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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ
ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ
Целью исследований являлось изучение методических подходов к созданию и
применению электронных баз данных, содержащих информацию о типовых проектных
решениях мелиоративных систем и сооружений и ориентированных на применение их
в составе средств информационно-технологической поддержки реализации задач
«цифровой» мелиорации. Определено, что в числе первоочередных задач, стоящих перед специалистами при решении этой проблемы, – задачи систематизации и структурирования уже имеющихся наработок и представления их в формах, регламентируемых
требованиями современных информационных технологий, и в частности в виде комплекса реляционных баз данных. В качестве исходных данных, используемых для демонстрации примера решения этих задач, были взяты «Типовые проектные решения
820-4-039.90. Водозаборные сооружения оросительных насосных станций на подачу
до 5 куб. м/с». На их основе была разработана электронная база данных, включающая
в себя комплекс связанных между собой таблиц, которые содержат сведения о типах и
основных технических характеристиках водозаборных сооружений, их конструкциях,
объемах работ, затратах на материалы и т. п. Разработана структура каждой из таблиц
базы с указанием хранимых в них параметров, их типов, единиц измерений, принятых
кодировок и соглашений. Приведена схема, иллюстрирующая реляционную связь между таблицами базы данных с использованием составного индекса. Разработанная электронная база данных легла в основу информационного обеспечения комплекса средств
информационно-технологической поддержки задач проектирования и эксплуатации водозаборных сооружений оросительных систем. Определены функции этих средств
по ее созданию и обслуживанию. Совместное использование разработанной базы данных и средств ее информационно-технологической поддержки должно обеспечить автоматизацию процессов расчета и подбора водозаборных сооружений оросительных
систем, сократить сроки и затраты на их проектирование.
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ON THE PROBLEM OF CREATING ELECTRONIC DATABASES
BY STANDARD DESIGN SOLUTIONS OF RECLAMATION
SYSTEMS AND CONSTRUCTIONS
The aim of the research was to study methodological approaches to the creation and
use of electronic databases containing information on standard design solutions of land reclamation systems and constructions and focused on their use as part of information technology
support for the digital land reclamation challenges implementation. It was found that among
the priority tasks facing the specialists in solving this problem are the tasks of systematization
and structuring of the existing developments and their presentation in the forms regulated by
the requirements of modern information technologies, namely, in the form of a relational databases complex. The initial data used to demonstrate an example of solving these problems
were “Standard design solutions 820-4-039.90. Water intake facilities for irrigation pumping
stations for supply up to 5 cub. m/s”. The electronic database including a set of interconnected
tables that contain information about the types and main technical specifications of water intake structures, their design, volumes of work, material costs, etc was developed on their basis. The structure of each of the base tables was developed with an indication of the parameters stored in them, their types, units of measurement, adopted encodings and agreements.
A diagram illustrating the relational link between database tables using a composite index is
provided. The developed electronic database is the basis for information support of the complex of information technology support for the design and operation of water intake structures
of irrigation systems. The functions of these tools for its creation and maintenance are defined. The joint use of the developed database and the means of its information technology
support should ensure the automation of the calculation processes and selecting the water intake structures of irrigation systems, reduce the time and cost of their design.
Key words: reclamation systems, standard design solutions, water intake facilities, information technologies, databases, means of information and technology support.

Введение. Современный уровень развития мелиоративной науки
определяет необходимость обобщения накопленных знаний, их систематизации и представления в формах, удобных для их эффективного использования как при проектировании новых, так и при эксплуатации уже существующих мелиоративных систем и объектов [1]. Важным фактором
при решении этих проблем должно стать дальнейшее развитие научнотехнического обеспечения с использованием современных информационных технологий, что позволит вывести их на новый уровень [2]. Однако
разработка и внедрение этих технологий требуют от специалистовмелиораторов проведения целого комплекса работ как по разработке новых научных и технических решений, так и по адаптации уже имеющихся
наработок к требованиям современной «цифровой» мелиорации [3].
В числе первоочередных задач, стоящих перед учеными и инженерами при решении подобных проблем, – задача систематизации и структу2
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рирования имеющихся наработок и представления их в формах, регламентируемых требованиями современных информационных технологий [4], и
в частности в виде комплекса электронных баз данных [5].
Признавая значимость и наукоемкость всех задач, решаемых на мелиоративных системах, следует особо выделить среди них задачи проектирования и эксплуатации сооружений и устройств водозаборной и водораспределительной сети [6]. Такое выделение связано с тем, что, с одной стороны,
грамотное решение этих задач позволяет обеспечить решение требуемых задач водопользования на всей мелиоративной системе в целом. С другой стороны, проектные решения, связанные с конструкциями этих устройств и сооружений, во многом определяют как основные затраты на строительство
системы [7], так и затраты на ее последующую эксплуатацию [8] и, как следствие, эффективность работы всего мелиоративного комплекса в целом [9].
Вышеуказанная «значимость» водозаборных и водорегулирующих
сооружений в структуре мелиоративного комплекса определила достаточно высокий уровень научных и технических наработок по этой проблематике, в т. ч. в виде типовых проектных решений по их конструкциям, условиям применения, правилам эксплуатации, техническому обслуживанию и
т. п. [10]. В то же время материалы, содержащиеся в этих решениях,
в большинстве своем в настоящее время содержатся в различного рода архивах, альбомах, отсканированных документах и т. п., не приспособленных
для обработки современными компьютерными средствами.
В настоящей работе сделана попытка представления данных, содержащихся в некоторых документах по типовым проектным решениям водозаборных сооружений оросительных систем, в виде таблиц электронной
базы данных, ориентированной на использование в составе средств информационно-технологической поддержки проектирования и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений.
Материалы и методы. Исходным документом, используемым в качестве примера «оцифровки» имеющихся типовых проектных решений,
3
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в настоящей работе были «Типовые проектные решения 820-4-039.90. Водозаборные сооружения оросительных насосных станций на подачу до 5 м3/с»
(утверждены и введены в действие госконцерном «Водстрой», протокол
№ 831 от 30 августа 1990 г.) (далее ТПР-820).
ТПР-820 включают в себя несколько альбомов:
- альбом № 1. Пояснительная записка. Гидротехническая часть;
- альбом № 2. Конструкции металлические;
- альбом № 3. Сметы;
- альбом № 4. Ведомость потребности в материалах.
В ТПР-820 приведены данные по типовым проектным решениям
для двух типов сооружений (30 типоразмеров), предназначенных для забора воды из водоисточников с колебанием горизонтов воды 1,0; 2,0 и 3,0 м и
подачи ее к насосным станциям производительностью до 5,0 м3/с наземного и полузаглубленного типа:
- 1-й тип сооружений – с водозаборными фильтрующими оголовками
марки ВФ20 диаметром 2,0 м для 2-, 3-, 4- и 5-агрегатных насосных станций на подачу воды 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 м3/с, работающих на закрытую оросительную сеть;
- 2-й тип сооружений – разработан с водозаборными оголовками
марки ВР-15 и ВР-20 диаметром 1,5 и 2,0 м соответственно, оборудованными сороудерживающими решетками для 2-, 3-, 4-агрегатных насосных
станций на подачу 1,5; 2,25; 3,0; 3,75 и 5,0 м3/с, работающих в качестве перекачивающих насосных станций.
При разработке сооружений в ТПР-820 был принят принцип секционности: на каждом всасывающем трубопроводе устанавливают однотипные оголовки, оснащенные однотипным оборудованием для подъема,
очистки и промывки фильтрующих элементов.
Работы по созданию электронной базы данных по ТПР-820 велись
с учетом требований следующих нормативных документов:
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- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология (ИТ). Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.321-96 «Информационные технологии (ИТ). Система
стандартов по базам данным. Эталонная модель управления данными».
Кроме этого, использовались научные положения и рекомендации,
изложенные в работах И. Ф. Юрченко [11] и В. И. Коржова [12].
При апробации разработанных предложений использовались материалы архива ФГБНУ «РосНИИПМ», содержащие сведения о проектах оросительных систем и объектов Ростовской области и юга России.
Результаты и обсуждение. Анализ сведений, содержащихся
в ТПР-820, позволил структурировать их по следующим разделам:
- «Сооружения» – сведения о типах, шифрах и основных технических характеристиках сооружений, входящих в ТПР-820;
- «Чертежи» – графические данные в виде используемых для проектирования чертежей сооружений, их деталировок, приспособлений и других элементов;
- «Объемы работ» – сведения об объемах земляных, бетонных, монтажных и других работ;
- «Фильтры» – сведения о технических и эксплуатационных характеристиках фильтрующих сооружений и элементов, используемых на сооружениях, входящих ТПР-820;
- «Металлические конструкции» – сведения об используемых в проектах металлических конструкциях, их деталировках, спецификациях и т. п.;
- «Сметы» – сведения о стоимости работ, связанных с проектированием и строительством сооружений (могут оперативно корректироваться
в зависимости от реально складывающихся экономических условий);
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- «Потребности в материалах» – сведения о потребностях в материалах для строительства сооружений;
- «Информация» – техническая и справочная информация, изложенная в ТПР-820 (общие положения, конструктивные решения, расчетные
положения, требования к эксплуатации сооружений, указания по привязке
к конкретным условиям их применения и т. п.).
Исходя из этого был разработан комплекс реляционно связанных
таблиц, составляющих основу электронной базы данных по ТПР-820
(далее БД «ТПР-820»).
Структура и содержание параметров таблицы «Сооружения», входящей в БД «ТПР-820», приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Структура таблицы базы данных «Сооружения»
Имя
поля
1

Содержание
параметра
2

1) CHIFR

Шифр
сооружения

2) TIP

Тип
сооружения

Тип
данных
3

Примечание

4
Каждому сооружению присваивается шифр (в соответствии с правилами, принятыми в ТПР-820),
состоящий из букв, цифр и чисел:
ВФ20×4:
В – водозаборное сооружение 1-го типа;
Ф – с фильтрующим оголовком;
Сим4 – состоящее из 4 оголовков;
вольный
2 – диаметром 2 м.
ВР-15×2:
В – водозаборное сооружение 2-го типа;
Р – с сороудерживающими решетками;
2 – состоящее из 2 оголовков;
2 – диаметром 1,5 м
Для каждого сооружения определяется его тип
(в соответствии с правилами, принятыми в ТПР-820):
- 1 – I тип. С водозаборными фильтрующими оголовками марки ВФ20 диаметром 2,0 м с фильтром
из пороэласта для 2-, 3-, 4- и 5-агрегатных насосных станций на подачу 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 м3/с, рабоЧислотающих на закрытую оросительную сеть;
вой
- 2 – II тип. С водозаборными оголовками марки
ВР-15, ВР-20 диаметром 1,5 и 2,0 м соответственно, оборудованными сороудерживающими решетками для 2-, 3- и 4-агрегатных насосных станций
на подачу 1,5; 2,25; 2,5; 3,0; 3,75; 5,0 м3/с, работающих в виде перекачивающих насосных станций

6
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Продолжение таблицы 1
1
3) NOG

2
Количество
оголовков

4) HZAG Заглубление

5) DOG

Диаметр оголовков

Расчетный
расход
Максималь7) QMAX
ный расход
6) QRAS

3
4
ЧислоЕдиницы измерения – в шт.
вой
Единицы измерения – в м.
ЧислоВ ТПР-820 диаметр оголовка принимается равным
вой
1,0; 2,0 и 3,0 м
Единицы измерения – в м.
Число- В ТПР-820 диаметр оголовка принимается:
вой
- для 1-го типа: 2 м;
- для 2-го типа: 1,5 или 2,0 м
ЧислоЕдиницы измерения – в м3/с
вой
ЧислоЕдиницы измерения – в м3/с
вой

Структура и содержание параметров, входящих в таблицу базы данных «Чертежи», приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Структура таблицы базы данных «Чертежи»
Имя
поля

Содержание
параметра
Шифр
1) CHIFR
сооружения
Тип
2) TIP
сооружения
Количество
3) NOG
оголовков
5) HZAG Заглубление

Тип
данных
Символьный
Числовой
Числовой
Числовой
Графический
Графический
Графический

10) CH1

Чертеж № 1

11) CH2

Чертеж № 2

12) CH3

Чертеж № 3

13) CH4

Чертеж № 4

Графический

13) CH5

Чертеж № 5

Графический

Примечание
То же, что и для таблицы «Сооружения»
То же, что и для таблицы «Сооружения»
То же, что и для таблицы «Сооружения»
То же, что и для таблицы «Сооружения»
Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж разреза 1-1 для данного типа сооружения
Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж плана
для данного типа сооружения
Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж
«Вариант установки всасывающих трубопроводов»
Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж
«Промывочное устройство для фильтра»
(для 1-го типа сооружений)
При наращивании структура таблицы могут приводиться другие чертежи и рисунки, относящиеся
к данному сооружению

Структура и содержание параметров, входящих в таблицу базы данных «Объемы работ», приведены в таблице 3.
Аналогичным образом выстроены структуры остальных электронных таблиц, входящих в БД «ТПР-820».
7
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Таблица 3 – Структура таблицы базы данных «Объемы работ»
Имя
поля

Содержание
параметра

Тип
данных
Символьный
Числовой
Числовой
Числовой
Числовой
Числовой
Числовой

1) CHIFR Шифр сооружения
2) TIP

Тип сооружения

3) NOG

Количество оголовков

4) HZAG Заглубление

Примечание
То же, что и для таблицы
«Сооружения»
То же, что и для таблицы
«Сооружения»
То же, что и для таблицы
«Сооружения»
То же, что и для таблицы
«Сооружения»

Земляные работы. Выемка грунта
Единицы измерения – в м3
(объемы)
Земляные работы. Щебень обрат6) Р2.1
Единицы измерения – в м3
ной засыпки (объемы)
Земляные работы. Щебень подго7) Р2.2
Единицы измерения – в м2
товки толщиной 10 см (площади)
Бетонные и железобетонные работы. Бетон монолитный днища воЧисло8) P3
Единицы измерения – в м3
дозаборного оголовка класса B15,
вой
F150, W4 (объемы)
Бетонные и железобетонные рабоЧисло9) P4
ты. Обетонировка монолитным
Единицы измерения – в м3
вой
бетоном B15, F150, W4 (объемы)
Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный
Число10) P5.1
Единицы измерения – в м3
класса B15, F150, W4 откосов
вой
(объемы)
Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный
Число11) P5.2
Единицы измерения – в кг
класса B15, F150, W4 откосов
вой
(сталь) I2 AI
Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный
Число12) P5.3
Единицы измерения – в м3
класса B15, F150, W4 площадки
вой
(объемы)
Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный
Число13) P5.4
Единицы измерения – в кг
класса B15, F150, W4 площадки
вой
(сталь) I2 AI
Бетонные и железобетонные рабо- Число14) P6.1
Единицы измерения – в шт.
ты. Кольцо КС 20-1 (количество)
вой
Бетонные и железобетонные рабо- Число15) P6.2
Единицы измерения – в м3
ты. Кольцо КС 20-1 (объемы)
вой
Примечание – В данной таблице для удобства идентификации ее полей и соответствующих им пунктов таблиц ТПР-820 их именам присвоены те же цифровые значения.
5) P1

Реляционная связь между таблицами осуществляется через составной ключ, состоящий из полей «TIP» + «NOG» + «HZAG».
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Пример заполнения таблиц фактическими данными, содержащимися
в ТПР-820, а также иллюстрация реляционных связей между ними приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример заполнения таблиц БД «ТПР-820» и
связей между ними
Аналогичным образом производится связывание с другими таблицами базы данных.
9
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Схема использования БД «ТПР-820» в структуре комплекса средств
информационно-технологической поддержки проектирования и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений приведена на рисунке 2.
БД
«ТПР-820»

Сооружения

Чертежи
Объемы
работ

Комплекс средств
информационно-технологической
поддержки проектирования и
эксплуатации мелиоративных
систем и сооружений

Фильтры
Металлические
конструкции
Сметы
Потребности
в материалах
Информация

БД
«Архив РосНИИПМ»

БД
«Другие источники»

Рисунок 2 – Схема использования БД «ТПР-820» в составе комплекса
средств информационно-технологической поддержки проектирования
и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений
Отметим, что по мере появления и наращивания других источников
данных по водозаборным сооружениям (например, на базе имеющихся архивов) они могут аналогичным образом структурироваться и подключаться к вышеприведенной схеме (см. рисунок 2: БД «Архив РосНИИПМ» и
БД «Другие источники»).
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В качестве функций, реализуемых с помощью приведенного на схеме комплекса средств информационно-технологической поддержки, были
определены:
- создание таблиц (файлов) баз данных заданной структуры, используемых для работы программы (это должны быть таблицы баз данных общепринятого стандартного формата, которые при необходимости могут
обрабатываться стандартными СУБД);
- добавление, удаление записей в таблицах баз данных;
- ввод, редактирование и хранение данных в полях таблиц баз данных (в т. ч. и рисунков и (или) чертежей);
- возможность работы с несколькими таблицами (файлами) баз данных (в т. ч., возможно, разной структуры);
- визуальное отображение содержимого таблиц баз данных;
- поиск, фильтрация, упорядочивание данных, хранящихся в базах
данных, по запросам пользователя;
- отображение и печать сведений, полученных с использованием базы данных, в формах документов, определенных пользователем;
- передача данных, полученных с использованием баз данных, другим субъектам программного комплекса в соответствии с установленными
протоколами обмена с ними;
- работа со вспомогательными программами, которые могут использоваться для обеспечения более эффективной работы с базами данных;
- работа со словарями и справочниками по другим объектам и сооружениям, имеющимся в структуре комплекса (например, трубам, железобетонным конструкциям, материалам и т. п.);
- отображение справочных сведений о программе и используемых ею
базах данных (назначении, требованиях, правилах работы и т. п.);
- техническое обслуживание баз данных (копирование, объединение,
индексация, реорганизация и т. п.);
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- настройка на файловую конфигурацию компьютера (адреса папок
баз данных, архивов, ini-файлов, установленных опций и т. п.);
- оперативная помощь в работе с программой.
Выводы. Работы по более интенсивному использованию научных и
технических достижений в мелиорации определяют необходимость создания информационного обеспечения, ориентированного на его использование в составе современных средств информационно-технологической поддержки задач проектирования и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений. Это требует систематизации всей имеющейся в мелиоративной
отрасли информации, ее структуризации и представления в виде электронных баз данных, разработанных в соответствии с установленными к ним
правилами и требованиями.
Приведенный в статье пример создания реляционной базы данных
по типовым проектным решениям водозаборных сооружений оросительных систем может быть использован в качестве методического примера
для создания других баз данных, необходимых для проектирования и эксплуатации систем и объектов мелиорации.
Разработанные электронные базы данных легли в основу создания
комплекса средств информационно-технологической поддержки задач
проектирования и эксплуатации водозаборных сооружений оросительных
систем. Их использование должно обеспечить автоматизацию процессов
расчета и подбора водозаборных сооружений, сократить сроки проектирования, снизить затраты на проектные работы.
Представленные в статье материалы могут быть использованы Минсельхозом России, органами местного самоуправления, ФГБУ по мелиорации земель, подведомственными Минсельхозу России, научными, проектными и эксплуатационными организациями.
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