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можно использовать макроязык управления ГИС, так как он позволяет получить доступ как к графике, так и к 
атрибутивной БД. В этом случае технология выполнения запроса такова. Пользователь указывает только тип 
запроса из небольшого списка заданных. Большинство необходимых параметров, например тип объектов, по 
которым рассчитывается движение тепло- или энергоносителя, жестко фиксировано для данного типа запроса. 
Однако некоторые атрибутивные параметры указываются пользователем в диалоге, а именно: номер водовода 
(или фидера, тепломагистрали), либо номер колодца, либо участок трубопровода, абоненты которого должны 
быть определены. Далее при необходимости происходит актуализация значений атрибутов БД, хранящих топо-
логическую информацию. Это выполняется запуском специальной процедуры на макроязыке ГИС. Затем на 
сервере выполняется одна из процедур информационных запросов, специально написанная для того вида за-
проса, который выбрал пользователь. В качестве параметра ей передаются указанные пользователем тип и имя 
объекта. Процедура в результате своей работы формирует таблицу идентификаторов объектов базы данных, 
удовлетворяющих условию запроса. Данная таблица передается оболочке ГИС, которая либо подсвечивает 
объекты с данными идентификаторами на карте, либо формирует табличный отчет для печати в офисном при-
ложении. 

Альтернативный способ использования этой информации – использование макроязыка ГИС для непо-
средственного анализа взаимного расположения объектов на карте и выделения подсетей по заданному крите-
рию. Наиболее естественным в данном случае представляется формирование графовой модели сети инженер-
ных коммуникаций. Например, формирование графа с вершинами, соответствующими тепловым камерам, и 
ребрами, соответствующими участкам трубопровода между камерами. Далее находятся искомые элементы ин-
женерной сети по графу и результат выдаётся выделением на карте или формированием отчетной таблицы. 
Данная вычислительная схема реализуется с использованием макроязыка управления ГИС и не требует работы 
с серверной БД, поэтому время выполнения запроса заметно сокращается. 

4. Заключение 
Подведем итог опыту реализации подсистем информационных запросов в кадастровой системе. Как мы 

видим, для полной реализации предлагаемой информационной системы требуются следующие программно-
аппаратные ресурсы. Во-первых, клинет-серверная SQL-ориентированная СУБД. Как правило, такие СУБД 
ориентированы на ОС типа Windows NT или Unix и требуют для установки и работы не менее 64 или 128 Мб 
ОЗУ и 50-200 Мб свободного пространства на жестком диске. Во-вторых, для работы с системой ГрафИн в ка-
честве клиента СУБД и как оболочки кадастровой ГИС одновременно требуется ОС Windows 9x/NT с объемом 
ОЗУ не менее 64 Мб и объемом свободного дискового пространства не менее 30 Мб (при установке системы 
ГрафИн локально). При серверной установке требуется не менее 30 Мб свободного пространства на дисках 
файл-сервера. Для совместной работы многих пользователей с одной информационной системой требуется ло-
кальная сеть с пропускной способностью не менее 10 Мбит. При этом графическая информация ИС располага-
ется на разделяемых дисках файл-сервера, а атрибутивная БД – на SQL-сервере. Запросная подсистема постав-
ляется в виде пакета хранимых процедур SQL-сервера и в виде набора макросов для макроязыка управления 
ГИС-оболочкой. Так как набор макросов поставляется в исходных текстах, то пользователю БД предоставляет-
ся возможность самостоятельно модифицировать подсистему информационных запросов, добавляя в нее новые 
возможности. 
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Электроэнергетические системы (ЭЭС) являются классическими примерами инженерных систем, рас-
пределенных на больших территориях. К их числу относятся Тюменская, Красноярская, Кузбасская и другие 
ЭЭС. Конкретное расположение сосредоточенных и распределенных объектов на местности представляет инте-
рес для эксплуатирующего персонала, проектировщиков, а также является значимым для решения целого ряда 
текущих задач. 

В общем случае ГИС-технологии предоставляют пользователям возможность выполнить информаци-
онное моделирование ЭЭС и зонирование территорий, промоделировать экстремальные ситуации, создать век-
торную топографической основу, смоделировать режимные ситуации. 

Информационное моделирование ЭЭС. Информационные модели электроэнергетических систем со-
стоят из графических и атрибутивных частей. В графических частях отображаются трассы ЛЭП, планы объек-
тов, технологические схемы с привязкой и без привязки к местности. Атрибутивные части моделей содержат 
техническую и технологическую информацию. Техническая информация представляет собой полные техниче-
ские описания объектов и оборудования, технологическая – все сведения об их жизненном цикле от монтажа до 
демонтажа с указанием времени и исполнителей работ (осмотры, испытания, ремонты) [1]. 

Зонирование территорий. Автоматизированное построение на плане местности зон по различным 
признакам и критериям является наиболее востребованной возможностью ГИС-технологий. Оно существенно 
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облегчает решение целого комплекса задач, актуальных для развивающихся больших энергетических систем 
[2,3]. 

Наиболее широкое применение, по мнению авторов, найдет выделение зон по следующим признакам: 
• вид первичных энергоресурсов энергетики (гидроресурсы, каменные угли, нефть, газ) с оценкой их 

запасов, степени разработки, технических и других характеристик; 
• группа приемников и потребителей электрической энергии; 
• электромагнитное влияние линий электропередачи сверхвысоких напряжений на экологию территорий; 
• тип грунтов; 
• продуктивность земель; 
• обременения и отчуждения земельных угодий объектами систем. 
На базе указанного зонирования территорий автоматизируются решения следующих задач: 
• выбор мест, типов и мощностей электрических станций; 
• проектирование электрических сетей с использованием моделей рельефа, гидрологии и геологии грунтов; 
• оптимальное распределение нагрузок между электрическими станциями в многокритериальной постановке; 
• комплексное обоснование тарифов на электрическую энергию с учетом определяющих факторов. 
Моделирование экстремальных ситуаций. На основе прогнозов синоптиков, сейсмологов, гидроло-

гов ГИС-технологии предоставляют возможность моделировать развитие экстремальных процессов, выявить 
объекты, попадающие в зоны затопления, пожаров, ураганов, и принять меры по предотвращению ущерба. 

По указанным выше и другим причинам в ЭЭС могут возникать различные аварийные ситуации. Мо-
делирование аварий и анализ их последствий легко реализуется с использованием графовых моделей техноло-
гических схем на плане местности и позволяет проектировать, настраивать системную автоматику, а также кор-
ректировать инструктивные материалы диспетчерских служб. 

Создание векторной топографической основы. Поскольку ЭЭС распределены на больших террито-
риях, то по экономическим соображениям целесообразно использовать топоосновы различных масштабов. Так, 
для обзорных целей имеет смысл использовать мелкие масштабы, а для детализации объектов – более крупные 
(до 1:500). 

В настоящее время электронная топооснова для больших территорий практически отсутствует, поэтому 
предстоят дорогостоящие работы по ее созданию. Карты на бумажной основе давно не обновлялись. Поэтому с 
меньшими затратами эту задачу можно решить, используя космическую и аэрофотосъемку, лазерное зондиро-
вание. 

Снизить объемы работ можно, используя полосную (вдоль ЛЭП) векторизацию, а финансовую нагруз-
ку на энергетиков – путем кооперации с другими предприятиями, использующими те же территории. 

На рис. 1 приведен фрагмент местности с размещением инженерных сетей различного типа. 

 
Рис. 1. Фрагмент геолого-экономической карты территории деятельности ОАО «Томскгаз» 
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Моделирование режимных ситуаций. В процессе эксплуатации ЭЭС службы режимов выполняют 
расчеты нормальных, аварийных и послеаварийных режимов сети для различных состояний коммутации схем 
[4]. Для этих целей используются специальные программные комплексы типа «Мустанг», «Дакар», «Растр» и 
т.п. Все они содержат внутренние функции ввода и редактирование разделов данных, расчета режимов и анали-
за результатов. Работа с такими комплексами существенно облегчается, если использовать в качестве базовой 
графические и атрибутивные данные информационной системы ЭЭС. В этом случае раздел данных для расчета 
режима при текущем состоянии схемы ЭЭС может формироваться в виде встроенного запроса информацион-
ной системы. Таким образом, исключается необходимость формировать разделы данных под текущее состоя-
ние схемы ЭЭС внутренними средствами программных комплексов. Сформированный автономный раздел тех-
нологической схемы позволяет исследовать любые возможные ситуации, возникающие при изменении тополо-
гии и параметров сети. Причем представляются целесообразными два варианта формирования раздела данных. 
В первом из них в раздел данных расчетных комплексов передаются параметры всей схемы ЭЭС, во втором – 
только той части, которая образует связный подграф сети при измененных по отношению к текущим состояни-
ям коммутаторов. 

Геоинформационная система позволяет также отображать результаты выполненного расчета непосред-
ственно на схеме сети, что существенно упрощает процесс их анализа. На рис. 2 представлен фрагмент элек-
трической схемы с нанесенными на нее результатами расчета установившегося режима. В узлах схемы подпи-
саны значения модулей и фазовых углов напряжений (кВ, град.), в ветвях – потоки мощностей (МВА, МВАр). 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы электрической сети с представлением результатов расчета режима 
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В данной статье рассматривается программная система поддержки информации об объектах, обеспечи-
вающих основную производственную деятельность предприятия Водоканала, и определение технологических 
режимов их эксплуатации. 


