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АННОТАЦИЯ
К инженерным сетям относят комплексы пространственно распределенных искусственных сооружений и объектов, работающих совместно для
выполнения каких-либо функций. Инженерные сети делятся на кабельные
(электрические, осветительные, контактные, телефонные, радио, компьютерные), трубопроводные (водопроводные, тепловые, водоотведения, дренажные, вентиляционные, пневматические, специальные и др.) и дорожные (автомобильные, трамвайные, железнодорожные и др.).
Другими словами, инженерными сетями называются технические системы транспортировки энергии, ресурсов, утилизированных отходов. Объединяет их то, что они размещаются на одной территории, имеют множество
пересечений и в совокупности решают задачу обеспечения технологических
процессов предприятий, комфортных условий проживания граждан. Причем,
как правило, каждая из них пользуется услугами других инженерных сетей.
Надежное функционирование инженерных сетей обеспечивается эксплуатационным персоналом и представляет собой комплекс событий (осмотры, испытания, ремонты, замены). Особенно важны события, которые ликвидируют
слабые места путем замены или ремонта оборудования с малым остаточным
ресурсом работы. Анализ текущего состояния инженерных сетей требует обработки большого количества информации и специальных алгоритмов и является весьма трудоемкой задачей. В настоящее время только современные
компьютерные технологии могут обеспечить оперативность получения необходимой информации и быстроту ее обработки.
Управление инженерными сетями является сложной экономикотехнической проблемой, состоящей из целого комплекса составляющих задач: строительство, развитие, эксплуатация, ремонт, модернизация, управление режимами работы. К сожалению, в настоящее время в России отсутствует адекватная нормативно-правовая основа применения современных компь-
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ютерных технологий для управления инженерными сетями. Ситуация также
сильно зависит от отрасли, к которой относятся соответствующие сети.
В настоящее время одной из актуальных задач является создание кадастра инженерных коммуникаций – единого информационного пространства для всех организаций, эксплуатирующих инженерные сети на одной
территории. Кадастр инженерных коммуникаций входит как часть в единый
градостроительный кадастр, в котором кроме инженерных сетей отражаются
и многие другие аспекты жизни города.
Своевременный обмен информацией между различными организациями позволяет во многих случаях многократно снизить время выполнения
многочисленных работ по эксплуатации инженерных сетей и по согласованию проектов
В настоящей работе выполняется анализ возможностей современных
компьютерных технологий для управления инженерными сетями, анализируются факторы повышения эффективности работы инженерных сетей при
применении ГИС-технологий.

Отчет по дипломной работе состоит из 4 разделов. В главе 1 выполняется общий анализ инженерных сетей и структуры управляющих предприятий. В главе 2 рассматриваются геоинформационные технологии для управления инженерными сетями, обсуждаются решаемые ими задачи. В главе 3
приводится структура информационных систем инженерных сетей, работающих в г. Томска в ТОО “Горэлектросеть”, АО “Томскэнерго”, МП “Томскводоканал”, МП “Томсктеплосеть”, АО “Томскоблгаз”, а также на других
предприятиях и в других городах. В главе 4 выполняется общий экономический анализ применения ГИС-технологий для управления инженерными сетями.
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Основные результаты дипломной работы опубликованы в 30 научных
работах автора. Кроме того, основные положения докладывались и получили
положительную оценку специалистов на 10 научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международных уровней.
В целом по работе можно сделать следующие выводы:
1. В первой главе проведен общий инженерно-экономический анализ
всех основных классов инженерных сетей. Выявлены основные задачи управления инженерными сетями (задачи инвентаризации, учета, анализа режимов
функционирования и оптимального управления) и потенциальные направления их автоматизации.
2. Во второй главе представлены основные направления информатизации эксплуатации инженерных сетей. Базовой технологией для управления
инженерными сетями выбрана геоинформационная технология, позволяющая
легко учитывать пространственный характер распределения инженерных сетей. Проанализированы особенности применения геоинформационных технологий в инженерных сетях.
3. В третьей главе описаны информационные системы инженерных сетей (электрических, водопроводных, тепловых, водоотведения), разработанные под руководством автора, промышленно эксплуатирующиеся на различных предприятиях г. Томска и отличающиеся глубокой интеграцией картографической, инженерной и экономической информации.
4. В четвертой главе проанализирован эффект от внедрения информационных систем инженерных сетей. Выявлены основные факторы повышения эффективности и надежности функционирования инженерных сетей:
 Повышение уровня информированности аппарата управления, соответствующих отделов и служб.
 Повышение оперативности работы эксплуатирующего инженерного
персонала.
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 Улучшение условий работы оперативного персонала.
 Повышение оперативности работы служб быстрого реагирования.
 Уменьшение количества аварийных ситуаций в инженерных сетях и
ущерба от них.
 Улучшение условий выполнения проектно-изыскательских работ.
 Улучшение условий работы с архивами.
 Автоматизация подготовки исходных данных для решения инженерных задач по оценке состояния сетей и перспективе их развития.
 Упрощение процедуры оценки потребностей в резервном оборудовании.
 Быстрая адаптация персонала к структуре инженерной сети и особенностям её эксплуатации.
5. Внедрение информационных систем инженерных сетей является актуальной задачей, для решения которой необходимо:
 Создание нормативной базы по новым информационным технологиям.
 Внедрение компьютерных технологий в инженерных сетях.
 Интеграция всех видов кадастров.
 Обучение аппарата управления инженерными сетями современным
технологиям.
 Пропаганда новых информационных технологий в средствах массовой
информации.
 Кооперация российских разработчиков информационных систем.
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RESUME
Utility networks are considered as complexes of spatially distributed constructions and objects joined together for completion of some special functions.
Utility networks are divided into cable (electric, light, contact, telephone, radio,
computer,…), pipe (water, heat water, sewage, drainage, vent, pneumatic, special,…) and road (automobile, tram, rail,…) ones.
In other words, utility networks are technical systems for transportation of
energy, resources, and wastes. The common point is that all of them are located on
the same territory, they have many of intersections, and they together decide the
task of the maintenance of technological processes of enterprises and provide comfortable conditions of citizen’s life. At that, as a rule, every utility network company use services of other ones. Reliable functioning of utility networks is provided
by operational staff and represents complex of events (inspection, tests, repairs,
substitutions). Especially there are important events that eliminate weak places by
replacement or repair of equipment with a low remaining life of work. Analysis of
current state of utility networks demands treatment of huge amount of information
and special algorithms, and it is a very labor-intensive problem. At present time,
only modern computer technologies can provide the efficiency of getting necessary
information and provide quickness of her treatment.
Management of utility networks is a difficult economical technical problem,
which consists of large complex of composing tasks: building, evolution, exploitation, repair, modernization, and work modes control. Unfortunately, at present in
Russia there are not adequate standard acts for application of modern information
technologies for utility networks management. In addition, situation greatly depends on economy branch, to which utility networks refers.
At present time one of the most urgent task is to create cadastre of utility
networks, a united informational space for all enterprises, exploiting utility networks on the same territory. The cadastre of utility networks is a part of the united
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town-planning cadastre, which reflects besides utility networks also many other
city life aspects.
A timely information exchange between different enterprises allows in many
cases multiply descent time of execution of numerous jobs of utility networks exploitation and jobs of project coordination.
In given paper analysis of capabilities of modern informational technologies
is completed. Efficiency increasing factors of using geoinformation technologies in
utility networks exploitation are analyzed.

Degree thesis consists of for chapters. In first chapter general analysis of
utility networks and structure of controlling enterprises is completed. In second
chapter geoinformation technologies for utility network management are considered. Utility network tasks are discussed. In third chapter structures of information
systems of utility networks of Tomsk city are discussed. The following enterprises
are considered: «Municipal electrical networks», «Tomskenergo», «Tomsk water
channels», «Tomsk heat network», «Tomsk regional gas networks», and others in
Tomsk and other cities in West Siberia. In fourth chapter general economical analysis of application of geoinformation technologies for utility networks management is completed.
Principal results of degree thesis are published in 30 scientific papers of author. Besides this, primary results are reported and received appreciation on 10 scientific practical conferences of regional, all-Russia and international levels.
Totally, it is possible to make the following conclusions of the paper:
1. In first chapter general engineer economic analysis of all classes of utility
networks is completed. General tasks of utility network management (tasks of inventory, registration, work mode analysis, and optimal control) and potential directions of their automation are discovered.
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2. In second chapter geoinformation technologies for utility network exploitation are considered. As a base technology for utility networks management,
geoinformation technology was selected. It allows easy take account of spatial
character of utility networks distribution. Special features of geoinformation technologies application if utility networks are analyzed.
3. In third chapter there are presented information systems of some utility
networks (electric, water, heat, sewage), which are developed under author direction and which are using now in different enterprises of Tomsk city. They differ
from analogs by deep integration of cartographical, engineer, and economical information.
4. In fourth chapter general economical analysis of application of geoinformation technologies for utility networks management is completed. Efficiency increasing factors of using geoinformation technologies in utility networks exploitation are discovered:
 increasing of information distribution in management personnel and corresponding departments and services;
 increasing if efficiency of work of exploiting engineer staff;
 improving of work conditions of operational staff;
 increasing of efficiency of emergency services;
 decreasing a quantity of emergency situations in utility networks and decreasing of its damage;
 improving of conditions of execution of project survey works;
 improving of conditions of work with archives;
 automation of input data preparation for decision of engineer tasks of utility
networks evaluation and evolution in perspective;
 simplification of procedure of estimation of standby equipment requirements;
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 staff quick adaptation to network structure and to exploitation features.
5. Application of information technologies for utility networks is actual task,
which requires:
 creation of standard acts for information technologies application;
 application of information technologies in utility networks;
 integration of cadastres of all kinds;
 education of management personnel of utility networks in modern technologies;
 propaganda of new information technologies in mass media;
 cooperation of Russian developers of information systems.
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ВВЕДЕНИЕ
К инженерным сетям относят комплексы пространственно распределенных искусственных сооружений и объектов, работающих совместно для
выполнения каких-либо функций. Инженерные сети делятся на кабельные
(электрические, осветительные, контактные, телефонные, радио, компьютерные), трубопроводные (водопроводные, тепловые, водоотведения, дренажные, вентиляционные, пневматические, специальные и др.) и дорожные (автомобильные, трамвайные, железнодорожные и др.).
Другими словами, инженерными сетями называются технические системы транспортировки энергии, ресурсов, утилизированных отходов. Объединяет их то, что они размещаются на одной территории, имеют множество
пересечений и в совокупности решают задачу обеспечения технологических
процессов предприятий, комфортных условий проживания граждан. Причем,
как правило, каждая из них пользуется услугами других инженерных сетей.
Надежное функционирование инженерных сетей обеспечивается эксплуатационным персоналом и представляет собой комплекс событий (осмотры, испытания, ремонты, замены). Особенно важны события, которые ликвидируют
слабые места путем замены или ремонта оборудования с малым остаточным
ресурсом работы. Анализ текущего состояния инженерных сетей требует обработки большого количества информации и специальных алгоритмов и является весьма трудоемкой задачей. В настоящее время только современные
компьютерные технологии могут обеспечить оперативность получения необходимой информации и быстроту ее обработки.
Управление инженерными сетями является сложной экономикотехнической проблемой, состоящей из целого комплекса более составляющих задач: строительство, развитие, эксплуатация, ремонт, модернизация,
управление режимами работы. К сожалению, в настоящее время в России отсутствует адекватная нормативно-правовая основа применения современных
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компьютерных технологий для управления инженерными сетями. Ситуация
также сильно зависит от отрасли, к которой относятся соответствующие сети.
В настоящее время одной из актуальных задач является создание кадастра инженерных коммуникаций – единого информационного пространства для всех организаций, эксплуатирующих инженерные сети на одной
территории. Кадастр инженерных коммуникаций входит как часть в единый
градостроительный кадастр, в котором кроме инженерных сетей отражаются
и многие другие аспекты жизни города.
Своевременный обмен информацией между различными организациями позволяет во многих случаях многократно снизить время выполнения
многочисленных работ по эксплуатации инженерных сетей и по согласованию проектов. Чтобы показать масштабность такого информационного пространства приведем список основных потенциальных пользователями кадастра инженерных коммуникаций г. Томска:
1. ГУАиГ (Главное управление архитектуры и градостроительства)
2. Городские электрические сети (ТОО “Горэлектросеть”)
3. Центральные электрические сети АО “Томскэнерго”
4. Городские водопроводные сети (МП “Томскводоканал”)
5. Городские сети водоотведения (МП “Томскводоканал”)
6. Тепловые сети (МП “Томсктеплосеть”, АО “Томскэнерго”)
7. Городские телефонные сети (ГТС АО “Томсктелеком”)
8. Радиосети (АО “Томсктелеком”)
9. Городские компьютерные сети (АО “Томсктелеком”, ЗАО «Стэк»)
10. Городские осветительные сети (МП “Горсвет”)
11. Городские газовые сети (АО “Томскгаз”)
12. Областные газовые сети (АО “Томскоблгаз”)
13. Единая диспетчерская служба (служба 005)
14. МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
15. Транспортный отдел администрации г. Томска
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16. Отделение железной дороги (Кемеровское отделение ЖД)
17. Управление ЖКХ городской администрации
18. Бюро технической инвентаризации (БТИ)
19. МП “ИЗС”
20. Управление дорожного строительства и благоустройства
21. Территориальное управление автомобильных дорог, ДРСУ
22. ГИБДД
23. Территориальный центр «Томскгеомониторинг»
24. Комитет охраны окружающей среды
25. Экспертно-аналитический отдел городской администрации
26. МВД
27. УФСБ
В настоящей работе выполняется анализ возможностей современных
компьютерных технологий для управления инженерными сетями, анализируются факторы повышения эффективности работы инженерных сетей при
применении ГИС-технологий.
Отчет по дипломной работе состоит из 4 разделов. В главе 1 выполняется общий анализ инженерных сетей и структуры управляющих предприятий. В главе 2 рассматриваются геоинформационные технологии для управления инженерными сетями, обсуждаются решаемые ими задачи. В главе 3
приводится структура информационных систем инженерных сетей, работающих в г. Томска в ТОО “Горэлектросеть”, АО “Томскэнерго”, МП “Томскводоканал”, МП “Томсктеплосеть”, АО “Томскоблгаз”, а также на других
предприятиях и в других городах. В главе 4 выполняется общий экономический анализ применения ГИС-технологий для управления инженерными сетями.
Основные результаты дипломной работы опубликованы в 30 научных
работах автора. Кроме того, основные положения докладывались и получили
положительную оценку специалистов на 10 научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международных уровней.
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ГЛАВА 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАК ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Законодательная основа функционирования инженерных сетей
Основной задачей инженерных сетей является доставка целевых продуктов потребителям (трубопроводные, электрические сети), передача информации или оказание услуг (дороги). Деятельность каждого вида инженерных сетей регулируется соответствующими законами РФ, подзаконными
актами министерств и ведомств, соответствующими разделами СНиП.
В связи с тем, что инженерные сети являются сложным пространственно-распределенным комплексом, в их работе широко используются различные карты и планы местности с нанесенными на них схемами инженерных
сетей.
Общие правила эксплуатации инженерных сетей в городе с использованием общей картографической основы регулируются Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 1998 г. [14].
Конкретные технические нормативы эксплуатации определены в СНиП
14-01-96 «Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра Российской Федерации» [37].
Для упорядочения работы над инженерными кадастрами в каждом городе России должен быть создана соответствующая служба градостроительного кадастра. Как правило, такие службы создаются на базе управлений архитектуры или департаментов жилищно-коммунального хозяйства. Правила
создания такой службы оговорены в [36].
При эксплуатации инженерных сетей, расположенных в населенных
пунктах, необходимо использовать планы масштаба 1:500 (электрические,
водопроводные, тепловые сети и др.) или 1:2000 (воздушные электрические,
дорожные сети). Каждая эксплуатирующая инженерные сети организация
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получает соответствующие планы местности в управлении архитектуры,
наносит на них свои сети, а также передает их копию назад в управление архитектуры для централизованного накопления информации обо всех видах
сетей и согласования выполняемых в городе проектов, связанных со строительством и любыми другими раскопками. Соответствующий порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации установлен в [24].
До последнего времени планы местности изготавливались неавтоматизированным способом и передавались в организации в виде бумажных планшетов (размером 100х100 м местности в масштабе 1:500 или 500х500 м в
масштабе 1:2000). Далее на них наносились схемы инженерных сетей. В связи с ручным характером создания схем требуемая по СНиП точность выполнения планов (0,1 мм на планшете, что соответствует 5 см на местности для
масштаба 1:500) не соблюдалась, ошибка в дальнейшем накапливалась при
перерисовке (калькировании) планов. Кроме того, при перерисовке планов
зачастую происходили более грубые искажения и даже потеря информации.
В итоге это зачастую приводило к потере инженерных коммуникаций на
местности или порче других видов инженерных сетей при выполнении ремонтных работ.
Последние 5–7 лет в отдельных субъектах федерации и городах происходит постепенный переход к безбумажным технологиям ведения текущих
планов с использованием геоинформационных технологий.
При переходе на новые технологии может произойти качественное изменение стиля работы инженерных сетей, но, к сожалению, компьютерное
ведение текущих инженерных планов в настоящее время практически не
подкреплено законодательством.
Геоинформационные технологии позволяют мгновенно определить,
находятся ли в данной точке местности те или иные объекты. Теоретически
это позволяет до предела снизить процедуру согласования проектов. Однако,
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по закону данные компьютерных систем не являются документом, а для организаций все не выработан вид ответственности за предоставление неверной
информации или за её не предоставление вообще.
Другим острым вопросом является вопрос секретности. По закону все
планшеты с инженерными сетями являются данными ДСП («Для служебного
пользования»). Однако также по закону одновременное собрание всех планшетов 1:500 воедино в одну карту повышает гриф секретности до уровня
«Секретно». В связи с этим на практике приходится вводить новые локальные системы координат, а также еще сильнее разгружать планы.

1.2. Общая структура инженерных сетей
К инженерным сетям относятся системы электроснабжения,

водо-

снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонная
связь, продуктопроводы и т.д. [54].
Если на территории населенных пунктов, газо- и нефтедобывающих
комплексов перечисленные инженерные сети эксплуатируются отдельными
самостоятельными организациями, то на промышленных предприятиях эти
же и некоторые специальные сети эксплуатируются, как правило, одним подразделением.
Внутри самостоятельных организаций инженерных сетей эксплуатация
обеспечивается отдельными службами, поддерживающими нормальное состояние не всей системы в целом, а отдельных ее составляющих. Так, например, в электрических сетях имеются службы электрических подстанций, воздушных линий, кабельных линий, релейной защиты и автоматики, специальные лаборатории и цеха по ремонту оборудования.
Каждая из служб является потребителем и источником вполне конкретной информации, которая интегрируется в производственно-технических
отделах и используется для целей планирования деятельности предприятия.
В свою очередь, главным специалистам требуются только оперативные све-
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дения об основных показателях деятельности предприятия. Различные типы
инженерных сетей объединяет информация об их размещении на местности,
необходимая для выполнения проектных и ремонтных работ, требующих
учета охранных зон находящихся рядом других коммуникаций.
Инженерные сети состоят из широкого спектра объектов, образующих
подсистемы. В общем случае можно выделить следующие базовые компоненты инженерных сетей:
 управляемая подсистема (сеть передачи продукта)
 источники и потребители
 управляющая подсистема (обслуживание, принятие решений)
 услуга (процесс транспортировки и распределения продукта между потребителями)
С точки зрения теории систем инженерную сеть можно представить в
виде сложной системы взаимодействия перечисленных подсистем. Взаимосвязь этих подсистем будем называть структурой инженерной сети. Сами
подсистемы также обладают своей структурой.
Большое разнообразие инженерных сетей требует проведения классификации. Мы рассмотрим различные классификации инженерных сетей и
особенности разных классов сетей.

1.3. Классификация инженерных сетей
Рассмотрим различные виды классификаций инженерных сетей (рис.
1). Первой, и наиболее общей, является классификация по виду транспортируемого продукта и метода транспортировки [5]: кабельные: электрические
воздушные; электрические кабельные подземные; низкого, высокого напряжения, контактные сети; телефонные; сети передачи данных: электрические,
оптоволоконные; трубопроводные: водоснабжение (горячее, холодное), водоотведение (бытовая, ливневая, техническая канализация), теплоснабжение
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(с разными теплоносителями), газопроводные, нефтепроводные, продуктопроводные, вентиляционные, пневматические; дорожные: автодорожные,
рельсовые, фуникулерные и т.д.

Инженерные сети

По виду транспортируемого
продукта
Трубопроводные сети

Кабельные сети

Сети транспортировки
воды

Сети электроснабжения

Горячее
водоснабжение
Холодное
водоснабжение

Водоотведение

По масштабному признаку

Место в иерархии
Магистральные

Электроснабжение

Муниципальные
(внутригородские)

Контактные сети

Внутриквартальные
и внутризаводские

Сети связи

Топологическая
размерность

Линейные
размеры

Внутренние сети
зданий и сооружений

Телефонные сети
Теплоснабжение
Сети передачи
изображения
Сети транспортировки
углеводородов
Нефтепроводные
сети
Газопроводные
сети

Сети передачи
цифровых данных

Топологическая
связность

Иерархические
(многоуровневые)

Транспортные сети

Односвязные
(разомкнутые,
древесные)

Многосвязные
(замкнутые,
циклические)

Не иерархичные
(одноуровневые)

Дорожные сети
Вентиляционные
сети

По топологическим
характеристикам

Автодорожные
сети

Рельсовые сети

Рис. 1. Классификация инженерных сетей

Иерархичность
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Далее, можно рассмотреть классификацию по масштабному признаку.
Под масштабом подразумеваются следующие измерения: линейные размеры
сети (длина линий), топологическая размерность (число узлов, линий), место
в иерархии (магистральные, муниципальные, внутриквартальные и внутризаводские; внутренние сети зданий и сооружений).
Важным фактором является топологическая структура сети. Сети могут
быть разомкнутыми (односвязными, или древесными – в терминах теории
графов) и замкнутыми (многосвязными, или циклическими). В данном случае
рассматривается топология сети передачи продукта. Кроме того, сети могут
различаться на иерархические и одноуровневые.

1.4. Инженерные сети как сложные системы
Современные инженерные сети характеризуются огромным числом
элементов, формирующих систему. Источники транспортируемого продукта
и его потребители как правило имеют большую территориальную разобщенность. Услуга является централизованной и в то же время адресной: необходима для каждого потребителя в установленном объеме. Отсюда, наравне с
высокой централизацией общего управления следует необходимость децентрализации оперативного управления технологическим процессом, т.к. сложность системы не позволяет одному лицу производить управление по всем
участкам сети. Это влечет иерархичность управления.
Особенностью инженерных сетей является непрерывность технологического процесса и требование бесперебойного предоставления услуг.
Типичные инженерные сети представляют собой следующую пятерку
множеств: (L,T , D, S,C ) , где L – множество линий транспортировки, T –
множество узлов преобразования продукта, D – множество узлов распределения, S – множество источников, C – множество потребителей. При этом, как
правило, источники и потребители не принадлежат собственно инженерным
сетям (рис. 2).
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Потребитель

Источник

Потребитель
D1

D3
Потребитель

T1

Потребитель
D4
T2

Потребитель
Потребитель

T3

Источник

D2

Потребитель

D5

Потребитель

Потребитель

Рис. 2. Типичная инженерная сеть (D – узлы распределения,
T – узлы преобразования)

Сложные системы – такие системы, для которых полный анализ и принятие управляющего воздействия является задачей трудоемкой, невозможной
для решения одним (а зачастую, и несколькими) человеком за приемлемое
время. Инженерные сети – яркий пример такой системы. Есть два выхода:
поверхностный анализ и грубое принятие решений или использование вспомогательных средств анализа и принятия решений (информационноаналитических и экспертных систем). Первым пользуются повсеместно (к
сожалению), а второе – наиболее предпочтительно.

1.5. Трубопроводные сети
Трубопроводные сети характеризуются тем, что для транспортировки
продукта применяются трубы. Транспортируемый продукт, как правило,
представляет собой жидкость или газ, транспортируемый по трубопроводам.
В узлах распределения используются различные задвижки, краны, осуществляющие коммутацию. В узлах преобразования, как правило, происходит изменение рабочих параметров жидкости: давления, температуры. Для этого
используются насосы, компрессоры, редукторы, регуляторы, бойлеры и т.п.

– 23 –
1.5.1. Горячее водоснабжение

Горячая вода используется в различных целях. Это, во-первых, санитарно-бытовые нужды, во-вторых, технологические [65]. Сети (системы) горячего водоснабжения подразделяются следующим образом:
 По степени централизации приготовления горячей воды – на местные
установки и централизованные системы.
 По циклу приготовления горячей воды – одноконтурный (прямой) и
многоконтурный (с промежуточным теплоносителем).
 По применению циркуляции – система горячего водоснабжения без
циркуляционного трубопровода и с циркуляционным трубопроводом.
Системы без циркуляции обладают тем недостатком, что при длительном простое вода остывает.
 По масштабу – крупные магистральные сети горячего водоснабжения,
снабжающие районы города или крупных потребителей; внутрирайонные магистрали; внутриквартальные сети и внутренние сети зданий.
Часто системы горячего водоснабжения совмещены с системами теплоснабжения, основанными на циркуляции горячей воды. В таких случаях
для горячего водоснабжения используется отбор теплоносителя (воды). Кроме того, применяется схема, когда местная система горячего водоснабжения
использует воду, предоставляемую системой холодного водоснабжения. При
этом для нагревания может использоваться электроэнергия, природный газ и
другие виды топлива. Все это указывает на сильную взаимосвязь различных
видов инженерных сетей для выполнения одной задачи.
Сети горячего водоснабжения в общем случае состоят из следующих
элементов: трубопроводы горячего водоснабжения (прямые и обратные),
распределительные камеры и устройства, регуляторы давления и насосы, водогрейные установки.
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В сетях горячего водоснабжения транспортируемым продуктом является горячая вода. Услугой сетей горячего водоснабжения является непрерывное обеспечение потребителей горячей водой с определенными параметрами:
расходом, давлением, температурой.
1.5.2. Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение (водопровод) используется как в коммунальных, так и в промышленных нуждах. Сети холодного водоснабжения состоят
из трубопроводов холодного водоснабжения, распределительных колодцев и
устройств, регуляторов давления и насосов, санитарных установок. Отличительной особенностью сетей холодного водоснабжения является то, что источники зачастую являются частью сети; приготовление оконечного продукта происходит в самой сети. Источниками являются речные и подземные водозаборы; приготовление воды заключается в фильтрации и обеззараживании, производимыми на установках сети.
Сети холодного водоснабжения, как правило, имеют городские масштабы. Иногда отдельно рассматриваются внутриквартальные и внутренние
сети. Существуют также небольшие локальные сети холодного водоснабжения, содержащие всего нескольких абонентов. Как правило, городские водопроводные сети находятся в ведении муниципальной службы.
В водопроводных сетях транспортируемым продуктом является холодная питьевая или техническая вода. Услугой водопроводных сетей является
непрерывное обеспечение потребителей водой с определенным расходом,
давлением и санитарно-техническими характеристиками.
1.5.3. Водоотведение

Сети водоотведения характерны тем, что абоненты сами являются источниками транспортируемого продукта. Сети водоотведения различаются
по выполняемым функциям. Имеются следующие виды сетей водоотведения
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(канализации): ливневая канализация, бытовая (фекальная) канализация, техническая канализация.
 Ливневая канализация предназначена для удаления излишков воды с
проезжих частей улиц, тротуаров и других площадных объектов городской или заводской инфраструктуры. Ливневая канализация представляет собой совокупность колодцев, куда поступает поверхностная вода,
лотков и коллекторов, по которым она отводится. Конечным «потребителем» сточной воды может быть открытый водоем, отстойник или канализация более высокого уровня иерархии. Ливневая канализация отличается тем, что сточные воды движутся самотеком, без применения
дополнительных устройств.
 Бытовая канализация предназначена для удаления бытовых сточных
вод и водорастворимых бытовых отходов от абонентов. Бытовая канализация представляет собой совокупность приемных лотков, коллекторов, отводящих сточные воды непосредственно от абонентов, трубопроводных линий, насосов и очистных сооружений, где производится
обеззараживание и очистка сточных вод, после чего они поступают в
водоемы.
 Техническая канализация предназначена для удаления технических
сточных вод с различных промышленных объектов. В целом она аналогична бытовой. Различие проявляется в том, что зачастую сточные
воды содержат механические примеси, агрессивные и ядовитые вещества. Все это приводит к повышению требований надежности и безопасности.
Для всех видов канализации транспортируемым продуктом являются
сточные воды, содержащие примеси. Услугой является непрерывное отведение сточных вод от абонентов, их транспортировка и рекультивация.
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1.5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение производится при помощи теплоносителя – нагретой
жидкости или газа, отдающего свое тепло в теплообменниках. В настоящее
время коммунальное и техническое теплоснабжение использует в качестве
теплоносителя в основном воду. Сети теплоснабжения имеют прямой и обратный участки – по прямому теплоноситель подается к потребителю, а по
обратному остывший теплоноситель возвращается к источнику. Таким образом осуществляется замкнутая циркуляция теплоносителя в сети теплоснабжения.
Сети теплоснабжения состоят из теплопроводов, отключающего, регулирующего и предохранительного оборудования, насосных станций и тепловых пунктов [69]. Теплопроводы состоят из прямых и обратных труб и оснащены теплоизоляцией.
В настоящее время сети теплоснабжения имеют масштабы от городских (магистральные) до внутренних. Транспортируемый продукт – теплоноситель (как правило, вода). Услугой сетей теплоснабжения является непрерывное обеспечение заданного количества тепла, поставляемого потребителям.
1.5.5. Нефтепроводы

Нефтепроводы предназначаются для транспортировки нефти от мест
добычи к местам переработки. Нефтепроводы состоят из трубопроводов,
насосных станций, резервуаров, отключающего и предохранительного оборудования.
Транспортируемый продукт – сырая нефть, нефтепродукты. Услугой
является непрерывное отведение нефти и нефтепродуктов от потребителей
(скважин) с определенным дебетом; непрерывное обеспечение других потребителей (нефтеперерабатывающих заводов, портов) нефтью и нефтепродуктами с определенным расходом и давлением.
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1.5.6. Газопроводы

Газопроводы предназначаются для транспортировки газа от мест добычи к местам переработки и для транспортировки газа к конечным потребителям. Соответственно различаются промысловые газопроводы, магистральные газопроводы и распределительные газопроводы. Транспортируемым
продуктом является природный и сжиженный газ.
Газопроводы состоят из трубопроводов, насосно-компрессорных станций, регуляторных и распределительных узлов. Газопроводные сети предоставляют следующие услуги: непрерывное отведение газа от потребителей
(скважин, месторождений) с определенным дебетом; непрерывное обеспечение других потребителей (газоперерабатывающих станций, котельных, индивидуальных потребителей, АЗС) газом с определенным расходом и давлением.
1.5.7. Вентиляционные сети

Вентиляционные сети предназначены для подачи или отсоса воздуха из
закрытых помещений. Масштабы таких сетей, как правило, невелики: это
внутризаводские сети и внутренние сети зданий. Вентиляционные сети состоят из воздуховодов, нагнетательных установок (компрессоров, вентиляторов, воздушных насосов) предназначенных либо для нагнетания, либо для
всасывания, запорно-распределительной арматуры и устройств очистки и
климатизации. Транспортируемый продукт – воздух. Услуги: непрерывное
снабжение потребителей воздухом с определенным расходом, давлением;
непрерывное отведение воздуха с определенным дебетом.

1.6. Кабельные сети
1.6.1. Электроснабжение

Существует два основных вида сетей электроснабжения. Это сети
электроснабжения стационарных потребителей и сети электроснабжения мо-
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бильных потребителей (контактные сети). Общим для этих сетей является
транспортируемый продукт – электроэнергия, и способ транспортировки –
при помощи электропроводящих линий (кабели, воздушные провода, контактные проводники).
 Сети электроснабжения стационарных потребителей. Эти сети состоят из линий электропередачи, подстанций и распределительных
устройств [1]. Линия электропередачи – это комплекс электроустановок и сооружений, предназначенная для передачи электроэнергии на
расстояние. Линии электропередачи бывают воздушными и подземными. Подстанция – это электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из трансформаторов и других преобразователей энергии, распределительных устройств,
устройств управления и вспомогательных сооружений. Распределительное устройство представляет собой электроустановку, которая
служит для приема и распределения электроэнергии и содержит коммутационные аппараты, сборные шины, вспомогательные устройства.
Сети электроснабжения стационарных потребителей делятся на классы
напряжений. Как правило, такое деление задается масштабом сети. Сети, как правило, иерархичны как в масштабах, так и в классах напряжений. Верхний уровень иерархии сетей соответствует сетям энергетической системы страны (напряжения – сотни и тысячи кВ), нижний уровень – внутренние распределительные сети потребителей (напряжение
– 0.4 кВ).
Услуга, предоставляемая электрическими сетями, заключается в непрерывном снабжении потребителей электроэнергией с определенными
параметрами. Параметрами являются напряжение, частота (стандартная – 50 Гц; повышенная или пониженная; постоянный ток), активная и
реактивная мощность нагрузки (либо ее сопротивление), количество
фаз (одна или три).
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 Контактные сети состоят, как и сети электроснабжения стационарных
потребителей, из линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств и контактных проводников. Контактный проводник –
это комплекс электроустановок и сооружений, обеспечивающий отбор
электроэнергии движущимся или покоящимся потребителем от контактной сети. Основным отличием от предыдущего вида сетей является
то, что потребители должны иметь возможность потреблять электроэнергию, находясь и перемещаясь в любом месте сети контактных проводников. Услугой сети является обеспечение напряжения на определенных участках сети при наличии на них определенной нагрузки.
Контактные сети имеют различные масштабы – от крупномасштабных
(например, контактные сети железных дорог региона, страны) до сетей
масштаба предприятия.
Итак, кабельные сети электроснабжения представляют собой совокупность множества линий электропередачи, множества подстанций, распределительных устройств и предназначены для передачи электроэнергии от источников к потребителям.
1.6.2. Связь (передача данных)

Существует несколько видов кабельных сетей связи. Для сетей передачи данных важным понятием является канал. Как правило, функцией сетей
связи является передача данных между двумя и более абонентами (потребителями услуг сетей связи), объединенными одним сеансом связи. Сеанс связи
– протяженный во времени процесс передачи данных между абонентами,
имеющими доступ к данному сеансу. Для обеспечения сеанса связи сеть образует канал, передачи данных.
Рассмотрим основные виды сетей по назначению:
 Телефонные сети. Телефонные сети состоят из линий телефонной связи, коммутирующих аппаратов и абонентских подключений. Линии
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телефонной связи – это комплекс кабельного оборудования и сооружений, предназначенных для передачи телефонного сигнала (каналообразующая аппаратура). Линии телефонной связи делятся на следующие
категории: магистральные (междугородние, трансконтинентальные),
внутригородские и внутренние. Магистральные и внутригородские сети предназначены для обеспечения непрерывной скоростной передачи
телефонных сигналов по большому числу каналов одновременно.
Внутренние сети, как правило, предназначены для передачи телефонных сигналов по небольшому фиксированному числу каналов от абонентов к коммутирующим аппаратам. Коммутирующие аппараты
предназначены для коммутации подключенных к ним линий связи в
соответствии с требуемой конфигурацией каналов, учета времени соединения и т.п. Транспортируемый продукт в данном случае – телефонный сигнал. Услуга – непрерывное обеспечение канала между абонентами.
 Сети передачи изображения. В нашей стране такие сети не получили
широкого распространения. Состоят из линий связи, коммутирующей и
вещательной аппаратуры, абонентских подключений. Линии связи, или
каналообразующая аппаратура, предназначена для передачи видеосигнала. Коммутирующая аппаратура предназначены для коммутации линий связи в соответствии с конфигурацией каналов, учета времени соединения и т.п. Транспортируемый продукт – видеосигнал. Услуга –
непрерывное обеспечение канала между вещательной аппаратурой и
множеством абонентов.
 Сети передачи цифровых данных. К ним относятся телеграфные сети,
сети передачи телеметрической информации и универсальные сети передачи цифровых данных. Для всех этих сетей транспортируемым продуктом являются порции данных (пакеты), представленные в виде серии
электрических или оптических сигналов согласно протоколу.
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 Телеграфные сети состоят из линий связи, приемо-передающей аппаратуры и коммутаторов. Услуга: непрерывная передача единичных сообщений между абонентами с определенной скоростью. Как правило,
такие сети имеют большую протяженность.
 Телеметрические сети состоят из линий связи, измерительных
устройств (источников данных), центров обработки данных и коммутаторов. Услуга – непрерывная, надежная передача данных от измерительной аппаратуры в центры обработки телеметрической информации. Характерной особенностью является [16] необходимость передачи
пакетов в реальном времени. Как правило, это сети с очень небольшим
числом источников.
 Универсальные сети передачи данных состоят из линий связи, коммутаторов и маршрутизаторов, абонентских подключений. Основная
услуга: непрерывное предоставление возможности передачи порций
данных между абонентами, согласно некоторому протоколу. Универсальные сети передачи данных можно классифицировать по типу поддерживаемого сеанса: сеанс с коммутацией каналов; сеанс с коммутацией пакетов.
Итак, кабельные сети связи представляют собой совокупность множества линий связи, множества абонентов, множества коммутаторов. Кабельные сети связи предназначены для передачи данных по определенному протоколу между двумя и более абонентами через кабельные линии связи.

1.7. Транспортные сети
1.7.1. Автомобильные дорожные сети

Для описания понятия автодорожная сеть следует рассмотреть понятие
автомобильная дорога. Автомобильная дорога – это комплекс инженерных со-

оружений, предназначенный для безопасного пропуска автомобильного
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транспорта с обеспечением удобств использования. Автомобильные дороги
делятся на следующие категории: автомобильные дороги общего пользования, коммунальные и специального назначения (ведомственные и внутрихозяйственные)
Масштабы: от магистральных до внутриквартальных. Как правило,
предприятия, эксплуатирующие крупные автодорожные сети, имеют на своем балансе автомобильные дороги общего пользования. Автомобильная дорога общего пользования представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для обеспечения круглогодичного непрерывного, комфортного,
удобного и безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и
установленными скоростями.
Автодорожные сети предназначены для реализации некоторых совокупных потребностей, например: «Каждый населенный пункт должен быть
связан с остальными населенными пунктами сетью автомобильных дорог».
Кроме таких могут существовать потребности эксплуатационного характера,
например обеспечить передвижение транспорта с определенными скоростями.
Транспортируемый продукт в данном случае – это автомобильный
транспорт, отвечающий некоторым требованиям (габариты, нагрузка). Услуга вытекает непосредственно из предназначения: непрерывное обеспечение
передвижения автомобильного транспорта с определенными расчетными
условиями.
Итак, автодорожная сеть представляет собой совокупность автомобильных дорог, предназначенных для непрерывного обеспечения передвижения автотранспорта.
1.7.2. Рельсовые дорожные сети

Рельсовые дорожные сети применяются там, где есть необходимость
перемещения грузов по строго определенным маршрутам. Современные же-
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лезные дороги являются ярким представителем рельсовых дорожных сетей.
Кроме того, к таким сетям относятся трамвайные сети и метрополитен, различные виды технологических рельсовых дорог – шахтные, заводские и пр.
Рельсовая дорога представляет собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для передвижения подвижных составов. Характерной
особенностью является то, что по одному рельсовому пути составы не могут
двигаться навстречу друг другу. Это приводит к необходимости создания
специальных узлов – разъездов.
Кроме рельсовых дорог и разъездов в состав рельсовых дорожных сетей входят грузовые узлы, узлы обслуживания подвижного состава и, в ряде
случаев, сами подвижные составы.
Рельсовые дорожные сети производят транспортировку грузов и пассажиров. Услугой этих сетей является непрерывное обеспечение грузопассажирских перевозок по заданным маршрутам в заданном объеме по установленному графику (расписанию).

1.8. Жизненный цикл инженерных сетей
Инженерные сети являются сложными объектами, имеющими протяженность не только в пространстве, но и во времени. Развитие инженерных
сетей во времени есть жизненный цикл инженерных сетей.
Выделим основные этапы жизненного цикла инженерных сетей (рис.
3). Существование любой инженерной сети обусловлено необходимостью
получения определенных услуг в той или иной хозяйственной отрасли. Эта
необходимость ставит задачу по созданию инженерной сети определенного
класса.
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Рис. 3. Жизненный цикл инженерных сетей

Созданию инженерной сети предшествуют действия по проектированию сети. После проектирования сети следует этап физического воплощения
проекта сети – строительство. Как правило, это длительный этап, совмещенный с эксплуатацией сети. Уже построенные части сети эксплуатируются.
Следующим концептуальным этапом является эксплуатация сети, то
есть процесс предоставления услуг в соответствии с задачами, поставленными перед сетью на этапе проектирования.
В ходе эксплуатации сети могут выявляться новые потребности в услугах сети, несовершенство исходного проекта, устаревание оборудования сети. Все это приводит к необходимости реконструкции сети. Реконструкция
по сути есть проектирование замены старых участков сети на новые, либо
всеобъемлющее изменение сети. После реконструкции сеть снова переходит
на этап эксплуатации.
Если потребность в услугах сети исчезает, жизненный цикл сети размыкается и переходит в свой последний этап – ликвидация сети.
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1.8.1. Проектирование и реконструкция

Этапу функционирования инженерной сети предшествует этап проектирования. Предпосылкой создания инженерной сети является необходимость определенного территориального (город, район, регион) или технологического (завод, месторождение) образования в получении некоторых услуг.
Как правило, проектирование инженерных сетей происходит совместно с
проектированием этих образований, так как инженерные сети являются их
неотъемлемой технологической частью.
Этап проектирования инженерной сети предваряется процессом выявления будущих абонентов (потребителей услуг) сети (рис. 4). При этом выясняются приблизительные потребности абонентов (нагрузки) – либо исходя из
типовых характеристик, либо из известных индивидуальных. При большом
числе абонентов их обобщают по различным критериям: по территориальной близости, по виду требуемой услуги.
После выявления потребностей в услугах следует этап анализа источников услуг в соответствии с суммарными потребностями абонентов. Для
ряда сетей в которых источники услуг заключены в самих сетях, этот этап
превращается в этап поиска расположения источников услуг.

Выявление
потребностей

Планирование
топологии на
местности

Выбор
источников услуг

Расчет
параметров
элементов сети

Выбор структуры
сети

Проверочное
моделирование

Рис. 4. Этапы проектирования инженерной сети
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Следующим этапом является выбор структуры сети. Здесь рассматривается создание циклических или разомкнутых сетей, их иерархичность. После выбора той или иной структуры или их совокупности производят планирование топологии сети с привлечением информации о районе расположения
сети. Это информация о расположении абонентов, других сетей, особенностях рельефа местности и т.п.
Далее производится расчет элементов сети в соответствии с заданными
нагрузками и топологией сети. При этом производится расчет параметров
оборудования, линий в нормальном режиме их функционирования. Результатом такого расчета будет окончательная конфигурация сети.
После построения окончательной конфигурации сети производится
проверочное моделирование всей сети, при котором исследуются режимы
функционирования сети при различных внешних воздействиях.
На всех этапах проектирования возможен переход на предыдущие этапы с целью коррекции структуры, топологии, используемых источников, параметров элементов сети. После окончательного утверждения плана создания
сети происходит ее строительство.
Реконструкция сети в целом аналогичен проектированию, но имеет
свои особенности. Необходимость реконструкции возникает тогда, когда существующая сеть перестает удовлетворять потребности абонентов, либо становится нерентабельной, мешающей развитию обслуживаемого района. Особенностью реконструкции сети является то, что новая сеть должна заменить
предшествующую и при этом вписаться в существующую инфраструктуру.
Реконструкция, как правило, приводит к длительному перерыву в обслуживании абонентов.
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1.8.2. Эксплуатация

Эксплуатация инженерной сети начинается уже во время ее строительства. Процесс эксплуатации можно разделить на несколько отдельных процессов, происходящих одновременно в рамках одной и той же сети:
 Поддержание режима сети и обеспечение абонентов услугой.
 Регламентные работы на объектах сети.
 Ремонтно-восстановительные работы на объектах сети.
 Взаимодействие с абонентами.
 Расширение, изменение конфигурации сети.
Планирование деятельности предприятия, обслуживающего сеть.
Процесс поддержания режима функционирования сети должен происходить непрерывно, без перерыва в обеспечении абонентов услугой. Для него
требуется наличие средств управления режимом (степени свободы управляемой подсистемы) и средства контроля состояния сети. Этот процесс производится диспетчерскими службами, имеющими в распоряжении сведения о
нагрузках, о текущей топологии и конфигурации сети.
Для проверки функциональности и надежности объектов сети на них
производятся регламентные работы различного содержания: осмотры, измерения режимных параметров, испытания. Результатом таких работ могут
стать выявленные неисправности или «узкие места».
При обнаружении неисправностей, при авариях производятся ремонтно-восстановительные работы, при которых производится временное отключение части абонентов.
Взаимодействие с абонентами заключается в информационной поддержке деятельности сети, извещении абонентов о плановых отключениях и
т.п.
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Расширение и изменение конфигурации сети производится без прерывания текущего снабжения абонентов и производится либо за счет существующих сооружений сети, либо за счет строительства новых. В уменьшенном масштабе это можно рассматривать как проектирование или реконструкцию подсетей более мелкого масштаба, нежели основная сеть.
Планирование деятельности предприятия необходимо для обеспечения
эффективной финансово-хозяйственной деятельности последнего. Оно производится на основе агрегированных эксплуатационных данных, экономических и иных прогнозах.

1.9. Задачи управления эксплуатацией
В процессе эксплуатации инженерных сетей перед системой управления встает целый ряд задач. Многие из них специфичны для разных типов
сетей, но в то же время можно провести аналогии, позволяющие обобщить
эти задачи. Рассмотрим прикладные задачи, встающие при управлении (рис.
5).
Прикладные задачи управления эксплуатацией можно разделить на
следующие классы:
 Задачи инвентаризации, паспортизации, учета.
 Задачи пространственного моделирования сетей.
 Задачи предпроектного анализа.
 Задачи моделирования жизненного цикла сетей.
 Расчетные задачи анализа и управления.
 Задачи информационного обеспечения управления и анализа инженерных сетей.
Все эти задачи решаются в настоящее время как с использованием бумажных, так и безбумажных технологий. Рассмотрим эти задачи.
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Рис. 5. Классификация задач управления эксплуатацией сетей

1.9.1. Задачи инвентаризации, паспортизации, учета

В литературе подробно описаны конкретные способы и методические
указания по инвентаризации, паспортизации и учету. Данный класс задач является базовым в управлении инженерными сетями. Все виды сетей имеют
средства учета объектов, оборудования. Обобщая различные подходы к инвентаризации, можно выделить следующие характерные черты. Во-первых,
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целью инвентаризации является точное определение наличия объектов, оборудования сетей; уникальная идентификация объектов и оборудования. Другой целью инвентаризации является выяснение состояния оборудования, его
износа. Инвентаризация – непрерывный процесс, происходящий при вводе в
строй новых объектов и оборудования, обследовании эксплуатируемых и
списании старых объектов и оборудования.
Этот процесс тесно связан с паспортизацией объектов и оборудования.
Под паспортом объекта и оборудования понимается совокупность типовых
инвентарных данных: дата создания, ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости, инвентарных и заводских номеров, текущего износа. Кроме того, в
паспорт объекта входит технологическая информация об объекте: его тип,
ГОСТ, мощность, типовые значения эксплуатационных и иных параметров и
т.п. Третьей составляющей паспорта является параметрическая информация
об объекте, а именно его текущие эксплуатационные параметры. Естественно, они могут быть отличны от типовых.
В настоящее время для проведения данных работ все шире начинают
применяться информационные технологии. Одной из задач данной работы
является систематизация целей и методов инвентаризации, паспортизации и
учета.
Отдельной задачей является учет расходования материалов и энергоресурсов, происходящих в результате эксплуатационной деятельности инженерных сетей. Эта задача имеет тесную связь с моделированием жизненного
цикла объектов и оборудования сетей.
1.9.2. Задачи пространственного моделирования сетей

Инженерные сети представляют собой пространственные объекты,
имеющие, как правило, достаточно крупные масштабы. Взаимное расположение элементов инженерных сетей, их пространственная структура является
весьма важной характеристикой и особенностью. Для эксплуатации любой
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инженерной сети необходима полная и достоверная информация о расположении объектов и оборудования сети. Рассмотрим виды пространственной
информации о сетях и сферы ее применения:
 Принципиальные схемы сетей с указанием параметров элементов сетей, потребителей, источников, состояний коммутаторов. Данная информация является необходимой для диспетчерских служб, для отделов планирования конфигурации сети, для проведения различного вида
расчетов.
 Планы расположения объектов и оборудования сетей на местности.
Данная информация необходима для эксплуатационных бригад, для
планирования строительства, согласования вскрышных и других работ,
экологического анализа, анализа близости различных объектов на
местности и объектов сетей, для проведения различного вида расчетов.
Исходя из видов требуемой пространственной информации рассмотрим
задачи пространственного моделирования. Рассмотрим ведение технологических схем. Технологической схемой является внемасштабное изображение
структуры сети, а именно: объектов и оборудования сетей и их взаимного соединения. В различных сетях для изображения объектов и оборудования используются различные типовые обозначения.
Как правило, технологические схемы имеют различные уровни детализации, на которых выборочно показывается та или иная часть сети. Схемы
являются источником данных для разного рода расчетных задач, задач анализа топологии.
Планы расположения объектов и оборудования сетей основываются на
картах и планах территорий, на которых проложена сеть, или иными словами, топооснове. Топооснова должна иметь точность, необходимую для привязки к ней объектов сети. Для решения задачи построения профиля необходима информация о рельефе местности.
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На плане местности объекты сетей моделируются с учетом масштаба.
1.9.3. Задачи предпроектного анализа

Задачи предпроектного анализа зачастую встают во время эксплуатации. К ним относятся расчеты нагрузок потребителей, календарных и часовых графиков их изменения, а также расчет режимов работы источников.
Особенностью расчета нагрузок потребителей является то, что в ряде
случаев невозможно заранее точно их определить. В этом случае применяется использование типовых оценок для различных классов потребителей. Расчет календарных и суточных графиков нагрузок необходим, так как потребление сильно зависит от времени года и суток. На рис. 6 представлен типичный график нагрузки коммунального потребителя электроэнергии с почасовым разбиением.
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Рис. 6. Суточный график нагрузки коммунального потребителя
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1.9.4. Расчетные задачи анализа и управления

К расчетным задачам анализа и управления относятся задачи моделирования и расчета потокораспределения и режима. Введем следующие определения.
Потокораспределение – набор величин значений потоков транспортируемого продукта в линиях передачи и значений потенциалов (давление,
напряжение, очередь на обработку) в узлах инженерной сети.
Режим – набор значений управляющих параметров и потокораспределение, ему соответствующее. Режим должен удовлетворять потребителей сети с точки зрения обеспечения требуемых параметров.
Большинство задач анализа и управления базируются на предварительном вычислении потокораспределения. Рассмотрим эти задачи.
 Прямой расчет потокораспределения. Данная задача является необходимой для большинства видов расчетов. Входными данными являются
параметры оборудования и объектов сети, состояния коммутаторов,
значения нагрузок абонентов. Результатом расчета является потокораспределение.
 Расчет режима. Входными данными являются параметры оборудования и объектов сети, текущие состояния коммутаторов, значения
нагрузок абонентов и список управляемых параметров оборудования,
доступных для регулирования. Результатом расчета является режим.
 Расчет требуемых технологических параметров. Входными данными
являются параметры оборудования и объектов сети, текущие состояния
коммутаторов, значения нагрузок абонентов и список технологических
параметров оборудования, доступных для изменения. Результатом расчета будет являться режим и набор измененных технологических параметров.
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 Расчет потерь. Входными данными является потокораспределение.
Результатом расчета будет набор значений энергетических, тепловых,
мощностных или иных потерь для всех элементов сети и для сети в целом.
 Поиск участков сети с заданной топологией. Входными данными является конфигурация сети. Выходными данными является список
участков сети с заданной топологией (например, односвязных).
 Оптимизационные расчеты. Входными данными являются параметры
оборудования и объектов сети, текущие состояния коммутаторов, значения нагрузок абонентов. В зависимости от задачи сюда могут включаться список управляемых и технологических параметров оборудования, доступных для регулирования и изменения. Оптимизация производится по потерям, либо по расходуемой энергии, либо по другим
критериям. Результатом будет оптимальный режим. и набор измененных технологических параметров.
Большинство из данных видов расчетов имеют прямое практическое
значение. Прямой расчет потокораспределения дает информацию о функционировании сети, о том, какие абоненты не обеспечены услугой.
Расчет режима позволяет получить информацию о том воздействии на
сеть, которое следует предпринять, чтобы ввести ее в режим, удовлетворяющий поставленным эксплуатационным и абонентским требованиям.
Расчет требуемых технологических параметров может быть использован двояко. Во-первых, он позволяет выяснить параметры оборудования для
вновь создаваемой или реконструируемой сети. Во-вторых, он помогает решить режимную задачу, изменив параметры элементов сети. Это полезно, когда имеющиеся средства управления не позволяют достичь требуемого потокораспределения.
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Расчет потерь предоставляет информацию об эффективности функционирования сети. Кроме того, он позволяет выявлять «узкие места» сети и
привести экономические обоснования для изменения конфигурации или параметров оборудования.
Оптимизационные расчеты предоставляют информацию по оптимальному конфигурированию сети. Это может включать в себя и выбор режима, в
котором оборудование действует с максимальной эффективностью, и возможную замену оборудования для достижения оптимального результата.
1.9.5. Задачи моделирования жизненного цикла объектов

Задачи моделирования жизненного цикла оборудования можно разделить на три основных вида. Это задачи моделирования технологического состояния оборудования и событий во времени, задачи отслеживания параметров оборудования во времени, задачи отслеживания конфигурации сети во
времени.
Задача моделирования технологического состояния оборудования и событий формулируется следующим образом. Для всех видов объектов и оборудования требуется иметь полную информацию:
 о неисправностях, времени их обнаружения и устранения;
 о регламентных и ремонтно-восстановительных работах, времени их
проведения, исполнителях данных работ;
 о динамике изменения остаточного ресурса.
Данная информация позволяет моделировать весь жизненный цикл того или иного объекта или оборудования.
Задача отслеживания параметров оборудования состоит в регистрации
и накоплении значений основных параметров оборудования, что позволяет
проводить ретроспективный анализ их изменения. Это позволяет предупре-
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ждать выход оборудования из строя, оценивать и учитывать индивидуальные
особенности.
Задачи отслеживания конфигурации сети во времени состоит в накоплении информации о всех изменениях режима оборудования, изменениях состояния коммутаторов. Данная информация позволяет проводить ретроспективный анализ работы диспетчеров, режимов сети.
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ГЛАВА 2. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ
2.1. Информационное обеспечение инженерных сетей
Анализируя основные виды работ при создании и эксплуатации инженерных сетей, можно условно выделить следующие потенциально возможные направления их автоматизации:
1. Создание универсального программного обеспечения (ПО) проектирования и реконструкции, позволяющего осуществлять:
 выбор конфигурации;
 трассировку;
 параметрическую оптимизацию;
 выбор структуры вспомогательных устройств;
 моделирование работы в различных режимах.
2. Создание ПО оперативного управления для решения таких задач:
 сбора телеметрических и прочих технологических данных;
 планирования потокораспределений;
 расчёта установившихся режимов;
 расчёта переходных процессов;
 выполнения функционального анализа сети.
3. Создание ПО обслуживания, предназначенного для:
 согласования проектов;
 выполнения расчётов с потребителями и поставщиками;
 инвентаризации;
 планирования ремонтов;
 выполнения физического анализа сети.
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Многие из этих видов работ в значительной степени пересекаются друг
с другом, в первую очередь на уровне оперирования одними и теми же наборами данных. При этом можно выделить следующие основные виды используемой информации:
 текущую технологическую информацию, в том числе телеметрическую;
 технологические схемы инженерной сети, отражающие её структуру в
текущем, нормальном или ином состоянии с необходимым параметрическим описанием её элементов;
 технологические схемы вспомогательных объектов;
 топографический план местности с нанесёнными элементами других
сетей;
 схемы элементов инженерной сети на плане местности с привязками к
элементам местности и объектам недвижимости;
 данные об источниках и потребителях;
 данные о наличии ремонтного оборудования и расходных материалах
на складах.
Как видно из приведённых перечней, для адекватного информационного обеспечения работы инженерной сети требуется весьма разнородная информация, для обработки которой необходимо комплексное программное
обеспечение, интегрирующее в себе возможности систем классов СУБД,
САПР, ГИС, АСУ ТП и др.
В настоящее время при создании столь сложных информационнопрограммных комплексов применяется целый ряд программных систем, либо
используемых на различных рабочих местах, либо вызываемых по мере
необходимости на одном рабочем месте. Это не всегда удобно для конечного
пользователя, поэтому рядом фирм предпринимаются попытки создания
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единой интегрированной информационной оболочки, не покидая которую
можно выполнять полный цикл автоматизированных работ предприятия.
В связи со спецификой работы инженерных сетей сейчас наиболее распространён вариант, когда центральным интегрирующим звеном является
некоторая система класса САПР универсального назначения, например, AutoCAD, Microstation, Intergraph, Caddy и др. Из этих систем обеспечивается
интерфейс к необходимым СУБД для доступа к атрибутно-параметрической
информации предприятия, а также к необходимым технологическим данным.
В то же время функции ГИС для работы с картами, как правило, эмулируются внутри базовой САПР в виде проблемно-ориентированной надстройки. В
настоящее время такие надстройки существуют для всех основных универсальных САПР, но все они обладают целым рядом существенных недостатков, не позволяющих им подняться до уровня настоящих ГИС. В первую
очередь это недостатки представления и хранения данных в САПР, значительно ограничивающие объём одновременно доступной и обрабатываемой
на карте информации.
Другим вариантом организации интегрированной информационной системы инженерных сетей является использование систем класса интегрированных ГИС, позволяющих работать с огромными массивами картографической информации, а также с данными, представляемыми в виде разнообразных схем. Кроме того, такие системы, как правило, предоставляют гораздо
более удобные средства для работы с атрибутными данными, в частности
уникальную по сравнению с САПР возможность создания тематических карт
и схем.
В этом ряду особняком стоят системы класса АСУ ТП. Большинство из
них опирается на специализированную аппаратуру, не имеющую программной поддержки в распространённых универсальных операционных системах.
Поэтому такие АСУ ТП работают обычно независимо, без возможности
управления процессами из других программных систем, хотя и могут переда-
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вать данные о своей работе. Во многих случаях такой подход является оправданным, так как при этом жёстко устанавливается ответственность за управление технологическими процессами только на АСУ ТП, полностью исключаются возможные несанкционированные вмешательства в их работу извне.
В то же время выдаваемая по обычным информационным каналам системами
АСУ ТП параметрическая информация может быть использована в информационных системах инженерных сетей для их анализа, расчёта режимов, составления разнообразных отчётов.

2.2. Принципы построения моделей сложных систем
Постоянно расширяющийся круг современных проблем, которые встают перед разработчиками программного обеспечения в связи с качественными техническими и организационными изменениями в системах управления
инженерными сетями, а также все возрастающей сложностью самих сетей,
предопределяет все большую значимость научно обоснования построения
информационных систем и определения наиболее эффективных методов и
способов их использования [15]. Решение задач проектирования и исследования технических, экономических, организационных и других систем
управления требует привлечения специалистов разных профилей. Их эффективное сотрудничество возможно при условии наличия общей методологии,
в рамках которой проводится исследование. Такая методология носит название системный анализ [35, 66]. Один из важнейших инструментов системного анализа – это моделирование.
Быстрое развитие вычислительной техники позволило создавать модели, учитывающие значительное разнообразие действующих факторов, используя новейшие математические методы и средства. Одним из основных
назначений моделирования является эффективное управление системой.
Управлением является процесс организации и проведение такого целенаправленного воздействия на объект управления, в результате которого
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объект переходит в требуемое состояние. Объектом управления является
часть окружающей среды, состояние которой нас интересует и на которую
можно воздействовать целенаправленно, т.е. управлять ею [39, 40].
Моделям реальных объектов, как правило, присуща сложность. Сложность моделей, представленных в виде программного обеспечения, определяется следующими основными причинами:
 сложностью проблемы;
 сложностью управления разработкой;
 сложностью обеспечения гибкости модели;
 сложностью описания поведения отдельных подсистем.
Анализ данной проблемы показал, что один из ключевых моментов при
создании сложных систем – начальный этап проектирования, называемый
предпроектным обследованием или эскизным проектированием [40].
Программные системы, моделирующие работу инженерных сетей, как
и сами инженерные сети, по своей структуре и набору исполняемых функций
являются сложными системами. Это значит, что совместное представление и
охват всех частей и уровней такой системы недоступен для человеческого сознания. При проектировании таких систем используется построение из отдельных небольших подсистем, каждую из которых можно создавать и анализировать независимо от других. В этом случаемы не выходим за рамки человеческих возможностей. Принцип составления системы из небольших подсистем известен как декомпозиция [3].
Декомпозицию можно подразделить на два вида: структурную и объектно-ориентированную. Рассмотрим эти виды декомпозиции.
Структурная декомпозиция производит последовательное разделение
объекта на части. Одно такое деление называется уровнем декомпозиции.
При таком делении определяется структура частей на некотором уровне, их
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функции и связи друг с другом. Декомпозиция в этом случае может быть алгебраическая или алгоритмическая. Каждая часть представляется либо как
некоторое выражение, либо как некоторая процедура. Все они связываются в
выражении или процедуре более высокого уровня.
Объектно-ориентированная декомпозиция производит аналогичное деление, но базирующееся на несколько иных предпосылках. Для всего объекта
определяется набор «внешних» параметров, которые являются важными в
поставленной задаче, а также набор методов, или действий объекта. Затем
происходит его декомпозиция на отдельные объекты, для которых определены аналогичные параметры и методы, а также внутренняя структура их взаимодействия.
Объектно-ориентированная декомпозиция имеет ряд полезных особенностей. Во-первых, она позволяет уменьшить размеры программных систем
за счет повторного использования общих механизмов (широкая унификация).
Во-вторых, объектно-ориентированные системы более гибки и проще эволюционируют, так как их отдельные части являются законченными и устойчивыми по отношению к окружению [38].
При проектировании сложных систем, кроме принципа декомпозиции,
широко используется принцип абстракции. Он реализуется в том, что разработчик игнорирует не слишком важные детали объекта, которые не влияют
(или несущественно влияют) на поведение объекта. Абстрагированию подвергаются также возможные состояния объекта, и действия, которые он совершает. Таким образом, имеют дело с обобщенной, идеализированной моделью объекта [75].
Другим важным практическим принципом является иерархичность. В
рамках системы организуются иерархии классов и объектов. Структура объектов важна, так как она отражает взаимодействие отдельных конкретных
объектов внутри системы. Структура классов вытекает из различных уровней
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абстрагирования и определяет общность структур, характеристик и способов
действия объектов внутри системы.
При проектировании программных систем, моделирующих работу инженерных сетей, в основу была положена методология объектно-ориентированного проектирования, которая основывается на вышеизложенных принципах.
Помимо методологии, представляющей объектно-ориентированный
подход, широкое распространение получили методологии функционального
моделирования, методология SADT [31], структурного системного анализа
Гейни-Сарсона [9], структурного проектирования Йордана [25], структурного
анализа Де Марко [73], развитие систем Джексона [74], развитие структурных систем Варнье-Орра [77], подход Чена [68], методология анализа потоков данных, метод Буча [3], язык спецификаций и описаний (SDL) [26], универсальный язык моделирования (UML).
В последнее время на основе методологий проектирования программного обеспечения возникла новая информационная технология – CASE
(Computer-Aided Software / System Engineering). Под CASE-технологией принято понимать совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных программных комплексов [27].
CASE-технологии успешно применяются для построения практически
всех типов систем программного обеспечения, однако наибольшее распространение они получили в следующих областях:
 разработка делового и коммерческого программного обеспечения, где
широкое применение CASE-технологий обусловлено массовостью этой
прикладной области;
 разработка системного и управляющего программного обеспечения,
где активное применение CASE-технологий связано с большой слож-
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ностью данной проблематики, а также с необходимостью повышения
эффективности работ.
CASE-технологии реализованы в виде специализированного программного обеспечения. Большинство CASE-средств основано на идеологии «метод/нотация/средство». В данном контексте метод – это некоторая систематическая процедура или техника создания описаний компонент создаваемого
программного обеспечения (проектирование структур и потоков данных,
объектно-ориентированное проектирование). Нотации предназначены для
описания структуры системы, ее элементов, данных, этапов их обработки и
включают в себя графы, диаграммы, блок-схемы, таблицы, формальные и
естественные языки. Средства – это инструментарий для поддержки и усиления методов.
Все эти инструменты поддерживают работу пользователей при создании и редактировании проекта в наглядном виде в интерактивном режиме и
способствуют организации проекта в виде иерархии уровней абстракции, выполняют проверки соответствия компонентов.
Под термином CASE-средства понимаются программные средства,
поддерживающие процессы создания и сопровождения информационных систем, включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и
управление проектом, а также другие процессы [7].
Вопросы проектирования и разработки объектно-ориентированных моделей при помощи CASE-средств для решения прикладных задач на инженерных сетях были рассмотрены в [18, 19].
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2.3. Объектные модели с элементами темпоральности
Объектно-ориентированный подход является весьма эффективным при
создании моделей сложных систем. В его основе объектный подход, выражающийся в следующих принципах:
 абстракция, или выделение у объектов реального мира тех его существенных свойств, которые отличают его от прочих объектов и четко
определяют особенности данного объекта с точки зрения дальнейшего
его рассмотрения;
 принцип «черного ящика», заключающийся в том, что при манипулировании с объектом в процессе рассмотрения (в нашем случае – моделирования) можно воздействовать на ограниченный набор характеристик объекта. При этом внутренняя структура объекта остается недоступной для воздействия;
 принцип декомпозиции;
 принцип иерархичности (упорядоченная система абстракций, или ранжирование);
 типизация – ограничение, относящее объекты к различным классам,
препятствующее произвольной замене объектов одного класса объектами других классов или сужающее возможность такой замены;
 устойчивость – свойство объектов существовать во времени и пространстве.
Объектно-ориентированный подход (ООП) принципиально отличается
от структурного. В его основе лежат иные принципы декомпозиции и абстракции. Объектно-ориентированное программирование базируется на моделях, которые реализует объектно-ориентированный анализ. Объектноориентированный анализ направлен на разработку таких моделей, более
близких к реальности с использованием объектно-ориентированного подхода.
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ООП – методология проектирования, соединяющая в себе процесс объектной декомпозиции и приемы представления как логической и физической,
так статистической и динамической моделей проектируемой системы [3].
Можно выделить ряд преимуществ объектного подхода:
 объектный подход позволяет в полной мере использовать возможности
объектно-ориентированных языков программирования;
 использование объектного подхода существенно повышает качество
разработки в целом и ее частей;
 при объектном подходе построение системы базируется на основе целостных промежуточных описаний, что упрощает процесс внесения
изменений;
 объектный подход уменьшает количество ошибок при разработке системы.
Необходимость отслеживания состояния моделируемого объекта во
времени приводит к использованию объектно-ориентированный подхода с
элементами темпоральности. При этом появляется возможность отслеживания не только состояния параметров объекта, его элементов и моментов их
изменения, но и поведения объектов, изменения его внутренней структуры.

Методы
(способы
действия)

Объект
Наблюдаемые
свойства

Внутренняя
структура

Изменяемые
свойства

Рис. 7. Объект и его отношения с окружающей средой
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На рис. 7 изображена типовая структура объекта и его связей с окружающим миром. Важным достоинством объектного подхода является его автономность, что дает возможность самостоятельной работы объекта по отслеживанию своей истории.
Объектно-ориентированные модели проектирования отражают иерархию объектов и классов и объектов системы. Эти модели покрывают весь
спектр важнейших конструкторских решений, которые необходимо рассматривать при разработке сложной системы.
Общую структуру объектно-ориентированных моделей проектирования представляют в виде набора диаграмм [4], четырех основных: объектов,
классов, модулей, процессов и двух дополнительных: состояний и переходов,
взаимодействий. На основании последовательного построения этих диаграмм
будет происходить процесс объектно-ориентированного проектирования.
Этапы последовательного построения диаграмм изображены на рис. 8.
Классы и объекты являются базовыми строительными блоками при использовании объектно-ориентированной методологии для создания сложных
программных систем.
Объекты представляют собой особый блок или сущность (реальную
или абстрактную), имеющую важное функциональное назначение в данной
предметной области.
Под классом понимают множество объектов, связанных общностью
структуры и поведения. Таким образом, любой объект является экземпляром
некоторого класса.
Ниже мы рассмотрим применение данного подхода для построения
объектно-ориентированных моделей инженерных сетей.

– 58 –

Диаграммы объектов

Диаграммы классов
Диаграммы состояний и
переходов
Диаграммы взаимодействий

Диаграммы процессов

Диаграммы модулей

Рис. 8. Этапы создания диаграмм при
объектно-ориентированном проектировании

2.4. Пространственные модели инженерных сетей
Инженерные сети имеют важную концептуальную особенность – протяженность в пространстве. Пространственная протяженность инженерных
сетей предопределяет ряд задач, встающих при анализе инженерных сетей
[41].
Часть этих задач косвенно связана с пространственными особенностями инженерных сетей, здесь эти особенности лишь оказывают влияние на
другие параметры сети. Для примера возьмем вертикальную планировку водопроводных сетей. В задачах гидравлического расчета такая планировка является важной не сама по себе, а лишь в силу того, что она определяет собственные давления столбов жидкости в трубопроводах.
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Пространственные
модели
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Рис. 9. Классификация пространственных моделей по назначению.

Для другого класса задач важным является именно пространственное
расположение сетей. Это такие задачи, как определение зон близости, выделения топологии сети, анализ взаимного влияния (основанного на пространственной близости и когерентности) сетей и прочих объектов окружающего
мира.
Современные геоинформационные системы являются мощным инструментом для создания пространственных моделей больших объектов, расположенных на местности. Геоинформационные модели могут содержать
миллионы объектов и содержать исчерпывающую информацию об их пространственном и взаимном расположении [29].
Геометрические модели состоят из множества геометрических объектов различных типов. Взаимосвязь между классами объектной модели инже-

– 60 –
нерной сети и геометрическими типами (примитивами) является основополагающей в пространственном моделировании.
Примитивы бывают следующих основных видов: точки (точечные объекты), линии (линейные объекты, ломаные), полигоны (контуры, площадные
объекты), поверхности (рельефы), заданные регулярными и нерегулярными сетями отсчетов [29, 67, 76]. Кроме того, в качестве примитивов могут выступать элементы растровых изображений (пиксели).
При геометрическом описании объектной модели на плоскости (или на
поверхности) точки представляют собой те объекты, линейные размеры которых несущественны в рамках данной задачи, а значимость имеет лишь
пространственное положение, описываемое точкой (например, точки соединения трубопроводов, коммутаторы электрических цепей и т.п.). В том случае, когда важным являются также размеры и ориентация точечного объекта,
он описывается точкой специального вида, которой приписываются данные
атрибуты. Линиями описываются протяженные объекты, которые можно
рассматривать как линии (например, трассы трубопроводов, осевые линии
дорог). Полигонами описываются площадные объекты, например, здания,
зоны отчуждения, земельные участки.
Однородные по типу и по семантике примитивы объединяются в слои,
которые, в свою очередь, объединяются в карту или в схему. Примитивы
разных слоев, расположенные в едином координатном пространстве, образуют пространственную модель инженерной сети и окружающих ее объектов.
Рассмотренная модель не описывает в явном виде пространственные и
топологические отношения между примитивами. Такая модель называется
нетопологической. Если ввести в явном виде пространственные отношения
между примитивами, и наложить на них некоторые ограничения, то получится топологическая модель, называема также линейно-узловой. [70, 72].
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В линейно-узловой модели выделяется три основных вида примитивов:
узлы, дуги и полигоны. При этом объектам приписываются характеристики,
описывающие топологические отношения между ними. Так, дуги имеют указатели на узлы в своём начале и конце, а также на полигоны слева и справа
по ходу движения из начала в конец. Полигоны при этом задаются как совокупность дуг.
При пространственном моделировании инженерной сети встает необходимость описания поверхности земли, или объемное пространственное
описание объектов, в которых проложена сеть. Модель поверхности требует
структур данных, в которых каждая её точка описывается тремя координатами [21, 29, 71].
В настоящее время различают несколько основных видов данных, характеризующих поверхность. Это регулярные сети отсчётов высот (прямоугольная или треугольная сети), нерегулярные сети (отдельно стоящие точки
измерения высот), вертикальные профили (список высот вдоль некоторой
линии на плоскости) и горизонтали (кривые линии на плане с одинаковой
высотной отметкой).
Регулярная модель проще для построения и анализа, но она требует
много памяти для своего представления. В модели триангуляции вся поверхность разбивается на совокупность элементарных треугольников, при этом
качество аппроксимации поверхности обычно значительно выше, чем в регулярной модели.
Приведённые модели поверхности называются 2,5-мерными, так как
описываемые поверхности должны быть однозначными функциями высот от
планового положения точки. На практике иногда встречаются объекты, не
вписывающиеся в данные рамки. Для их адекватного представления необходимо полноценное трёхмерное описание с использованием разнообразных
графических примитивов [21].
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В настоящее время в ряде систем расширено координатное описание
графических примитивов введением третьей координаты [21, 71], однако этого явно недостаточно для решения различных практических задач, например,
для твёрдотельного моделирования объектов на поверхности земли.
Атрибутивное моделирование пространственной информации сводится
к тому, что среди геометрических характеристик выбираются те важнейшие,
которые можно представить в виде атрибутов. Например, для линии электропередач в ряде задач можно выделить лишь один пространственный атрибут
– длину – необходимый для их решения.

2.5. Потоки информации на предприятиях инженерных сетей
Направление потоков информации определяется структурой предприятия, технологическим процессом эксплуатации сетей, уровнем секретности
информации. Организация информационных потоков осуществляется средствами администрирования ИС. Доступ к информации отдельных пользователей определяется должностными инструкциями. Изменение структуры информационных потоков возможно только по распоряжению главных специалистов. На рис. 10–12 приведены возможные варианты схем информационных потоков различных предприятий.
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привязки к
местности

Оперативная
схема ГЭС на
плане местности

Энергосбыт

МСРЗАГИ

Рис. 10. Структура информационной системы городских электрических сетей
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электроснабжения

Рис. 11. Структура информационной подсистемы тепловых сетей
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Рис. 12. Структура информационной подсистемы водопроводных сетей

2.6. Атрибутивные базы данных
Атрибутивное описание объектов и оборудования должно содержать
всю полезную информацию. Поскольку для отдельного пользователя она является избыточной, то предусматривается настройка состава информации.
При этом по желанию пользователь должен иметь возможность видеть всю
информацию.
Настройка информационных моделей для пользователя исключает реагирование на ненужные сведения, тем самым снимая напряженность внимания.
Полное техническое описание оборудования и объектов является достаточным для автоматизированной подготовки разделов данных для программных комплексов, выполняющих инженерные расчеты.
Атрибутивные базы данных делятся на два основных раздела:
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 технические паспорта объектов и оборудования;
 технологическая информация, отслеживающая «жизненный цикл» от
монтажа и ввода в эксплуатацию до списания и демонтажа.
В число событий технологического характера входят осмотры, испытания, предупредительные и капитальные ремонты. Результатом этих событий
являются обнаружение неисправностей, их ликвидация с указанием затрат
материалов и оценка остаточного ресурса. Накапливаемая статистика по отказам оборудования позволяет формировать собственные показатели его
надежности, принимать решения о приобретении нового оборудования, получать более объективную оценку аппаратурной надежности инженерных сетей. Каждое событие характеризуется датой и временем начала и окончания
события, а также списком лиц, выполнявших работы по данному событию.
Ввод атрибутивной информации осуществляется с графического изображения элементов сети, из различных разделов ИС. Так, например, атрибуты кабельных муфт и отрезков кабеля можно ввести из раздела «трассы инженерных коммуникаций», параметры отрезков трубопроводов тепловой сети – из «оперативной схемы на плане местности», так как именно там представлены прямая и обратная трубы со всей арматурой, в отличие от первого
раздела, где нанесены только осевые линии трубопроводов.
Атрибуты оборудования объектов могут вноситься из второго и третьего разделов ИС. С целью исключения неоднозначности при атрибутивном
описании объектов и оборудования широко используются справочники.

2.7. Информационные запросы и отчеты
Информационные запросы подразделяются на два типа: атрибутивные
и графические. Простейшие атрибутивные запросы по количественной оценке того или иного объекта или оборудования реализуются с помощью генератора запросов. Для этого в специальном редакторе выбирается необходимый
слой, если требуется – тип элементов, и формируется выражение, состоящее
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из арифметических и логических операций, некоторых функций и имен атрибутов. При выполнении запроса на карте выделяются все элементы, для которых заданное выражение является истинным. Кроме того, могут быть подсчитаны некоторые интегральные характеристики (сумма, среднее, минимум
и. д.). Также существует возможность выдать список полученных в результате запроса атрибутов в виде таблицы. Более сложные атрибутивные запросы
могут быть реализованы на одном из языков программирования, поддерживающем Active-X интерфейс.
Графические запросы реализуются на основе векторных и графовых
моделей сетей. В табл. 1 приведена общая структура информационных запросов.

Таблица 1. Общая структура информационных запросов

Графический

Тип
запроса

Содержание

Используемые справочники

Выделить различными цветами распределенные объекты заданного типа

Типы распределенных объектов.

Выделить цветом на топооснове
здания и сооружения, получающие
услуги от выделенного объекта

Справочник объектов

Выделить цветом все пересечения и
места недопустимо близкого расположения осевой линии трассы планируемой сети, с трассами других
инженерных сетей
Выделить цветом на топооснове
здания и сооружения, потерявшие
услуги (в результате аварии или
планового ремонта) и представить
список объектов специального
назначения (школы, больницы…)

Режим запроса (для всей сети, от выделенных объектов)
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Справочник типов оборудования.
Список оборудования заданного типа

Режим запроса (для всей сети, от выделенных объектов).
Справочник принадлежности

Атрибутивный по
оборудованию

Справочник типов оборудования.
Список оборудования заданного типа с заданным набором технических
параметров

Технический паспорт выбранного типа
оборудования.
Справочник принадлежности

Список оборудования, с которым
произошло заданное событие (за
указанный промежуток времени)

Справочник типов оборудования.
Справочник событий.
Справочник принадлежности
Режим запроса (для всей сети, от выделенных объектов).

Список неисправного на выделенном объекте оборудования, подлежащего заданному техническому
обслуживанию

Справочник типов оборудования (+для
всех типов).
Справочник видов технического обслуживания
Справочник принадлежности

Список объектов заданного типа

Справочник типов объектов.
Справочник принадлежности

Атрибутивный по
объектам

Паспорт объекта (как совокупность
паспортов оборудования)
Список объектов, с которыми произошло заданное событие (за указанный промежуток времени)

Список объектов, имеющих неисправности строительной части и
подлежащих заданному типу технического обслуживания

Справочник типов объектов.
Справочник событий.
Справочник принадлежности
Справочник типов объектов.
Справочник типов неисправностей.
Справочник типов тех. обслуживания
Справочник принадлежности
Справочник типов объектов

Суммарная протяженность распределенных объектов

Справочник материалов.
Справочник сечений.
Справочник принадлежности
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2.8. Совместное использование данных корпоративными
пользователями
Первое, что требует совместного использования, – картографическая
информация о расположении на местности трасс коммуникаций с привязками к объектам местности. Для этого каждый из корпоративных пользователей наносит трассы своих коммуникаций в «собственные» слои, и для их
совместного использования достаточно подгрузить их в общую карту. Оперативные схемы предназначены для использования только одним пользователем. Рассмотрим два примера.
1. В случае, если магистральная и распределительная подсети одной
инженерной сети обслуживаются разными корпоративными пользователями,
то для выполнения некоторых информационных запросов каждому из них
требуется использование атрибутов объектов, заносимых другим пользователем. Например, для определения абонентов распределительной сети, получающих теплоноситель из определенной котельной, необходимо обрабатывать как магистрали, отходящие от котельной, так и распределительные сети,
отходящие от тепловых камер на магистрали.
2. В случае, если инженерная сеть города разбита на несколько подсетей, каждая из которых обслуживается своим подразделением, и, кроме того,
существует центральное кадастровое подразделение, объединяющее атрибутивную и графическую информацию по всем подсетям данной организации.
Например, муниципальное предприятие, обслуживающее сети водоснабжения и водоотведения, имеет в своем составе подземный водозабор, речной
водозабор (насосно-фильтровальную станцию), городскую водопроводную
сеть и сеть водоотведения.
В этом случае объединение графических слоев и атрибутивных баз
данных выполняется таким способом. Каждое из подразделений создает свой
раздел на общей карте оперативной схемы. В этом разделе создаются графические слои с нанесенными на них объектами инженерной сети. Перенос
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графических слоев представляет собой простое копирование графических
файлов. Для хранения атрибутивной информации по своим объектам каждое
из подразделений создает свою основную базу данных (БД) и «зеркальные»
БД по одной для каждого из остальных подразделений. Все эти БД работают
на SQL-сервере в локальной сети. Их структура одинакова, жестко фиксирована и определена разработчиком кадастровой ИС. Для использования атрибутивных данных по объектам другого подразделения регулярно происходит
выгрузка необходимых наборов данных в обменный формат на стороне «владельца» данных и загрузка атрибутивных данных из обменного формата в
«зеркальную» БД на стороне «получателя» данных.
Таким образом, при реализации информационных запросов, требующих использования данных несколькими корпоративными пользователями,
используется репликация графических данных объединением в одну карту и
репликация атрибутивных данных экспортом в «зеркальные» атрибутивные
БД.
Вообще говоря, оптимальной технологией совместного использования
атрибутивных БД было бы хранение единой БД по каждой из коммунальных
служб, однако из-за территориальной удаленности управлений каждой из
служб использование этой технологии затруднено.
Рассмотрим основные требования к работе корпоративных пользователей, налагаемые совместным использованием кадастровых данных.
Во-первых, требуется регламент объединения информации. Это предполагает определение периодичности объединения данных, необходимость
обновления при изменении определенного объема данных, а также установление формата экспорта/импорта.
Во-вторых, требуется документирование всех фактов передачи информации, так как кадастровая информация может служить основой для принятия решения по конкретным технологическим процессам корпоративного
пользователя, а такое решение должно быть документально обоснованным.
Например, расчетная нагрузка и параметры труб распределительной сети
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теплоснабжения, отходящих от магистральных тепловых камер, являются
основой для расчета необходимого диаметра магистральной трубы.

2.9. Особенности работы в режиме разделения данных
Рассмотрим особенности совместной работы локальных пользователей
с кадастровой ИС. В жизненном цикле кадастровой ИС можно выделить два
важных для нас периода. Первый – первоначальное наполнение БД. Особенность этого периода в том, что основные операции – добавление новых объектов и описание их атрибутов в БД. Второй – активное использование
наполненной БД. В этот период пользователи выполняют операции модификации и удаления информации с примерно той же интенсивностью, что и
операции добавления.
Для периода наполнения данными наиболее рациональным с точки
зрения цена/производительность представляется следующий способ.
Во-первых, в структуре организации, эксплуатирующей инженерную
сеть, на период ввода кадастровой информации организуется подразделение
ввода данных, состоящее из нескольких операторов ИС.
Во-вторых, весь объем данных, которые требуется ввести в кадастровую ИС, делится на районы, каждый из которых закрепляется за одним оператором ИС.
В-третьих, в структуре АСУ организации создаётся подразделение администрирования кадастровой системы (или вводится должность администратора ИС), задача которого состоит в объединении данных, вводимых
операторами ИС. Кроме того, администратор ИС устанавливает ГИСоболочку на рабочие станции операторов и SQL-сервер для хранения атрибутивной БД.
Сама технология ввода данных такова. Ясно, что ввод данных будет
осуществляться несколькими пользователями в одни и те же графические
слои. На каждом из рабочих мест операторов ИС создается локальная копия
графических файлов данных, которые первоначально пусты. Аналогично со-
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здается пустая копия графических файлов на файл-сервере предприятия в
разделе, доступном только администратору ИС. Каждый из пользователей
вводит объекты в свою локальную копию графического слоя и заносит атрибуты в БД на SQL-сервере. С заданной периодичностью происходит добавление графических данных, введенных операторами, в слой, хранящийся на
файл-сервере, используя процедуру объединения графических слоев. После
объединения данные, введенные оператором, архивируются и локальная копия графического слоя пользователя очищается. Эти процедуры выполняются администратором ИС. В результате графические файлы на файл-сервере
содержат все введенные ранее пользователями графические объекты, а пользователь ИС хранит в своих рабочих файлах только данные, которые он ввел
с момента последнего объединения.
Для реализации такой технологии должны быть выполнены следующие
требования.
1. Администратор ИС должен определить периодичность операций
слияния, может быть, разную для разных операторов ИС.
2. После каждой процедуры слияния данных администратором ИС
совместно с соответствующим технологом предприятия проводится проверка
правильности введенной пользователями информации, например на предмет
отсутствия описаний одного объекта разными пользователями.
3. Администратор должен архивировать данные, введенные пользователями перед каждой процедурой слияния, с указанием даты и фамилии оператора, что необходимо для отслеживания «авторов» изменений в графических слоях.
Эта технология обладает следующими достоинствами:
1. Более высокая скорость работы ГИС-оболочки при работе с небольшими фрагментами карты города (по сравнению со скоростью работы на
полной карте города).
2. Возможность отслеживания, какой исполнитель внёс изменения и
какие именно.
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3. Большая устойчивость графической БД к ошибкам операторов, приводящим к потере или удалению данных, по сравнению с работой операторов
со всей картой.
При переходе к периоду активного использования данных следует произвести окончательное слияние данных, введенных операторами ИС и отказаться от использования локальных копий. То есть все заинтересованные в
кадастровых данных пользователи будут использовать одни и те же файлы
графических данных, хранящиеся в локальной сети предприятия. При этом
все пользователи, только читающие данные или выполняющие запросы, могут работать с данными без взаимных ограничений. Однако модификация
или удаление графических данных в одном слое в один момент времени могут выполняться только одним пользователем.
Более актуальны на этапе активного использования данных работа с
атрибутивной информацией в режиме редактирования и выполнение информационных запросов. Так как атрибутивная информация хранится на SQLсервере, то возможен произвольный доступ к ней со многих клиентских рабочих мест одновременно.

2.10. Вопросы секретности и искажения данных
В настоящее время в соответствии с существующим российским законодательством топографические данные масштаба 1:500, необходимые для
работы предприятий инженерных сетей и нанесённые на отдельные планшеты, имеют гриф «Для служебного пользования». В то же время для данных,
собранные воедино в общей информационной системе, уровень секретности
повышается до статуса «Секретно». Из-за этого многие потенциальные пользователи заведомо лишаются возможности пользоваться системами, требующими точной картографической основы. В то же время многие такие системы предъявляют к качеству топографической основы требование не абсолютной, а только относительной точности. Здесь под термином абсолютная точность подразумевается максимальное отклонение координат объек-
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тов на карте от истинных, а под относительной – максимальное отклонение
отношения измеряемых расстояний по карте и на местности от единицы. Основная причина пониженных требований к качеству топоосновы на предприятиях инженерных сетей заключается в том, что для функционирования эксплуатирующих служб на карте достаточно точной информации только о взаимном расположении рядом расположенных объектов, например совместно
пролегающих коммуникаций. При этом реальные географические координаты не важны.
Для соблюдения требований секретности возможно несколько основных подходов. В первом случае вся работа с топографическими документами
проводится на уровне «Секретно» с соблюдением необходимых формальных
процедур, связанных с выделением специально оборудованных помещений,
получением персоналом допусков на работу с соответствующими документами, постоянным контролем за документами и сотрудниками. Всё это ведёт
к высоким накладным расходам, неудобствам в работе оперативного персонала и, в конечном счёте, к полной дискредитации всей информационной системы предприятия.
Другой вариант заключается в искусственном понижении уровня секретности до уровня «Для служебного пользования» за счёт искажения плоских координат карты всего города, района или иного региона. При этом искажение электронной карты уровня «Секретно» должно быть выполнено таким образом, чтобы степень локальных изменений не превышала допустимых норм, в то же время искажение абсолютных координат должно быть существенным. Для этого можно использовать хорошо развитый математический аппарат координатных преобразований.
После искусственного преобразования топографической основы по некоторым алгоритмам искажённая карта может быть передана для работы в
организации, где на эту искажённую карту могут наноситься объекты и коммуникации. При этом предприятия инженерных сетей могут свободно обме-
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ниваться такой глобально искажённой графической информацией. Но зная
алгоритм искажения и соответствующий ему обратный, при необходимости
можно получить точную карту в истинной местной системе координат.
Параметры алгоритма искажения, вероятно, должны быть определены
в управлении архитектуры или иной организации и должны иметь гриф
«Секретно». При необходимости они будут использоваться для искажения и
восстановления данных.
Ещё один вариант заключается в искусственном загрублении абсолютных координат объектов, внесении в координаты случайных «шумов», а также удалении незначительных или специальных объектов. Такие преобразования называют генерализацией и чисткой изображений. Они могут выполняться в автоматическом режиме при необходимости получения доступа к
данным лицами, не имеющих необходимого уровня доступа.
Для использования на практике возможен комбинированный вариант
искажения системы координат карты совместно с генерализацией и искажением данных. Выбор же необходимых параметров преобразований, искажений и чистки может быть осуществлён индивидуально для различных категорий пользователей.

2.11. Инженерные задачи
Традиционно расчеты режимов инженерных сетей основываются на их
графовых моделях. Исходная информация при этом представляется тремя
разделами: информация по вершинам, информация по ветвям и общая информация, определяющая условия выполнения расчетов. Программное ядро
ИС содержит модуль, обеспечивающий процесс формирования графа сети на
основе ее векторного изображения. Формализация процедуры обеспечивается настройкой графовой модели посредством описания вершин и ветвей. Так,
например, вершинами могут быть подстанция, насосная станция, секция
сборных шин подстанции, тройник трубопровода.
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Поскольку топология сетей определяется состоянием коммутаторов
(выключателей, кранов, задвижек), то представляется возможным имитировать любые структурные изменения сетей, включая перспективное развитие.
Для этой цели специальными информационными запросами могут быть созданы разделы данных для программ по расчету режимов выделенной коммутаторами части сети. ИС позволяют разрабатывать и использовать собственные программные продукты, а также подключать программные комплексы, обмениваясь с ними данными в некотором документированном формате. Результаты выполненных расчетов могут быть отображены на графическом изображении сетей. Представляется также возможным имитировать работу технических средств регулирования параметров режимов, защит оборудования, автоматики ввода резерва услуг, телеметрии.
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ Г. ТОМСКА
3.1. Общие принципы построения ИС инженерных сетей
Основная функция информационных систем (ИС) заключается в оперативном обеспечении обслуживающего персонала сведениями, необходимыми
в процессе эксплуатации. ИС должны не только являться хранилищем графической и атрибутивной информации, но и предоставлять возможность
анализировать текущее состояние инженерных сетей, оценивать эффективность деятельности обслуживающего персонала, решать задачи развития сетей. Наиболее важными функциями ИС являются:
1. Совместное послойное представление различных коммуникаций на
единой электронной топографической основе территории.
2. Оперативное получение информации о коммуникациях в любой части инженерных сетей.
3. Систематизация на картографической основе информации об объектах и оборудовании.
4. Информационное обеспечение для планирования работ по реконструкции и ремонту инженерных сетей с учетом имеющихся коммуникаций.
5.

Отслеживание

неисправностей,

регламентных

и

ремонтно-

восстановительных работ с указанием исполнителей.
6. Отражение на схемах сетей вывода из работы участков трасс коммуникаций на ликвидацию аварий или ремонт.
7. Контроль сроков и качества выполнения работ.
8. Отслеживание остаточного ресурса оборудования.
9. Отображение на плане местности планируемых и выполняемых работ на объектах.
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10. Выделение на карте и составление списка абонентов, потерявших
услуги ввиду отказа оборудования.
11. Решение проблем резервирования услуг при плановых отключеньях
оборудования.
12. Контроль выполнения ремонтно-восстановительных работ.
13. Контроль качества ремонтных работ по повторным отказам оборудования.
14. Формирование статистики отказов оборудования, необходимой для
обеспечения надежности функционирования сети.
15. Систематизация информации, необходимой для формирования графика регламентных и ремонтно-восстановительных работ.
16. Контроль расхода материалов, затраченных на ремонтно-восстановительные работы.
17. Отслеживание движения оборудования по объектам и владельцам.
18. Оценка остаточной стоимости основных фондов.
19. Проведение инвентаризации инженерных сетей.
Перечисленные выше функции реализуемы в ИС, построенной на основе геоинформационной системы (ГИС) и системы управления базами данных (СУБД). В качестве ядра информационной системы автор использует
ГИС ГрафИн, обладающую возможностями полнофункциональной ГИС и
большинством функций САПР [46]. Это позволяет наряду с традиционными
для ГИС векторными слоями использовать специальные слои чертежей для
представления принципиальных схем инженерных сетей.

3.2. Кадастр инженерных коммуникаций
Одной из основных составляющих единого интегрированного городского кадастра является кадастр инженерных коммуникаций.
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Под руководством автора разработана программная среда для ведения
кадастра инженерных коммуникаций. Она ориентирована на использования
геоинформационной системы ГрафИн как основы городского кадастра для
решения задач автоматизированного проектирования и управления технологическим процессом.
Средствами системы ГрафИн удаётся организовать различные варианты замкнутых технологических цепочек для эксплуатации на предприятиях
инженерных сетей, включающих ввод графических данных, их обработку и
анализ.
Одна из важных областей применения системы связана с инженерными
кадастрами, когда на плане местности изображаются промышленные объекты, коммуникации, технологические схемы инженерных сетей с точным соблюдением топологической связности объектов сетей. Используя в совокупности информацию по геологии, гидрологии, транспортным и инженерным
коммуникациям, зонам затопления паводковыми водами, можно в значительной степени автоматизировать процесс сопоставления различных вариантов функционирования инженерных сетей.
Главной целью создания информационной системы является повышение организованности и управляемости инженерной инфраструктуры города,
путем перехода на единую информационную модель инженерных коммуникаций и электронную технологию документооборота.
Основным назначением информационной системы городского кадастра
инженерных коммуникаций является:
1. Оперативное получение информации о коммуникациях в любой части территории предприятия, включая здания и сооружения.
2. Совместное представление коммуникаций на электронной топографической основе территории города или предприятия.
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3. Систематизация на топографической основе информации об объектах и проезжих частях.
4. Информационное обеспечение для планирования работ по реконструкции и ремонту инженерных сетей с учетом имеющихся коммуникаций.
5. Отслеживание неисправностей, регламентных и ремонтно-восстановительных работ с указанием исполнителей.
6. Контроль сроков и качества выполнения работ.
7. Отслеживание остаточного ресурса оборудования.
8. Отражение подсветкой на схемах сетей вывода из работы участков
трасс коммуникаций на ликвидацию аварий или ремонт.
9. Отображение подсветкой на плане местности планируемых и выполняемых работ на объектах.
Эксплуатация кадастра инженерных коммуникаций имеет высокое значение для разнообразных инженерных служб предприятий. Она позволяет:
1. Повысить уровень информационной поддержки аппарата управления, соответствующих отделов и служб предприятий.
2. Повысить оперативность работы инженерного персонала, эксплуатирующего коммуникации.
3. Повысить оперативность выполнения ремонтных работ за счёт ускорения согласования работ на местности с другими организациями и оптимизации маршрутов движения ремонтных бригад.
4. Упростить и ускорить проведение инвентаризации коммуникаций
инженерных сетей.
5. Уменьшить количество аварийных ситуаций в инженерных сетях и
ущерб от них на основе оперативного отслеживания результатов остаточного
ресурса оборудования.
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6. Автоматизировать планирование текущих и капитальных ремонтов
на основе анализа результатов осмотров и испытаний оборудования.
7. Сократить время на предпроектные оценки вариантов развития электрических сетей за счёт использования информации в виде цифровой модели
местности и трасс инженерных коммуникаций других организаций на плане
местности.
8. Автоматизировать оценку эффективности работы инженерно-технического персонала.
9. Автоматизировать процесс подготовки данных для решения инженерных задач.
В состав единого интегрированного кадастра инженерных коммуникаций могут входить следующие основные подсистемы:
1. Подсистема ведения дежурного и генерального плана города.
2. Подсистема единой диспетчерской службы (службы 005)
3. Подсистема городских электрических сетей.
4. Подсистема электрических сетей энергосистемы.
5. Подсистема городских сетей освещения.
6. Подсистема контактных сетей городского электротранспорта.
7. Подсистема тепловых сетей.
8. Подсистема водопроводных сетей.
9. Подсистема сетей водоотведения.
10. Подсистема городских сетей газоснабжения.
11. Подсистема городских телефонных сетей.
12. Подсистема радиосетей.
13. Подсистема компьютерных сетей.
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14. Подсистема службы быстрого реагирования.
15. Подсистема городских автомобильных дорог.
16. Подсистема транспортного отдела городской администрации.
17. Подсистема управления ЖКХ городской администрации.
18. Подсистема бюро технической инвентаризации
19. Подсистема дорожного строительства и благоустройства
20. Подсистема комитета охраны окружающей среды
21. Подсистема ГИБДД.
22. Подсистема МВД.
23. Подсистема ФСБ.
Каждая подсистема состоит из графических и атрибутных баз данных.
В качестве базового программного средства во всех подсистемах для ведения
графической базы данных используется ГИС ГрафИн. Атрибутная база данных может размещаться на одном из поддерживаемых SQL-серверов, например, на Microsoft SQL Server или на Oracle.

3.3. Разделы информационной системы
Все информационные системы инженерных коммуникаций делятся на
три раздела. Каждому разделу соответствует одна карта в проекте геоинформационной системы ГрафИн (рис. 13).
Первым разделом ИС является представление трасс коммуникаций на
плане местности с привязкой графических представлений логических объектов к контурам зданий и другим элементам топоосновы всего города (рис.
14).
При просмотре карты городского кадастра на обзорном уровне видна
не вся графическая информация, а только основные элементы карты города.
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Рис. 13. Структура информационных систем инженерного кадастра

Рис. 14. Карта городского кадастра г. Томска (обзорный уровень)
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По мере увеличения масштаба отображения на экране на карте появляются всё большее количество составляющих изображение элементов.
Например, если сильно увеличить изображение какой-либо трансформаторной подстанции (рис. 15), то появится план её строительной части со схемой
разметки контура заземления подстанции и с её внутренней структурой (рис.
16).
Для целей совместного анализа графическая информация о сетях других предприятий инженерного кадастра накладывается с привязкой на ту же
топографическую основу.
Единая топооснова, на которой размещаются логические объекты различных предприятий инженерного кадастра, должна содержать данные о
кварталах, домах, дорогах, зеленых насаждениях, гидрографии, рельефе
местности и т.п. Трассы коммуникаций и контуры прочих объектов задаются
координатами характерных точек.

Рис. 15. Фрагмент карты городского кадастра с трансформаторной
подстанцией и разводкой кабельных линий электропередач
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Рис. 16. Фрагмент карты городского кадастра с разметкой контура
заземления и внутренней структурой трансформаторной подстанции

Второй раздел ИС представляет оперативную схему сетей на плане
местности с имитацией текущих и возможных состояний коммутирующих
элементов. При этом трассы коммуникаций и контуры объектов изображаются условно (например, на рис. 17 представлены электрические сети, а на рис.
18 – тепловые). Такой режим отображения инженерных сетей позволяет достаточно легко, не перегружаясь излишней информацией, анализировать топологическую структуру сетей. Например, для электрических сетях по такой
схеме можно легко визуально отследить схему подключения какого-либо
фидера, узнать, к какой подстанции подключен указанный на карте дом.
При определенном достаточно большом масштабе внутри трансформаторных подстанций и источников питания отображается их принципиальные
схемы (рис. 19), по которым можно определить текущее состояние коммутационного оборудования сети или, например, получить некоторую атрибутную информацию, характеризующую указанный на карте объект.
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Третий раздел ИС представляет оперативную схему без привязки к
местности (рис. 20). Это компактная схема с высокой обзорностью предназначена для диспетчерских служб, производственно-технических отделов,
служб главного инженера. Компоновка такой оперативной схемы, как правило, никак не связана с реальной картой местности и даже не ориентирована
по сторонам света. Для удобства ориентирования на местности некоторые
подстанции снабжены вспомогательными надписями, указывающие наличие
рядом каких-либо крупных городских объектов.
На оперативной схеме без привязки к местности отображаются в виде
больших кругов источники питания, маленьких кружков – трансформаторные подстанции. Источники питания и подстанции соединяются линиями,
обозначающие кабельные и воздушные линии электропередач.

Рис. 17. Оперативная схема электрических сетей на плане местности
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Рис. 18. Оперативная схема теплоснабжения на плане местности

Рис. 19. Оперативная схема трансформаторной подстанции,
появляющаяся при большом увеличении карты
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Рис. 20. Фрагмент оперативной схемы городских
электрических сетей без привязки к местности
Около каждого источника питания и подстанций на схеме проставлены
имена. Для источников питания также указан класс напряжения. Около каждой линии электропередач на схеме указаны марки проводов или кабелей,
количество жил и общее сечение (рис. 21).
Такой способ представления является привычным для энергетиков. Он
позволяет легко анализировать текущую топологию электрической сети в
терминах подстанций, источников питаний и фидеров.
Некоторые виды логических объектов представлены в нескольких разделах ИС, некоторые – только в одном. Например, в электрических сетях
коммутационное оборудование подстанций не представляется в разделе 1 (на
плане местности), а только на оперативная схемах в разделах 2 и 3.
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Рис. 21. Увеличенный фрагмент оперативной схемы

3.4. Работа с эксплуатационной информацией
В разработанной модели кадастра инженерных коммуникаций все логические объекты, вводимые на картах, представляют собой сущности, протяженные во времени, т.е. как темпоральные объекты, которые возникают,
модифицируются;

с

течением

времени

изменяются

их

параметры,

физический состав. В конце жизненного цикла объекты списываются и демонтируются, но информация об эксплуатации должна сохраняться для ретроспективного анализа.
В разработанной модели можно вносить информацию, описывающую
эксплуатацию объектов и оборудования. Это включает в себя описания инженерных событий: осмотров, испытаний и ремонтов; описания выявляемых в
результате событий неисправностей; учет результатов испытаний; планируемые события.
Инженерное событие представляет собой действия персонала предприятия, при котором с логическим объектом производятся некоторые действия.
Источником события могут быть: требование проведения планового инже-

– 89 –
нерного события, внеочередное инженерное событие по предписанию, инженерное событие по предписанию предыдущего события, требование устранения аварии. Результатами для информационной системы будут: описание
сроков события, описание выполненных работ, описание выявленных неисправностей, израсходованных материалов, списка исполнителей, измеренных
параметров (результаты испытаний). В результате события может быть дана
рекомендация для проведения другого события (планирование).
Для описания события, произошедшего с объектом, следует выбрать
данный объект в системе ГрафИн на какой-либо карте, открыть инспектор
объектов и в разделе Объект нажать кнопку События. На экране появится
форма «События», в которую можно заносить такую информацию, как 1) Тип
события (различаются следующие типы событий: монтаж, ввод в эксплуатацию, осмотр, испытания, текущий ремонт, капитальный ремонт, вывод в резерв, списание, демонтаж; в зависимости от типа события будет предоставлен
для выбора тот или иной набор возможных видов работ); 2) Дата начала события; 3) Дата окончания события; 4) Описание; 5) Примечания (текстовое
описание примечаний, не описываемых прочими атрибутами); 6) Документ
(имя файла с документом – отчетом по событию).
Кроме этих атрибутов, событие может иметь в своем составе работы.
Для описания работ данного события следует нажать на форме кнопку Работы. На экране появится форма «Работы события», в которую можно такую
информацию, как 1) Тип работы (в зависимости от типа объекта и типа события в это поле можно занести те или иные типы работ); 2) Качественная
оценка (описывает в баллах качество исполнения работы); 3) Трудозатраты
(сколько было потрачено на данную работу времени в часах); 4) Расход материалов (сколько было потрачено на данную работу материалов).
В результате события могут быть выявлены неисправности. Для описания неисправностей следует в форме «События» нажать кнопку Неисправности. На экране появится форма «Неисправности», в которую можно заносить
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следующую информацию: 1) Тип неисправности (в зависимости от типа объекта в это поле можно занести те или иные типы неисправностей); 2) Дата
устранения (дата устранения неисправности; неисправность может быть выявлена в результате одного события, а устранена в результате другого, последующего, или вообще не устранена); 3) Дополнительные рекомендации
(текст рекомендаций по устранению данной неисправности); 4) Давший дополнительные рекомендации (лицо, давшее рекомендации).
В ходе события могут выполняться работы, связанные с испытаниями и
измерениями различных параметров объектов. Результаты этих измерений
заносятся в специальные наборы данных в зависимости от типа объекта. Для
занесения данных по результатам испытаний следует нажать кнопку Испытания на форме «События». В появившейся форме следует заполнить данные.
Для события можно определить его исполнителей. Для этого на форме
«События» следует нажать кнопку Исполнители. На экране появится форма
«Исполнители», в которую можно заносить такую информацию, как 1) Работник (в это поле можно занести или выбрать из списка имя, фамилию, отчество работника участвовавшего в данном событии); 2) Главный (если данный работник был главным, в данном поле следует установить флажок, иначе
убрать).
Следует отметить, что для описания события необязательно дожидаться его завершения. Можно описать тип события, дату начала, и затем, по мере поступления информации, заносить её в соответствующие атрибуты и
формы.
При эксплуатации инженерных сетей во многих случаях требуется регулярное проведение тех или иных работ на объектах. С другой стороны, по
результатам событий можно сделать заключение о необходимости проведения через некоторое время следующего события. Все это позволяет строить
календарный план работ для данного объекта и для всего предприятия в це-
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лом. Информационная система позволяет планировать работы по отдельным
объектам и, таким образом, формировать общий план работ.
В процессе эксплуатации изменяется текущий износ оборудования и
его остаточная стоимость. Для изменения этих значений следует выбрать на
карте данное оборудование, открыть инспектор объектов и в разделе Объект
нажать кнопку Паспорт. На экране появится форма «Паспорт оборудования», в которую можно заносить информацию об изменившемся износе и
остаточной стоимости оборудования.
Для коммутационного оборудования в системе предусмотрено запоминание фактов переключения – даты, времени и нового состояния. Факт переключения запоминается автоматически, как только в наборе данных Объект
у соответствующего коммутатора поменяется поле Активен.

3.5. Расчет режимов электрических сетей
Программа расчета режимов электрических сетей (рис. 22) может
использоваться для расчета установившихся режимов электрических сетей
напряжением 0,4–100 кВ как в составе информационной системы городских
инженерных сетей, так и автономно.
Программа использует граф сети, который автоматически строится по
изображению оперативной схемы с помощью технологии анализа топологических отношений, при этом существенно снижается трудоёмкость выполнения инженерных расчетов.
Для расчета режимов используется атрибутивная информация по объектам и оборудованию, а также анализируется граф связности сети с учетом
текущих состояний коммутирующих устройств. По результатам расчетов динамически выдаются результаты расчета на графике и в текстовом виде.
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Рис. 22. Программа расчета режимов электрических сетей

3.6. Информационная система инженерных сетей
нефтегазопромыслов
Информационная система инженерных сетей нефтегазопромыслов
(рис. 23) предназначена для совместного представление инженерных коммуникаций на электронной топографической основе территории промысла. Она
позволяет оперативно получать информацию о коммуникациях в любой части территории нефтепромысла или по имени объекта (скважины, куста
скважин, УПСВ, БКНС, электрической подстанции, трубопровода и т.д.).
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Рис. 23. Информационная система инженерных сетей нефтегазопромыслов

Система позволяет планировать работы по реконструкции и ремонту
инженерных сетей с учетом имеющихся коммуникаций; отслеживать неисправностей, регламентных и ремонтно-восстановительных работ с указанием
исполнителей; контролировать сроки и качество выполнения работ; отслеживать остаточный ресурс оборудования; отображать подсветкой на схемах и в
атрибутах подсетей вывод из работы участков трасс коммуникаций на ликвидацию аварий или ремонт; отображать подсветкой на плане объектов,
оставшихся без услуг из-за аварийных ситуаций.
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
4.1. Факторы повышения эффективности работы
Создание единого информационного пространства всех предприятий
инженерных сетей какого-либо региона позволяет значительно улучшить качество предоставляемых потребителям услуг, а также существенно снизить
издержки на строительство и эксплуатацию сетей. В табл. 2 собраны основные показатели экономического эффекта от внедрения единой информационной системы предприятий инженерных сетей [60, 64].

Таблица 2. Эффективность использования информационной системы инженерных сетей
Факторы эффективности Способ достижения
Повышение уровня информированности аппарата управления, соответствующих отделов и
служб

Систематизация информации по инженерным сетям
с их графическим представлением на планах местности и с глубоким атрибутным описанием

Повышение оперативно- Ускорение согласования работ с другими организасти работы эксплуатициями
рующего инженерного
Автоматизация создания отчётной документации,
персонала
определения потребностей в оборудовании и материалах
Оперативное отслеживание на топооснове и схемах
изменений в сетях, связанных с ремонтами и реконструкцией
Улучшение условий работы оперативного персонала

Экономия времени на поиск необходимой информации и увеличение комфортности работы
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Факторы эффективности Способ достижения
Повышение оперативно- Оперативный доступ к графическим изображениям
сти работы служб быст- оперативных схем инженерных сетей с целью аналирого реагирования
за и принятия решений по локализации аварийных
ситуаций
Сокращение времени следования аварийных бригад
к месту аварии, уменьшение затрат на проезд
Уменьшение количества
аварийных ситуаций в
инженерных сетях и
ущерба от них

Упреждение аварий своевременными предупредительными ремонтами слабых мест, обнаружение которых автоматизируется на основе информации в базе данных об остаточных ресурсах оборудования и
условиях эксплуатации
Отслеживание неисправностей с указанием причин,
ведение информации о выполняемых работах с указанием исполнителей, что позволяет объективно
анализировать качество работы обслуживающего
персонала
Увеличение сроков службы оборудования подземных коммуникаций за счёт снижения обводнённости
грунтов путём оперативной ликвидации слабых мест
в дренажной сети объектов

Улучшение условий выполнения проектноизыскательских работ

Оперативное получение топографо-геодезической
информации, включая данные о рельефе, геологии,
гидрологии, архитектуре, транспортных и инженерных сетях

Улучшение условий работы с архивами

Организация структурного представления архивной
информации, позволяя значительно автоматизировать поиск, в том числе по графическому изображению на планах и схемах

Автоматизация подготовки исходных данных
для решения инженерных задач по оценке состояния сетей и перспективе их развития

Параметрическое описание элементов инженерных
сетей включает в себя все параметры, необходимые
для выполнения инженерных задач
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Факторы эффективности Способ достижения
Упрощение процедуры
Автоматическое отслеживание остаточного ресурса
оценки потребностей в
работающего оборудования
резервном оборудовании
Быстрая адаптация персонала к структуре инженерной сети и особенностям её эксплуатации

Использование современных программно-технических решений, автоматической контекстно-зависимой
справочной системы

4.2. Контроль структурной надежности инженерных сетей
Проблема надёжности всегда занимала центральное место, как при
эксплуатации, так и при проектировании инженерных сетей. Но сами расчёты надёжности, как показывает опыт эксплуатации сетей, выполняются эпизодически на этапах сдачи в эксплуатацию и при реконструкциях. Главной
причиной того является отсутствие достоверной информации о значениях вероятностей отказа элементов сетей и высокая трудоёмкость формирования
модели структуры.
Компьютерные информационные системы позволяют автоматизировать процесс расчёта надёжности и формализовать его в виде запроса. Но для
выполнения этой задачи необходимы специальные дополнительные исследования, которые можно выполнить только при наличии информационных систем, позволяющих контролировать все виды деятельности обслуживающего
персонала (осмотры, испытания, ремонты), накапливать статистику по отказам оборудования с учётом большого количества факторов.
Идеология построения информационных систем, разработанных для
инженерных сетей в рамках проекта по созданию автоматизированного кадастра инженерных коммуникаций г. Томска, предусматривает ввод, хране-
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ние и обработку статистического материала, необходимого для текущего
анализа структурной надёжности. На основе имитационного моделирования
возможно решение задач по режимной надёжности. Ведение информации по
всем видам эксплуатационной деятельности позволяет автоматизировать
процесс её обработки:
 контроль отказов оборудования;
 статистическую оценку средней наработки до отказа;
 определение продолжительности предстоящей безотказной работы инженерных сетей;
 определение среднего срока службы и среднего ресурса оборудования;
 определение среднего недоотпуска услуг.
Оперативные схемы инженерных сетей с глубокой детализацией технологического оборудования могут использоваться в качестве моделей
структур. Графическое представление инженерных сетей на плане местности
позволяет автоматизировать процесс оценки ущерба от перерывов соответствующих услуг при отказах оборудования. Для этого каждому вводу в здание или сооружение ставится в соответствие список абонентов с основными
характеристиками по объёмам услуг, стоимости простоя в единицу времени.
Имитируя аварийные ситуации, можно получить информацию для решения задачи резервирования услуг, настройки противоаварийной автоматики.

4.3. Особенности внедрения ИС
Переход на компьютерную технологию ведения технической документации приводит к изменению технологических цепочек эксплуатации инженерных сетей. Многим сотрудникам приходится осваивать компьютерную
технику на пользовательском уровне, а для некоторых эта задача связана с
преодолением психологического барьера. Наиболее трудным является пер-
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воначальный период ввода данных. Трудности связаны с тем, что помимо
обучения, ввода данных, приходится параллельно вести всю документацию
на бумаге. Длительность начального ввода информации зависит от наличия и
качества технической документации на бумажных носителях. Как показывает
опыт, большинство предприятий долгие годы не вело документацию надлежащим образом. В результате требуются серьезные затраты времени и
средств на инвентаризацию инженерных сетей. Кроме того, оказалось, что
значительная часть информации, предусмотренная нормативными документами, остается практически невостребованной, следовательно, требуется пересмотр некоторых нормативных документов по эксплуатации инженерных
сетей. Особое внимание следует обратить на то, что зачастую опытные эксплуатационники преклонного возраста, обладая большими знаниями и авторитетом, буквально саботируют внедрение информационных систем. Поэтому желательно проведение специального курса обучения, позволяющего убедить таких специалистов в необходимости перехода на новые технологии.
Второй вариант – это жесткое административное решение этой проблемы. В
зарубежной практике такой процесс называется реинжинирингом. Основными же трудностями в настоящий период являются трудности финансовые.
Чаще всего они вызваны не отсутствием возможности финансирования, а боязнью рисковать и неумением довести начатое дело до конца.
Кроме того, внедрение ИС осложняется следующими факторами:
 Отсутствие нормативной базы по переходу инженерных сетей на новые
компьютерные технологии документооборота.
 Юридически остаются в силе старые нормы социалистического периода.
 Некоторыми предприятиями делаются разрозненные попытки использовать вычислительную технику, но только в качестве хранилища информации, в результате финансовые и интеллектуальные ресурсы тра-
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тятся на создание локальных примитивных баз данных, интеграция которых практически невозможна.
 Неверная ориентация служб АСУ предприятий только на задачи бухгалтерии и абонентских отделов.
 Низкое качество топографической основы.
 Отсутствие координирующей роли городских властей, в результате чего отсутствует взаимосвязь между различными кадастрами (земельным, недвижимости, инженерных сетей). В результате расходуется
много времени и средств на инвентаризацию и описание одних и тех
же объектов с точки зрения разных кадастров. Например, учет охранных зон инженерных сетей в земельном кадастре можно было бы осуществлять вычислением буферных зон трасс коммуникаций в рамках
кадастра инженерных коммуникаций.
 Отсутствие единой для всех кадастров идентификации объектов и оборудования.
Однако в тех организациях, где специально выделяются людские и финансовые ресурсы на начальный ввод информации, достаточно быстро происходит адаптация технического персонала к новым условиям эксплуатации
инженерных сетей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом по работе можно сделать следующие выводы:
1. В первой главе проведен общий инженерно-экономический анализ
всех основных классов инженерных сетей. Выявлены основные задачи управления инженерными сетями (задачи инвентаризации, учета, анализа режимов
функционирования и оптимального управления) и потенциальные направления их автоматизации.
2. Во второй главе представлены основные направления информатизации эксплуатации инженерных сетей. Базовой технологией для управления
инженерными сетями выбрана геоинформационная технология, позволяющая
легко учитывать пространственный характер распределения инженерных сетей. Проанализированы особенности применения геоинформационных технологий в инженерных сетях.
3. В третьей главе описаны информационные системы инженерных сетей (электрических, водопроводных, тепловых, водоотведения), разработанные под руководством автора, промышленно эксплуатирующиеся на различных предприятиях г. Томска и отличающиеся глубокой интеграцией картографической, инженерной и экономической информации.
4. В четвертой главе проанализирован эффект от внедрения информационных систем инженерных сетей. Выявлены основные факторы повышения эффективности и надежности функционирования инженерных сетей:
 Повышение уровня информированности аппарата управления, соответствующих отделов и служб.
 Повышение оперативности работы эксплуатирующего инженерного
персонала.
 Улучшение условий работы оперативного персонала.
 Повышение оперативности работы служб быстрого реагирования.

– 101 –
 Уменьшение количества аварийных ситуаций в инженерных сетях и
ущерба от них.
 Улучшение условий выполнения проектно-изыскательских работ.
 Улучшение условий работы с архивами.
 Автоматизация подготовки исходных данных для решения инженерных задач по оценке состояния сетей и перспективе их развития.
 Упрощение процедуры оценки потребностей в резервном оборудовании.
 Быстрая адаптация персонала к структуре инженерной сети и особенностям её эксплуатации.
5. Внедрение информационных систем инженерных сетей является актуальной задачей, для решения которой необходимо:
 Создание нормативной базы по новым информационным технологиям.
 Внедрение компьютерных технологий в инженерных сетях.
 Интеграция всех видов кадастров.
 Обучение аппарата управления инженерными сетями современным
технологиям.
 Пропаганда новых информационных технологий в средствах массовой
информации.
 Кооперация российских разработчиков информационных систем.
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