сапр
•iiI iiiIiii

програ мные ПРОАУ ТЫ «И

д.рС.фТэ:

комплексные ре е ия
Алексей Скворцов
~а~тоящее время во всем мире
ню активное внедрение в самые
рфличные отрасли вычислитель
атехники для управления объек
теми, имеющими территориально
~спределенный характер Компь
ютеры используются для управле
i$ земельными кадастрами и при
родными ресурсами, для проекти
рования и эксплуатации инженер
ньп< сетей и сооружений. При этом
Iюжво выделить несколько основ
~~iх классов программных продук
тов, применяемых для этих целей.
~‘‚лiравления земельными и при
родными ресурсами объектами не
Мижимости наиболее часто ис
пользуются геоинформационные
системы (ГИС). дiя управления ин
женерными сооружениями (элект
рическими и трубопроводными се
тями, автомобильными дорогами и
ю.) обычно применяются системы
автоматизированного проектирова
ния (САПР) и различные специали
зированные чертежные системы. В
то же время существует большой
юiасс инженерных приложений. где
требуются комбинированные воз
можности как ГИС, так и САПР. К
тому же существующее в мире про
файмное обеспечение не всегда
может удовлетворить всю полноту
требований пользователей.
Эти обстоятельства в свое вре
мя вдохновили сотрудников фа
культета информатики Томского
государственного университета и
кафедры электрических систем
Зомского политехнического уни-

вврсмтета к работе над интеграци
ей технологий ГИС и САПР. В даль
нейшем, в 2003 году, эта группа
объединилась с коллективом раз
работчиков САПР из инженерного
дорожного центра еИндоре
(г.Томск). образован новую компа
нию 000 <.ИндорСофт. Инженер
ные сети и дороги».
Основным направлением дея
тельности новой компании была
определена разработка про
граммных продуктов для автома
тизации проектирования и эксп
луатации широкого круга инже
нерных сетей и дорог (рис. 1).
В настоящее время в еИндор
Софте~ ведется разработка трех
базовых графических продуктов и
нескольких линеек прикладных
программ (рис. 2). К числу базо
вых относятся:
• IпбогОi$ 5.0
универсальная
геоинформационная система.
ранее известная как ГИС
ГрафИн (рис. 3);
• IпбогСАО 3.3 универсальная
система автоматизированного
проектирования инженерных
сетей и дорог, ранее известная
как ВеСАО Эх;
• Iп<1ог0га~ч 3.3 система подго
товки чертежей. ранее извест
ная как АоАО Эх.
В основе всех этих графичес
ких продуктов заложена сходная
идеология внутреннего построе
ния, использован общий набор
программных технологий и ком
понентов разработки.
—
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На основе вышеперечислен
ных базовых программных про
дуктов в с.ИндорСофтее ведется
разработка различных линеек
прикладных комплексов.
Линейка продуктов Iп~огIп~о
представляет собой свмвйство ин
формацмонно-аналитических комп
лексов инженерных сетей и дорог,
то есть оригинальную комбинацию
гисовского и сапровского подходов.
Графическая часть всех этих про
дуктов состоит из трех разделов:
• из плана местности с точной
привязкой инженерных комму
никаций;
• плана местности с условно на
несенной на него оперативной
схемой инженернойсети;
• оперативной схемы сети без
привязки к местности.
для всех этих графических раз
делов разработана единая атрибу
тивная база данных. Наличие трех
различных видов представления
инженерных сетей позволяет выби
рать н~.окный способ представления
в зависимости от характера возни
кающих задач. Так, первый раздел
наиболее часто используется при
согласовании проектов раскопок на
местности. Второй и третий разде
лы применяются диспетчерами в
процессе олеративного управления
инженерными сетями.
Линейка 1п~огIп$о включает
продукты iпдогiпiо!РоУ/ег дня го
родских электрических сетей.
Iп1огiп1о/~а1ег для городских
водопроводных сетей, Iпдогiпiо/
$е*егаОе для городских сетей
водоотведения, 1п~огIп~о/Неа1
для городских тепловых сетей,
—

—

—
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Iпк~огIпiо/Сав
для сетей газо
распределения (рис. 4), IпIогIпIо
Воаюi для дорожных сетей.
Iп~1огIп1о!Рiап1, информацион
ная система инженерных сетеи
промышленного предприятия,
представляет собой наиболее
сложный продукт из линейки
IiхiогIп$о, который по сути объе
диняет в себе все остальные ин
формационные системы по элек
трическим, водопроводным, теп
ловым и другим сетям.
Линейка продуктов IпIогСАО
состоит из программ для проекти
рования объектов гражданского и
транспортного строительства, в
том числе автомобильных дорог,
воздушных линий электропервда
чи, трубопроводов, генеральных
планов. В настоящее время закон
ченной является только система
проектирования автомобильных
дорог 1п~1огСА0Жоад, другие про
граммы (система 1п~огсА0/Роу’ег
для проектирования воздушных
линий электропередачи. система
iпiогСАО/РiреНпе для проектиро
вания трубопроводов, система
—

—
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Рис. 1.

Сфера деятельности ооо •индорСофте

Рис 2. Базовые и прикладные продукты, разрабатываемые
в ..индорСофт~’
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Рис. 6. Система расчета установившихся режимов
1п~огЕпд iпеег/Ро’чег

Рис. 3. Геоинформационная система iп~огОi$ и приложения
На ее основе

iiпIогСАО/ВаН для проектирования
железных
дорог,
система
IпйогЮАО/ЗiIе для проектирования
генеральных планов) находятся в
стадии разработки, а их коммер
ческий выпу~К плаыируетс~i в бли
жайшее время.
Программные продукты
для электроэнергетики
для электрознергетики компа
ния ~ИндорСофта предлагает
ф
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комплекс информационно-ана
литических программных про
дуктов для проектирования и эк
сплуатации электрических сетей
от 0,4 до 500 кВ.
Иi{ф~рМацйоI(на сиЁтёма
электрических сетей iп~ог1п$о/
Ро~ег предназначена для хране
ния всей информации по объек
там и оборудованию электричес
ких сетей, начиная от планов
трасс и оперативных схем на меи.
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Рис. 4.

Информационная

система сетей газоснабжения iп~огiп1о!6аз
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стности и заканчивая описанием
результатов осмотров, текущих и
капитальных ремонтов и связан
ных с ними документов Система
позволяет:
• ёести фафичесйую и атрибу
тйвную информацию по всем
объектам злектросетей;
• систематизировать на топогра
фической основе информацию
об объектах различных видов
инженерных сетей, зданиях, со
оружениях, дорогах, гидроло
гии, зонах затопления и т.д.
(рис. 5);
• оперативно полу~iать информа
цию об объектах электрических
сетей в любой части территории;
• планировать работы по рекон
струкции и ремонту электричес
ких сетей ю учетом имеющихся
коммуникаций:
подробно отслеживать неис
правности, регламентные и ре
монтно-восстановительные ра
боты, измеряемые параметры
объектов и оборудования;
• контролировать сроки и каче
ство выполнения работ:
• отслеживать остаточный ресурс
оборудования;
• графичесхи отображать на схе
мах сетей различные режимы;
• автоматически формировать
разнообразные отчеты;
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• автоматически формировать
исходные данные для комплёи
са расчетов режимов сетей.
Система расчета установив
шихся режимов iп~огЕпфпеег
Ро~ег п~ёдна~н~Чёна для ан
лиза текущих режимов, воз
можных послеаварийных ситу
аций с оценкой вариантов рб
зервирования питания, форми
рования оптимального разоик
нутого графа сети, режимноё
оценки различных вариантов
развития сетей, решения зад
чи введения режима в допусти
мую область по напряжени
(рис. 6). Система ориентиров~
на на сети от 0.4 до 500 кВ.
В состав системы входит база
данных, наполняемая путем ин
терактивного графического изоб
ражения схемы и описания её
~лемёнтов с использоввни М
справочников (рис. 7). КроМе
того, возможно использовани
телеметрических данных.
Нагрузки моделируются:
• отборами активной и реактйе
ной мощности;
• максимальными и минималь
ными токами;
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Рис. 5. Информационная система электрических сетей iпбогiпiо/Ро~ег
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Рис. 7. Ввод различных параметров
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Рис. 8. Результаты расчета

графиками нагрузок
мощности;
статическими характеристика
—ми мощности по напряжению.
Расчет может быть выполнен
различными методами. Результа
Пы расчета представляются ё iек
стоном виде (рис. 8) а также на
,рафическом изображении сети.
уникальными особенностями
системы являются:
• контроль выхода параметров
за пределы существования
режима;
• начальная ориентация и удер
жание искомых параметров в
области физически реализув
мого решения;
• формирование ~траектории~
перехода от исходного режима
к рассчитываемому.
~~суточными

Программные продукты
4Жя АорожНой отрасли
Компания «ИндорСофт’ пред
лагает для дорожников целый
комплекс программных продук
тов для проектирования и уп
р~ления транспортно-эксплуа
тационным состоянием автомо
бильных дорог. Основными
продуктами являются система
проектирования автомобильных
порог п~огСА0/Воа1 и инфор

-—

Рис. 9. Видеоиэображение
трассы

Рис. 11. Представление геометрии дороги
и объектов

Рис. ю. Внешний вид клиентской части
инфориационной системы iп~огiп1о/Аоа~

мационная система автомо
бильных дорог Iп~ог1п~о/Воа~.
Первому из этих продуктов по
священа отдельная статья в на
стоящем номере журнала, по
этому кратко остановимся на
втором продукте.
Система Iчiогiпiожоаi пред
йазнаЧёна для хранения всей ин
формации по дорожной сети, на
чиная от осей трасс и слоев до
рожной одежды и заканчивая
описанием работ по содержанию,
ремонту и связанных с ними до
кументов, а также межевому делу.
Система позволяет:
• оперативно получать графичес
кую и атрибутивную информа
цию об автомобильных дорогах
и инженерных объектах в лю
бой части интересующей
пользоеателя территории <го
рода, района, региона);
• просматривать видеоинформа
цию, привязанную к пикетажу
трассы, снятую с любого числа
видеокамер (рис. 9);
• отслеживать дефекты, работы
по содержанию и ремонтно
восстановительные работы;
контролировать сроки и каче
ство выполнения работ; отсле
живать остаточный ресурс и
стоимость объектов автомо
бильных дорог; предоставлять
информацию для планирования
работ по реконструкции и ре
монту дорог;
• вести архив документов по всем
объектам сети и по эксплуата
ционным событиям;
• автоматически формировать
текущие документы и выходные
формы отчетности, а также
формировать исходные данные
для различных расчетно-анали
тических программ.
Клиентская часть системы
предоставляет высокоуровневые

средства для работы с объекта
ми, организованными в виде де
рева (рис.10). Здесь отобража
ются титулы и составляющие их
объекты: участки <линейно про
тяженные объекты, такие как
участки обслуживания, прохож
дения по районам, участки про
езжей части и ?.п.), и точечные
объекты, такие как дорожные
знаки, автобусные остановки, во
допропускные трубы и тп.
Информационная система
предусматривает ввод, хранение
и обработку информации о жиз
ненном цикле автомобильной
дороги как совокупности данных
об зксплуатационных событиях
ее отдельных частей. В силу это
го каждый объект и участок,
описанный в информационной

системе, может иметь описание
произведенных с ним работ, вы
явленных дефектов, сделанных
измерений и оценок, а также до
кументов, описывающих выпол
ненные действия.
для каждого объекта ведет
ся архиё связанных с ним доку
мейтб~.
Резу~зьтаты проектирования
дороги в САПР Iп’огСА0/Воа~
могут быть переданы в инфор
мационную систему. Туда же
могут поступить результаты ис
полнительной съемки. В даль
нейшем информационная систе
ма позволяет производить ото
бражение спроектированных и
реальных дорог на плане мест
ности с использованием ГИС
Iiм]огОIЗ (рис. 11). и>

Группе компаний ~

индор

000 ИдЦ

ин)юр
000
~iIi.

ИндорЭнак
преесиро.~*ю к~оя~оютао
зи~~ и ю.~юсо
06~1а -~
Аоро,в.ых

г. Томас
ул. Пушкина

л’

(3822)66

ооез

i’с~i1~’чЛоааг,лл
ьо@iлСог.саiввiсл.,

Ф
~

000

Индор.Софт
лро~аебчжн~
июсе.юя~ьщсетоI иДоР~г

Ёимдуяб,ь/21163

65

