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В последнее время в России
происходит интенсивное раз
витие сети магистральных тру
бопроводов: строятся новые
участки, реконструируются и
модернизируются существую
щие. Проводятся колоссальные
по объему изыскательские и
проектные работы, но до насто
ящего времени информация по
объектам не структурировалась
и имела разобщенный харак
тер. В связи с этим, данные из
различных источников о место
положении и характеристиках
объектов разнятся между со
бой. Об этом можно судить,
сравнивая ведомости и техно
логические схемы, взятые на
предприятиях, эксплуатирую
щих нефтепроводы, с данными
инженерных изысканий.
Именно поэтому одной из
задач, поставленных в НИПИ
«ИнжГео», было создание еди
ной информационной системы
по магистральным нефтепрово
дам «Черномортранснефть» с
использованием прогрессив
ных направлений и современ
ных технологий хранения и си
стематизирования информа
ции. Система должна была
представлять базу геоданных,
включающую информацию, со
зданную при проектировании и

эксплуатации нефтепроводов
соответствующими организа
циями, и давать возможность в
полном объеме и с высокой
точностью определять необхо
димые сведения по интересую
щему нефтепроводу.
Работа по реализации дан
ного проекта была возложена
на предприятие «ИнжГеоГИС».
Первое, что необходимо было
сделать при создании подоб
ной системы, это подобрать
структуру базы данных, кото
рая бы позволяла хранить по
дробную информацию по зано
симым объектам, поддерживать
определенные связи и зависи
мости между ними, и могла лег
ко обновляться и дополняться
новой информацией. Для ре
шения этой задачи специалис
ты «ИнжГеоГИС» рассмотрели
соответствующие современные
модели пространственных дан
ных, и в качестве наиболее
подходящей выбрали модель
ArcGIS Pipeline Data Model
(APDM), предложенную компа
нией ESRI (США) в 2002 г. В от
личие от других стандартов эта
модель данных полностью ин
тегрирована под программные
продукты ArcGIS и ArcSDE.
Исходными данными для со
здания базы геоданных явля

ются материалы проектноизы
скательских работ, т. е. зано
сится как существующая ситуа
ция, так и все проектные реше
ния. Классы пространственных
объектов базы данных содер
жат информацию о диаметре,
толщине стенки, рабочем дав
лении труб, местах установки
задвижек, дефектах, а также
близлежащих и пересекаемых
объектах.
Основным элементом струк
туры APDM являются осевые
линии
трубопроводов
(StationSeries). Структура APDM
позволяет создавать для одно
го магистрального трубопрово
да несколько осевых линий.
Это необходимо при построе
нии лупингов* или неполной
информации о расположении
трубопровода после изыска
ний, т. е. в том случае, если
данные о трубопроводе будут
вноситься в базу данных частя
ми. Название, тип и продукт
трубопровода содержатся в от
дельной таблице, связь с кото
рой осуществляется через
идентификаторы.
Осевые линии являются мар
шрутами, что позволяет ис
пользовать механизм линейной
привязки, и калибруются по
контрольным
точкам

*Лупинг — участок трубопровода со всем сопутствующим оборудованием, который дублирует работу основного трубопрово
да и параллелен ему по расположению. — Прим. ред.
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Рис. 1
Информация о задвижках

(ControlPoint), в число которых
входят километровые знаки,
задвижки и точки пересече
ний. После этого наносятся
объекты, составляющие трубо
провод: его сегменты — участ
ки трубопровода, на которых
характеристики трубы остают
ся
неизменными
(PipeSegment), и задвижки
(Valve).
Участки трубопровода ха
рактеризуются километровым
положением начала и конца
участка, внешним диаметром
трубы, начальной и конечной
толщиной стенки, длиной, мате
риалом трубы, типом продоль
ного шва, давлением и датой
ввода в эксплуатацию. У задви
жек указывается номер, кило
метровое положение, тип,
входной и выходной диаметр,
метод соединения с трубой,
давление, автоматизация, тип

Рис. 3
Информация о пересечении трассы
нефтепровода

привода и производитель
(рис. 1).
Отдельными линейными объ
ектами, расположенными на
осевых линиях, выделены ко
жухи (Casing) и антикоррозий
ное покрытие (Coating). Катод
ная защита трубопроводов
представлена такими классами
объектов,
как:
СКЗ
(CPRectifier),
кабели
ЭХЗ
(CPCable),
соединения
(CPBond), анодные заземлите
ли (CPAnode), анодные поля
(CPGroundBed)
и
КИК
(CPTestStation). Для определе

(LineCrossingLocation). Пере
сечения — линейный класс
объектов, имеющий три подти
па: географические, коммуни
кации и дороги (рис. 3). Каж
дый подтип имеет собственный
классификатор, из которого
выбирается тип пересечения.
Следует отметить, что изза
разной классификации водных
объектов, дорог и некоторых
коммуникаций эти списки были
представлены наиболее часто
встречающимися в России. Ли
нии строятся по оси пересекае
мых объектов, в атрибутах ука

Рис. 2
Информация по притрассовым объектам

ния километрового положения
этих объектов предусмотрен
точечный
слой
«CPOnlineLocation», который
является проекцией вышепере
численных слоев на ось трубо
провода.
Информация по притрассо
вым объектам (ПКУ, НПС, пло
щадки СОД, СКЗ, узлы задви
жек) заносится в отдельный
класс объектов (SiteBoundary),
в котором указывается наиме
нование, тип и их границы
(рис. 2).
Пересечения трубопровода
представлены следующими ос
новными классами пространст
венных объектов: пересечение
(LineCrossing), ширина пересе
чения (LineCrossingEasement),
точки
пересечения

зывается название, если оно
есть, расстояние по вертикали,
ширина пересечения и иденти
фикатор.
Ширина пересечения — ли
нейный класс объектов, распо
ложенных на оси трубопровода
и содержащих информацию о
километровом положении на
чала и конца пересечения,
идентификаторы пересекаемо
го объекта и осевой линии тру
бопровода. Этот класс объек
тов необходим, чтобы более
наглядно показывать переходы
трубопровода через крупные
реки, озера или дороги, так как
они изображаются линиями и
не могут дать полного пред
ставления о ситуации.
Точки пересечения — это
точки, расположенные в месте
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Рис. 4
Информация о работах, проводимых на магистральных
нефтепроводах

пересечения объекта и осевой
линии, в которых также хранят
ся километровые отметки и
идентификаторы объектов.
Трубопроводы, не относящи
еся к магистральным, но участ
вующие в их работе, находятся
в слое вспомогательных трубо
проводов (NonStationedPipe),
где указывается их тип, диа
метр и толщина стенки.
Недействующие нефтепро
воды, которые были оставлены
в земле после замены, отнесе
ны к участкам, выведенным из
эксплуатации (RemovedLine).
При эксплуатации нефте
провода на осевую линию, в со
ответствии с километровым по
ложением, могут наноситься
утечки (Leak), деформации
(Anomaly) и результаты диагно
стики нефтепровода.
В базу данных заносится ин
формация о работах, когдали
бо проводимых на магистраль
ных нефтепроводах, с соответ
ствующими записями о том, кем
и когда они выполнялись,
вплоть до конкретной даты и
фамилии специалиста (рис. 4).
Таким образом, использова
ние предложенной модели дан
ных позволяет получить ин
формацию о любом объекте,
будь то станция катодной защи
ты или река, пересекаемая
нефтепроводом. Она дает пол
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ное представление о нефте
проводе и окружающей его об
становке. Также структура
APDM позволяет проводить
различного рода выборки и
анализ рисков.
Применение подобных баз
данных дает возможность со
кратить объем инженерных
изысканий при реконструкции
или новом строительстве неф
тепроводов, потому что объек
ты, занесенные в пространст
венную базу данных, с легкос
тью импортируются в другие
приложения или САПР, напри
мер, в формат чертежей
AutoCAD. При необходимости
также возможно совмещение
объектов базы данных по неф
тепроводам с данными дистан
ционного зондирования и циф
ровыми моделями местности.
Эксплуатирующие организа
ции могут использовать подоб
ную систему для слежения и
анализа режимов работы неф
тепровода. Появляется воз
можность быстрее и более на
глядно проводить планирова
ние замены участков трубопро
вода или его реконструкции.
Работа над заполнением и
редактированием базы геодан
ных ведется на нескольких ра
бочих местах с установленны
ми программными продуктами
ArcGIS. При этом база данных

хранится на сервере, и доступ к
ней осуществляется посредст
вом ArcSDE. Остальные работ
ники предприятия могут только
просматривать имеющуюся ин
формацию в графическом и
табличном виде при помощи
WEBинтерфейса и внутренней
сети (Intranet). Это позволяет
исключить несанкционирован
ное копирование и распростра
нение данных.
Редактирование данных мо
жет проводиться как на стацио
нарном компьютере, подклю
ченном к серверу по локальной
сети, так и в полевых условиях

Рис. 5
Редактирование данных
на КПК

на ноутбуке или КПК (рис. 5) с
использованием беспроводных
технологий, например GPRS.
RESUME
A necessity of the geodata
archive creation for oil pipelines
for both design and maintenance
organizations is grounded. Base
of geodata developed using the
ArcGIS Pipeline Data Model (ESRI,
USA) model is described in detail
by an example of the united infor
mation system being developed
for the «Chernomortransneft» oil
pipelines.

