
 

Инженерная геофизика 2011 — Москва, Россия, 25-29 апреля 2011 

 

Применение ГИС при построении карт сейсмического микрорайонирования  

для линейных сооружений 

 

Орлов М.А. *, Орлова Д.А., Юшкин В. И. (ЗАО «ВостСибТИСИЗ, г. Иркутск)  

Резюме: Использование ГИС  MapInfo при инженерных изысканиях, для  уточнения 

сейсмической опасности основания линейных сооружений на примере нефтепровода.  

Введение 

Реализация технологий динамического доступа к большим объемам пространственно 

привязанной информации, ее структуризация в виде электронных баз данных и визуализация на 

основе карт различной тематической нагрузки является весьма актуальной задачей в системе 

инженерных изысканий линейных сооружений – нефтегазопроводных систем.  

Основной целю нашей работы, является, автоматизация процесса построения зональных карт 

сейсмической интенсивности по данным реестра для линейных сооружений. 

Для решения этой задачи мы выбрали одно из ведущих программных средств в 

геоинформационных технологиях - MapInfo.  

Кроме формирования баз данных и их визуализации, информационные технологии позволяют 

обрабатывать пространственную информацию, используя встроенные инструменты 

пространственного анализа. При помощи построения буферных зон и тематического картирования 

имеется возможность построения карт сейсмического микрорайонирования (СМР) по данным 

реестра. Такой подход очень эффективен для больших объемов изысканий, линейных сооружений. 

Технология создания карты СМР на основе ГИС 

Карта сейсмического микрорайонирования строиться на основе комплексного анализа 

инженерно-геологической и геофизической информации. В основу карты СМР положены следующие 

материалы:  карта-схема фактического материала; карта- схема разломов и зон ВОЗ; сводный каталог 

землетрясений; реестр сейсмологических моделей (СГМ); материалы математического 

моделирования (акселерограммы модальных землетрясений, спектральные характеристики 

колебаний грунтов).  

На первом этапе нашей работы был проведён анализ исходных данных. Исходными данными 

для ГИС является реестр количественной оценки сейсмической опасности трассы нефтепровода (MS 

Excel) и топографический план участка работ (AutoCAD). В реестре содержится информация: 

Интервал трассы; исходные значения PGA (в долях g) и Imsk (в баллах шкалы MSK) по данным ИФЗ 

РАН; характеристика преобладающих в исследуемом интервале трассы грунтов сейсмореализующего 

слоя; категория грунта по  СНиП II-7-81*; расчетная СГМ; приращения сейсмической интенсивности 

и расчетные значения  Imsk по записям микросейсмических колебаний; расчетные значения PGA(в 

долях g) и Imsk (в баллах шкалы MSK) по материалам СМР; приращения сейсмической 

интенсивности и расчетные значения  Imsk (в баллах шкалы MSK) по методу акустических 

жесткостей; рекомендуемые значения сейсмичности для принятия проектных решений в баллах 

шкалы MSK и значения PGA (в долях g); преобладающий период колебаний Tmax, средневзвешенная 

скорость продольных Vp и поперечных Vs волн (м/c).  

Далее рассмотрим поток данных используемых в настоящее время. При камеральной 

обработке инженерных изысканий (геологических, геофизических) формируется реестр 

количественной оценки сейсмической опасности трассы нефтепровода (Рисунок 1), по которому 

вручную строится карта сейсмического микрорайонирования (СМР) в AutoCAD. При его построении 

используется  информация об: интервалах трассы и их рекомендуемые значения сейсмичности для 

принятия проектных решений в баллах шкалы MSK. 

 

 
 

Рисунок 1 Потоки данных без применения ГИС в системе инженерных изысканий 
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После проведенного анализа, мы приступили к вопросу о реализации автоматизации процесса 

построения карт СМР при помощи встроенных инструментов, а именно, буферных зон и 

тематического картирования.  

Для того что бы осуществить поставленную задачу приходиться производить 

предварительную подготовку данных для работы в ГИС, так как  разработчики ГИС не могут 

предусмотреть всевозможных пожеланий пользователей, так например, в  MapInfo не существует 

функционала построения линейных объектов (вокруг которых есть возможность создавать буферные 

зоны) на основе каталога координат точек пикетов трассы нефтепровода, поэтому для подготовки 

данных пришлось прибегнуть к автоматизации данного процесса на основе средств автоматизации  

MS Excel,  а именно формирование трассы в линейный объект по точкам пикетов реестра в обменный 

формат mif /mid. Далее обозначим основные этапы нашей работы в виде схемы (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 Схема реализации поставленной задачи 

 

Для сравнения рассмотрим потоки данных с применения ГИС средства MapInfo (Рисунок 3) в 

системе инженерных изысканий. На первый взгляд кажется, что второй поток данных больший по 

объему  и более трудоемкий: в нем добавляются применение VBA (MS Excel) и два ПС – это 

стандартное средство MS Office – Access, и ГИС MapInfo.  Все это дает ряд преимуществ, и только 

видимые трудности.  

 

 
 

Рисунок 3 Потоки данных с использованием MapInfo в системе инженерных изысканий 

 

Преимуществом карты СМР в рабочем наборе MapInfo является возможность динамического 

доступа к атрибутивной информации разнородных объектов. Например, интервалы с разной 

сейсмической опасностью имеют информацию о характеристике преобладающего в исследуемом 

интервале трассы грунтов сейсмореализующего слоя; категории грунта по  СНиП II-7-81*; номер 

расчетной сейсмогеологической модели (СГМ); средневзвешенной скорости продольных и 

поперечных волн. А так же возможность добавления в рабочий набор  MapInfo информации к 

объектам со ссылкой на другие приложения при помощи средства гиперлинк, например инженерно-

геолоическую колонку. 

Есть и не решенные проблемы. Так как реестр, представляет собой попикетное описание 

трассы, возникает трудность, связанная с не возможностью построения линии по точкам пикетов, не 

зная их координат. Поэтому придется писать утилиту, которая бы справлялась с данной задачей, а 

именно, по двум координатам пикетов трассы высчитывать координаты всех пикетов реестра с 

Обработка данных реестра в MS Excel 

(при помощи VBA формируем линию трассы в файл  mid/mif) 

 

Импорт файла mid/mif в MapInfo 

Формирование пространственного буфера в MapInfo 

Создание тематической карты на основе показателей сейсмической 

интенсивности 

 

Оформление 
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разной сейсмической интенсивностью. В рассматриваемой работе, вместо пикетов в данной работе 

использовались координаты, взятые не автоматизированным путем.   

Выводы 

До внедрения  MapInfo, на производстве использовалось только средство AutoCad что 

позволяло лишь отображать данные и вся информация была разрозненной графическая отдельно 

атрибутивная отдельно. Преимуществом использования ГИС является то, что все данные будут 

связанны между собой, например, значения сейсмической интенсивности с  геологической моделью и 

так далее. Это позволит более эффективно анализировать полученную информацию.  

Выше описанные методы  позволяет исключить ручное построение карты в AutoCad на 

производстве, с  возможностью экспорта в формат dxf, для предоставления заказчику материалов в 

нужном программном средстве (ПС), тем самым кусочно автоматизируя процесс камеральной 

обработки данных. 

На рисунке 4 показан результат работы по построению полосы вдоль трассы с разной 

сейсмической интенсивностью при помощи буферных зон и тематического картирования.  

 

 
 

Рисунок 4 Основа карты СМР в MapInfo 

 

Данный подход по созданию рабочих наборов MapInfo по линейным объектам, открывает 

перспективы в виде передачи таких наборов данных заказчику для дальнейшей работой с базой 

данных, так ее можно использовать на всех этапах строительства и эксплуатации нефтепровода, а так 

же использовать ее при  мониторинге.  
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