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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Один из основных энергоносителей в Российской Федерации - природный 

газ.  Для своевременного и бесперебойного газоснабжения потребителей, круп-

нейшие из которых функционируют в условиях непрерывных технологических 

циклов производства, требуется совершенствование и повышение качества управ-

ления газораспределительной системой. Газораспределительные сети, которые яв-

ляются сложными техническими системами, с одной стороны включают большое 

количество сложных технических объектов (газораспределительные станции, 

пункты редуцирования газа, шкафные газорегуляторные пункты, станции элек-

трохимической защиты, распределительные газопроводы высокого давления и 

т.д.), с другой стороны, существенно распределены (удалены друг от друга) терри-

ториально (зоны ответственности). 

Технически сложные объекты, в составе газораспределительной системы 

региона, существенно территориально распределены и имеют иерархическую 

структуру. Причем, ввиду специфики применения пространственной информации 

при решении повседневных производственных задач, одним из её важных каче-

ственных показателей является топологическая корректность. Отмеченные обсто-

ятельства делают необходимым разработку методов получения и обработки дан-

ных об объектах газораспределительной сети.  

Увеличение количества технических объектов, входящих в состав систем 

газораспределения, а также их стратегическая важность, вызывает необходимость 

регулирования со стороны правительств различного уровня.  

Периодически в рамках создания схем территориального планирования со-

здаются информационные системы, финансируемые правительственными про-

граммами, в которых на основе пространственных объектов систем газоснабжения 

создается модель и решаются расчетные и аналитические задачи. Однако, как пра-

вило, с их помощью решаются задачи перспективного планирования и развития, а 

не оказания поддержки принятия решений при управлении технической компо-

нентой системы газораспределения.   

Большая часть задач решается с использованием пространственных дан-

ных. Существуют подходы, позволяющие обеспечивать непротиворечивость и ка-

чество этих данных на основе топологических отношений, но применительно к 

исследуемой предметной области их широкое распространение и применение от-

сутствуют. 

Степень разработанности темы 

В диссертационной работе используется методология применения инфор-

мационных технологий в различных областях, управления сложными системами, а 

также обеспечения информационной поддержки при принятии решений послужи-

ли следующие работы отечественных и зарубежных авторов: В.И. Васильева, А. Д. 

Иванникова, А. В. Бакланова, Н.И. Юсуповой, В. Е. Гвоздева, В.Г. Крымского, Б. 

Г. Литвака, Т. И. Михеевой, А.М. Пищухина, С.В. Михеева, А. А. Емельянова, В. 

Я. Цветкова, А. М. Трофимова, Д. А. Поспелова, Р. Ф. Томлинсона, Т. А. Гаврило-

вой, Л. С. Берштейна, С. Л. Белякова и др. 
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Применение топологических отношений к пространственным объектам 

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

Митчеллом и др.    

Аспекты решения задач с применением информационной поддержки при 

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

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

Существующие подходы оказания поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой системы газораспределения региона с при-

менением к пространственным объектам топологических правил не обеспечивают 

выполнение всех необходимых требований.   

Объект и предмет исследования 

Объектом является процесс обработки пространственной информации для 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона. 

Предметом исследования являются методы организации хранения и обра-

ботки пространственной информации для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентной системы газораспределения региона с 

применением теории множеств и топологических отношений.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

поддержки принятия решений при управлении технической компонентой системы 

газораспределения региона за счет использования пространственной информации 

о местоположении и взаимосвязях технических объектов газораспределительной 

системы. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. На основе анализа процессов и информации, используемых для под-

держки принятия решений при управлении газораспределительной системой реги-

она, сформулировать требования к видам, формам и источникам пространствен-

ной информации, а также моделям и методам обеспечения их достоверности и об-

работки (соответствует п.2 паспорта специальности 05.13.01).  

2. Разработать метод построения модели распределённых пространствен-

ных данных для определения соответствия между распределенными простран-

ственными и атрибутивными данными, входящими в состав системы поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы газорас-

пределения региона (соответствует п. 4 паспорта специальности 05.13.01). 

3. Разработать метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации на базе теоретико-множественного подхода к опи-

санию и анализу пространственных данных об объектах системы газораспределе-

ния региона, на основе моделирования топологических отношений (соответствует 

п. 4 паспорта специальности 05.13.01). 

4. Разработать метод обработки пространственной информации для под-

держки принятия решений при управлении технической компонентой системы га-

зораспределения региона на основе геоинформационного моделирования и фор-
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мализации экспертных знаний в виде продукционных правил (соответствует п. 13 

паспорта специальности 05.13.01). 

5. На основе предложенных методов разработать системную модель, вклю-

чающую функциональную и информационную модели по методологии SADT, ал-

горитмы обработки пространственной информации и их программную реализа-

цию, которые используются для поддержки принятия решений при управлении 

технической компонентой системы газораспределения региона, провести анализ 

эффективности предложенных методов (на примере Республики Башкортостан) 

(соответствует п. 12 паспорта специальности 05.13.01). 

Научная новизна результатов работы 

1. Разработан метод построения модели распределенных пространственных 

данных, основанный на формальном анализе структуры  составляющих её данных, 

отличающийся тем, что рассматривает данные с точки зрения территориальной 

принадлежности и функциональной структуры эксплуатационных подразделений, 

что позволяет устанавливать соответствия между распределенными простран-

ственными и атрибутивными данными входящими в состав системы поддержки 

принятия решений при управлении технической компонентой системы газорас-

пределения региона. 

2. Разработан метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, основанный на теоретико-множественном подходе 

к описанию и анализу пространственных данных об объектах системы газораспре-

деления региона, отличающийся моделированием и применением новых тополо-

гических отношений между ними, что позволяет своевременно выявлять и устра-

нять топологические ошибки. 

3. Разработан метод обработки пространственной информации, основанный 

на геоинформационном моделировании и формализации экспертных знаний в ви-

де продукционных правил, отличающийся формальным теоретико-

множественным анализом данных об объектах системы газораспределения из рас-

пределенной базы геоданных, что позволяет оказывать пользователю поддержку 

принятия решений при управлении технической компонентой газораспредели-

тельной системы региона. 

Теоретическая и практическая значимость  

1. Метод построения модели распределенных пространственных данных, ос-

нованный на формальном анализе структуры составляющих её данных, позволяет 

установить соответствия между пространственными и атрибутивными данными 

технической компоненты системы газораспределения региона, спроектировать и 

реализовать распределенную базу пространственных данных. 

2. На основе предложенного метода обеспечения достоверности и непротиво-

речивости пространственной информации введены и применены новые топологи-

ческие отношения, которые позволили выявлять и устранять топологические 

ошибки в пространственных данных, используемых для поддержки принятия ре-

шений при управлении технической компонентой газораспределительной системы 

региона. 
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3. Метод обработки пространственной информации для поддержки принятия 

решений позволил реализовать анализ технической компоненты системы газо-

снабжения на основе геоинформационного моделирования и формализации экс-

пертных знаний в виде продукционных правил и оперативно предоставлять ин-

формацию лицу, принимающему решения. 

4. Системная модель, включающая функциональную и информационную мо-

дели по методологии SADT, алгоритмы обработки пространственной информации 

и их программная реализация, разработанные на основе предложенных методов, 

позволяют повысить эффективность поддержки принятия решений при управле-

нии технической компонентой системы газораспределения региона. 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена с применением методов геоинформа-

ционного моделирования, методов системного анализа, структурного анализа и 

проектирования, математического аппарат теории множеств, теории реляционных 

и объектно-ориентированных баз данных. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты анализа процессов и информации, используемых для поддерж-

ки принятия решений при управлении технической компонентой газораспредели-

тельной системы региона, а также процесса работы газораспределительной систе-

мы региона, которые позволили сформулировать требования к видам, формам и 

источникам пространственной информации, а также моделям и методам обеспече-

ния их достоверности и обработки. 

2. Метод построения модели распределённых пространственных данных для 

определения соответствия между распределенными пространственными и атрибу-

тивными данными входящими в состав системы поддержки принятия решений 

при управлении технической компонентой системы газораспределения региона. 

3. Метод обеспечения достоверности и непротиворечивости пространствен-

ной информации системы газораспределения региона, используемой для поддерж-

ки принятия решений при управлении технической компонентой системы газорас-

пределения региона, на основе новых топологических отношений. 

4. Метод обработки пространственной информации для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона на основе геоинформационного моделирования и формализации эксперт-

ных знаний в виде продукционных правил. 

5. Системная модель, включающая функциональную и информационную мо-

дели, по методологии SADT, алгоритмы обработки пространственной информации 

и их программная реализация, которые используются для поддержки принятия 

решений при управлении технической компонентой системы газораспределения 

региона, а также результаты оценки эффективности предложенных методов.  

Внедрение результатов 

Результаты работы внедрены в публичном акционерном обществе «Газ-

пром газораспределение Уфа», обществе с ограниченной ответственностью «ИН-

ТРО-ГИС», обществе с ограниченной ответственностью «Системы информации и 
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связи», в учебный процесс ФГБОУ ВО УГАТУ на кафедре геоинформационных 

систем. 

Апробация полученных результатов 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на следующих научно-технических конференциях и семинарах: Межрегио-

нальная научно-практическая конференция «Региональные проблемы развития и 

совершенствования земельно-имущественных отношений» (Уфа, 2010), 2–6-я Ре-

гиональная конференция пользователей программных продуктов компании ESRI 

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

СНГ (Москва, 2012–2014), V международная конференция «Геоинформационные 

технологии и космический мониторинг» (Ростов-на-Дону, 2012), Производствен-

но-техническая конференция молодых специалистов ОАО «Газпром газораспре-

деление Уфа» (Уфа, 2014), Третья международная конференция «Информацион-

ные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» (Уфа, 2015). 

Основные материалы диссертационной работы опубликованы в 20 источ-

никах, включая 5 статей в изданиях из перечня, утвержденного ВАК России 

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

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

International Journal of Open Information Technologies), 3 материала научных кон-

ференций и 2 свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ. 

Публикации 

Основные материалы диссертационной работы опубликованы в 16 источ-

никах, включая 5 статей в изданиях из списка ВАК, 3 материала научных конфе-

ренций и 2 свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ. 

Связь темы исследования с научными программами 

В работе нашли отражение вопросы, затрагиваемые в Стратегией социаль-

но-экономического развития Республики Башкортостан в период до 2030 года.  

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 190 листах и содержит введение, че-

тыре главы, заключение, список использованной литературы из 90 наименований, 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполненной диссертационной ра-

боты, сформулированы цель и задачи исследования, отмечена научная новизна, 

выделены положения, выносимые на защиту, приведены теоретическая и практи-

ческая значимость работы. 

В первой главе проведен анализ предметной области, анализ существую-

щих подходов и технологий обработки пространственной информации, использу-

емых для информационной поддержки управления газораспределительными си-

стемами на территории регионов Российской Федерации, выявлены их особенно-

сти и недостатки. Проведен анализ структуры объектов, входящих в состав техни-

ческой компоненты системы газораспределения региона и характера их располо-
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жения. Особенность заключается во взаимной территориальной отдаленности тех-

нических объектов, входящих в состав системы газораспределения региона. Ин-

формация, которая необходима для поддержки принятия решений при управлении 

этими объектами имеет существенную пространственную составляющую. Выде-

лены основные проблемы при управлении газораспределительной системой реги-

она. Проанализированы подходы и их программная реализация, которые получили 

распространение и применяются на сегодняшний день отдельными организация-

ми. Выявлено, что эти подходы имеют ряд существенных недостатков. Вследствие 

чего становится невозможным их применение для поддержки принятия решений 

при управлении технической компонентой системы газораспределения региона. В 

результате проведенного анализа применения топологических отношений для 

обеспечения корректности объектов системы газоснабжения региона сделан вы-

вод, что существующих обобщенных правил недостаточно и требуется разработка 

и внедрение дополнительных правил топологии для обеспечения целостности и 

непротиворечивости базы пространственных данных. Проанализирована проблема 

оказания информационной поддержки принятия решений при управлении техни-

ческой компонентой газораспределительной системы региона. В процессах приня-

тия решений задействовано большое количество разнородной информации, суще-

ственную долю в которой занимает пространственная информация. Требуется ин-

формационная система, которая позволит проводить моделирование технической 

компоненты системы газораспределения, проводить анализ и визуализировать ре-

зультаты. Поставлены цель и задачи исследования. 

Во второй главе предлагаются метод формирования состава и структуры 

распределенных пространственных данных, исходя из того, что специалисты газо-

распределительной организации региона, из каждого отдельно взятого территори-

ального подразделения (ТП) используют  в своей работе информацию о террито-

рии своей зоны обслуживания и о части территорий зон обслуживания соседних 

подразделений, при этом соседними подразделениями считаются подразделения, у 

которых имеются общие границы обслуживания, требуется детальное описание 

всех составляющих пространственной информации и связей между ними (рисунок 

1). Введены обозначения: DB0 – база данных всей газораспределительной органи-

зации, DB𝑖 – база данных i-го территориального подразделения организации, где  

i = 1, n̅̅ ̅̅̅, n – количество территориальных подразделений организации, а распреде-

ленная база данных всей организации, является объединением этих баз данных. 

DB𝑖
∗- база данных по зоне обслуживания одного ТП, DB𝑖𝑘

∆ - база данных содержа-

щая информацию, входящую в состав баз данных двух соседних ТП, DB𝑖𝑗𝑘 – база 

данных с информацией входящей в зону обслуживания не менее трех соседних 

ТП. 

Введено обозначение: BOD – база общих данных для всей организации, то 

есть таких данных, которые требуются более чем одному территориальному под-

разделению. 

Так как существуют данные общие для нескольких подразделений в виде 

BOD, то необходимо организовать их централизованное хранение в составе DB0 и 

разработать структуру, позволяющую осуществлять репликацию и синхрониза-
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цию частей DB𝑖 для каждого i-го подразделения, так как после редактирования 

данных в базе данных подразделения DB𝑖 и согласования их общих частей DB𝑖𝑗
∆  в 

соседних подразделениях, они обновляются в DB0. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 DB𝑖𝑗𝑘 = DB𝑖 ⋂ DB𝑘 ⋂ DB𝑗 =

         = DB𝑖𝑘
∆ ⋂ DB𝑗𝑘

∆ ⋂ DB𝑖𝑗
∆ ,  

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

 

 

 

Для обеспечения заданных технических и функциональных требований к 

базе пространственных данных требуется обеспечение взаимодействия между 

классами пространственных объектов и атрибутивной информацией. Осуществля-

ется это за счет использования модели данных DM0 и введения функции отобра-

жения T𝑖𝑗, с помощью которой, используя информацию о связях, содержащуюся в 

модели данных можно устанавливать однозначное соответствие между простран-

ственными и атрибутивными составляющими Т𝑖𝑗(DM0) = DM𝑖𝑗 (Рис. 2). 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Графическое представление 

распределенной БД 

 

DB𝑖𝑘
∆ = DB𝑖 ⋂ DB𝑘 , где    

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

Рисунок 2 – Схема построения функции отображения для установления со-

ответствия между данными в DB0 и DB𝑖𝑗.  

 

 

 DB0 = ⋃ DB𝑖

𝑖=1,𝑛̅̅̅̅̅

. 
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Предложен метод обеспечения достоверности и непротиворечивости про-

странственных данных используемых для поддержки принятия решений при 

управлении технической компонентой газораспределительной системой региона в 

актуальном состоянии на основе топологических отношений, основанный на тео-

ретико-множественном подходе, позволяющий сформулировать топологические 

отношения между пространственными объектами. Приведем некоторые определе-

ния: 

 

 

 

 

 

 

3:  (ϒ1, не пересекается,ϒ2) ⟺ (ϒ1⋂ϒ2 = ∅),     

1:   (ϒ1, касается,ϒ2) ⟺ (ϒ1
° ⋂ϒ2

° = ∅) ∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ∅), 

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

 

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

° ≠ ∅),  т.е. 

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

 

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

4:((ϒ
1

, D1
A), соответствие, (ϒ

2
, D2

A)) ⟺ (ϒ1
° ⋂ϒ2

° = ∅) ∧ (ϒ1⋂ϒ2 ≠ ∅) ∧

          ∧ (D1
A ≠ D2

A),      

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

A. 

Метод обеспечения корректности пространственных данных, основанный 

на выделении классов пространственных объектов и построении предложенных 

топологических отношений между ними, позволяет выявлять и устранять топо-

логические ошибки между классами пространственных объектов, обеспечивать 

непротиворечивость пространственной и атрибутивной информации. 

Метод обработки пространственной информации, используемой для ин-

формационной поддержки управления газораспределительной системой региона, 

основанный на использовании пространственной информации об объектах непо-

средственно из базы геоданных, позволяет моделировать экстренную ситуацию,  

 
 

 

 

 

Рисунок 3 – Пространственная информация об объектах газораспреде-

лительной системы региона 
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рассчитывать объем запаса газа в трубопроводе и оказывать пользователю ин-

формационную поддержку с помощью формализованных экспертных знаний в 

виде продукционных правил. 

На рисунке 3 присутствуют обозначения: А – место возникновения экс-

тренной ситуации, S𝑖- местоположения запорной арматуры.  Множество сумм 

протяженностей сегмента газопровода 𝑙𝑠 вычисляется как сумма протяженностей 

входящих в его состав участков 𝑙𝑖
𝑠. 

𝐿𝑠 = { ∑ 𝐿𝑖
𝑠

𝑖=1,𝑘𝑆

} ; 𝑘𝑆 = 0, 𝑛; 𝑙𝑖
𝑠 ∈ 𝑙𝑠; 𝑙𝑠 = ∑ 𝑙𝑖

𝑠

𝑖=1,𝑚𝑆

. 

Для вычисления запаса газа на отключаемом сегменте газопровода зада-

дим функцию Q = Q(V, T, P, z) (где V - геометрический объем сегмента газопро-

вода, м3;  T – температура газа, град. К; P – давление газа, кг/см2; z – коэффици-

ент сжимаемости газа),  в которой выделим составляющую Q1, зависящую от 

пространственной информации:  Q = Q1(V) ∗ Q2(T, P, z), таким образом запас га-

за на  i-м участке газопровода при стандартных условиях Q𝑖 = Q1𝑖(V𝑖) ∗

Q2𝑖(T, P, z), где V𝑖 =
π×d2

4
× L𝑖. 

Газопровод, по которому осуществляется распределение газа 𝐿 обозна-

чим, как совокупность множества координат 𝐿 = {(𝑋𝐿, 𝑌𝐿)}.  Место возникнове-

ния экстренной ситуации 𝐴 имеет координаты (𝑥𝑎, 𝑦𝑎), пункт редуцирования га-

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

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

тический расход газа потребителей на отключаемом участке газа, как 𝑊𝑐. Фраг-

мент правил анализа пространственной информации: 
1. ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL И PRESSURECLASS= 'низк. IV (<0,005 МПа)' И Qi > Wc ТО   

2. ЕСЛИ xa ⊂ XL И ya ⊂ YL И PRESSURECLASS= 'низк. IV (<0,005 МПа)' И Qi = Wc ТО   

3. ЕСЛИ xa ⊂ XLИ ya ⊂ YL  И PRESSURECLASS= 'низк. IV (<0,005 МПа)' И Qi < Wc ТО   

В третьей главе на основе исследования пространственной информации, 

к которой обращаются различные группы пользователей отделов территориаль-

ных подразделений организации, разработана обобщенная структура информа-

ции необходимой для информационной поддержки управления газораспредели-

тельной системой региона (рисунке 4.) 

Разработка и анализ функциональной модели позволил выделить пере-

чень объектов, составляющих множество сущностей информационной модели 

процесса информационной поддержки управления газораспределительной си-

стемой, выделить атрибуты сущностей и формализовать связи между сущностя-

ми. 

На основе предложенных методов были разработаны соответствующие 

алгоритмы: формирования состава и структуры распределенных пространствен-

ных данных, обеспечения корректности пространственных данных используемых 

для поддержки управления газораспределительной системой региона на основе 

топологических отношений.   
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Для функционирования информационной системы разработан алгоритм 

взаимодействия входящих в её состав компонентов, которые позволяют исполь-

зовать имеющийся функционал, а также осуществлять обработку пространствен-

ной информации для решения расчетных и аналитических задач. Укрупненная 

логическая структура пользовательского веб-приложения состоит из четырех 

разделов, схема которых приведена на рис. 5. 

 

Подвал

Аварийно-диспетчерская служба

Магистральные 

продуктопроводыУтечки газа

Повреждения Место отбора проб на 

загазованностьПикеты

Отдел эксплуатации внутридомового 

газового оборудования

Районы населенного 

пункта

Устройство ограничения расхода газа

Узлы учеты

Группа метрологии

Абоненты - 

потребители

Телемеханика

Краны

Строения

Группа электрохимической защиты

Грунты Блок совместной 

защитыУстановки ЭХЗ

Контрольно-

измерительные 

пункты
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линии
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Электрические объекты

Смежные коммуникации
ЛЭП

Производственно-технический отдел

Запорная 

арматура
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коммуникации Футляр
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Переход диаметра

Опоры газопровода

Выходы из земли

Колодцы 

смежных 

коммуникаций

Электростанции

Группа мобилизационной подготовки и 
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Зона 

ответственности 

филиала

Зона 

ответственности 

территориального 

подразделения

Контрольная трубка

Пересечение с 

преградами
Гидрозатвор

Ковер

Стыки 

газопроводов

Газовый колодец

Конденсатосборник

Пункт 

редуцирования 

газа

Телемеханика

Бухгалтерия

Производственная база

ГазопроводУстановки ЭХЗ

Потребители

Отдел капитального строительства и 

инвестиций

Населенные пункты

Абоненты – потребители газа

Земельные 

участки

Отдел по имуществу и 

корпоративной работе

Охранная зона 

газопровода

Газовый 

колодец

Газопровод Опоры

Общегеографические слои

Гидрография Административные 

районы

Растительность Автомобильные 

дороги

Улицы
Железные дороги

Строения
Населенные пункты

Отметки высот
Смежные 

коммуникацииГрунты

Промышленные 
предприятия

 

 

 

 
 

Геоинформационная система  оказания 
информационной поддержки управления 
газораспределительной системой региона

Просмотр 
информации

Поисковые задачи

Перемещение

Масштабирование

Функциональные задачи

Специализированные 
поиски

Универсальный поиск

Гидравлический расчет

Поддержка принятия 
решений при аварийной 

ситуации

Инструменты

Линейка

Печать

Закладки

 Рисунок 5 - Укрупненная логическая структура пользовательского                

веб-приложения 

Рисунок 4 – Обобщенная структура информации необходимой для информа-

ционной поддержки управления газораспределительной системой региона 
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В четвертой главе осуществляется реализация предложенных методов и 

алгоритмов обработки пространственной информации, используемой для инфор-

мационной поддержки управления газораспределительной системой региона, по-

сле чего проводится анализ эффективности их внедрения. 

Программная реализация формирования структуры распределенной базы 

пространственных данных позволяет осуществлять репликацию баз данных тер-

риториальных подразделений, организовать распределенное хранение, ввод боль-

шого количества пространственной информации и последующую синхронизацию. 

Реализация пространственных данных используемых для информационной 

поддержки управления газораспределительной системой региона в актуальном со-

стояни на основе топологических отношений, позволяющая обеспечивать кор-

ректность информации в базе геоданных и использование пространственных дан-

ных с построенными на них топологическими отношениями для решения функци-

ональных задач оправдала свою эффективность позволив выявить и исправить 

большое количество ошибок   топологии в корпоративной базе пространственных 

данных (141 574 ошибки). На рисунке 6 серым цветом выделены найденные топо-

логические ошибки пространственных объектов. 

 
 

 

 

 

 

Реализация обработки пространственной информации для оказания инфор-

мационной поддержки принятия решений при возникновении экстренной ситуа-

Рисунок 6 – Результат выявления топологических ошибок объектов переход 

диаметра, материала газопровода (точечный) – «должен совпадать с конечной 

точкой» газопровода по территории Республики Башкортостан (4371 ошибка) 
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ции в газораспределительной системе региона, позволяет решать функциональные 

задачи: 

1. выделять на карте газопровод, на котором возникла экстренная ситуация; 

2. проводить анализ направления движения потока газа и выводить список 

запорной арматуры, которую необходимо перекрыть для локализации проблемно-

го участка; 

3. определять какие газопроводы, и потребители останутся без газа; 

4. выполнить расчет запаса газа на отключаемом участке газопровода в соот-

ветствии с алгоритмом, вычислить суммарный фактический часовой расход по-

требителей и вывести сводный отчет. 

Результат выполнения обработки пространственной информации представ-

лен на рисунке 7. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Анализ эффективности на основе диаграмм Ганта (рисунок 8) показал, 

Анализ эффективности разработанных алгоритмов и баз данных (основе диаграмм 

Ганта (рисунок 8) показал, что время решения задач по обработке пространствен-

ной информации при возникновении экстренных ситуаций позволили сократить 

время принятия решения на их устранение в среднем в 4 раза. 

   

Рисунок 7 – Результат обработки пространственной информации поддержки 

управления газораспределительной системой региона 
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                                            а                                                           б 
 

Рисунок 8 – Процесс получения пространственной информации: а – «как 

было» – без использования системы; б – «как стало» с использованием системы 
 

В заключении приводятся основные результаты и выводы по диссертационной 

работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе проведенного анализа процессов и информации, используе-

мых для поддержки принятия решений при управлении технической компонентой 

газораспределительной системы региона, а также процесса работы газораспреде-

лительной системы, выделены основные виды пространственной информации, 

выявлена необходимость моделирования распределенных пространственных дан-

ных и топологических отношений между ними, которые позволят обеспечить до-

стоверность и непротиворечивость пространственной информации об объектах 

системы газораспределения.  

2. Разработан метод построения модели распределенных пространственных 

данных, основанный на формальном анализе структуры входящих в её состав про-

странственных данных, отличающийся тем, что рассматривает данные с точки 

зрения территориальной принадлежности функциональной структуры эксплуата-

ционных подразделений, что позволяет устанавливать соответствия между рас-

пределенными пространственными и атрибутивными данными входящими в со-

став системы поддержки принятия решений при управлении технической компо-

нентой системы газораспределения региона. 

3. Разработан метод обеспечения достоверности и непротиворечивости 

пространственной информации, основанный на теоретико-множественном подходе 

к описанию и анализу пространственных данных об объектах системы газораспре-

деления региона, отличающийся моделированием и применением новых тополо-

гических отношений между ними, что позволяет выявлять и устранять топологи-

ческие ошибки. 

4. Разработан метод обработки пространственной информации, основанный 

на геоинформационном моделировании и формализации экспертных знаний в ви-

де продукционных правил, отличающийся формальным теоретико-

множественным анализом данных об объектах системы газораспределения из рас-

пределенной базы геоданных, что позволяет оказывать пользователю поддержку 
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принятия решений при управлении технической компонентой газораспредели-

тельной системы региона. 

5. На основе предложенных методов разработаны системная модель, вклю-

чающая функциональную и информационную модели, по методологии SADT, ал-

горитмы обработки пространственной информации и их программная реализация 

в составе геоинформационной системы ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 

которые используются для поддержки принятия решений при управлении техни-

ческой компонентой системы газораспределения региона. Анализ эффективности 

разработанных методов, алгоритмов и баз данных показал, что время решения за-

дач по обработке пространственной информации при возникновении экстренных 

ситуаций позволили сократить время принятия решения на их устранение в сред-

нем в 4 раза (например, при локализации участка газопровода во время утечки газа 

на газопроводе низкого давления с 2 часов 15 минут до 20 минут). 
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