
На правах рукописи 

0 0 3 4 8 5 0 1 2 

Васьков Виктор Тихонович 

СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ МЕГАПОЛИСА 
(на примере Санкт-Петербурга) 

05.13.10 - управление в социальных и экономических системах 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2 : коя 

Санкт-Петербург - 2009 



Работа выполнена в Северо-Западной Академии государственной службы. 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор 
Кириллов Александр Леонардович 

Официальные оппоненты доктор технических наук, профессор 
Таранцев Александр Алексеевич 
кандидат технических наук 
Бахарев Сергей Петрович 

Ведущая организация Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 

Защита состоится 26 ноября 2009 г. в 14.00 часов на заседании совета по защи
те докторских и кандидатских диссертаций Д 205.003.02 при Санкт-
Петербургском университете ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, 
Московский проспект, дом 149). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского уни
верситета ГПС МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, 
дом 149). 

Автореферат разослан «еЯ-З » октября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 205.003.02 
доктор технических наук, профессор <Г0^Ь Малыгин И.Г. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. На современном этапе развития мегаполисы пред

ставляют собой совокупность крупномасштабных многоуровневых социально-
экономических систем, характеризующихся комплексным взаимодействием их 
разнородных элементов, стохастическим характером и многоканалыюстью 
прямых и обратных связей между ними. Указанные выше свойства этих сис
тем, к которым относится и Санкт-Петербург, влекут за собой чрезвычайную 
сложность процессов управления мегаполисом, что обусловлено большой 
инерционностью объектов управления на высшем уровне, различным време
нем реакции высшего и низшего уровней на управляющие воздействия, труд
ностью, а, иногда, невозможностью сбора достоверной информации о состоя
нии объектов управления, существенными задержками поступления ее в орга
ны управления. 

Анализ аварий, катастроф и стихийных бедствий последнего времени на
глядно показывает, что для своевременного и эффективного выполнения задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) необходимо 
отлаженное оперативно-диспетчерское управление силами и средствами сис
темы предупреждения и ликвидации ЧС Единой дежурной службы (ЕДС). Ус
ловия оперативно-диспетчерского управления ЕДС комплексом городского 
хозяйства, координации действий дежурных и аварийно-диспетчерских служб 
при возникновении и во время ликвидации аварий и катастроф техногенного 
характера, стихийных бедствий природного происхождения, при прогнозе воз
никновения ЧС, обеспечения информационной поддержки принятия решений 
основными должностными лицами администрации города требуют использо
вания органами управления всех уровней современных систем поддержки 
принятия решения (СППР), оснащенных компьютерной техникой, средствами 
передачи и отображения информации, информационными, телекоммуникаци
онными, геоинформационными технологиями, специальным математическим 
и программным обеспечением. 

Цель диссертационной работы - разработка научно-обоснованных 
пред-ложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
непрерывного оперативно-диспетчерского управления Единой дежурной 
службой комплексом городского хозяйства в режиме повседневной деятельно
сти, принятия оперативных мер, управления и координации действий сил и 
средств предупреждения и ликвидации ЧС при возникновении и во время лик
видации аварий, катастроф, опасных явлений и процессов природного и тех
ногенного характера в целях снижения риска их развития до уровня ЧС, ми
нимизации потенциального ущерба и смягчения социально-экономических по
следствий. 
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Научная задача заключается в синтезе структуры автоматизированной 
системы управления Единой дежурной службы мегаполиса на основе разра
ботки модели ее функционирования, а также моделей оперативного прогнози
рования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами 
на предприятиях городского хозяйства и транспорте на основе географических 
информационных систем и моделей контроля инженерных сетей теплоснаб
жения города на основе ГИС технологий. 

Объект исследования - система управления Единой дежурной службы 
мегаполиса; аварии, катастрофы, опасные явления природного и техногенного 
характера, организация работ при их возникновении и во время ликвидации, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Предмет исследования - функционирование Единой дежурной службы 
мегаполиса в различных режимах повседневной деятельности, методы мони
торинга техногенных аварий и катастроф, опасных явлений и процессов при
родного характера, а также модели прогнозирования ЧС и контроля инженер
ных сетей теплоснабжения. 

Методы исследования. В работе использованы методы теории управле
ния и принятия решений; системного анализа и синтеза; математического мо
делирования; теории информации; теории вероятностей; теории графов, ин
формационных, коммуникационных и геоинформационных технологий. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Модель функционирования автоматизированной системы управления 

Единой дежурной службы города. 
2. Модель оперативного прогнозирования масштабов заражения сильно

действующими ядовитыми веществами на предприятиях городского хозяйства 
и транспорте на основе географических информационных систем (ГИС). 

3. Модель контроля инженерных сетей теплоснабжения города по магист
ралям на основе ГИС технологий. 

4. Структура мониторинговых центров Единой дежурной службы Санкт-
Петербурга. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ходе ре
шения научной задачи, автором на основе использования информационных, 
географических информационных и коммуникационных технологий синтези
рована структура АСУ, позволяющая в режиме реального времени осуществ
лять информационную поддержку оперативно-диспетчерского управления 
Единой дежурной службы мегаполиса в условиях повседневной деятельности, 
при возникновении и во время ликвидации ЧС техногенного и природного ха
рактера. На основе разработанных математических моделей возможно прогно
зирование последствий ЧС до их появления и в ходе развития. 
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Практическая значимость, полученных в диссертационной работе ре
зультатов состоит в том, что в целях обеспечения информационной поддержки 
принятия решений должностными лицами администрации мегаполиса по лик
видации ЧС, а также координации действий дежурных и аварийно-диспетчерс
ких служб (АДС) при проведении работ по ликвидации их последствий, в ра
боте на основе учета социально-экономических факторов, природных условий 
и региональных аспектов Санкт-Петербурга проведен анализ различных ЧС, 
опасных явлений и процессов природного и техногенного характера и их 
влияния на условия нормальной жизнедеятельности мегаполиса, обобщен 
опыт применения ЕДС города информационных, коммуникационных, ГИС 
технологий при управлении, на основе которых разработаны практические ре
комендации должностным лицам ЕДС по оперативно-диспетчерскому управ
лению комплексом городского хозяйства, дежурными и АДС мегаполиса с 
применением АСУ. 

Научные результаты диссертационного исследования внедрены в образо
вательный процесс Северо-Западной академии государственной службы, а 
также в практическую деятельность Единой дежурной службы Аппарата гу
бернатора Санкт-Петербурга и Дежурную службу Администрации Петроград
ского района Санкт-Петербурга, отдельные положения реализованы в Инсти
туте проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН. 

Апробация работы. Научные результаты, полученные в исследовании, 
докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры математики и модели
рования социально-экономических процессов Северо-Западной академии го
сударственной службы, отдельные результаты исследования докладывались и 
обсуждались на различных научно-технических конференциях и семинарах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Основное содер
жание диссертационной работы изложено на 188 страницах машинописного 
текста, содержит 32 рисунка, 15 таблиц, список использованной литературы 
включает 105 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, определены цели иссле

дования, поставлена научная задача, установлены основные направления ис
следования, определены положения, выносимые на защиту, научная новизна и 
практическая значимость, полученных новых научных результатов, приведены 
данные об апробации основных результатов, публикациям автора по теме ра
боты, а также об объеме диссертации. 

Первая глава «Анализ процессов функционирования Единой дежурной 
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службы оперативного управления жизнедеятельностью мегаполиса» посвяще
на анализу процессов функционирования Единой дежурной службы оператив
ного управления жизнедеятельностью мегаполиса, где рассмотрена классифи
кация чрезвычайных событий и опасных явлений природного и техногенного 
характера, количественная оценка их влияния на жизнедеятельность мегапо
лиса, проведен анализ задач, решаемых ЕДС мегаполиса, разработана иерар
хическая система критериев и показателей эффективности оперативного 
управления ЕДС, обоснована рациональная структура построения АСУ ЕДС. 
Также в главе поставлена научная задача и определены методы ее исследова
ния. 

В главе установлено, что в мегаполисах существует задача создания еди
ной интегрированной организационно-технической системы, обеспечивающей 
постоянный контроль над состоянием окружающей среды, природных ресур
сов, объектов инфраструктуры и населения, а также оперативное и обоснован
ное принятие и реализацию решений по предупреждению, реагированию и ли
квидации чрезвычайных ситуаций. Решение этой задачи должно базироваться 
на использовании взаимосвязанного комплекса современных информацион
ных, коммуникационных и ГИС технологий. Таким образом, в ЕДС города 
решение поставленной задачи должно осуществляться на базе автоматизиро
ванной информационной системы управления с четкой иерархической систе
мой критериев и показателей эффективности оперативного управления ЕДС. 

Вторая глава «Разработка модели обоснования организационно-техни
ческих требований к автоматизированной системе управления, как базовому 
элементу Единой дежурной службы оперативного управления мегаполисом» 
посвящена разработке модели обоснования организационно-технических тре
бований к АСУ, как базовому элементу Единой дежурной службы оператив
ного управления мегаполисом. 

В рамках этого разработана модель оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций, проведена классификация видов ущерба, где в общем случае, воз
действия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций порождают сле
дующую цепочку событий: последствия - потери - ущерб - возмещение ущер
ба. Качественный анализ соотношений между элементами цепочки показыва
ет, что последствия, как правило, являются намного более широким классом 
событий, чем их возмещения. 

В главе проведена классификация видов ущерба, которых можно класси
фицировать в зависимости от решаемой задачи, по месту и времени проявле
ния, по объектам воздействия. 

Установлено, что методы оценки ущерба различаются, как от гипотети
ческой, так и от реальной ЧС. 
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Если речь идет об эффективности мер защиты и оценке эффективности 
соответствующих затрат, то в качестве показателя эффективности целесооб
разно оценивать предотвращенный ущерб. Формально предотвращенный 
ущерб определяется соотношением: 

АІУ = ІѴ0-ІУІг (1) 

где \Ѵ0 - оценка ущерба без принятия мер защиты; 

iVt - оценка ущерба при принятии мер защиты. 
При рассмотрении последствий ЧС различают прямой, косвенный, пол

ный и общий ущерб. 
На основе анализа статистических данных причинения ущерба ЧС, тех

ногенными катастрофами и авариями разработана методика количественной 
оценки ущерба на краткосрочную перспективу. Суть методики сводится к сле
дующему. 

Предполагается, что при возникновении конкретной ситуации на кон
кретном объекте городского хозяйства отсутствие мероприятий по ее ликви
дации приводит в итоге к максимально возможному ущербу. Данный ущерб 
снижается при использовании ресурсов ликвидации ситуации или ее предот
вращении: 

y(t + At)=y(t) + a-y(t)-[iV0-y(t)]-At, (2) 

где У"' - текущий ущерб; 
а - скорость развития ситуации; 
W0 - максимально возможный ущерб. 

Это разностное уравнение эквивалентно дифференциальному уравнению 
типа Риккати: 

f = «-y(«W). (3) 

Решением этого уравнения является функция развития ущерба: 
. . / ,}_ К (4) 

"(Н- ' 
где у0 - ущерб, причиненный объекту при начале ликвидации ситуации. 
Оценка скорости развития ситуации с учетом принятых мер по ее ликви

дации определяется формулой: 
а = а0- е'л", (5) 

где а0 - скорость развития ситуации при отсутствии противодействия 

(вычисляется на основе статистических данных); 



и = £ ц - суммарный потенциал ликвидации ситуации; 

Я - масштабный коэффициент (вычисляется на основе статистических 
данных). 

Ущерб, причиненный объекту при начале ликвидации ситуации, опреде
ляется по формуле: 

Л = »і-(і-е- '-) , (6) 

где t3d - время задержки при ликвидации ситуации (7). 

'».='» + '„+ '* , . (7) 
где tM - время запаздывания информации о возникновении ситуации; 

t - время принятия решения и отдача распоряжения на использование 

средств ликвидации ситуации; 
tde - время движения к месту ликвидации ситуации. 

Анализ зависимостей (2) - (7) показывает, что при полной готовности 
средств ликвидации ситуации, величина ущерба будет зависеть от временных 
параметров, минимизация которых возможна за счет автоматизации процесса 
работы по сбору, обработке, оценке и принятию решения по ситуации. Графи
ческое представление динамики развития ущерба по ситуации представлено на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика развития ущерба по ситуации 

Анализ графического представления динамики развития ущерба по си-
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туации (рис 1), свидетельствует о наличии трех характерных участков, физи
ческий смысл которых сводится к следующему: 

- участок 1 - начальная стадия развития ситуации — ущерб, причинен
ный объекту незначительный, ситуация развивается медленно - самый благо
приятный момент для взятия ситуации под контроль; 

- участок 2 - средняя стадия развития ситуации - ущерб, причиненный 
объекту, стремится к максимальному, ситуация развивается лавинообразно -
принимаемые меры по ликвидации ситуации ощутимых результатов не дают, 
затраты на ликвидацию ситуации значительно превосходят стоимость остав
шейся части объекта; 

- участок 3 - конечная стадия развития ситуации - объекту нанесен мак
симальный ущерб, целесообразно принятие мер о недопущении влияния си
туации на другие объекты. 

Далее основываясь на положениях главы 1 и моделей оценки последствия 
чрезвычайных ситуаций, автором детализированы задачи, которые должна 
решать АСУ ЕДС и разработана модель ее функционирования, в основу кото
рой положены основные принципы построения, порядка ее функционирования 
в различных режимах деятельности и обоснованных системно-технических 
требованиях к АСУ ЕДС, принципы взаимодействия и совместимости. 

Результат разработки - АСУ ЕДС Санкт-Петербурга должна стать техни
ческой компонентой ЕДС Санкт-Петербурга, объединяющей в единую ком
плексную систему автоматизированные системы управления дежурных и ава
рийно-диспетчерских служб города. Исходя из этого, при создании АСУ ЕДС 
должны учитываться общие для всех подсистем АСУ функциональные и сис
темно-технические принципы. 

Решение поставленных задач и удовлетворение предъявляемым требова
ниям АСУ ЕДС должны обеспечивать возможность функционирования в трех 
режимах: повседневной деятельности; повышенной готовности (при угрозе 
ЧС); чрезвычайной ситуации. 

Подсистемы, входящие в АСУ ЕДС, взаимодействуют между собой при 
решении конкретных задач. Решение этих задач подчинено единой цели, кото
рая заключается в принятии оперативных мер по предотвращению аварий, 
происшествий и ликвидации их последствий, обеспечении непрерывного 
управления комплексом городского хозяйства, своевременном оповещении 
руководителей администраций органов местного самоуправления, предпри
ятий, учреждений и населения города о чрезвычайных происшествиях, а также 
обобщении и анализе оперативной информации о состоянии деятельности от
раслей городского хозяйства, обеспечивающих жизнедеятельность города. 

При обосновании требований по вероятностно-временным характеристи-
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кам принято то, что из всей совокупности показателей, характеризующих эф
фективность функционирования АСУ, главным является длительность цикла 
управления, непосредственно влияющая на вероятность выполнения основных 
координационных задач. Наиболее критичными к этому показателю в АСУ 
ЕДС являются процессы, связанные с решением неплановых задач. Как прави
ло, таковыми задачами являются задачи, время решения которых достаточно 
жестко лимитировано. Длительность процесса управления при этом определя
ется интервалом времени от момента сообщения о происшествии до момента 
окончания расчета по принятию решения. 

В общем виде вероятность Р выполнения задачи управления с ограни
ченным временем может быть представлена в виде: 

Р = РС-Р3> (8) 

где Рс - вероятность того, что работы по предупреждению или ликвида

ции последствий ЧС будут проведены своевременно; 
Рв - вероятность выполнения задачи при условии, что работы проводятся 

своевременно. 
При этом Рс рассчитывается по эмпирической формуле: 

Р с =1-^ - ,при ; о 6 [0 , (Г 0 -0 ] , ( 9 ) 

где г- верхнее значение времени выполнения задачи по предупреждению 
или ликвидации последствия происшествия или ЧС. 

Условная вероятность Рв выполнения задачи может быть задана норма
тивным уровнем или рассчитана теоретически. Отсюда, основное влияние 
времени процесса управления на эффективность выполнения задач проявляет
ся через показатель своевременности Рс. 

С учетом указанных выше обстоятельств, прогнозируемые временные 
характеристики типовых процессов управления в различных звеньях АСУ 
ЕДС будут иметь значения в соответствии с табл. 1. Для сравнения в графе 2 
таблицы в скобках даны аналогичные характеристики применительно к неав
томатизированной системе управления. 

Обоснование требований по надежности основано на положениях 
ГОСТ 27.002-89. Здесь использованы стандартные понятия и показатели на
дежности, такие как: коэффициент готовности (Кг), средний срок службы (7*3); 
работоспособность; отказ; среднее время восстановления работоспособности 
(7",); наработка на отказ (Т„) и др. 

Оценка показателей надежности комплекса средств автоматизации (КСА) 
проводилась по структурным схемам расчета надежности, составленным на 
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основе структурных схем КСА и приведенных выше предположений и огра
ничений. В результате оценки надежности КСА АСУ ЕДС для предложенного 
варианта построения структурной схемы получены следующие показатели: 

- коэффициент готовности: Кг > 0,99; 

- среднее время восстановления работоспособности КСА: Г, < 30 мин; 

- наработка на отказ: Г > 72 часов; 

- средний срок службы КСА: Т3 > 6 лет. 

Полученные значения удовлетворяют уровню современных требований к 
автоматизированным системам управления. 

Таблица 1 
Временные характеристики типовых задач (процессов) управления 

Типовые задачи (процессы) управления 

1. Сбор, обработка, обобщение и анализ оперативной инфор
мации о состоянии объектов отраслей городского хозяйства, 
обеспечивающих жизнедеятельность города 
2. Прием, обработка и анализ сообщений (обращений), доне
сений и сигналов об авариях, происшествиях и ЧС на объек
тах городского хозяйства 
3. Оперативное и своевременное оповещение руководства 
аппарата губернатора, руководителей администраций, орга
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
населения города о чрезвычайных происшествиях и ситуаци
ях 
4. Проведение оперативных расчетов по определению необ
ходимых сил и средств для обеспечения предотвращения ава
рий, происшествий, ЧС и ликвидации их последствий 
5. Формирование и передача распоряжений дежурным и ава
рийно-диспетчерским службам администраций, предприятий, 
организаций и учреждений города о принятии мер по преду
преждению или ликвидации последствий аварий, происшест
вий и ЧС 

Длительность 
выполнения, 

мин. 

0,5 (5) 

1(15) 

0,5(10) 

2(15) 

1(10) 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к АСУ ЕДС, система 
связи АСУ ЕДС должна обеспечивать: соответствие организационно-штатной 
структуре; оперативность, устойчивость и непрерывность управления; высо
кое качество представляемых пользователю каналов связи; широкий набор 
обеспечивающих услуг (различных видов связи); прохождение сигналов 
управления, оповещения и другой информации через 1-2 инстанции между 
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взаимодействующими объектами; совместимость с системами связи других 
АСУ; возможность использования систем связи в различных условиях (повсе
дневная деятельность, повышенная готовность, чрезвычайная ситуация). Сис
тема связи должна обеспечивать обмен конфиденциальной информацией по 
закрытым каналам связи. 

В АСУ ЕДС представляется целесообразным реализовать следующие ре
жимы передачи информационных сообщений: адресный (избирательный); 
циркулярный; циркулярный по списку. 

Схема информационного взаимодействия в АСУ ЕДС и с взаимодейст
вующими АСУ представлена на рис. 2. В таблице 2 представлен перечень со
общений, циркулирующих при информационном взаимодействии объектов в 
АСУ ЕДС. 

В третьей главе «Разработка моделей построения подсистем АСУ ЕДС и 
выработка предложений по их технической реализации» разработаны модели 
построения подсистем АСУ ЕДС и выработаны предложения по их техниче
ской реализации. Все модели построены на основе геоинформационных, ком
муникационных и информационных технологий. 

Наличие на территории Санкт-Петербурга около 80 источников техно
генных аварий, относящихся к химически-опасным, предопределило необхо
димость разработки и включения в состав ГИС АСУ ЕДС ГИС заблаговремен
ного и оперативного прогнозирования масштабов заражения на случай выбро
сов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в окружающую среду при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте. В 
связи с этим в соответствии с методикой РД 52.04.253-90 в главе разработана 
расчетная часть модели, результаты расчета согласованы с адресной базой 
Санкт-Петербурга, с базой данных Государственного регистра населения, с ба
зами данных слоев ГИС, и в виде слоя ГИС визуализированы на АРМ специа
листа ЕДС с представлением печатных отчетных документов. Модель позво
ляет осуществлять прогнозирование масштабов зон заражения при авариях на 
технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке железнодо
рожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае 
разрушения химически опасных объектов. Расчеты осуществляются для слу
чаев выброса СДЯВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозоль
ном состоянии. В настоящее время ГИС внедрена и используется в составе программ
ного обеспечения АСУ ЕДС. На рис. 3 - рис. 5 фрагменты ГИС иллюстрируют основ
ные функциональные возможности работы АСУ ЕДС. 



Автоматизированная 
информационная система 

территориального образования -
«Дежурная служба» 

Интегрированная система 
информационно-аналитического 

обеспечения Администрации 
Санкт-Петербурга 

Единая система электронного 
до к ум ентооборота 

Администрации Санкт-
Петербурга 

Информа 
система «Эл 

телефо 
справо 

JZL И Г 

Дежурные службы Административных 
районов 

гег 
Дежурные и аварийно-диспетчерские 

службы районных 

Дежурная служба 
Аппарата Губернатора 

Санкт-Петербурга 

U 3,4,5,6,7,! 

Дежурные и аварийно-диспетчерские 
службы государственных предприятий и 

организаций 

Дежурные и аварийно-диспетчерские службы отраслевых п 

Дсж. служба ФСБ, Деж. часть ГУВД по СПб и ЛО, ЦУКС ГУ ГО и ЧС СПб и ЛО, население 

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия в АСУ ЕДС и с взаимодействую 
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Таблица 2 
Перечень сообщений, циркулирующих при взаимодействии объектов АСУ 

ЕДС 
№ 
п/ 
п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

Тип 
сообщения 

Распоряже
ние 

Распоряже
ние 

Итоговое 
донесение 

Донесение 

Экстренное 
сообщение 

(обращение) 
Срочное 

сообщение 
(обращение) 
Текущее со
общение (об

ращение) 
Сигнал 

оповещения 

Оперативная 
сводка 
Запрос 

Справка 

Категория 
срочности 

Э/С/О 

э/с/о 

О 

О 

э 

с 

О 

э/с 

с/о 
О 

О 

Наименование сообщения 

Распоряжение дежурной службы губернато
ра о принятии мер по предупреждению или 
ликвидации крупной аварии, происшествия 
илиЧС 

Распоряжение дежурной службы районной 
администрации о выделении сил и средств 
для предупреждения или ликвидации ава
рии, происшествия или ЧС 

Итоговое донесение дежурной (аварийно-
диспетчерской службы) об оперативной об
становке за период времени 
Донесение дежурной (аварийно-диспетчерс
кой службы) об аварии, происшествии или 
ЧС и мерах, принятых по ликвидации и вос
становлению последствий 

О факте крупной аварии, происшествии или 
ЧС 

О факте средней аварии или происшествии 

О факте аварии или происшествии 

Сигнал оповещения руководителей админи
страции города и территориальных управле
ний оЧС 

Об обстановке в городе за период времени 

Запрос на получение справочной информа
ции 

Справка по запрашиваемой информации 

Примечание: Э - экстренное; С - срочное; О - обычное 
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St Расчет зон аварий с выбросом СДЯВ 

| Файл Карта щ- Я Документы Справка 

R) I П 1 <+Ѵ Показать сектор заражения... 

— Ц д — • Изменить параметры... 

Очистить список аварии 

I ] Секторы порйжені Э 

IX: 59.952 V : 30.31! 

Рис. 3. Меню «Аварии» 

X, Расчет зон аварий с выбросом СДЯВ 

аил Карта Аварии Документы Справка 
. ;іп.х: 

Ell D I J£»l £ > [ д " Q [ g ' І Е і | I [ S f I X [ j | [Секторы поражения ~ Ц 

X : 59.915 V : 30.30 

Рис. 4. Отображение сектора заражения 

За последние 20 лет в инженерную инфраструктуру города вкладывалось 
недостаточное количество средств, около 75% котельных имеют срок службы 
25-30 лет, 3% котельных со сроком службы более 50 лет. тепловые сети Санкт-
Петербурга со сроком службы более 25 лет составляют 27% от их общего ко
личества. Текущее состояние теплоснабжающего комплекса Санкт-Петербурга 
характеризуется изношенностью 75% теплосетей региона. Значительная доля ус
таревшего оборудования на ТЭЦ и котельных не обеспечивает оптимальной теп
ловой нагрузки на сети города. Централизованное теплоснабжение Санкт-
Петербурга с открытым горячим водообеспечением создает условия его потенци
альной аварийности. 
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ЗС Докуме нты 
Файл Правка Формат Выход 

ЖО 
~Г^Ш?т A JMSSansSerif •"• j 

Документ 0 Документ-1 Документ 2 I Документ 3 } Документ 4 ] 

Расчет параметров аварии: 

Отравляющее вещество: Соляная кислота) 
Время начала аварии: 21.11.2004- 20:DO:22 
Время после начала аварии(ч): 1 
Скорость ветра(м/с): 2 
Количество^: 50 
Эквивалентное к-во вещества в первичном облаке(т): 0 
Эквивалентное к-во вещества во вторичном облакеіт}: 50 
Продолжительность поражающего действия(ч]: 1.211 
П ороговая токсодоза[мг"мин/л): 2 
Глубина сектора заражениям: 347 
Площадь сектора заражения(кв.м): 1491 

Рис. 5. Результаты расчета параметров аварии 

Для ЕДС Санкт-Петербурга первоочередной задачей в сфере теплоснабже
ния является непрерывный контроль сетей теплоснабжения с целью заблаговре
менного оповещения эксплуатационных организаций для предотвращения и про
филактики техногенных катастроф и крупномасштабных аварий на тепловых се
тях. Для решения задачи контроля сетей теплоснабжения в главе разработана мо
дель контроля инженерных сетей теплоснабжения города по магистралям на 
основе ГИС технологий. В основе математической модели для расчетов тепло
вой сети предложено использование модели связных ориентированных графов. 

Введем в рассмотрение неупорядоченное множество Р узлов, связанных 
множеством дуг: 

Р={р,,р2,...,рь...,рн}, (10) 
где /V — количество узлов в рассматриваемой тепловой сети региона; 
і = \,N . 

Переход с одного узла к другому требует затрат времени и ресурсов, обозна
чим его через матрицу стоимости дуг с (см. рис. 6). 

Поскольку, множество Р всегда конечно, то существует взаимно одно
значное соответствие: 

Р&М, (U) 
где М= И, . . . , Np) - множество индексов узлов. 
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Рис. 6. Связанный ориентированный граф для расчетов тепловой сети мега
полиса 

Топологию сети на множестве Р можно задать квадратной матрицей Т 
размерность Л/, х NP: 

1, если узлы ;' j связаны между собой 
где 1,, = \ коммуникацией и между ними нет промежуточных узлов; 

О, в противном случае. 

Очевидно, что матрица Т на множестве Р определяет связный неориенти
рованный граф G = (Р, С), где множество пар вершин Р задается матрицей Т в 
соответствии с правилом: 

[(р |>Р,М «(,,=!) (13) 
Из условия (13) следует, что введенная матрица Г по отношению к графу 

G = (Р,С) является матрицей инцидентности. 
В соответствии с приведенными выше определениями множество узлов 

тепловой сети допускает следующее разбиение: 

S=SrvSrvSn, (14) 
где Sr- множество конечных (граничных) узлов; 
Sr- множество узлов; 
S/j - множество промежуточных (транзитных) узлов. 
На определенном выше графе G = (Р, С) тепловой сети построим функ

цию, задаваемую матрицей С?: 
\ с - стоимость дуги между узлами і и j , если f, = 1; (15) 
[О-в противном случае. 

Тогда, упорядоченное подмножество множества М: 

С0--
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{Pl...,p„},Vk:pkeMp (16) 

задает путь, соединяющий узлы і и_/ в рамках рассматриваемой тепловой 
сети, если: 

д = і ; р.=г, мк = \,п-\икМ]=\. (17) 
Под стоимостью между узлами / и у тепловой сети вдоль пути {рь ..., р„}, 

в дальнейшем будем понимать величину: 

C ^ . J _ f r o (18) 

ы 
при выполнении условий (16) и (17). 
Множество всех путей, соединяющих узлы / и j в рамках рассматривае

мой тепловой сети, обозначим как: 

Л, =[{Лѵ». Л }:/>!='': Р.=Л Ѵ£ = 1 ^ П : / M + l = l ] . (19> 

Под наименьшей стоимостью дуги между узлами / и j тепловой сети в 
дальнейшем будем понимать величину, определяемую следующим образом: 

*- min ф '»>. (М) 

(и p„kn>j 

В интересах построения модели описания процесса транспортировки те
пловой энергии по сети, задаваемой графовой моделью (13), определим мат
рицу наименьших стоимостей: 

с4,и=іл). (21) 

На основе использования математического аппарата связных ориентиро
ванных графов автором разработана модель контроля инженерных сетей теп
лоснабжения города по магистралям на основе ГИС технологий. На рис. 7 
представлено отображение участка тепловой сети на топооснове в системе ко
ординат с информацией по конкретному участку. 

Разработанные районные мониторинговые центры (РМЦ) АСУ ЕДС, по
зволяют не только контролировать оперативную обстановку в городе, осуще
ствлять сбор, обобщение и анализ сообщений о возникших авариях, происше
ствиях, ЧС и других событиях, определяющих безопасность жизнедеятельно
сти города, но и расширяют возможности получения полной, достоверной и 
своевременной информации о процессах, протекающих в различных отраслях 
и сферах общественной жизни, своевременного предупреждения аварий и про
исшествий, сбора, обобщения и анализа обращений, претензий и предложений 
населения. 



I') 

| в £ « й я Предка £яй цела Лип Р._=тп Серое Табдаи» Задач. ftwo J -яі*1_^, 

ja. i [ о g i в __• а г ; a A a | i * a >• i •-•.--1 _в -а иI а НУ j г» в \ * в в а ± Ё Ф ® і 

^ПГОі| i _: ; ^ ® " . ^ J W O ' jjTtt_rcoo4.tt.-l JjrVogftEietl... | __.ІЬ»»«>зд_6« )[ #. ТЫ- 5Л - _,_«,_ Д \. " І ^ ^ ^ И ^ П ^ I г і 31 

Рис. 7. Отображение участка тепловой сети на топооснове в местной сис
теме координат с информацией по участку 

Обобщенная структурная схема информационного обмена в районе (см. 
рис. 8) и структурная схема технической реализации районного мониторинго
вого центра (рис. 9), охватывают основные сферы жизнедеятельности района и 
позволяют оценить состояние объектов жизнедеятельности районного хозяй
ства и среды, с целью выявления на ранних стадиях негативных явлений и 
прогнозировать развитие негативных тенденций в системе жизнеобеспечения 
района. 

Мониторинг оперативной обстановки в районе осуществляется на основе 
ГИС и специальных программно-аппаратных средств, включающих специаль
ное программное обеспечение, датчики контроля и другое специальное обору
дование. ГИС создана в среде «ZULU 5.2». 

С целью мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) создан и совершенствуется программно-аппаратный комплекс, с по
мощью которого осуществляется автоматизированный учет ЖКХ, организация 
и контроль оказания жилищно-коммунальных услуг населению, эффективный 
контроль со стороны администрации района (получение информации об ока
зании услуг от населения). 

http://jjTtt_rcoo4.tt.-l
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Администрации 
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Рис. 8. Обобщенная структурная схема информационного обмена в районе 

Алгоритм прохождения заявок и оказания жилищно-коммунальных услуг 
населению (рис. 10) отражает функциональные связи работы системы. В кру
жочках показаны потоки информации по оказанию жилищно-коммунальных 
услуг населению. 

В заключении представлены основные выводы, полученные в результате 
проведенного исследования, констатируется факт решения поставленной на
учной задачи, излагаются предложения по направлениям дальнейших иссле
дований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведен системный анализ процессов функционирования Единой де

журной службы оперативного управления жизнедеятельностью мегаполиса. 
2. Обоснована рациональная структура автоматизированной системы 
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Рис. 9. Схема технической реализации районного мониторингового центра 
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ЖЭС 

АРМ 
диш, ОРХ Чі> АРМ 
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(у 

Рис. 10. Алгоритм прохождения заявок и оказания жилищно-коммуналь
ных услуг населению 



22 

управления Единой дежурной службы. 
3. Разработана модель функционирования АСУ Единой дежурной служ

бы города. 
4. Разработана модель оперативного прогнозирования масштабов зараже

ния сильнодействующими ядовитыми веществами на предприятиях городско
го хозяйства и транспорте на основе ГИС. 

5. Предложена модель контроля инженерных сетей теплоснабжения го
рода по магистралям на основе ГИС технологий. 

6. Разработана структура мониторинговых центров Единой дежурной 
службы Санкт-Петербурга. 
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