

где 𝑀𝑃𝐷𝑇𝑁– это область операционного понимания взрыва, P – это функция 

построения взрыва газо-воздушной смеси в виде сложного трехмерного объекта 
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(2.12), С– способ построения сложного трехмерного объекта. На способ построения 

накладывается условие 

{{{(𝑥𝑀𝑃 , 𝑦𝑀𝑃 , 𝑧𝑀𝑃)𝑚}t, (𝑇𝑒𝑥)}q}1
= {{{(𝑥𝑀𝑃 , 𝑦𝑀𝑃 , 𝑧𝑀𝑃)𝑚}t, (𝑇𝑒𝑥)}q}n

, (2.41) 

Расчетные характеристики взрыва газо-воздушной смеси приведены в [61], 

на основе них в трехмерном пространстве трехмерной модели производственного 

объекта строится список точек модели взрыва. Для определения множества точек 

зон поражения взрыва газо-воздушной смеси определяется точка на моделируемой 

области операционного понимания (сфере), координаты которой определяются по 

расстоянию 𝑅 удаления от эпицентра взрыва:  

{

𝑥 = 𝑥𝑖
𝑚 + 𝑅 cos 𝜃 cos𝜑 ;

𝑦 = 𝑦𝑖
𝑚 + 𝑅 cos 𝜃 sin𝜑;

𝑧 = 𝑧𝑖
𝑚 + 𝑅 sin 𝜃.

   (2.42) 

Где углы 𝜃 и 𝜑 удовлетворяются следующим условиям 

−90° ≤ 𝜃 ≤ 90°, 0 ≤ 𝜑 ≤ 360°    (2.43) 

Рассчитав, таким образом, радиус зоны разрушений аварийной ситуации, 

можно определить количество зданий и сооружений, попадающих в эту зону и 

определить их уровень детализации (повысить или понизить) соответственно [4]. 

Решение сформулированных задач имеет важной ресурсное значение – 

снижение компьютерных и временных затрат на обработку и визуализацию 

трехмерной модели производственного объекта за счет определения состава и 

структуры при визуализации модели, а также стратегическое – повышение уровня 

операционного понимания аварийной ситуации на месте без отвлечения на 

несущественные детали при выбранном очаге распространения АС. 
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Выводы по 2-й главе 

1. Предложена схема поддержки принятия решений в аварийных ситуациях 

на производственных объектах на основе трехмерного геоинформационного 

моделирования, которая позволила определить субъекты управления и основные 

составляющие данного процесса. 

2. Разработан метод формирования интегрированной модели, которая 

включает разнотипные представления пространственных данных о 

производственных объектах с целью их трехмерного геоинформационного 

моделирования для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях, 

систематизирующий описание разнородной информации об объектах реального 

мира, расположенных на территории производственного объекта, необходимых 

для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на производственных 

объектах. 

3. Разработан метод формализации процесса обработки информации с целью 

преобразования двумерных пространственных данных в составе трехмерных 

моделей производственных объектов, который формирует представления о 

взаимном расположении двумерных пространственных объектов относительно 

поверхности рельефа и друг друга, а также их связей в трехмерном пространстве и 

определяющий некоторые аспекты обработки двумерных и трехмерных данных в 

составе трехмерной модели. 

4. Разработан метод формирования состава и структуры трехмерных моделей 

производственных объектов на основе адаптированной концепции уровня 

детализации, который позволил снизить временные затраты на разработку модели, 

за счет заранее определенного состава объектов с определенным уровнем 

детализации, а также на обработку и визуализацию трехмерной модели 

производственного объекта. Кроме того, разработанный метод имеет 

стратегическое значение при поддержке принятия решений по предупреждению и 

ликвидации аварийных ситуаций на производственных объектах, которое 

заключается в повышении уровня операционного понимания ситуации, без 

отвлечения на несущественные детали.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ОСНОВЕ 

ТРЕХМЕРНОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

§ 3.1 Разработка функциональной модели использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях  

Разработка современных информационных систем представляет собой 

сложную задачу, решение которой требует разработки функциональной модели, 

описывающей совокупность выполняемых функций, и информационной модели, 

описывающей совокупность используемых в программном обеспечении 

сущностей [13, 54]. 

Основное назначение функциональной модели — декомпозировать процесс 

построения до элементарных действий и операций, для которых можно 

экспериментально установить время выполнения, определить для каждой из 

операций нижнего уровня декомпозиции полный перечень информационных 

потоков. Наиболее распространённой методологией функционального 

моделирования сложных систем и графической нотацией является IDEF0, которая 

предназначена для описания бизнес процессов. 

IDEF0 используются при стратегическом и функциональном моделировании 

бизнес-процессов (диаграммы верхнего), с целью отображения взаимодействия 

между подразделениями и движениями ресурсов, но на операционном уровне 

вызывает некоторые затруднения, связанные со сложностью изложения и 

отображения диаграмм с соблюдением основных принципов данной нотации, все 

работы описываются линейно и недостаточно детализировано [49].  

Кроме того, IDEF0 не позволяет отображать процесс с нескольких позиций, 

тогда как процесс принятия решения по предупреждению и ликвидации АС на 

производственных объектах зависит от прошлого опыта специалиста, 

принимающего управляющие решения при организации стратегий управления, и 

носит коллегиальный характер. То есть, при решении проблемы, связанной с 

возможностью возникновения аварийной ситуации на объекте, на операционном 
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уровне могут быть востребованы знания многих специалистов, рассматривающих 

данную ситуацию с позиции своих персональных знаний («точек зрения»). 

В связи с этим для отображения нескольких точек зрения участников 

процесса поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации АС на 

одну и ту же ситуацию на операционном уровне при разработке функциональной 

модели использования трехмерных моделей производственных объектов для 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях целесообразнее 

использовать нотацию BPMN. 

Существует механизм, позволяющий увязать диаграммы, выполненные в 

нотациях BPMN и IDEF0 в единую функциональную модель. Осуществить связь 

процессов, описанных в различных нотациях, позволяет следующие аспекты [49]: 

1. Описание процесса в IDEF0 представляет собой «Черный ящик» с 

управлением и механизмом, который постепенно декомпозируется. Управление им 

можно передать в нотацию BPMN. 

2. Нотация BPMN имеет механизмы «свернутый пул», «событие» и «поток 

сообщений» для связи с другими диаграммами. Свернутый пул обозначает 

внешний (по отношению к текущей диаграмме) процесс или внешнюю ссылку. 

Внутри блока помещается наименование внешнего процесса или внешней ссылки. 

Таким образом, для описания диаграмм верхнего уровня в данной работе 

использовалась нотация IDEF0, для описания процесса на операционном уровне 

нотация BPMN. 

Контекстная диаграмма верхнего уровня функциональной модели в нотации 

IDEF0, обобщающая все процессы использования трехмерной пространственной 

информации при поддержке принятия решений по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций на производственных объектах приведена на рисунке 3.1 

Декомпозиция первого уровня, представленная на рисунке 3.2, позволяет 

определить, что трехмерные модели производственных объектов необходимы, как 

для проведения мероприятий по предупреждению аварийной ситуации, так и для 

неотложных аварийно-спасательных работ в острую фазу аварии, а также работ по 

восстановлению рабочего режима предприятия. 

Так, при разработке плана ликвидации и локализации АС, создается штаб 

ликвидации аварии, начальник которого принимает ответственность за проведение 
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спасательных работ, устранения аварии и ее последствий. В данном процессе 

принимают участие много заинтересованных лиц, которые имеют свои 

обязанности и определённые знания в своей профессиональной области. 

Трехмерная модель производственного объекта может служить инструментом для 

сближения точек зрения за счет возможности интеграции различной информации, 

получаемой от различных участников процесса и представления ее в более 

наглядном виде. 

Так как стратегические решения по проведению аварийно-спасательных и 

неотложных работ принимает руководитель штаба ликвидации аварии, 

руководствуясь полученными данными и результатами, за счет обработки 

различного рода информации, в том числе и трёхмерной, то следующий уровень 

декомпозиции функциональной модели целесообразно осуществить в нотации 

BPMN, где трехмерная модель производственного объекта, актуализированная на 

этапе мониторинга состояния производственного объекта, представляет собой 

свернутый пул (рисунки 3.3, 3.4). 

Анализ использования трехмерных моделей производственных объектов для 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях позволяет выделить виды 

деятельности и связанные с ними информационные потоки, необходимые для 

выработки консолидированного решения по управлению объектом, 

предпочтительным способом автоматизации которых является использование 

методов, разработанных автором в главе 2. 

§ 3.2 Разработка информационной модели использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях 

Одной из основных частей информационного обеспечения является 

информационная база [21, 48]. Информационная база представляет собой 

совокупность данных, организованных определенным способом и хранимых в 

памяти вычислительной системы в виде файлов, с помощью которых 

удовлетворяются информационные потребности управленческих процессов и 

решаемых задач.  
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Рисунок 3.1Функциональная модель использования трехмерных моделей производственных объектов для поддержки 

принятия решений в аварийных ситуациях. Нулевой уровень. 
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Рисунок 3.2 Декомпозиция первого уровня процесса использования трехмерных моделей производственных объектов 

для поддержки принятия решений в аварийных ситуациях 

USED AT: AUTHOR:  Соколова DATE:

REV:PROJECT:  Использование трехмерной

информации при ППР по предупреждению и

ликвидации АС

26.07.2015

23.06.2019

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Использование т рех мерных  моделей  производст венных  объект ов  для  поддержки принят ия решений  в

аварийных  ситу ацияхA0

Руководство пользователя системы

системы обработки трехмерной

пространвенной информации о

производственных объектах

Законы и

постановления

правительства РФ и РБ

о экплуатиции опасных

производстенных

объектов

Информационная

поддержка принятия

решения в

аварийной ситуации

Методики

моделирования АС

Специалисты

предприятия

Регламентирующие

документы

предприятия,

экплуатирующего

производственные

объекты

Сведения об объем ах

опасного вещества,

экплуатирующегося на

объекте

Актуализированная

трехмерная модель

производственного

объекта

Трехмерная модель

производственного

объекта Архив сценарриев м оделирования

развития АС

Планы эвакуации

с территории

производственного

объекта

Разработанный план действий по

проведению аварийно-спасательных и

других неотложных работ

Базовые цифровые карты

территории РБ

Сведения о возм ожном риске

возникновения новых АС

Актуализированная

трехмерная

модель

производственного

объекта

Сведения о

характеристиках

технологического

оборудования

Решение по

востановлениию

рабочего режима

предприятия

Трехмерная

модель с

архивными

возможными

АС

Трехмерная модель

со смоделированной

АС, настроенным

уровнем детализации

1

Осуществление

мониторинга состояния 

производственного 

объекта

2

Осуществление

превентивных

мероприятий по 

предупреждению АС

3

Разработка планов 

по ликвидации и 

локализации АС

4

Ликвидация

долговременных 

последствий АС



68 

  

Рисунок 3.3 Декомпозиция процесса разработки плана по ликвидации и локализации АС в нотации BPMN. 1 уровень 
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Рисунок 3.4 Декомпозиция процесса разработки плана по ликвидации и локализации АС в нотации BPMN. 2 уровень 



 

 

70 

Разработка базы данных выполняется путем моделирования  

данных [30, 45]. Цель моделирования данных состоит в обеспечении 

разработчика информационной системы концептуальной схемой базы данных 

в форме одной модели или нескольких локальных моделей, которые 

относительно легко могут быть отображены в любую систему баз данных. 

Для разработки информационной модели использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях использована методология IDEF1X, представляющая 

собой формальный язык моделирования реляционных баз данных. 

Информационная поддержка управленческих решений, направленных 

на повышение надежности эксплуатации производственных объектов, 

снижения нанесённого ущерба окружающей среде и населению в случае 

возникновения внештатной ситуации, а также смягчение последствий АС, 

обуславливается необходимостью в сборе, анализе и накоплении разнотипных 

данных, полученных из различных источников:  

- справочная атрибутивная информация, которая включает в себя 

сведения о характеристиках опасных веществ и оборудовании, 

эксплуатируемых на производственных объектах; 

- пространственная информация о географическом расположении, 

коммуникаций и сооружений, расположенных на территории объекта, 

осуществляющего переработку вещества, результаты моделирования и 

прогнозирования (на основе известных методик) развития возможных 

аварий, а также мер по их ликвидации; 

- статистическая информация об авариях за период эксплуатации 

производственных объектов и технического оборудования; 

- текстовая информация, в виде паспортов безопасности, планов 

ликвидации возможных аварий, методик расчета и другое; 

- мультимедийная информация о состоянии производственных 

объектов (фото и видео материалы); 

- данные систем мониторинга за техническим состоянием 
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оборудования и объектов. 

Трехмерная модель производственного объекта может служить 

инструментом для интеграции всех перечисленных видов информации, часть 

которых имеет протяжённость в трехмерном измерении (например, наземные 

и подземные коммуникации). При этом следует учесть, что предприятие 

может эксплуатировать несколько производственных объектов, несущих 

потенциальную угрозу возникновения аварии и удалённых на значительные 

расстояния друг от друга [7, 38]. Поэтому необходимо обеспечить 

комплексную обработку информации обо всей структуре предприятия и более 

детальной трехмерной пространственной информации о производственных 

объектах [52]. 

Таким образом, информация может быть представлена в виде отдельно 

взаимодействующих баз данных: 

- база данных трехмерных моделей производственных объектов 

(например, нефтеперекачивающие станции, линейно-производственные 

диспетчерские станции, автозаправки и др.); 

- файловая база данных мультимедийной и текстовой информации 

о производственных объектах, к которым можно отнести паспорта 

безопасности, видеоматериалы об объекте, планы ликвидации аварии. 

Таким образом, информационная поддержка принятия решения в 

аварийных ситуациях на производственных объектах включает в себя 

обработку информации о пространственных объектах, наделенных 

атрибутивной структурой, операциями и отношениями, а также 

дополнительной информацией, связанной с объектами. В ходе анализа 

информации, обработку которой необходимо организовать в составе 

трехмерных моделей для обеспечения процесса поддержки принятия решений 

в аварийных ситуациях, определены основные сущности (объект, событие или 

концепция [10]). Их обобщённая структура представлена на рисунке 3.5. 
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На следующем этапе построения информационной модели определены 

зависимости между сущностями, первичные и альтернативные ключи не 

ключевых атрибутов сущностей. 

Увеличение производительности и сохранение целостности базы 

пространственных данных осуществляется путем классификации объектов 

определенного класса пространственных объектов по атрибутам (подтипы и 

домены) и создания правил связности, топологии или отношений между ними. 

Контроль целостности атрибутов при редактировании осуществляется за счет 

создания классов ограничений (доменов). 

Разработанная информационная модель использования трехмерных 

моделей производственных объектов при поддержке принятия решений по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций представлена на 

рисунках 3.6 - 3.8. Структура слоев и таблиц представлена в приложении А. 

§ 3.3 Разработка алгоритмов построения трехмерных моделей 

производственных объектов, реализующих предложенные методы 

Разрабатываемые алгоритмы и программная реализация для 

информационной поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на 

основе технологий трехмерного геоинформационного моделирования могут 

входить в состав геоинформационной системы как самого предприятия, 

эксплуатирующего производственные объекты, так и государственного 

контролирующего органа [50]. 

Анализ информации, используемой при реализации стратегий 

управления производственными объектами в аварийных ситуациях, 

проведенный в главе 1, а также анализ методов обработки трехмерной 

информации и задач, решаемых на ее основе показал, что для формирования 

трехмерных геоинформационных моделей производственных объектов 

рационально применение методов ручного моделирования, которые 

обеспечивают приемлемую детализацию объекта для решения поставленных 

задач. 
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Политико-административное деление: Гидрография

Населенные пункты

РельефТранспортный узел

Растительность

Информационные подписи 

вышеперечисленных объектов(аннотации)

Данные 3D модели производственного объекта

Инженерные коммуникации Трубопроводы

Дороги

Растительность

Генпланы в формате САПР

Текстовая информация

Видеоматериалы (видеоролик для 

МЧС)

Цифровая модель рельефа

                                           Данные для моделирования АС и операций по ее ликвидации и локализации 

Политико-административные районы 

(полигональный)

Политико-административные границы 

районов (линейный)

Реки (полигональный и линейный)

Пруды, озера, водохранилища 

(полигональные)

Города и поселки городского типа 

(точечный и полигональный)

Территориальная структура -улицы 

(линейный) и строения (полигональный)

Автодороги и пути (линейный)

Железнодорожные дороги и пути 

(линейный)

Сооружения при ж/д и автодорогах 

(точечные)

Отметки высот (точечный)

Горизонтали (линейный)

Формы рельефа (полигональный, 

линейный, точечный)

Растительность (полигональный, 

линейный, точечный)

Грунты (полигональный, точечный)

Электрическая сеть (линейный)

Опоры ЛЭП (точечный)

Опоры кабелей и теплотрасс,  

(точечный, полигональный)

Молниеотводы (точечный)

Кабельная эстакада (линейный, 

полигональный)

Здания и сооружения

Резервуары (точечные, 

полигональные)

Емкости (точечные и 

полигональные)

Ограждения (линейный)

Здания, сооружения и 

оборудование на нефтепроводе и 

резервуаре (мультипатч)

Рельеф

Отметки высот (точечный)

Горизонтали (линейный)

Откосы (линейный)

Триангуляционная сеть

Растр

Нефтепровод (линейный)

Газопровод (линейный)

Продуктопровод (линейный)

Теплотрасса (линейный)

Канализация (линейный)

Водопровод (линейный)

Пенопровод (линейный)

Запорная арматура нефтепровода 

(точечный)

Запорная арматура газопровода 

(точечный)

Запорная арматура 

продуктопровода (точечный)

Запорная арматура тепротрассы 

(точечный)

Запорная арматура канализации 

(точечный)

Запорная арматура водопровода 

(точечный)

Запорная арматура пенопровода 

(точечный)

Дороги (полигональный)

Мосты (точечный)

Растительность (линейный и 

полигональный)

Места возможных аварий 

(точечный)

Разлив нефти (опасный, 

вероятный) (полигональный)

Зоны возможных разрушений 

(полигональный и трехмерный)

Расстановка сил и средств 

(точечный)

Место сбора персонала при 

эвакуации (точечный)Пути следования аварийно-

спасательных транспортных 

средств пожарных машин

Местоположение прибывающих 

бригад скорой помощи и полиции

План тушения пожара

Паспорт безопасности

Информационный отчет

Общегеографические данные

Специальные слои

Нефтепроводы магистральные (линейный)

Промышленные объекты(НПС, ЛПДС) 

(точечный)

Место расположения пожарных 

стволов (точечный)

 

Рисунок 3.5 Обобщенная структура пространственной информации, используемой в процессе поддержки принятия 

решений по предупреждению и ликвидации АС 
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Рисунок 3.6 Фрагмент информационной модели использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях (Часть 1) 
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Рисунок 3.7 Фрагмент информационной модели использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях (Часть 2) 
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Рисунок 3.8 Фрагмент информационной модели использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях (Часть 3) 
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На рисунке 3.9 приведен алгоритм построения трехмерных моделей 

производственных объектов, основанный на методах формирования 

интегрированной модели и формализации процесса обработки информации с 

целью преобразования двумерных пространственных данных в составе 

трехмерных моделей производственных объектов. Данный алгоритм 

применен для построения трехмерных геоинформационных моделей 

производственных объектов предприятий топливно-энергетического 

комплекса, что подтверждается актом внедрения 

ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис». 

Разработка трехмерной модели начинается с функционального и 

информационного моделирования, сбора необходимой информации и 

преобразования ее к виду, поддерживаемому трехмерной геоинформационной 

системой. Изначально данные представлены в виде двумерных карт, чертежей, 

технологических схем и планов, различной документации, фото- и 

видеоматериалами оборудования, зданий и сооружений. 

Для корректного отображения пространственных данных в трехмерном 

пространстве необходимо определить случай расположения слоя в 

пространстве, для коммуникаций задать условное 3D обозначение объектов, 

разработать трехмерные модели зданий и сооружений с учетом уровня 

детализации. 

Для решения задач, связанных с уменьшением ресурсных нагрузок на 

вычислительную систему на этапе визуализации и преобразования 

трехмерной модели и на основе метода формирования состава и структуры 

трехмерных моделей производственных объектов на основе адаптированной 

концепции уровня детализации разработан алгоритм определения состава и 

структуры трехмерных моделей производственных объектов (рисунок 3.10). 
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Построение цифровой модели 

рельефа в виде триангуляционной

              сети

Разработка 3D моделей зданий и 

сооружений с учетом LoDE

Конец

да

Исходные данные в 

различных форматах 

Начало

Конвертация данных генплана в 

формат ГИС (                   )

Данные корректны?

Загрузка данных в среду  

3D визуализации

 пространственных данных

Разработка 3D условных обозначений 

оборудования на коммуникациях 

Объекты слоя располагаются  на 
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Заполнение атрибутивных таблиц

нет

Привязка данных к 

поверхности рельефа 

Привязка данных к 

поверхности рельефа с 
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Включение в в среду  

3D визуализации 3D объектов 

инфраструктуры, зданий и сооружений

Оцифровка данных в 3D (z=0)

Определение подтипов и доменов

Редактирование базы данных 

Пространственная привязка данных 

(космические снимки, планы 
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Рисунок 3.9 Алгоритм построения трехмерных моделей производственных 

объектов 
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Начало

Загрузка трехмерной модели i-го 

объекта промышленного 

предприятия

  

PFDM ,,

D (База 
пространственных 

данных)

Прикрепление высоко 

детализированных объектов       

к объектам зданий и 

сооружений  

4ELoDB

2ELoDB

42 ELoDELoD
BB R

Оптимизировать трехмерную 

модель?

Определение i-го местоположения 

аварии на трехмерной карте

База данных зданий 
и сооружений

4ELoDB

Минимизировать 

количество отображаемых 

сооружений LoDE2?

Построение  зон  распространения 

опасного явления

 m

i

m

i

m

ii zyxM ,,

Методики расчета 
зон разрушений  

Отображение сооружений, не 
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LoDE1
ROM ji ),(

Отображение всех зданий и 

сооружений в LoDE1

Отображение стратегически важных 

сооружений (Oстр.важ ) в LoDE3

Отображение всех зданий и 
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Да
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Задать радиус R 

зоны разрушений ?

Нет

Да

Рисунок 3.10 Алгоритм определения состава и структуры трехмерных 

моделей производственных объектов на основе концепции разноуровневой 

детализации 
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Алгоритм и его программная реализация для формирования состава и 

структуры трехмерных геоинформационных моделей производственных 

объектов на основе адаптированной концепции разноуровневой детализации 

был применен при разработке трехмерных моделей по Требованию МЧС, на 

базе предприятия ООО «ИНТРО-ГИС». 

Частичная оптимизация достигается за счет исключения из базы 

пространственных данных трехмерных моделей производственных объектов 

высокодетализированных объектов – зданий и сооружений уровня 

детализации LoDE4, а также организации связи между разработанными в 

графических приложениях моделями зданий и сооружений и базой 

пространственных данных [96]. 

За счет генерализации объектов уровня детализации LoDE3 в LoDE1 

достигается оптимизация модели с концентрацией внимания на существенных 

деталях при выбранном очаге распространения АС, что влечет за собой 

повышение уровня операционного понимания аварийной ситуации. При этом 

следует отметить, что если радиус зоны разрушений больше территории 

объекта производственного объекта, то для локализации очага развития 

аварийной ситуации целесообразно ввести вероятный радиус операционного 

понимания аварийной ситуации. 
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§ 3.4 Разработка алгоритмов поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях на производственных объектах на основе 

технологий трехмерного моделирования 

Согласно формуле (2.2) множество альтернативных решений может быть 

получено на основе исходной информации о развитии аварийной ситуации, 

путем моделирования исходной ситуации и прогнозирования возможного ее 

развития. Как отмечалось выше, исходная информация может быть 

разнотипной – пространственная (масштаб, местоположение, локализация 

аварийных бригад), атрибутивная (характер АС, материально технические 

характеристики аварийных объектов, средства ликвидации аварии и 

оповещения, численность персонала), мультимедийная (видео, аудио и фото), 

текстовая (на основе анализа подобного рода аварийных ситуации, 

разработанные методики ликвидации аварий, паспорта объектов, планы 

тушения пожаров и т.д.) [15, 82]. 

При этом следует учитывать (согласно формуле 2.3) что одним из 

факторов, влияющим на ход принятия управленческого решения, является 

человеческий, который включает в себя, в том числе субъективную точку 

зрения лица, принимающего управленческое решение. То есть, человек, 

принимающий решение (находящийся на месте аварийной ситуации, либо 

принимающий управленческое решение по организации ликвидационных 

работ), имеет свое мировоззренческую позицию, сознание [15, 48]. 

Система управления производственным объектом в области 

предупреждения и ликвидации АС предполагает наличие определенного 

числа специалистов, принимающих решение, (Aс) – главный инженер, 

оператор, начальник нефтепроводного управления, начальник штаба 

ликвидации аварии и другие, осознающих текущую ситуацию (O(S)) и 

осуществляющие аналитическую и деятельную функцию для ее 

регулирования (P(S)): 

𝐴𝑐 = {𝑎𝑐|𝑎𝑐 ∈ 𝑂(𝑆) ∨ 𝑎𝑐 ∈ 𝑃(𝑆)}.    (3.1) 
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Процесс управления аварийной ситуацией предполагает наличие 

структурной единицы (подразделения) (H), включающей в себя управляемые 

специалистом (Aс) компоненты – интеллектуальные (I), материальные (M) и 

трудовые (T) ресурсы [48]:  

𝐻 = {ℎ|ℎ ∈ 𝐼 ⋃𝑀⋃𝑇},    (3.2) 

где h – это элемент структурного подразделения в системе управления в 

области предупреждения и ликвидации АС на любом производственном 

объекте, H  – структурное подразделение, такое как служба главного 

энергетика, территориального управления, автоматизированная система 

управления нефтеперекачивающей станции, контрольно-пропускной пост и 

др. 

Причем множество принимаемых решений специалистом (Aс) в 

соответствии с 2.1 и управляемым им структурным подразделением имеет 

следующий вид: 

𝑀𝐴𝑐 = {𝑚𝐴𝑐|𝑚𝐴𝑐 ∈ 𝐴 = 𝜃(𝐼, 𝑉𝑝) ∈ 𝐻},
,   (3.3) 

где 𝜃 – это функция порождения альтернативных решений методами 

моделирование развития исходной ситуации на основе исходной информации 

и собственного опыта специалиста принимающего решение 

(альтернативных решений из прошлого опыта - pV ) [76]. 

Как правило, в процессе управления в области предупреждения и 

ликвидации АС на производственном объекте формальная структура группы 

управления определяется заранее. Это отражается в штатном расписании, 

формальной структуре прав и обязанностей, четком принципе подчиненности 

специалистов [18]. 

Но, как отмечалось в главе 1, самые масштабные и опасные аварийные 

ситуации происходят в результате наложения различных причин и факторов, 

для осуществления ликвидации которых требуется комплексное 

взаимодействие специалистов, принимающих решение, поскольку ни один 

отдельный специалист не в состоянии выполнить аварийно-спасательные 

мероприятия, используя только свое структурное подразделение. В связи с 
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этим образуется подразделение по ликвидации аварии (Hs), которое может 

быть интегрировано в более сложную структуру или же наоборот подвержено 

дезинтеграции. Поэтому действия, направленные на поиск компромиссов, 

играют ключевую роль в процессах достижения взаимопонимания 

вовлеченных тем или иным образом людей в процесс управления в области 

предупреждения и ликвидации АС на производственном объекте [15, 66]. В 

конечном счёте, достижение консенсуса субъектами управления аварийной 

ситуацией на производственном объекте обеспечивает снижение 

неопределённости ситуации до приемлемого уровня. 

Пусть множество альтернативных решений варианта принятия решения по 

предупреждению и ликвидации АС имеет вид: 

𝐴 = {𝑎𝑥|𝑥 = 1, 𝑛}.     (3.4) 

Для достижения консенсуса q-го количества специалистов необходимо 

сформировать соответствующие критерии оценки каждого альтернативного 

варианта принятия решения по предупреждению и ликвидации АС, оценка 

которых осуществляется Aс – специалистами, обладающмим знаниями в 

различных областях: 

𝐾𝑎𝑥 = {𝑘𝑣|𝑣 = 1, 𝑟},     (3.5) 

где 𝐾𝑎𝑥- это множество критериев оценки x - ой альтернативы, v – номер 

критерия, r – общее число критериев.  

Тогда функцию оценки каждого альтернативного варианта принятия 

решения по предупреждению и ликвидации АС, aс – специалистом, можно 

описать следующим образом: 

𝜔(𝑎𝑥) = 𝑃𝑎𝑐 ∗ ∑ 𝛾𝑣(𝐾𝑎𝑥), 𝜔(𝑎𝑥) ≤ 1
𝑟
𝑣=1 ,   (3.6) 

где 𝑃𝑎𝑐 – это относительная компетентность с-го специалиста в области 

принимаемого решения, 𝛾𝑣 – функция оценки альтернативы x по множеству 

критериев. 

При оценке компетентности aс – специалиста учитываются такие 

показатели как, должность, общий стаж работы, образование и пр.  
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Так как решение принимается специалистами разных предметных 

областей, а оценку каждого альтернативного варианта должен принимать 

каждый участник процесса управления, то в ряде случаев трехмерная модель 

производственного объекта может выступать как инструмент, 

осуществляющий функции предоставления в доступном для понимания виде 

специализированных данных [45, 62]. 

𝜔(𝑎𝑥)
𝑀3(𝐼,𝑧(𝐻))
→       1.     (3.7) 

В связи с этим одним из подходов для осуществления стратегий 

управлений в области предупреждения и ликвидации АС на 

производственном объекте является организация обработки пространственной 

информации о них (например, для нефтегазового сектора – НПС, ЛПДС) в 

наиболее наглядном виде (трехмерном). Суть подхода заключается в 

добавлении получаемой информации специалистами средствами собственных 

структурных подразделений в базу пространственных данных трёхмерной 

модели производственного объекта. 

В общем виде алгоритм управления аварийной ситуацией на 

производственном объекте, использующем в качестве механизма принятия 

коллегиального решения различных специалистов технологии трехмерного 

геоинформационного моделирования представлена на рисунке 3.11. 

На основе спроектированных функциональной и информационной 

моделей использования трехмерных моделей производственных объектов для 

поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации АС был 

разработан ряд алгоритмов, реализующих решение рассмотренных задач в 

обозначенной области. На рисунке 3.12 приведен обобщенный алгоритм 

использования трехмерных моделей при управлении производственными 

объектами в области предупреждения и ликвидации АС. 
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регулированию
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данных и прошлого опыта 

специалиста, принимающего решения 

Принятие управленческого решения 
по ликвидации аварии

Начало 

Трехмерная

геоинформационная 

модель

производственного

объекта
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последствия 
устранены? 

Оценка каждого альтернативного 
решения специалистами, 

принимающими решения по 
локализации аварии 

Информация о аварийной 
ситуации на 

производственном объекте

Нет

Конец

Да

Реагирование на аварию по 
регламенту, первичный сбор данных

Устранение последствий аварий

 

Рисунок 3.11 Алгоритм принятия управленческих решений в аварийных 

ситуациях на производственных объектах на основе трехмерных 

геоинформационных моделей 
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Моделирование действий спец служб 

при ликвидации АС на объекте
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ликвидационных мероприятий 

(прогнозных, фактических)
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Разработка планов восстановительных 

работ и рабочего режима предприятия
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Рисунок 3.12 Алгоритм использования трехмерных пространственных 

данных для ППР производственными объектами по предупреждению и 

ликвидации АС   
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Оперативность принимаемых решений в области предупреждения и 

ликвидации АС на производственных объектах, как в подготовительной фазе, 

так и в острой, достигается за счет наглядности, присущей трёхмерной модели 

и вывода информации, удовлетворяющей запросам субъектов управления, на 

основе которой формируется управленческое решение [80]. 

Ниже приведены несколько укрупненных алгоритмов использования 

трехмерных пространственных данных при решении задач проверки на 

пространственные коллизии при мониторинге сооружений (рисунок 3.13) и 

оперативного анализа при возникновении АС (рисунок 3.14) [79]. 

В качестве примера построения базы знаний, которая может быть полезна 

при принятии решений по предупреждению и ликвидации АС на 

производственных объектах, рассмотрим некоторые частные случаи 

внештатных ситуаций, наиболее распространенные на предприятиях 

нефтегазовой отрасли [31 ,44]. В случае поступления сигнала о характере 

события (атрибутивная информация) и его местоположении 

(пространственная информация) необходимо определить характер и 

возможные последствия АС, оповестить службы, ответственных лиц и 

близлежащие населенные пункты. Определить численность населения, 

попавшего в зону АС, размещение бригад ликвидации и скорой помощи на 

местности на основе имеющейся трехмерной информации. 

Фрагмент разработанных правил базы знаний, содержащей наиболее 

важные знания для оценки состояния производственного объекта с помощью 

трехмерных моделей производственных объектов, приведен в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.13 Алгоритм проверки на пространственные коллизии 

инфраструктуры производственных объектов 
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Рисунок 3.14 Алгоритм использования трехмерной модели при оперативном 

анализе в случае возникновения АС  
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Таблица 3.1 Фрагмент разработанных правил базы знаний 

№ Правило 

R1 Если (𝑥𝑑
𝑣, 𝑦𝑑

𝑣, 𝑧𝑑
𝑣) ∈ 𝑀𝑖

3 И w = w.1 И on = on.1 И on = on.2 То S= S1 

R2 Если (𝑥𝑑
𝑣, 𝑦𝑑

𝑣, 𝑧𝑑
𝑣) ∈ 𝑀𝑖

3 И w = w.4 И on = on.4 И on = on.2 То S= S1 

R3 Если (𝑥𝑑
𝑣, 𝑦𝑑

𝑣, 𝑧𝑑
𝑣) ∈ 𝑀𝑖

3 И w = w.4 И on = on.4 То S= S2 

R4 Если (𝑥𝑑
𝑣, 𝑦𝑑

𝑣, 𝑧𝑑
𝑣) ∈ 𝑀𝑖

3 И w = w.2 И on = on.4 То S= S3 

… 

Рассмотрим пример построения продукционного правила базы знаний 

при определении возможных сценариев применения трехмерной модели для 

реагирования на аварийную ситуацию на территории нефтеперекачивающей 

станции: Если источник опасности находится на производственном объекте 

(НПС), и источник опасности (w) = технологический нефтепровод (w.1) и тип 

опасности (on) = разгерметизация (on.1) и (on) = пожар (on.2), то S1: вывести на 

монитор «трехмерную модель НПС», построить буферную зону пожара, 

определить количество людей, попавших в зону аварии; определить 

количество объектов вторичной опасности; определить пути эвакуации; 

определить местоположение пожарных команд, определить местоположение 

пожарной техники; определить местоположение спецоборудования для сбора 

нефти. 

Опишем условную часть правил: 

w – источник опасности: технологический нефтепровод(w.1), резервуар 

(w.2), задвижка (w.3), насосный агрегат (w.4); 

on  – тип опасности: разгерметизация (on.1), пожар (on.2), взрыв (on.3), 

разрушение (on.4). 

Опишем заключение из правила в виде возможных сценариев (S) 

использования трехмерных моделей для локализации аварии: 

S1: вывести на монитор «трехмерную модель НПС», найти 

местоположение участка нефтепровода, построить буферную зону пожара, 

определить количество людей, попавших в зону аварии; определить 
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источники вторичной опасности; определить пути эвакуации; определить 

местоположение пожарных команд, определить местоположение пожарной 

техники; определить местоположение спецоборудования для сбора нефти; 

S2: вывести на монитор «Трехмерную модель НПС», найти 

местоположение насосного агрегата, определить: зону разлива нефти; 

количество людей, попавших в зону аварии; возможные источники зажигания; 

источники вторичной опасности; очередность остановки оборудования; 

определить пути эвакуации; местоположение пожарных команд; 

местоположение пожарной техники; местоположение спецоборудования для 

сбора нефти. 

S3: вывести на монитор «Трехмерную модель НПС», найти 

местоположение задвижки, определить: источники вторичной опасности, 

количество людей, попадающих в зону аварии; очередность остановки 

оборудования; местоположение спецоборудования для сбора нефти 

местоположение пожарных команд, местоположение пожарной техники. 

На основе разработанных методов формирования интегрированной модели, 

формализации процесса обработки информации с целью преобразования 

двумерных пространственных данных в составе трехмерных моделей 

производственных объектов, определения состава и структуры трехмерных 

моделей производственных объектов разработаны алгоритмы обработки 

пространственных данных средствами трехмерных моделей в виде блок-схем. 

Оперативный анализ данных, получаемый на любом этапе управления 

производственными объектами в области предупреждения и ликвидации АС, 

позволяет разработать планы по проведению мониторинговых, превентивных и 

ликвидационных мероприятий, с учетом обобщения прошлого опыта 

специалистов, участвующих в процессе принятия решений. 
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Выводы по 3-й главе 

1. Разработана функциональная модель использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях, которая позволила в формализованном виде отобразить 

функции использования пространственной информации в трехмерном 

пространстве при управлении производственными объектами на различных 

стадиях реагирования на аварийную ситуацию. 

2. Разработана информационная модель использования трехмерных 

моделей производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях, основанная на интеграции пространственных данных, 

полученных из различных источников (документальных, фото- и 

видеоматериалов, технологических схем, двумерных карт), позволяющая 

разработать алгоритмы обработки данной информации в составе трехмерных 

моделей производственных объектов. 

3. Разработаны алгоритмы построения трехмерных моделей 

производственных объектов с учетом адаптированной концепции 

разноуровневой детализации, которые опираются на методы, разработанные 

во 2-ой главе. Предложенные алгоритмы позволяют осуществить 

программную реализацию трехмерных моделей для информационной 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на производственных 

объектах с применением трехмерной визуализации всей технологической 

информации в составе геоинформационных систем. 

4. Разработаны алгоритмы поддержки принятия решений в аварийных 

ситуациях на производственных объектах на основе технологий трехмерного 

геоинформационного моделирования, позволяющие повысить оперативность 

принимаемых решений в области предупреждения и ликвидации АС на 

производственных объектах за счет наглядности анализируемой информации. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

§ 4.1 Разработка схемы внедрения трехмерных моделей 

производственных объектов для поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях 

На территории Российской Федерации большое количество 

производственных объектов, несущих угрозу развития аварийных ситуаций и 

имеющих территориально распределенную структуру, принадлежат 

предприятиям нефтегазового комплекса [18]. В связи с этим разработка 

трехмерных моделей осуществлялась для производственных объектах 

системы перекачки нефти (далее производственные объекты), таких как 

нефтеперекачивающие станции, линейные производственно-диспетчерские 

станции, имеющие пространственную распределенную структуру и большое 

количество объектов специального назначения: оборудование, резервуары, 

трубопроводы, инженерные коммуникации, здания и сооружения 

специального назначения. 

Учитывая специфику выбранных производственных объектов, 

информационная система поддержки принятия решений в аварийных ситуациях 

на производственных объектах должна обеспечивать сбор, хранение, 

многопользовательскую обработку разнотипной информации о 

производственных объектах, и содержать следующие компоненты [83]: 

1) Систему обработки двумерной пространственной информации, 

обеспечивающую сбор, хранение и обработку информации обо всех 

пространственно-распределенных объектах предприятия, 

эксплуатирующего производственный объект. 

2) Пространственный модуль для решения прикладных задач 

специалистами производственного объекта, к которым можно отнести 

задачи диагностики, мониторинга, моделирования и прогнозирования. 
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3) Комплекс трехмерных моделей производственных объектов для 

оперативного понимания текущей ситуации на них во всех фазах 

развития аварийной ситуации. 

Трехмерные модели производственных объектов содержит 

высокодетализированную информацию, необходимую при поддержке 

принятия решений по предупреждению и ликвидации АС и должна 

поддерживать следующие функциональные возможности:  

1.  Пополнение и редактирование справочника по производственным 

объектам и хранилищу данных. 

2. Пополнение и редактирование базы пространственной данных о 

производственных объектах, которая включает атрибутивную и 

пространственную информацию.  

3. Поддержание трехмерных моделей производственных объектов в 

актуальном состоянии и оперативное формирование необходимого 

трехмерного картографического материала. 

4. Создание архива трехмерных сцен сценариев возможного развития 

аварийных ситуаций на производственных объектах. 

5. Моделирование действий спецслужб при ликвидации аварийных ситуаций 

на производственных объектах, путем расстановки сил и средств, 

участвующих в реализации мероприятий по локализации и ликвидации 

АС, составление карт с маршрутами следования. 

6. Создание видеоинформации для отображения изменения процессов 

развития аварийной ситуации во времени, движения маршрутов 

следования. 

7. Поддержка ссылочного механизма для организации связи между 

трехмерными объектами различного уровня детализации. 

8. Моделирование техногенных процессов, например, взрыва газо-

воздушной смеси на территории производственного объекта с учетом 

преград.  

9. Формирование отчетных документов о производственном объекте. 
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Широкий доступ к пространственным данным в пределах одной 

организации, эксплуатирующей несколько производственных объектов, 

обеспечивает геоинформационная система корпоративного уровня, где важным 

преимуществом является формирование единой базы данных и 

информационного пространства для многопользовательской работы, в том числе 

с трехмерными пространственными данными. 

Необходимый уровень надежности и производительности трехмерных 

моделей производственных объектов выбранной отрасли достигается за счет 

хранения данных на уровне центрального аппарата управления предприятия, 

позволяющего администратору геоинформационной системы предприятия 

предоставлять данные структурным и территориальным подразделениям по 

определенным критериям, согласно регулирующих документов и в 

соответствии с уровнем доступа, в виде трехмерных моделей с необходимым 

набором классов пространственных объектов, текстовой, мультимедийной 

информации [52, 64]. 

Для обеспечения необходимых функциональных возможностей 

процесса поддержки принятия решений и согласно информационной модели, 

предложенной автором в п 3.2, обработка информации о производственных 

объектах осуществляется при помощи отдельных баз данных и их частей 

(рисунок 4.1). 

  

Рисунок 4.1 Управление базами данных трехмерных моделей 

производственных объектов в геоинформационной системе предприятия 

Так как трехмерные модели производственных объектов могут являться 

частью корпоративной системы, то базы данных информационных систем 

могут функционировать под управлением СУБД (например, Oracle), в то время 
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как управление базой пространственных данных производственных объектов 

может осуществляться ArcGIS for Server. Кроме того, как отмечалось в п. 2.2 и 

п.2.3, трёхмерная модель это не только пространственные данные, но и 

проекты визуализации, трехмерные модели объектов, созданные средствами 

графических редакторов, в связи с этим часть данных может храниться на 

файловом сервере [114]. 

В виду специфики данных (высокодетализированная информация о 

производственных объектах), автором предлагается реализовывать 

трехмерные модели в виде настольного ГИС-приложения на платформе 

ArcGIS for Desktop с модульным расширением 3D Analyst (приложения 

ArcGlobe и ArcScene). Поскольку круг пользователей системы ограничен 

правовыми аспектами, и для обновления и моделирования вероятных и 

возникающих аварийных ситуаций, требуется эксперт, обладающий знаниями 

в области ГИС – технологий [4]. Сформированная программная среда 

предназначена для использования как специалистами центрального аппарата 

(на базе которого формируется штаб ликвидации аварии при ее 

возникновении), так и для специалистов территориальных подразделений 

(рисунок 4.2). 

Базовыми данными трехмерных моделей производственных объектов 

являются данные о всех объектах, расположенных на территории 

производственного объекта, включая слои рельефа, зданий и сооружений, 

инженерных коммуникаций, специального оборудования и пр. В зависимости 

от специфики решаемой задачи могут использоваться специализированные 

слои, такие как зоны разрушений, открытого пламени, расстановка сил и 

средств, пути следования служб, результаты моделирования и пр., 

необходимые при реагировании на аварийную ситуацию. 
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Рисунок 4.2 Схема организации обработки пространственной информации о производственных объектах на основе 

технологий трехмерного геоинформационного моделирования 
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Описанные во второй и третьей главах методы и алгоритмы реализованы 

при построение трехмерных моделей производственных площадок. На 

рисунках 4.3, и 4.4 представлены результаты работы алгоритмов обработки 

двумерной пространственной информации в составе трехмерной модели 

производственного объекта предприятия и определение состава и структуры 

трехмерной модели производственного объекта на основе адаптированной 

концепции уровня детализации. 

 

Рисунок 4.3 Результат работы алгоритма построения трехмерной модели на 

основе обработки двумерных пространственных данных 

ArcSDE
ArcSDE

Водонасосная

Пенонасоная

Объекты попадающие в 
зону разрушения

Объекты уровня Lod1

Объекты уровня Lod4

 

Рисунок 4.4 Результат работы алгоритма формирования состава и структуры 

трёхмерной модели на основе разноуровневой детализации 
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На рисунке 4.5 представлен результат моделирования наиболее 

опасного сценария развития аварийной ситуации на территории резервуарного 

парка нефтеперекачивающей станции и ее ликвидации (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.5 Результат моделирования наиболее вероятного сценария 

развития АС на территории производственного объекта 

 
Рисунок 4.6 Пример трехмерного моделирования ликвидации аварийной 

ситуации на производственном объекте 

Современная версия ArcGIS с расширенным модулем 3D Analyst 

позволяет предоставить доступ к результатам моделирования, в том числе и 

по локальной сети, территориально удаленным подразделениям, для 
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осуществления диалога со специалистами, осуществляющими реализацию 

стратегических планов по управлению производственными объектами. 

Адекватность разработанных алгоритмов построения трехмерных 

моделей производственных объектов и определения состава и структуры 

трехмерных моделей с учетом разноуровневой детализации, а также их 

программная реализация подтверждаются заключениями специалистов 

ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», ООО «ИНТРО-ГИС», полученными в ходе 

практической реализации трехмерных моделей производственных объектов 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

§ 4.2 Использование трехмерных моделей производственных 

объектов для информационной поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях 

При осуществлении поддержки принятия решений по предупреждению 

и ликвидации аварийных ситуаций на производственных объектах на основе 

технологий трехмерного геоинформационного моделирования, могут быть 

решены следующие классы задач, которые можно разделить на 3 основные 

группы [76]: 

1 группа. Решение задач по мониторингу за состоянием объектов 

инфраструктуры производственных объектов 

Задача 1.1 Ввод и хранение пространственной информации обо всех 

объектах, расположенных на территории производственного объекта, в базу 

данных трехмерных моделей. Хранение и обработка данной информации в 

трехмерном пространстве позволяют визуализировать объемы и взаимное 

расположение объектов инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. 

Задача 1.2 Мониторинг изменения состояний инженерных 

коммуникаций, зданий и сооружений. Поиск и оценка состояния требуемого 

объекта (оценка атрибутики и пространственного расположения), 

формирование отчетной документации (в виде трехмерных планов) о 

проведении профилактических или ремонтных работ. 
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Задача 1.3 Моделирование и обработка информации о новых 

проектируемых объектах инфраструктуры производственного объекта. 

Проверка и анализ на пространственные коллизии. 

2 группа. Решение задач по формированию информационного 

обеспечения для проведения превентивных мероприятий по предупреждению 

АС. 

Задача 2.1 Моделирование и обработка информации о наиболее 

вероятных и опасных АС, которая включает в себя моделирование зон 

разрушений, перемещения аварийно-спасательных служб по территории 

объекта, расстановки сил и средств при ликвидации АС, по итогам которого 

формируется архив трехмерных сцен вероятных и наиболее опасных 

сценариев развития АС. 

Задача 2.2 Ввод, хранение и трёхмерная визуализация 

пространственной информации о наиболее вероятных и опасных АС. Ввод и 

хранение информации включает в себя заполнение сведений о вероятных и 

опасных АС, заполнение сведений о возможных путях их ликвидации, 

сведений об опасных веществах, участвующих в процессе переработки и 

транспортировки на производственном объекте. Формирование архивных 

трехмерных сцен вероятных и наиболее опасных сценариев развития АС. 

Задача 2.3 Формирование отчетных документов и отправка их в центры 

управления кризисными ситуациями. 

Задача 2.4 Визуализация трехмерных видов территории 

производственного объекта с результатом моделирования наиболее 

вероятного и опасного сценария развития аварий и планов их ликвидации для 

дистанционного обучения спасательных бригад и работников предприятий. 

3 группа. Решение задач по разработке планов ликвидации и 

локализации АС на производственных объектах и устранения 

долговременных последствий, восстановление рабочего режима предприятия. 

Задача 3.1 Ввод и обработка трехмерной пространственной 

информации об оперативной ситуации на производственном объекте во время 
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возникновения АС, ее ликвидации и устранения долговременных 

последствий. 

Задача 3.2 Формирование отчетной документации в виде планов 

ликвидации аварии на производственном объекте. Формирование трехмерных 

планов эвакуации с территории производственного объекта, расстановки сил 

и средств ликвидации АС, передвижения транспортных средств по территории 

объекта, определения вывода из эксплуатации оборудования, организации 

освещения аварийного объекта. 

На рисунке 4.7 представлены результаты обработки пространственной 

информации на основе трехмерных геоинформационных технологий для 

решения сформулированных выше задач. 

Трехмерные модели 
производственных объектов 

позволяют

Осуществлять мониторинг текущего состояния инфраструктуры 

Осуществлять проверку на пространственные коллизии Осуществлять превентивные мероприятия
Определять пути эвакуации персонала

Информационная поддержка при разработке плана 
ликвидации аварии

  
Рисунок 4.7 Пример обработки трехмерной пространственной информации 

Далее рассмотрим пример поддержки принятия решений по 

локализации аварийной ситуации на производственном объекте. 

Согласно пункту 2.1 после подтверждения наличия аварийной ситуации 

на производственном объекте и оповещения всех субъектов управления 

ликвидационными работами, на базе предприятия, эксплуатирующего данный 

производственный объект, формируется штаб ликвидации аварии, в 

распоряжении которого есть все необходимые данные для осознания самой 

аварийной ситуации и принятия управленческого решения по реализации 

сценариев ликвидации и локализации АС [60]. 
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Специалист, входящий в состав штаба и имеющий доступ к комплексу 

трехмерных моделей производственных объектов, загружает архивные сцены 

возможных аварийных ситуаций, проводит первичный сравнительный анализ 

фактических данных и архивных (сравнивает данные очага возникновения АС, 

вида АС, количества излившихся опасных веществ и пр.). Если авария входит 

в число типовых (архивных), то оператор аналитик загружает трехмерную 

модель с архивным планом ликвидации и локализации аварии, 

соответствующий данной АС, для дальнейшего анализа с определенным 

заранее составом и структурой модели по уровням детализации на основе 

метода, описанного в п. 2.3. После чего оператор аналитик передает 

необходимую информацию в группу стратегического действия, которая 

осуществляет устранение аварийной ситуации. 

В ряде случаев аварийная ситуация на производственном объекте может 

быть результатом наложения нескольких отказов технической системы, и 

привести к нестандартной (архивной) ситуации, тогда необходимо заново 

смоделировать аварийную ситуацию. 

Рассмотрим пример моделирования опасного сценария развития АС – 

взрыв газо-воздушной смеси на территории резервуарного парка [72].  

Основными факторами, влияющими на распространение зоны 

разрушений от взрыва, являются местоположение источника взрыва, 

количество вещества, участвующего в процессе, и его вид, наличие преград. 

Среди параметров есть необязательные, при пропуске которых берутся 

справочные значения, полученные эмпирическим путем (рисунок 4.8) [59].  

Для оценки влияния преград на распространение взрывной волны, а 

также для повышения качества моделируемого явления, необходимо выбрать 

слой преград. Результатом является конечная модель взрыва, представляющая 

собой пространственный объект, описанный формулой 2.12, имеющий 

геометрическую форму сфероида с изменениями (рисунок 4.9) и 

статистический отчет с поврежденными объектами и дополнительными 

параметрами взрыва. 
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Рисунок 4.8 – Ввод параметров моделирования  

 

Рисунок 4.9 Результат моделирования взрыва газо-воздушной смеси на 

территории резервуарного парка 

Далее оператор анализирует область операционного понимания 

ситуации FOd, и в соответствии с методом, разработанным в п.2.3, на 

основании списка объектов, попавших в область моделирования взрыва газо-

воздушной сред, и стратегически важных объектов, участвующих в аварийно-

спасательных мероприятиях (пожарное депо, пено- и водонасосные, 

пожарных гидрантов и другая сопутствующая информация), расположенных 

на территории производственного объекта. Далее формирует отчет с 

фрагментами трехмерных карт, для повышения операционного понимания 

ситуации другими участниками процесса управления аварийной ситуации. 
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При необходимости дополнительно могут быть проанализированы 

данные моделей LoDE4 (внутренние планировки зданий и пути эвакуации из 

них, расположение средств пожаротушения и сигнализации) возможные пути 

подъезда аварийно-спасательных бригад по территории производственного 

объекта, возможность возникновения новых аварийных ситуаций, 

расположение запорной арматуры и специального оборудования [79]. 

На основе полученной информации участники, принимающие решения 

по определению плана ликвидации аварийной ситуации, за счет наглядного 

представления оперативной информации, вырабатывают коллегиальное 

решение по реализации плана ликвидации АС и передают его оператору для 

дальнейшего моделирования ситуации средствами трехмерной модели 

(моделирование схемы передвижения спасательных бригад, оптимальные 

маршруты эвакуации, организации места для стабильного источника связи, 

расстановка сил и средств и пр.) и переноса полученной трехмерной сцены в 

архив возможных сценариев развития аварийной ситуации. 

Ошибки в трехмерных пространственных данных могут привести к 

формированию неточных решений при поддержке принятия решений по 

предупреждению и ликвидации производственными объектами, в связи с этим 

важно на этапе мониторинга состояния производственных объектов 

осуществлять проверку и вносить актуальные данные. Таким образом, 

использование трехмерных моделей на этапе мониторинга состояний 

производственных объектов позволяет поддерживать пространственные 

данные о производственных объектах в актуальном состоянии [24]. 

Примером решения мониторинговых задач может выступать 

мониторинг за состоянием зданий и сооружений производственных объектов, 

который осуществляется по регламентирующим документам предприятия и 

выполняется сторонними проектными организациями, проектными 

структурными подразделениями. Одним из этапов оценки состояния объекта 

(сооружения) является получение проектной документации, которая в 

большинстве случаев представлена в бумажном виде и хранится 
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территориально либо на самом производственном объекте, либо в управлении. 

Трехмерная модель производственного объекта имеет механизм, 

позволяющий хранить изображения (фото проектной документации) как 

атрибут и вести учет дефектов в виде набора атрибутивной информации. 

Таким образом, использование методов и алгоритмов обработки 

пространственной информации о производственных объектах позволило 

реализовать трехмерные модели необходимой функциональности для 

обеспечения информационной поддержки принятия решений по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. 

§ 4.3 Анализ эффективности разработанных методов и алгоритмов 

обработки пространственной информации для поддержки принятия 

решений в аварийных ситуациях на основе трехмерных моделей 

Эффективность использования предложенных в настоящей работе 

методов и алгоритмов обработки пространственной информации при 

поддержке принятия решений по предупреждению и ликвидации аварийных 

ситуаций на производственных объектах обуславливается высоким уровнем 

понимания операционной обстановки на любом этапе принятия решений за 

счет наглядности трехмерных моделей.  

Поскольку при принятии решений по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций на производственных объектах необходимо учитывать 

мнения многих специалистов, то трехмерная модель может стать 

инструментом для сближения их точек зрения, путем наглядной и понятной 

демонстрации предметной области каждого из них. Так, например, не каждому 

специалисту понятна технологическая схема нефтяного оборудования, 

электрической сети т.д., а также расположение данных видов коммуникаций в 

пространстве. В то время как трехмерная модель объекта позволяет 

комплексно отобразить выбранный участок сети, определить сопутствующие 

сети запорную арматуру в пространстве. 

Эффективность предложенных методов обработки трехмерных 

пространственных данных о производственных объектах, являющихся 
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объектом управления в области предупреждения и ликвидации АС, 

определяются следующими факторами (рисунок 4.10): 

1. Адекватность разработанных моделей, методов и алгоритмов 

обработки пространственной информации в трехмерном 

пространстве. 

2. Возможность ввода, согласованного хранения и обработки 

пространственной информации в трехмерном пространстве о 

множестве производственных объектов, пространственно-

распределённых на территории одного или нескольких регионов. 

Уменьшения объема хранимой информации о производственных 

объектах, увеличение скорости работы трехмерной модели за счет 

определения состава и структуры трехмерных моделей. 

3. Уменьшение финансовых и временных затрат по разработке 

трехмерных моделей за счет выбора стратегии моделирования 

трехмерных моделей, определения их состава и структуры. 

4.  Снижение временных затрат при поддержке принятия решений по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, за счет 

повышения уровня операционного понимания ситуации и 

автоматизированной обработки данных (поиск объектов, расчет зон 

разрушений, разлива нефти, локализации объекта аварии без 

отвлечения на несущественные детали). 

Информация, участвующая при поддержке принятия решений по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на производственных 

объектах, и формировании трехмерных видов производственных объектов, 

поступает из различных источников, и может иметь слабую структуру. 

Использование средств контроля целостности атрибутов при вводе и 

редактировании данных за счет создания классов ограничений (доменов и 

подтипов) позволяет повысить точность и качество трехмерных 

пространственных данных, а также увеличить производительность базы 
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пространственных данных путем создания подгрупп пространственных 

объектов определенного класса, без создания дополнительных слоев. 

 

Эффективность

Экономическая 

эффективность

Эффективность 

использования

Затраты на программное 

обеспечение

Затраты на аппаратное 

обеспечение

Затраты на техническое 

обслуживание и 

сопровождение

Затраты на разработку 

трехмерных моделей

Актуальность информации

Скорость доступа к 

информации

Оперативность принимаемых 

решений

 

Рисунок 4.10 Эффективность реализации разработанных алгоритмов 

Для оценки эффективности применения методов обработки 

пространственной информации о производственных объектах на основе 

технологий трехмерного геоинформационного моделирования построены 

временные диаграммы (графики Ганта), показывающие время, затрачиваемое 

на разработку трехмерных моделей производственных объектов до внедрения 

(рисунок 4.11) и после (рисунок 4.12). 

 Анализ временных диаграмм Ганта показал, что сокращение временных 

затрат на разработку трехмерной модели производственного объекта с 

применением разработанных методов и алгоритмов по разработке трехмерных 

моделей составляет в среднем 50%, причем уменьшение трудоемкости 

процесса (количество затрачиваемых человеко-часов) при формировании базы 

трехмерных пространственных данных составило более чем 70%. 

Разработанные методы и алгоритмы доведены до практической 

реализации и применены для построения более 20 трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов предприятий 

топливно-энергетического комплекса. 
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Иден
тиф
ика
тор

Название задачи
Длительн

ость

апр 2014 май 2014

30.3 6.4 13.4 20.4 27.4

1 4дСбор исходной информации

2 2н
Формирование базы пространственных 
данных трехмерной модели

3 2н
Редактирование коммуникаций в 
трехмерном пространстве

4 2н
Разработка трехмерных моделей 
зданий и сооружений

7 9н 2дОбщее время

5 2н
Разработка трехмерных условных 
обозначений коммуникаций

6 3д
Настройка проекта трехмерной 
визуализации

4.5 11.5 18.5 25.5 1.6

 

Рисунок 4.11 Временная диаграмма минимального по времени 

процесса разработки трехмерной модели производственного объекта (без 

использования разработанных методов и алгоритмов) 

Иден
тиф
ика
тор

Название задачи
Длительн

ость

1 фев 2015

2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

4дСбор исходной информации

4д
Формирование базы пространственных 
данных трехмерной модели

1н
Редактирование коммуникаций в 
трехмерном пространстве

1н
Разработка трехмерных моделей 
зданий и сооружений

1н
Разработка трехмерных условных 
обозначений коммуникаций

1,5д
Настройка проекта трехмерной 
визуализации

4н 2,5дОбщее время

8 фев 2015 15 фев 2015

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22 фев 2015

21 22 23 24 25 26 27

 

Рисунок 4.12 Временная диаграмма минимального по времени процесса 

разработки трехмерной модели производственного объекта (с 

использованием разработанных методов и алгоритмов) 

Анализ эффективности внедрения разработанных трехмерных моделей 

производственных объектов в состав существующей поддержки принятия 

решений показал, что удалось добиться повышения эффективности 

информационной поддержки процессов по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций на производственных объектах при реагировании на 

аварийную ситуацию в среднем на 30 %, путем сокращения времени на 

операционное понимание аварийной ситуации (рисунок 4.13 и рисунок 4.14).  
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Рисунок 4.13 Временная диаграмма реагирования на аварийную 

ситуацию без использования предложенной системы обработки информации 

Рисунок 4.14 Временная диаграмма реагирования на аварийную ситуацию 

без использования предложенной системы обработки информации 



 

Выводы по 4-й главе 

1. Разработана структурная схема использования трехмерных 

моделей производственных объектов, реализующая предлагаемые в работе 

методы и алгоритмы, и предназначенная для повышения информационной 

обеспеченности руководства при управлении производственными объектами 

в области предупреждения и ликвидации АС.  

2. Рассмотрены классы задач, которые могут быть решены при 

осуществлении поддержки принятия решений по предупреждению и 

ликвидации аварийных ситуаций на производственных объектах на основе 

трехмерных моделей производственных объектов. А также описаны примеры 

реализации поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на основе 

трехмерных моделей производственных объектов. 

3. Проведен анализ эффективности алгоритмов и их программной 

реализации на основе предложенных методов для информационной 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях на производственных 

объектах, на примере предприятия нефтегазовой отрасли, который 

показывает, что в результате применения алгоритмов обработки 

пространственных данных удается достичь сокращения времени на 

разработку трехмерной модели практически в 2 раза. Эффективность 

поддержки принятия решений достигается за счет сокращения временных 

затрат на операционное понимание ситуации, в связи с тем, что разработанные 

трехмерные модели предоставляют лицам, принимающим решения по 

управлению производственными объектами, необходимый функционал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе поставлена и достигнута цель разработки 

методов и алгоритмов обработки информации о производственных объектах 

на основе технологий трехмерного геоинформационного моделирования для 

повышения эффективности процесса поддержки принятия решений в 

аварийных ситуациях. 

Получены следующие научные и практические результаты: 

1. Разработан метод формирования интегрированной модели, 

которая включает разнотипные представления пространственных 

данных о производственных 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 производственных 

объектов. Метод отличается тем, что описывает различные типы 

пространственной информации, необходимой для построения трехмерных 

моделей и дополняет существующие методы описания новым типом 

пространственных объектов и параметром (z-координатой). Это позволило 

решать задачи трехмерного моделирования на основе специализированной 

(технологической) и оперативной (поступающей в результате аварийной 

ситуации) информации, и сократило время на формирование базы 

пространственных данных трехмерных моделей более чем на 70%. 

2. Разработан метод формализации процесса обработки 

информации с целью преобразования двумерных пространственных 

данных в составе трехмерных моделей производственных объектов, 

который формирует представления о взаимном расположении двумерных 

пространственных объектов относительно поверхности рельефа и друг друга, 

а также их связей в трехмерном пространстве. Метод отличается тем, что 

позволяет использовать функции преобразования двумерных 

пространственных данных для их корректного отображения в трехмерном 
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пространстве. 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 сократило время на редактирование 

коммуникаций в трехмерном пространстве на 50%. 

3. Разработан метод формирования состава и структуры 

трехмерных геоинформационных моделей производственных объектов 

на основе адаптированной концепции разноуровневой детализации, 

предусматривающий определение необходимого уровня детализации для 

каждого пространственного объекта, входящего в состав трехмерной 

геоинформационной модели производственного объекта (концепция 

разноуровневой детализации), с целью уменьшения вычислительной нагрузки 

в операциях, связанных с визуализацией. Метод отличается тем, что 

положения концепции применяются к расширенному списку 

пространственных объектов, входящих в состав трехмерных 

геоинформационных моделей производственных объектов, где для каждого из 

них выбираются диапазоны уровней детализации, исходя из потребностей 

управления в аварийных ситуациях. Это позволило детализировать 

информацию в соответствии с потребностью различных субъектов управления 

при принятии решений в конкретных аварийных ситуациях.  

4. Разработаны алгоритмы и их программная реализация на основе 

предложенных методов, которые позволили повысить эффективность 

поддержки принятия решений в аварийных ситуациях за счет применения 

трехмерной визуализации технологической и оперативной (поступающей в 

случае аварийной ситуации) информации о производственных объектах. 

Повышение эффективности достигается путем сокращения временных затрат 

на проведения оценочных мероприятий лицами, принимающими решения, 

при реагировании на аварийную ситуацию в среднем на 30% за счет 

наглядного представления специализированных данных. Разработанные 

методы и алгоритмы доведены до практической реализации и применены для 
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построения более 20 трехмерных геоинформационных моделей 

производственных объектов предприятий топливно-энергетического 

комплекса.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Обозначения параметров 

𝑃2 – двумерные точечные объекты; 

𝐿2 – двумерные линейные объекты; 

𝑃𝑜𝑙2 – двумерные полигональные объекты; 

(𝑥; 𝑦) – набор пары координат; 

{𝐴𝑡𝑟}– множество атрибутивной информации; 

Dem – цифровая модель рельефа; 

𝑀𝑑  – множество управляющих решений в случае возникновения АС; 

А – множество допустимых альтернативных вариантов ликвидации и 

локализации АС; 

f – функция порождения альтернативных решений; 

𝑀3 – Трехмерная модель производственного объекта; 

𝐷3 – база пространственных данных трехмерной модели; 

Pr – проект визуализации в графическом пакете; 

V – векторные модель данных;  

R – растровые модель данных;  

T – модель данных в виде триангуляционных сетей; 

𝑃3 – точечные объекты, расположенные в трехмерном пространстве; 

𝐿3 –линейные объекты, расположенные в пространстве; 

𝑃𝑜𝑙3–полигональные объекты, расположенные в пространстве;  

𝑀𝑃3 – сложные трехмерные объекты, расположенные в пространстве; 

G – функция, переводящая двумерные пространственные объекты в 

трехмерные; 

S – слой трехмерных объектов, входящий в состав трехмерной модели; 

Z – совокупность z- координат всех объектов трехмерного слоя; 

T𝑖 – вектор переноса; 

𝑂1, 𝑂2 – объекты в пространстве, входящие в состав трехмерной модели 

производственного объекта; 
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ℎ𝑖 – расстояние от пространственного объекта до поверхности рельефа; 

d – глубина залегания слоя; 

Oстр.важ – стратегически важные объекты; 

𝐵𝐿𝑜𝑑𝐸2 – это множество сооружений и зданий уровня детализации LoDE2, 

хранящиеся в базе данных D; 

𝐵𝐿𝑜𝑑𝐸4 – множество объектов сооружений и зданий уровня детализации 

LoDE4; 

E – вектор входных параметров для построения взрыва газо-воздушной смеси; 

𝑀𝑃𝐷𝑇𝑁 – область операционного понимания взрыва газо-воздушной смеси; 

𝐾𝑎𝑥- это множество критериев оценки x - ого альтернативного варианта 

принятия решения по предупреждению и ликвидации АС; 

𝛾𝑣 – функция оценки альтернативы x по множеству критериев; 

П – совокупность производственных объектов; 

Основные сокращения 

АС  аварийная ситуация  

БД   база данных  

БПД   база пространственных данных  

ГИС   геоинформационная система  

ЕДДС  единая дежурно-диспетчерская служба 

МЧС  Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  

САПР  система автоматизированного проектирования 

СУБД  система управления базами данных 

ЦМР  цифровая модель рельефа 

ЦУКС  центр управления кризисными ситуациями 

ЧС  чрезвычайная ситуация 

ARIS  (Architecture of Integrated Information Systems) методология и 

тиражируемый программный продукт для моделирования 

бизнес-процессов организаций 
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BPMN   (Business Process Model and Notation) нотация и модель 

бизнес-процессов 

GRID  растровая регулярная модель рельефа 

 IDEF0  методология функционального моделирования (Function 

Modeling) и графическая нотация, предназначенная для 

формализации и описания бизнес-процессов 

 IDEF1X  (IDEF1 Extended) – язык для семантического моделирования 

данных, основанных на концепции «сущность-связь». 

Является расширением стандарта IDEF1 

SADT  (structured analysis and design technique) методология 

структурного анализа и проектирования, интегрирующая 

процесс моделирования, управление конфигурацией 

проекта, использование дополнительных языковых средств 

и руководство проектом со своим графическим языком 

TIN  (Triangular Irregular Network – триангуляционная 

нерегулярная сеть) модель поверхности 
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Структура данных трехмерной модели производственного объекта 
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1.Класс пространственных объектов Buildings 

Таблица 1 – Buildings /Здания ( полигональный) 

Поле Тип  Длина  

Name (Наименование) Text 50 

Extrusion (Вытягивание) Double 50 

Material (Материал) Text 50 

Таблица 2 - Emkosti_pnt /Емкости (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Name (Название) Text 50 

Height (Высота) Double 50 

Elevation (Базовая высота) Double 50 

Таблица 3 - Emkosti_pol /Емкости (полигон) 

Поле Тип  Длина  

Name (Наименование) Text 50 

Height (Вытягивание) Double 50 

Elevation (Высота) Double 50 

Таблица 4 - Fence_Line /Ограждения (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Material (Материал) ShortInteger 50 

Таблица 5 - Rezervoirs /Резервуары ( полигон) 

Поле Тип  Длина  

Name (Наименование) Text 50 

Type (Тип) Text 50 

Volume (Объем) Double 50 

Elevation (Базовая высота) Double 50 

Таблица 6 – Rezervoirs/Резервуары (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Name (Наименование) Text 50 

Height (Вытягивание) Double 50 
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Elevation (Высота) Double 50 

2. Класс пространственных объектов Civil_engineering 

Таблица 9 - Bearer_pnt / Опоры кабелей (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Таблица 10 - Bearer_pol/ Опоры кабелей и теплотрасс ( полигональный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Extrusion (Вытягивание) Double 50 

Таблица 11 - Cable_lin / Кабели ( линейный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Height (Вытягивание) Double 50 

Name (Наименование) Text 50 

Таблица 12 - Kab_estakada (Кабельная эстакада, линейный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Extrusion (Вытягивание) Double 50 

Таблица 13 - Molnieotvody_pnt (Молниеотводы, точечные) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Таблица 14 - Opora_LEP / Опоры ЛЭП (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Height (Вытягивание) Double 50 

Type (Тип) ShortInteger 50 

Таблица 15 - Perehod_pnt /Переход (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 
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Height (Вытягивание) Double 50 

3.Класс пространственных объектов Roads 

Таблица 16 - Bridge_pnt  / Мосты (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Type (Тип) ShortInteger 50 

Таблица 17 - Road_pol /Дороги (полигональный) 

Поле Тип  Длина  

Material (Материал) ShortInteger 50 

4.Класс пространственных объектов Vegetation 

Таблица 18 - Vegetation_pnt /Растительность (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Таблица 19 - Vegetation _pol /Растительность (полигональный) 

Поле Тип  Длина  

5.Класс пространственных объектов Relief 

Таблица 20 – Horizontal /Горизонтали (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Таблица 21 -HYP /Отметки высот(точечный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Таблица 22 - HYP_Slope /Отметки высот откосов  (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Elevation (Высота) Double 50 

Type (Тип) ShortInteger 50 

Таблица 23 – Slope/Откосы (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

1. Класс пространственных объектов Pipline 
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Таблица 23 - Bolts_Oil/Запорная арматура нефтепровода (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Number (Номер) LongInteger 150 

Angle (Угол) Double 150 

Таблица 24 – Oil_Pipeline / Нефтепровод (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 

Таблица 25 – Gazoprovod / Газопровод (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 

Таблица 26 - Gazoprovod_Bolts/Запорная арматура газопровода (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Angle (Угол) Double 150 

Таблица 27 – Heating_Main / Теплотрасса (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 

Таблица 28 - Heating_Bolts/Запорная арматура теплотрассы (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Angle (Угол) Double 150 

Таблица 29 – Penoprovod/ Пенопровод (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 
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Таблица 30 - Penoprovod_Bolts/Запорная арматура пенопровода (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Angle (Угол) Double 150 

Таблица 31 – Plumbing/ водопровод (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 

Таблица 32 - Plumbing_Bolts/Запорная арматура водопровода (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Angle (Угол) Double 150 

Таблица 33 – Produktoprovod/ продуктопровод (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 

Таблица 34 - Produktoprovod_Bolts/Запорная арматура продуктопровода (тчк) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Angle (Угол) Double 150 

Таблица 35 – Sewage_system / канализация (линейный) 

Поле Тип  Длина  

Diameter (Диаметр) Double 150 

Height (Высота/глубина) Double 150 

Таблица 34 - Sewage_Bolts /Запорная арматура канализации (точечный) 

Поле Тип  Длина  

Type (Тип) ShortInteger 50 

Angle (Угол) Double 150 
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