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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
МОНИТОРИНГ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Разработана информационно-аналитическая система, предназначенная для автомати-
зации деятельности работников экологических служб газотранспортного предприятия 
и его подразделений – линейных производственных управлений магистрального газопро-
вода. 

 
 

истема управления природо-
охранной деятельностью 

(СУПД) относится к информационно-
аналитическим системам и предназна-
чена для автоматизации деятельности 
работников экологических служб газо-
транспортного предприятия (ГТП) и его 
подразделений – линейных производст-
венных управлений магистрального га-
зопровода (ЛПУМГ). Система разраба-
тывается ЗАО «Научно-произ-
водственной фирмой «ДИЭМ» по заказу 
ООО «Таттрансгаз», ее задачи: 

1. разработка и внедрение автома-
тизированных технических средств кон-
троля организованных промышленных 
выбросов (АСКПВ); 

2. разработка и внедрение авто-
матизированной системы мониторинга 
качества воды (СМКВ); 

3. автоматизация природоохран-
ной деятельности на уровне ЛПУМГ; 

4. автоматизация природоохран-
ной деятельности на уровне аппарата 
управления ГТП; 

5. интеграция данных передвиж-
ной экологической лаборатории (ПЭЛ) в 
единую базу данных СУПД; 

6. автоматизация документообо-
рота, расчета платежей, составления от-
четной документации; 

7. создание базы данных норма-
тивно-технической и другой документа-
ции, используемой в природоохран-ной 
деятельности предприятия. 

Целями создания СУПД являются 
повышение достоверности получаемой, 
обрабатываемой и хранимой информа-
ции, используемой в процессе контроля 
за состоянием окружающей среды, а 
также улучшение производственно-
экономических показателей работы 
предприятия за счет автоматизации тру-
доемких функций, связанных с ведением 
природоохранной документации и фор-
мированием отчетных документов. 
Критерием их достижения является 
создание СУПД, обеспечивающей со-
трудников предприятия своевременной 
и достоверной информацией природо-
охранного характера для поддержки 
процесса принятия управленческих ре-
шений. 

1. Объекты автоматизации эколо-
гической службы ГТП 

В состав экологической службы ООО 
«Таттрансгаз» входят следующие под-
разделения: отдел охраны окружающей 
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среды (ОООС) аппарата управления 
предприятия; подразделения охраны ок-
ружающей среды (ООС) Шеморданское, 
Константиновское и Альметьевское 
ЛПУМГ; подразделения ООС компрес-
сорных станций (КС). 

Подразделения ООС ЛПУМГ имеют 
в своем составе аккредитованные хими-
ческие (экоаналитические) лаборатории 
(ХЛ), которые выполняют контроль 
природных, питьевых и сточных вод, 
атмосферного воздуха, промышленных 
выбросов и воздуха рабочей зоны. Дан-
ные экологического контроля служат 
основой для формирования учетно-
отчетной документации. 

Между подразделениями ООС 
ЛПУМГ и ОООС ООО «Таттрансгаз» 
осуществляется обмен информацией по 
автоматизированным каналам связи с 
использованием существующей регио-
нальной сети передачи данных (РСПД) в 
составе АСУ производственно-
хозяйственной деятельностью (ПХД). 

Проектируемая СУПД в соответст-
вии с целями и задачами затрагивает 
следующие основные аспекты деятель-
ности подразделений службы ООС 
ЛПУМГ и ОООС ООО «Таттрансгаз»: 

1. управление природоохранной 
деятельностью, включающее процедуры 
планирования и контроля за осуществ-
лением мероприятий по сни-жению не-
гативных воздействий предприятия на 
окружающую среду; 

2. формирование документов 
внутренней и государственной экологи-
ческой отчетности; 

3. производственный экологи-
ческий мониторинг (ПЭМ), включаю-
щий процедуры сбора и обработки  ре-
зультатов измерений, наблюдений и 
расчетов. 

Юридические лица, осуществляющие 
эксплуатацию газотранспортных пред-
приятий, оказывают техногенное воз-

действие на все компоненты окружаю-
щей среды – атмосферный воздух, поч-
вы, поверхностные и подземные воды. 
Для снижения негативного воздействия 
этих факторов они обязаны внедрять 
малоотходные и безотходные техноло-
гии, а также предусматривать мероприя-
тия, направленные на рациональное ис-
пользование и воспроизводство природ-
ных ресурсов, а также на обеспечение 
экологической безопасности, включая 
производственный экологический мони-
торинг. 

2. Производственный экологиче-
ский мониторинг 

Важнейшим средством обеспечения 
экологической безопасности являются 
системы ПЭМ, создаваемые на предпри-
ятиях ОАО «Газпром» в соответствии с 
[1]. Основной целью ПЭМ является кон-
троль за состоянием и загрязнением 
компонентов природной среды в зоне 
влияния предприятия путем сбора изме-
рительных данных, интегрированной 
обработки и анализа этих данных, рас-
пределения результатов мониторинга 
между пользователями и своевременно-
го доведения мониторинговой информа-
ции до должностных лиц. Объектами 
ПЭМ являются: выбросы в атмосферу, 
атмосферный воздух, сточные воды, 
природные воды, почвенный покров. 

В задачи ПЭМ входят: контроль 
уровней воздействия эксплуатируемых 
объектов на различные компоненты 
природной среды и соответствия уста-
новленным предельно допустимым 
нормативным нагрузкам; контроль со-
стояния компонентов природной среды 
и его соответствия санитарно-
гигиеническим и экологическим норма-
тивам. 

3. Назначение и структура СУПД 
СУПД является автоматизированной 

информационно-измерительной систе-
мой и должна использоваться для про-
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ведения производственного экологиче-
ского мониторинга состояния различ-
ных компонентов природной среды в 
зоне влияния объектов МГ на участке 
ООО «Таттрангаз» путем сбора измери-
тельных данных о состоянии природной 
среды, интегрированной обработки и 
анализа этих данных, распределения ре-
зультатов мониторинга между пользова-
телями и своевременного доведения мо-
ниторинговой информации до должност-
ных лиц. Таким образом, создаваемая 
система предназначена для автоматизи-
рованного управления природоох-
ранной деятельностью предприятия, 
включая: 

• сбор, накопление, хранение, об-
работку и предоставление данных о за-
грязнении и состоянии контролируемых 
компонентов природной среды в процессе 
эксплуатации газотранспортной системы, 
в том числе от автоматических измери-
тельных средств; 

• оперативный контроль за эко-
логической обстановкой на подведомст-
венной территории и своевременное 
предоставление результатов мониторин-
га заинтересованным пользователям, со-
трудникам природоохранных служб и 
руководству ООО «Таттрансгаз», в том 
числе при проведении плановых и экс-
тренных мероприятий в нештатных и 
аварийных ситуациях; 

• формирование внутренней и го-
сударственной экологической от-
четности; систематизацию нормативно-
технической и другой документации, а 
также управление документооборотом. 

СУПД должна обеспечивать цен-
трализованный сбор информации от 
территориально распределенных объек-
тов и единый экосистемный анализ ин-
формации, при этом функционировать в 
режиме реального времени. По функ-
циональному признаку ее можно разбить 
на информационно-измерительную сеть 

(ИИС) и информационно-управляющую 
подсистему (ИУП). Структурная схема 
СУПД ООО «Тататрансгаз» показана на 
рис. 1. 

Информационно-измерительная 
сеть – это комплекс технических и про-
граммных средств сбора, первичной об-
работки и представления измерительных 
и расчетных данных об экологических 
параметрах контролируемых технологи-
ческих объектов и компонентов природ-
ной среды. Информационно-
измерительные сети ор-ганизуются в со-
ставе каждого ЛПУМГ на площадках 
КС, в зонах влияния КС и на линейной 
части ЛПУМГ. 

В состав ИИС входят измерительные 
звенья и другие источники информации, 
а также пункты контроля. Измеритель-
ными звеньями называются приборы и 
оборудование, скомпонованные в авто-
номные модули и предназначенные для 
проведения измерений, наблюдений и 
передачи данных. Это, в частности, 
средства АСКПВ – автоматизированных 
систем контроля промышленных выбро-
сов; средства СКМВ – систем монито-
ринга качества воды; ПЭЛ – передвиж-
ные экологические лаборатории; ХЛ – 
химические (экоаналитические) лабора-
тории. 

АСКПВ размещается на промыш-
ленных площадках КС и обеспечивает 
автоматический сбор данных по содер-
жанию вредных веществ в выбросах га-
зоперекачивающих агрегатов. АСКПВ 
комплектуется программно-
техническим комплексом автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ) Оператора 
(АРМ-О АСКПВ). СМКВ размещается 
на промышленных площадках очист-
ных сооружений и обеспечивает авто-
матический сбор данных по содержа-
нию вредных веществ в сточных во-
дах. СМКВ комплектуется программ-
но-техническим комплексом  



 
 
Рис. 1. Структурная схема системы управления природоохранной деятельностью ООО «Таттрансгаз» 
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АРМ-Оператора (АРМ-О СМКВ). ПЭЛ 
используется для проведения инстру-
ментального контроля атмосферного 
воздуха, а также для отбора и передачи в 
ХЛ проб воздуха, водных объектов и 
почвы. 

Химические лаборатории находятся в 
каждом ЛПУМГ и имеют в своем соста-
ве аналитические лабораторные ком-
плексы и инструментальные средства 
контроля параметров загрязнения окру-
жающей среды. Для автоматизирован-
ного сбора, обработки, накопления и пе-
редачи данных ХЛ ЛПУМГ комплекту-
ется автоматизированной системой об-
работки лабораторных данных 
(АСОЛД). 

К другим информационным источ-
никам следует отнести инженерные и 
технологические службы, откуда посту-
пают учетные данные о работе оборудо-
вания и справочные данные, необходи-
мые для определения параметров выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ рас-
четными методами. 

Пункты контроля – это специально 
оборудованные места измерения или от-
бора проб на технологическом оборудо-
вании, а также площадки или участки 
территории на местности, предназна-
ченные для периодических измерений, 
отбора проб, проведения наблюдений за 
природной средой или процессом. 

Информационно-управляющая под-
система СУПД выполняет сле-дующие 
функции: 

• прием, обработка и анализ опе-
ративной измерительной информации от 
информационно-измери-тельной сети; 
оценка текущей экологической ситуа-
ции; 

• накопление и хранение дан-ных 
и результатов их обработки; 

• отображение оперативных дан-
ных с результатами мониторинга и ре-
зультатов их обработки; 

• выявление фактов превыше-ния 
установленных нормативов, информи-
рование персонала об этих фактах; 

• формирование документов 
внутренней и государственной эколо-
гической отчетности; 

• обмен данными и документами 
между элементами ИУП, управление 
документооборотом; 

• формирование и оперативное 
распределение плановой и экстрен-ной 
мониторинговой информации между 
пользователями системы; 

• контроль работы ИИС и уп-
равление режимами измерений. 

ИУП имеет 2-х уровневую иерархи-
ческую структуру. 

На верхнем уровне (подсистема 
управления природоохранной деятель-
ностью в ОООС ООО «Таттрансгаз») 
предусматривается создание Центра мо-
ниторинга (ЦМ). На нижнем уровне 
(подсистема управления природоохран-
ной деятельностью в подразделениях 
ООС ЛПУМГ) предусматривается соз-
дание АРМ экологов (АРМ-Э). 

Центр мониторинга размещается в 
ОООС ООО «Таттрансгаз» и предназна-
чен для сбора, обработки, анализа, хра-
нения и распределения информации о 
состоянии контролируемых компонен-
тов природной среды на объектах ПЭМ 
объединения, контроля работы системы 
ПЭМ в целом, подготовки отчетной до-
кументации для представления в надзор-
ные органы. 

В ЦМ создается единое хранилище 
данных (ЕХД) экологического монито-
ринга и документов по результатам при-
родоохранной деятельности подразде-
лений ООС ООО «Таттрансгаз». 

АРМ-Э размещаются в подразделе-
ниях ООС ЛПУМГ и предназначены для 
сбора, обработки, накопления и отобра-
жения мониторинговой информации о 
состоянии контролируемых компонен-



 

 142 

тов природной среды на площадках и в 
зоне влияния КС, входящих в ЛПУМГ, 
на линейных участках ЛПУМГ и пере-
дачи информации в ЦМ. На каждом 
АРМ-Э создаются и поддерживаются в 
актуальном состоянии базы данных 
(БД ПЭМ) с результатами ПЭМ 
ЛПУМГ и обеспечивается доступ к 
ЕХД и природоохранных документов в 
ЦМ. 

Между ИУП и ИИС, между элемен-
тами ИУП, а также между СУПД ООО 
«Таттрансгаз» и внешними по отноше-
нию к ней источниками и потребителя-
ми информации осуществляется обмен 
данными. 

4. Архитектура СУПД 
Автоматизированная часть СУПД 

представляет собой сетевой прог-
раммно-технический комплекс, состоя-
щий из территориально-распреде-
ленных информационно-измеритель-
ных звеньев, АРМ и рабочих станций, 
БД, серверов БД и Web-серверов, пред-
назначенных для ввода, хранения, обра-
ботки и распределения информации ме-
жду сотрудниками подразделений ООС 
ЛПУМГ и ОООС ООО «Таттрансгаз». 

В соответствии со схемой, показан-
ной на рис. 2, архитектура СУПД ООО 
«Таттрансгаз» включает два организа-
ционно-функциональных уровня: верх-
ний уровень управления в Отделе ООС 
и нижний уровень уп-равления в подчи-
ненных подразделениях ООС ЛПУМГ. 
Функционирование верхнего уровня 
управления при-родоохранной деятель-
ностью обеспечивается главным инфор-
мационно-управляющим элементом 
СУПД – Центром мониторинга. ЦМ, как 
было отмечено выше, представляет со-
бой совокупность аппаратных, инфор-
мационных и программных средств, с 
помощью которых обеспечивается ав-
томатизированное решение основных 
задач по профилю ОООС ГТП. 

В ЕХД – информационной основе 
ЦМ – накапливаются и поддерживаются 
в актуальном состоянии данные о ре-
зультатах ПЭМ в подразделениях ООС 
ЛПУМГ, а также архивы электронных 
версий документов по видам деятель-
ности подразделений ООС предпри-
ятия. Сбор, обработка, накопление и 
распределение информации осуществ-
ляется средствами серверного про-
граммного обеспечения ЦМ. 

Формирование экологической отчет-
ности и других природоохранных доку-
ментов уровня ЛПУМГ осуществляется 
на АРМ-Э средствами серверного ПО 
ЦМ, доступ к которым осуществляется с 
помощью WEВ-интерфейса. Через 
WEB-сервер АРМ-Э ЛПУМГ осуществ-
ляется также доступ к ЕХД с рабочих 
станций (РС экологов) работников при-
родоохран-ных подразделений ЛПУМГ. 

Связь между компьютерами автома-
тических измерительных звеньев (АР-
Мы-Операторов АСКПВ, СМКВ, и 
ПЭЛ, АРМы Лаборанта и Химика в со-
ставе АСОЛД), а также компьютерами 
АРМ-Э ЛПУМГ и рабочих станций под-
разделений ООС ЛПУМГ осуществля-
ется по локальной сети ПХД. Обмен 
данными между АРМ-Э ЛПУМГ и ЦМ 
ОООС ООО «Таттрансгаз» осуществляет-
ся по региональной сети передачи данных 
(РСПД). 

Таким образом, в результате внедре-
ния разрабатываемой системы ожидает-
ся повышение эффективности работы 
природоохранных подразделений и 
служб ГТП за счет экономии времен-
ных, финансовых, интеллектуальных 
ресурсов в результате централизованно-
го сбора, хранения и поддержания в ак-
туальном состоянии всей необходимой 
информации, обеспечения быстрого те-
матического 



 
 
Рис. 2. Архитектура СУПБ ООО «Таттрансгаз» 
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поиска данных, их автоматической об-
работки и формирования отчетных до-
кументов. Следует отметить, что разра-
ботанную для предприятия ООО «Тат-

трансгаз» СУПД можно рекомендовать 
для внедрения и на других дочерних 
предприятиях ОАО «Газпром».
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УДК 621.321:622.691.4 
Д.Е. Фридрик, Р.Р. Кантюков, Д.В. Александров 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДИСПЕТЧЕРА  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ 

Разработана модель алгоритмического обеспечения информационной системы под-
держки принятия решений (СППР) диспетчером газотранспортной системы в не-
штатных ситуациях (НС), например, при разрывах магистрального газопровода (МГ) 
или при несанкционированной перестановке запорной арматуры. 

 
 

оссия является крупнейшим по-
ставщиком природного газа на 

мировом рынке, однако изношенность 
сетей газопроводов, суровые климатиче-
ские условия в местах добычи и рост 
объемов транспортировки газа приводят 
к возникновению внештатных ситуаций, 
таких, например, как разрывы газопро-
водов. В связи с этим одними из основ-
ных задач управления транспортом газа 
являются минимизация его потерь в га-
зотранспортной системе в случае воз-
никновения аварийных ситуаций, а так-
же минимизация возможности возник-
новения аварий на газопроводах, что на-
прямую связано обеспечением эффектив-
ности транспортировки газа. 

Решение задачи минимизации потерь 
газа за время выхода из внештатной си-
туации приводит к необходимости по-
вышения качества работы диспетчера. 
Именно человеку при принятии реше-
ния по переключению запорной армату-
ры с целью устранения внештатной си-
туации необходимо время, которое пря-
мо пропорционально потерям газа. С 
одной стороны, у диспетчера имеется 
достаточный набор средств телемехани-
ки, чтобы реализовать сценарий по вы-
ходу из НС. Он имеет возможность сле-
дить за удаленным объектом управления 

по показаниям датчиков давления и 
температуры в реальном масштабе вре-
мени, за считанные секунды открывать 
или закрывать один или одновременно 
несколько кранов. С другой стороны, 
диспетчер принимает решение в не-
штатной ситуации на основе имеющего-
ся опыта, квалификации, а также регла-
мента работ по управлению газопрово-
дами в аварийных ситуациях, при этом 
особенно критичным становится чело-
веческий фактор. Здесь кроме психоло-
гической составляющей действует и 
временная. При определении способов 
локализации утечки газа и принятии 
решений о перестановке кранов диспет-
чер должен четко представлять себе по-
следствия своих действий для работы 
МГ в целом. Ценой его ошибки при из-
менении конфигурации системы может 
быть нарушение режима работы МГ, что 
может привести к аварии, а в результате 
нее – к значительному экономическому 
ущербу и серьезным последствиям для 
экологии. Поскольку аварийные ситуа-
ции на магистральном газопроводе воз-
никают очень редко, а последствия их 
могут быть катастрофическими, возни-
кает острая необходимость в обучении 
диспетчерского персонала в распознава-
нии аварийной ситуации, принятии 
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срочных и адекватных мер по ее локали-
зации. 

Решение задачи по сокращению вре-
мени локализации НС возможно путем 
внедрения систем поддержки принятия 
решений диспетчером. Информационная 
система должна выдавать исключитель-
но рекомендации, в настоящей статье 
предлагается подход к усовершенство-
ванию информационной поддержки 
диспетчерского персонала. 

Постановка задачи 
Магистральный газопровод состоит 

из множества узлов (крестовин, ком-
прессорных станций, потребителей) и 
соединяющих их труб (прямых и боко-
вых). Необходимо сформировать базу 
знаний для выдачи решений по выходу 
из нештатных ситуаций, использующую 
прецедентный метод представления 
знаний, а также разработать методику 
принятия решений на основе данных, 
накопленных в базе знаний. 

Множество прецедентов БЗ π  со-
стоит из: 1) множество проблемных си-
туаций )( iAvrПС = , где i – номер уча-
стка линейной части МГ, ||0 Ai << , A – 
множество частей МГ, протянутых меж-
ду узлами; 2) множество текстовых ре-
комендаций (ТР) для выхода из про-
блемных ситуаций (ПС). Каждому пре-
цеденту π  соответствует своя про-
блемная ситуация ПС и набор текстовых 
решений ТР, т.е. )}(,{ iТРПС=π , 

трNi ≤≤1 , где N тр  – число текстовых 

решений. База знаний БЗ включает 
множество прецедентов и алгоритмов 
для генераций решений проблемных си-
туаций (алгоритмы переключения кра-
нов, по которым могут генерироваться 
решения), т.е. ),( АлгБЗ π= . 

Структура базы знаний 
Каждый прецедент и шаблон преце-

дента (абстрактный прецедент, для не-

которых характеристик которого кон-
кретные значения не заданы) включают 
в себя описание проблемной ситуации, 
решений, соответствующих этой про-
блемной ситуации, и результата для ка-
ждого решения. Таким образом, реляци-
онная база знаний прецедентов включа-
ет в себя три таблицы: «Проблемные си-
туации», «Решения», «Результаты». Таб-
лица «Проблемные ситуации» содержит 
записи о проблемных ситуациях, каждая 
из которых содержит уникальный иден-
тификатор (ID), матрицу, задающую 
конфигурацию ниток газопровода, мат-
рицу, задающую положение кранов в 
крестовинах для данной проблемной си-
туации, и указание на аварийную нитку. 
Таблица «Решения» содержит записи 
решений для различных ПС. При этом 
данная таблица связана внешним клю-
чом с таблицей ПС, который соответст-
вует идентификатору проблемной си-
туации, к которой относится это реше-
ние (отношение «многие к одному»). 
Структура каждого решения содержит в 
себе список крестовин, краны которых 
подлежат переключению, и новые по-
ложения кранов в них. Таблица «Резуль-
таты» содержит внешний ключ, указы-
вающий на идентификатор решения, к 
которому относится данный результат 
(отношение «один к одному»). Записи 
таблицы содержат конечную конфигу-
рацию крестовин МГ. 

Далее приведена математическая мо-
дель проверки пригодности к примене-
нию содержащегося в базе знаний набо-
ра прецедентов и поиска прецедентов 
для заданной ПС. 

Математическая модель проверки 
пригодности базы знаний к примене-
нию и подбору прецедентов 

Модель основана на сравнении при-
знаков проблемной ситуации друг с дру-
гом для вычисления их индивидуальных 
весов, последующей проверки на совпа-
дение проблемной ситуации с каждым 



 

 

 

147 

прецедентом на заданную процентную 
долю (для проверки наличия подходя-
щего прецедента и подбора наиболее 
подходящего прецедента), а также на 
наличие заданной доли от числа тесто-
вых ПС, для которых найден прецедент. 
Таким образом, данная модель позволя-
ет выполнять подбор наиболее подхо-
дящего прецедента для конкретной ПС, 
а также проверять базу знаний на при-
годность для применения в решении 
проблемных ситуаций, основываясь на 
статистическом подборе прецедентов 
для тестовых ПС. 

Элемент матрицы конфигурации ije  

= { rightrightleftleft jiji ,, , } ( i  и j  – но-

мера нитки и крестовины в ней, соответ-
ственно), для которого указаны два эле-
мента, соединенные с ним левой и пра-
вой боковыми нитками. Элемент матри-
цы состояния  

ije = { mainstate , leftstate  , rightstate }, 
причем каждый элемент state задает со-
стояние основного, левого бокового и 
правого бокового кранов, соответствен-
но, и имеют значение 1, если кран открыт 
и 0 – в противном случае. 

Признаком проблемной ситуации яв-
ляется каждая крестовина МГ, а значе-
ние этого признака – положение кранов 
в этой крестовине. Для сравнения при-
знаков для каждой ПС строится квад-
ратная матрица сравнения признаков ПС 
размером n*n, где n – число признаков. 
В матрице главная диагональ всегда 
имеет значения, равные 1. Элемент a ij  
этой матрицы показывает преобладание 
признака i над признаком j и зависит от 
длин кратчайших путей каждой из кре-
стовин d i  и d j  (по ниткам газопро-
вода) до места аварии и вычисляется: 

j
ij

i

d
a

d
= . 

По этой матрице вычисляются инди-
видуальные веса признаков w i в соот-
ветствии с формулой: 

N
1

( )
N

i i j
j

w П a
=

= . 

При подборе прецедента, указанная в 
нем крестовина, на которой произошла 
авария, должна однозначно соответст-
вовать крестовине аварии, указанной в 
ПС. Должен существовать некоторый 
коэффициент p пш , задающий необходи-
мую долю совпадения ПС с прецеден-
том (0 ≤ p пш 1≤ , при этом p  долж-
но быть достаточно высоким). При за-
данных коэффициенте  p пш , наборе 
прецедентов и шаблонов, проблемных 
ситуаций и матрице признаков необхо-
димо провести серию испытаний с раз-
личными ПС, определить самый подхо-
дящий прецедент для каждой из них и 
проверить, не ниже ли доля совпадений 
p для каждой ПС с найденным для нее 
прецедентом порогового значения p пш . 
При этом необходимо учитывать веса 
признаков: 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
ii

w

gw
p

1

1 , 

где g i  – наличие или отсутствие i-го 
признака (1 или 0, соответственно), ука-
зывает на совпадение / несовпадение 
этого признака в ПС и прецеденте, w i  
– вес признака, n  – количество призна-
ков. Далее, получив коэффициенты p i  

для всех ПС (пусть ip  – это коэффици-
ент p  для i-й ПС), определяем крите-
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рий проверки пригодности заполненной 
базы знаний к применению в СППР: 

N

p
p

N

i
i

ср

∑
== 1 , 

где N – число ПС. 
Необходимо также выполнить про-

верку по среднеквадратичному отклоне-
нию. Если же p ср  оказалось ниже за-
данного p пш  (или его разница со сред-
неквадратическим отклонением по p i  
ниже p пш ), это означает, что данные 
наборы прецедентов и прецедентных 
шаблонов недостаточны для поддержа-
ния нормальной работы газопровода, и 
необходимо их пополнить, а также, воз-
можно, уменьшить число сходных пре-
цедентов и шаблонов. Таким образом, 
должны быть выполнены условия (в со-
ответствии с критерием пригодности ба-
зы знаний к применению в СППР): 

пшср pp ≥ , пшiср ppp ≥− )(δ , 

где )( ipδ  – среднеквадратичное откло-

нение по ip . 
Выводы и результаты 
Итак, в процессе моделирования ин-

формационной системы устранения ава-
рий на магистральном газопроводе были 
разработаны теоретико-мно-жественная 
модель базы знаний прецедентов, ее 
структура, математическая модель под-
бора наилучшего прецедента из базы 
знаний для конкретной ПС, включаю-
щая также критерий проверки пригод-
ности заполненной базы знаний к при-
менению на основе статистического тес-
тирования процесса поиска прецеден-
тов. В настоящее время представленная 
математическая модель успешно про-
шла тестирование на примере одной из 
конфигураций магистрального газопро-
вода и на ее основе разрабатывается 
СППР. 
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