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опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

(57) Формула изобретения
Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний

в районе размещения опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов (ОПОМТ), заключающийся в том, что по технически обработанным
материалам аэрокосмической съемки (АКС), приведенным к виду, пригодному для
анализа и интерпретации в видимомдиапазоне спектраОПОМТ, состоящих из линейной
части и площадочных объектов, включающих компрессорные станции, станции
охлаждения газа, газораспределительные станции, перекачивающие станции, насосные
станции, подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки, с учетом
анализа исходных данных в виде технической документации этих ОПОМТ создают
геопространственнуюоснову с формированием отображения наматериалахАКСОПО
МТ, включающего проекцию оси МТ с локальной линейной системой координат, на
которой определяют буферные зоны по значениям минимальных расстояний согласно
нормативнымдокументам (НД)вокругОПОМТ,проводятдешифрированиематериалов
АКС в пределах этих буферных зон, при этом выявляют и ранжируют объекты
окружения ОПОМТ, а именно населенные пункты, отдельные промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, здания, сооружения, техногенные и природные
объекты по группам и категориям согласно НД с тем, что если объект k-ой группы
объектов окружения находится снаружи буферной зоны с соответствующим значением
минимальногорасстояния , тонахождение данногообъекта устанавливает отсутствие
нарушения, если объект k-ой группы объектов окружения находится внутри буферной
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зоны с соответствующим минимальным расстоянием , то его нахождение является

нарушением, после чего измеряют кратчайшее расстояние до осиМТ для линейной
части или до границы ограждения территории площадочного объектаМТи составляют
перечень объектов окружения ОПОМТ, нахождение которых нарушает пределы
минимальных расстояний, установленных соответствующими НД от ОПОМТ до
объектов окружения со значениями нормативных и реальных расстояний, после чего
для каждого объекта окружения ОПОМТ, находящегося внутри буферной зоны
минимальных расстояний, вокруг его территории строят буфер со значением
минимального расстояния, определенного для данного класса объектов окружения,
определяют точки пересечения буфера с осью МТ, измеряют длину участка МТ,
находящегося в области построенного вокруг объекта окружения буфера, и производят
количественную оценку нарушений минимальных расстояний с указанием локальных
линейных координат участков МТ, которые потенциально опасны для выявленных в
зоне минимальных расстояний объектов окружения ОПОМТ.
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