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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современные  предприятия    сложные  много

факторные  комплексы  природного  и техногенного  происхождения. Управ

ление  такими  комплексами,  характеризующимися  большими  объемами 

разнокачественной  информащ<и, является сложной задачей, решение  кото

рой зависит от методов обработки информации и форм ее представления. 

Продолжительная  эксплуатация  предприятий  приводит  к  полному 

или  частичному  изменению  техгюлогических  схем,  проектных  контуров, 

замене  оборудования,  изменению  конфигурации  транспортных  и  других 

коммуникационных  сетей,  что  обуславливает  необходимость  их  реконст

рукции. Принятие соответствующих  решений  невозможно  без  налаженной 

информационной  системы. 

Значительную  роль  в  обеспечении  функционирования  объектов  ин

фраструктуры  территорий,  городов  и  предприятий  играют  информацион

ные  системы  инженерных  коммуникаций.  Существующие  автоматизиро

ванные геоинформационные  системы  (ГИС) используют методики анализа 

и  представления  информации,  применение  которых  зачастую  затрудни

тельно  или  невозможно  в  сфере  кадастра  и  обслуживания  инженерных 

коммуникаций.  В  этой  связи  совершенствование  методики  ведения  када

стровых  работ,  разработка  способов  согласования  разнокачественной  ин

формации  об  элементах  инженерных  коммуникаций  и  оптимизация  ис

пользуемых  геоинформационных  моделей  является  актуальной  задачей. 

Успешное  ее  решение  позволяет  повысить  оперативность  вводавывода 

инфорлшции  и  ее  достоверность,  повысить  эффективность  управления, 

снизить  материальные  расходы,  использовать  накопленные  данные  в дру

гих отраслях науки и производства. 
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Цель  работы    разработка  геоинформационной  системы  подземных 

инженерных  коммуникаций  путем совершенствования  способов  представ

ления  и  обработки  разнородной  информации  для  обеспечения  эффектив

ного безаварийного режима эксплуатации. 

Идея  работы  заключается  в  оптимизации  геоинформационной  мо

дели автоматизированных  информационных  систем  предприятий, что дос

тигается  разработкой  и использованием  методики согласования  разнокаче

ственной  кадастровой  и  технической  информации,  стандартизацией  про

цедур  ввода,  обработки  и вывода  цифровой  топофафической  и инженер

нотехнической  информации  об  объектах  сетей,  выбором  эффективного 

программного обеспечения информационных  систем. 

Основные научные результаты и их новизна: 

  предложена  и разработана  геоинформационная  модель  автоматизи

рованной  информационной  системы  подземных  инженерных  коммуника

ций,  основанная  на  совместном  использовании  цифровых  топографиче

ских  планов,  кадастровых  данных  и специальной  (технической)  информа

ции об элементах  инженерных  коммуникаций,  обеспечивающая  их непро

тиворечивость и эффективность  использования; 

  разработан  комплексный  классификатор  цифровой  топографиче

ской и инженернотехнической  информации,  обеспечивающий  существен

ное  повышение  эффективности  операций  вводавывода  и сохранение  це

лостности структуры  базы данных системы; 

  выполнен  анализ  существующего  программного  обеспечения  када

стровых  геоинформационных  систем  (16 программных  пакетов), на основе 

которого  сделан  вывод  об  оптимальности  использования  географической 

информационнопоисковой  системы  Maplnfo  в рамках разработанной  гео

информационной модели. 
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Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  подтверждается: 

  применением  современных  информационных  технологай  обработки 

пространственно распределенной  информации; 

  практическими  разработками; 

  положительным  опытом  использования  предлагаемой  методики  ве

дения  кадастровых  работ  и  модифицнровашюй  геоинформационной  мо

дели на производстве. 

Практическое значение работы. Предлагаемое  усовершенствование 

способов  представления  и  обработки  разнокачественной  информации  о 

подземных инженернокоммуникационных  сетях позволяет: 

  повысить  оперативность  проведения  кадастровых  и  ремонтно

строительных  работ; 

  повысить достоверность и устранить противоречивость  информации 

об инженерных  коммуникационных  сетях. 

Комплексный  классификатор  цифровой  топографической  и  инженер

нотехнической  информации  позволяет: 

  стандартиз1ф0вать  процедуры  вводавывода  информации  об  объек

тах инженерных  коммуникационных сетей; 

  обеспечить  корректность  внутренней  структуры  цифровой  базы 

данных; 

 устранить  неопределенность  в описании  объектов  при  вводе  в базу 

данных, 

Разработанное автором  программное обеспечение реализует ранее не

доступные  функциональные  возможности  информационнопоисковой  сис

темы  Maplnfo  по реляционному  взаимодействию  таблиц базовых  топогра

фических данных  и технических характеристик объектов цифровой карты. 



Методика  проведенного  анализа  программного  обеспечения  может 

быть  использована  для  выбора  оптимальных  ГИСоболочек  при  создании 

кадастровых  систем  различной  отраслевой  направленности  и  администра

тивного уровня. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследовании  реали

зованы  и  внедрены  на  предприятии  тепло  и  саиитарнотехнического 

обеспечения  (ТиСТО)  екатеринбургского  аэропорта  «Кольцово»  по дого

вору №  7036  от  15 сентября  1996  г.  в виде автоматизированной  информа

ционной  системы  кадастра  и обслуживания  подземных  инженерных  ком

муникаций (акт внедрения от 3 марта  1998 г.). 

В  1999 г. начато ее внедрение в Управлении  капитального  строитель

ства завода «Уралэлектромедь»  в г. Верхняя Пышма. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  диссертаци

онной  работы  докладывались  на  научнотехнических  конференциях 

Уральской  государственной  горногеологической  академии  в  1996, 97  гг., 

XXXYI  Научной  конференции  (УрГСХА,  г.  Екатеринбург,  1997  г.),  Рес

публиканской  научнотехнической  конференции  «80  лет  Федеральной 

службе  геодезии  и  картографии  России»  (ЕоАгоР,  г.  Екатеринбург, 

1999 г.). 

Публикации. По результатам  выполненных  исследований  опублико

ваны 4 печатных работы. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа состоит из вве

дения, 4  глав, заключения,  3 приложений,  изложена  на  123 страницах  ма

шинописного  текста,  содержит 27  рисунков,  10 таблиц,  библиографию  из 

64  наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  главе  1  приводятся  результаты  исследования  существующих  ин

формационных  систем  кадастра  и обслуживания  подземных  инженерных 

коммуникаций  различного  назначения  в следующих  городах  России:  Мо

скве,  Нижнем  Новгороде,  Волгограде,  Рязани,  РостовенаДону,  Находке, 

Томске,  Обнинске  и  Таганроге.  Эти  системы  дают  возможность  удовле

творить  основные  насущные  проблемы  эксплуатационных  служб,  связан

ные  с  учетом,  регистрацией  и  мониторингом  объектов  инженерно

коммуникационных  сетей.  Информационное  обеспечение  указанных 

служб,  основанное  на  использовании  ГИСоболочек  и  соответствующих 

аппаратных  средств,  повышает  эффективность  проведения  кадастровых  и 

оперативных  работ. 

В то же время имеет место недостаточная  проработанность  структуры 

моделирующей  основы  информационных  систем    цифровой  карты.  При

меняемые способы  представления объектов инженерных  сетей  в большин

стве  случаев  не  позволяют  решать  задачи  проектирования,  отсутствуют 

средства для анализа пространственнологических  отношений  (смежность, 

эквидистантное  соседство,  пересечение,  примыкание  и т.д.),  а  также  осу

ществления  таких  аналитических  операций  геоинформационного  модели

рования  как поиск объектов, преобразование  систем  координат,  буфериза

ция,  оверлей,  условное  выделение,  построение  запросов  к  пространствен

1ЮЙ и семантической составляющим  информации,  генерация отчетов и др. 

Недостаточно  четко  определена  методика  ведения  кадастровых  баз 

да1П1ых с точки  зрения  способов  представления,  ввода  и вывода  информа

ции  в  стандартизированном  виде:  применяемые  в  указанных  системах 

классификаторы  цифровой  топографической  информации  предлагают 

используемые  в  традиционной  картографии  описания  объектов.  Класси
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фикаторы  различных  исходных  масштабов  топографических  карт  содер

жат  различные  способы  представления  объектов,  что  неприемлемо  при 

моделировании  инженернокоммуникационных  сетей. 

Недостаточное  внимание  уделяется  выбору  базового  программного 

обеспечения. Используемые  предприятиями  ГИСоболочки  являются  либо 

недостаточно  мощными,  либо  перенасыщенными  функциональными  воз

можностями. Такая ситуация  объясняется  дефицитом  информации о суще

ствующих  программных  средствах  для  геоинформационных  систем,  до

роговизной  зарубежных  ГИС,  а также  недостаточным  развитием  отечест

венных разработок в этой области. 

Проведенный анализ существующих  систем кадастра и обслуживания 

подземных  инженерных  коммуникаций  позволил  установить  виды  када

стровой  и оперативной  информации  и  наметить  способы  повышения  эф

фективности  проведения  кадастровых  работ  с  использованием  функцио

нальных возможностей автоматизированных  геоинформационных  систем. 

Информация  о подземных  инженерных  коммуникациях,  включающих 

разнокачественные  объекты,  собирается  и хранится  в виде  сложных  сис

тем следующих  типов документов:  карт, схем, таблиц, описаний,  фотогра

фий,  чертежей  (разрезов),  приказов,  нормативносправочной  информации 

(НСИ). 

Техническая  информация об элементах  подземных инженерных сетей 

хранится в технических  паспортах, кадастровых картах (планах), регистра

ционных  документах  соответствующих  служб  и состоит  из  совокупности 

следующих  данных;  номеров  объектов,  глубин заложения,  дат  заложения, 

качества  и типа  фунта,  условий размещения, материала  объекта,  материа

ла  изоляции,  диаметров  труб  или  сечений  кабелей,  давления  жидко

сти/газа,  электрического  напряжения, температуры  воды, даты  последнего 

ремонта,  элементов  координатной  привязки  объектов,  протяжетюсти, 



степени  или коэффициента  износа, лиц, ответственных  за техническое  со

стояние объекта. 

Геометрические характеристики  представляются  в векторном  тополо

гическом  виде.  Для  описания  семантической  информации  используется 

система  реляционных  таблиц.  Связь  обеих  составляющих  строится  на ос

нове гсореляционной модели. 

Описанные  характеристики  подземных  инженернокоммуникацион

ных  сетей  представляют  собой  сложную  систему  информации,  которая 

обеспечивает проведение следующих  видов работ: 

  инвентаризацию  объектов  распределенной  производственной  и 

вспомогательной  инфраструктуры  предприятий  инженерных  сетей,  веде

ние технической документации; 

  помощь в организации обслуживания  клиентов и расчетов с ними за 

предоставляемые ресурсы (электроэнергию, воду, газ); 

  анализ  деятельности  предприятия  и  качества  обслуживания  потре

бителя; 

  диспетчерское управление в дежурном режиме эксплуатации; 

  оперативное  реагирование  на  аварии  и  чрезвычайные  ситуации,  в 

том числе внешние по отношению к данной конкретной инженерной сети; 

  обеспечение  профилактических  и аварийных ремонтных работ; 

  выполнение  полевых работ и исполнительной  съемки; 

  экспликацию  технической  информации  объектов  инженерноком

муникационных сетей; 

  диспетчеризацию ремонтностроительных  работ; 

  выдачу отчетов; 

  определение охранных 30)i; 

  сбор  технической  информации  об  объектах  сетей,  мониторинг  со

стояния и предотвращение аварийных ситуаций; 
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  стратегическое  планирование,  прогнозирование  и  выявление  по

требностей в проектировании  и развитии  инженерных сетей; 

  обеспечение  взаимодействия  и  проведение  согласований  со  служ

бами,  проектирующими,  строящими  и  эксплуатирующими  инженерные 

сети, а также с другими территориальными  службами  и органами управле

ния (земельным  кадастром, органами  охраны  окружающей среды,  комите

тами ГО и ЧС и т.д.). 

В  главе 2 рассмотрена  структура  геоинформационной  модели  инфор

мационной  системы  подземных  инженерных  коммуникаций,  изображен

ная  на  рисунке  1.  Она  характеризуется  физической  и  информационной 

СИСТЕМА  ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ  КОММУНИКАЦИИ 

Физическая структура 

Элементы 
коммуникаций 

Информационная  структура 

Режимы 
эксплуатации 

Обслуживающие 
организации 

Виды работ 

Нормативно
справочная 
информация 

Кадастровые 
планы 

Источники 
информации 

Архивы 

Техниче
ские 

паспорта 

Оперативные 
данные 

Топофафиче
ские 

Рисунок  1    Структура  геоинформационной  модели системы подзем

ных инженерных  коммуникаций 

составляющей,  взаимодействие  которых  определяет эффективность  систе

мы в целом  и обеспечивают выполнение ее основной функции  эффектив

ного безаварийного  режима эксплуатации  подземных  инженерных  комму

никаций.  С целью анализа  недостатков  системы  и механизмов  реализации 
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ее  основной  функции  построена  функциональная  схема  информационной 

системы, представленная на рисунке 2. 

Вход^ 

|НСИ 

Получение 
оперативной 

*( информации 

— р 
Техническое 
обеспечение 

Кадастровая  информация 

^Алгоритмы  I Методики  |НСИ 

Анализ 
оперативной и 
кадастровой 
информации 

т 

Согласование 
информации с 
предприятиями 

Техническое и 
профэммное 
обеспечение 

Техническое и 
программное 
о15еспечение 

Ведение 
архивов 

Техническое и 
профаммное 
обеспечение 

|НСИ 

Выдача 
отчетов 

Выход 

Техническое и 
программное 
обеспечение 

1НСИ 

Проведение 
ремонтно

строительных 
работ 

Дополнение информации 
Техническое 
обеспечение 

Рисунок 2   Функциональная схема информационной  системы 

Последовательная  декомпозиция  функциональных  блоков  позволила 

выявить  информационные  потоки,  их  содержательное  наполнение,  выра

ботать  требования  к  структуре  базы  данных  системы  с  учетом  условия 

необходимости  согласования  информации  с  различными  эксплуатацион

ными и административными  службами. 

Различная  степень  актуализации  и  характер  содержательного  описа

ния  кадастровых  дежурных  планов  и технических  паспортов  приводят  к 

рассогласованию  и противоречивости  хранящихся  в них  сведений. Эффек

тивное  решение  данной  проблемы  заключается  в  объединении  дежурных 

планов  и технических  паспортов  в  реляционную  систему  таблиц  (слоев), 

связь  между  которыми  осуществляется  посредством  программного  обес
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печения.  В качестве  базового  информационного  слоя  необходимо  исполь

зовать  цифровые топографические  планы территорий  масштаба  1:500. До

полнительные  уточняющие  ситуацию  сведения  об  элементах  подземных 

инженерных  коммуникаций  извлекаются  из  инвентаризационных  карт 

БТИ и кадастровых дежурных  планов предприятий  масштаба  1:1000. Точ

ность  нанесения  объектов  перечисленных  материалов  составляет  0.2  мм. 

Технические  паспорта имеются  в распоряжении  эксплуатационных  служб 

и цифруются  отдельно. Реляционное  взаимодействие между  кадастровой и 

технической  составляющими  осуществляется  специальным  профамм}1ым 

обеспечением.  Схема  предлагаемой  обшей  структуры  цифровой  базы  дан

пых  изображена на рисунке 3. 

Примитивы  узлы 

Примитивы  дуги 

Геометрические объ
екты цифровой карты 

Семантические 
характеристики 

объектов 

1 

Базовые 
информационные 

слои 

Базовые 
информационные 

слои 

1  1 

Технические 
паспорта 

3_ 

Нормативно
справочная се

мантическая 
информация 

Рисунок 3  Общая структура  цифровой базы данных 

С  целью  соблюдения  корректности  иерархической  и  внутрислоевой 

структуры  информации,  стандартизации  способов  геометрического  пред

ставления  объектов  в  виде  примитивов,  организации  корректной  тополо

гической структуры, согласно требованиям  к  пространственнологическим 

отношениям  между объектами, а также  обеспечения  заполнения  базы дан
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ных первичной  информацией    классификационными  именами,  идентифи

каторами  и  кодовыми  обозначениями  объектов  разработан  комплексный 

классификатор  цифровой  топографической  и  инженернотехнической  ин

формации. Структура классификатора  изображена на рисунке 4. 

Классификатор 

Пространственно
логические 
отношения 

Иерархия 

Родительский 
класс 

Геометри
ческие 

объекты 

Топологи
ческая 

структура 

Геометри
ческие 

примитивы 

Дочерний 
класс 

Наложение 

Вложенность 

Соседство 

Пересечение 

Примыкание 

Рисунок 4  Структура  классификатора 

Применение перечисленных  выше новых функциональных  возможно

стей  наиболее  эффективно  в  процессе  ведения  кадастровой  базы  данных 

системы. 

Проведенный  анализ типов  кадастровой  и оперативной  информации, 

видов работ и способов их проведения  позволил  определить  набор необхо

димых  аналитических  и графических  функций,  а также  выработать требо

вания  к  программному  обеспечению  информационной  системы  подзем

ных  инженерных  коммуникаций.  С  этой  целью  исследованы  16  сущест

вующих  ГИСоболочек  (Arc/Info  PC,  Arc/Info  WS,  ArcCAD,  CADdy, 
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CAD  CREDO,  GeoCad  System,  GeoDraw/GeoGraph,  Intergraph,  Maplnfo, 

Microstation  MAP,  PC  ArcView,  Sicad/Open,  Sinteks/Tri,  WinGlS,  ГИС

ПАРК,  Панорама),  их  системные  требования  и  сделан  вывод  о  том,  что 

задачи  кадастра  и  обслуживания  подземных  инженерных  коммуникаций 

целесообразно  решать  на  основе  географической  информационно

поисковой системы  Maplnfo  с применением  дополнительно  разработанно

го автором диссертации  программного обеспечения. 

Требования  к аппаратному  обеспечению  выработаны  по  результатам 

анализа  кадастровой  и оперативной  деятельности  ряда  производственных 

предприятий  с  учетом  системных  требований  ГИСоболочки  Maplnfo.  В 

таблице  1 приводятся  требования  к технической  и программной  оснащен

ности  рабочего  места  оператора  и  администратора  геоинформационной 

системы кадастра и обслуживания подземных инженерных коммуникаций. 

Таблица  1   Программноаппаратное  обеспечение  рабочего  места  опера

тора и администратора геоинформационной  системы 

;/;•Уу Параме^рйг.;';;'"; 
•;',.;;• ,;рабочёго^М,ёста У) \ 

•Jf; Ь  J^flOfiepatop ;fe'::r5jyi  у  1'Администратор"; 

Операционная сис
тема 

Windows 9х  Windows 9х 

ГИСпакет  Maplnfo  4.0.2  Maplnfo 4.0.2 
Платформа  Intel  Pentium 

200 MHz 
Intel Pentium Pro 
200 MHz 

RAM  64MB  64MB 
HDD  1.0 GB IDE  4.0 GB SCISI 
Видеоадаптер  2Mb (PCI)  1Mb (PCI) 
Монитор  SVGA  17" 1600*1200  SVGA  14" 800*600 
Сетевая карта  10 MBPS (ISA/PCI)  10 MBPS (ISA/PCI) 
Устройство чтения 
CDROM 

 24'̂  

Принтер  Струйный  цветной 
формата A3 

Струйный ч/б формата 
A4 
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Глава  3  посвящена  особенностям  практической  реализации  разрабо

танной  автоматизированной  геоинформационной  системы  кадастра  и  об

служивания  подземных  инженерных  коммуникаций. Анализируются  акту

альность  и содержательность  существующих  исходных  картографических 

материалов.  Приводится  технологическая  схема  создания  системы  с  уче

том  новых  предложений  и разработок:  методов  ввода  первич1юй  топогра

фической  и  технической  информации  в  систему,  создания  дополнитель

ного программного обеспечения, реализующего связь между базовой топо

графической  информацией  и техническими  характеристиками  объектов се

тей  на  основе  реляционной  модели.  Дается  перечень  наиболее  типичных 

ошибок в структуре  цифровой карты системы и способы их  исключения. В 

качестве  иллюстраций приводятся фрагменты отдельных  слоев  и фрагмент 

цифровой карты системы. 

Исходными  картографическими  материалами  для  создания  цифровой 

кадастровой  базы  данных  системы  стали  издательские  оригиналы  топо

графических  планов  масштаба  1:500  и  инвентаризационные  карты  БТИ 

масштаба  1:1000 на территорию  аэропорта  «Кольцове»  и прилегающего  к 

нему  поселка.  С  целью  уточнения  ситуационного  содержания  использо

ваны  дежурные  планы  и  схемы  предприятий  электроснабжения  и  связи. 

Для цифрования этих материалов  использована технология сканирования с 

последующей  экранной  векторизацией  растровых  изображений,  которая 

вносит  ошибку  в  координаты  объектов  порядка  0.050.10  мм.  Результи

рующая  точность  нанесения  объектов  полученной  цифровой  карты  соста

вила  0.250.30  мм,  что отвечает  требованиям,  предъявляемым  к кадастро

вым материалам со стороны БТИ и эксплуатационных  организаций. 

Цифрование  выполнялось  с  применением  разработанного  комплекс

ного  классификатора  цифровой  топографической  и  инженернотехниче

ской  информации,  позволившего  дифференцировать  объекты  цифровой 



16

карты  по  характеру  локализации  и  тематической  принадлежности.  Это 

обеспечило  корректность  иерархической  и внутрислоевой  структуры  базы 

данных, соответствие способов  представления  объектов  цифровой  кадаст

ровой  карты  предложенной  геоинформационной  модели, а также заполне

ние  базы  данных  первичной  информацией  (классификационными  име

нами,  идентификаторами,  кодовыми  обозначениями  и  стилями  фафиче

ского представления объектов). 

Для  заполнения  базы данных  техническими  характеристиками  объек

тов  инженерных  коммуникаций  использованы  технические  паспорта  теп

ловых  камер  службы  тепло  и санитарнотехнического  обеспечения.  Изо

бражения  разрезов  объектов  представлены  в  системе  в  растровом  виде. 

Параметры элементов камер хранятся в электронной табличной форме. 

Связь  между  топографической  (базовой)  и  технической  (дополни

тельной) информацией  об объектах  инженерных  сетей устанавливается  по 

принципу реляционного взаимодействия. Для этой  цели использовано спе

циально  разработанное  автором  программное  обеспечение,  интегрирован

ное в ГИСоболочку  Maplnfo. 

На заключительном  этапе  создания  автоматизированной  информаци

онной  системы  была  проведена  оценка  качества  цифровой  кадастровой 

карты, критериями  которой являются: 

  корректность топологической структуры  цифровой карты; 

  полнота ситуационного  содержания. 

Исследования  показали,  что  качество  цифровой  карты  связано  с  ан

тропометрическими  составляющими  процесса  цифрования,  а  также  акту

альностью исходных картографических  материалов. 

По  результатам  проведенного  анализа  выработаны  следующие  реко

мендации,  повышающие  качество  цифрового  картофафического  материа

ла: 
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  восстановление  корректности  топологической  структуры  возможно 

при повторном редактировании соответствующих  слоев цифровой карты; 

  полнота  ситуационного  содержания  обеспечивается  проведением 

полевых  геодезических  измерений,  а также  на основе  геофизических  дан

ных и материалов  аэрофотосъемки. 

В  главе 4  приведены  результаты  внедрения  первой  очереди  разрабо

танной  геоннформационной  системы  кадастра  и обслуживания  подземных 

инженерных  коммуникаций  на предприятии ТиСТО екатеринбургского аэ

ропорта  «Кольцове».  Анализируются  результаты  опытной  эксплуатации, 

рассматриваются  возможности  дальнейшего  повышения  эффективности 

системы  и внедрения  ее в производство  на  предприятиях  связи  и электро

снабжения  аэропорта  «Кольцово», а также  инфраструктуры  жилого  посел

ка. 

Эксплуатация  первой  очереди  автоматизированной  геоинфор

мационной  системы  кадастра  и  обслуживания  подземных  инженерных 

коммуникаций  обеспечило  рост  эффективности  работ  по  следующим  ос

новным направлениям деятельности  предприятия: 

  мониторинга состояния  подземных инженерных  коммуникаций; 

 диспетчеризации ремонтновосста1ювительных  работ; 

 реконструкции  и расширений существующей сети трубопроводов; 

  сбора необходимой технической  информации; 

  проведения согласовании  по взаимодействию с другими службами. 

Функции  условного  выделения  позволяют  определять  участки  трубо

проводных  сетей  для  первоочередного  проведения  ремонтновосстанови

тельных  работ.  Встроенные  операторы  пространственных  измерений  и 

SQLзапросов  предоставляют  возможность  выполнить  расчеты  протяжен

ности участков и заполнения трубопроводных  сетей. Использование  функ

ций  буферизации  и оверлея  позволяет  скорректировать  положение  и раз
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меры охранных зон инженерных коммуникаций и сооружений, а также вы

явить  нарушения,  допущенные  при  выделении  участков  под  строитель

ство. 

Внедрение первой очереди автоматизированной  геоинформационной 

системы кадастра и обслуживания  подземных инженерных коммуникаций 

на территории екатеринбургского аэропорта «Кольцово» повысило опера

тивность  выдачи  информации  потребителям  в 300360 раз и показало ее 

полную работоспособность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации  дано  новое  решение  актуальной  научной  и  практиче

ской задачи совершенствования  способов  представления,  обработки  и вы

дачи разнородной  информации  в рамках автоматизированной  геоинформа

ционной  системы  для  обеспечения  эффективного  безаварийного  режима 

эксплуатации  подземных  инженерных  коммуникаций. 

1 В  результате  выполненных  исследований  выявлены  основные  не

достатки  традиционного  способа  ведения  кадастровых  работ,  которые  не 

обеспечивают  своевременного  и правильного  принятия  решений  при  уче

те,  эксплуатации,  ремонте  и  модернизации  инженерных  коммуникаци

онных сетей. 

2 Предложена  методика  согласования  разнородной  кадастровой,  тех

нической,  а также  топографической  информации  в рамках  единой  непро

тиворечивой  системы  на  предприятиях,  ведущих  учет  и  эксплуатацию 

инженерных сетей, которая  позволила: 

  обеспечить целостность семантической структуры  системы; 

  повысить  достоверность  информации  о  подземных  инженерно

коммуникационных  сетях; 

  повысить  оперативность  проведе1шя  кадастровых  и  ремонтно

строительных работ; 

  обеспечить  своевременное  проведение  согласований  по  взаимодей

ствию различных эксплуатационных  служб. 

3 Разработан  комплексный  классификатор  цифровой  топофафичес

кон и инженернотехнической  информации, который  позволяет: 

  стандартизировать  способы  геометрического  представления  объек

тов в виде примитивов; 
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  организовать корректную топологическую структуру, согласно тре

бованиям к пространственнологическим отношениям между объектами; 

 соблюсти корректность иерархической  и внутрислоевой  структуры 

базы данных информационной системы; 

 обеспечить  заполнение  базы  данных  первичной  информацией  

кдассификационными именами, идентификаторами  и кодовыми обозначе

ниями объектов. 

4 Проведен  анализ  программного  обеспечения  геоииформационных 

систем,  методика  которого  может  быть  использована  для  выбора  опти

мальных ГИСоболочек  при создании автоматизированных  информацион

ных систем  инженерных коммуникаций различной отраслевой направлен

ности. 

5 Разработанное  автором  программное  обеспечение  реализует  ранее 

недоступные  функциональные  возможности  информационнопоисковой 

системы Maplnfo по реляционному взаимодействию таблиц базовых топо

графических  данных  и  технических  характеристик  объектов  цифровой 

карты. 

6 Внедрена  первая очередь автоматизированной  геоинформационной 

системы кадастра и обслуживания подземных инженерных коммуникаций 

екатеринбургского  аэропорта  «Кольцово»,  которая  обеспечивает  учет и 

обслуживание 400  км коммуникаций  на территории  площадью 3.5  км^ и 

успешно эксплуатируется в рабочем режиме. 
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