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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ZULUGIS В АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА» 

АО «Газпром газораспределение Вологда» пользуется ZuluGIS® с 2014 года. Программные продукты ООО «Политерм». 
используемые ГРО: ZuluServer® на 150 пользователей, ZuluGaz® с расчетными модулями, Web-служба.  

На данный момент все сети газораспределения и объекты на сетях газораспределения переведены в ZuluGis, в соответствии с 
требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013. 

 
 
 

Отображение информации: 

-Количество газифицированных населенных пунктов – 285 шт. 

-Количество газифицированных МКД и домовладений -   32 1487 шт. 

-Количество ГРС – 36 шт. 

-Протяженность наружных газопроводов 4 610,61 км. 

-Количество ПРГ– 1 587 шт. 

-Количество отключающих устройств – 42132 шт. 

-Количество коммунально-бытовых и промышленных объектов – 2010 шт. 

-Количество установок ЭХЗ – 624 шт. 

История развития ГИС  
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Область применения ZuluGis 
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-отображение всех планшетов на одной карте, 

-расположение всех планшетов в одном слое, 

-быстрый поиск по номеру планшета, 

-печать планшетов при помощи макетов. 

Планшеты АДУ Отображение 50-и метровой зоны 

-оперативное определение диспетчерами 

АДУ 50-ти метровой зоны. 

 

-быстрый поиск СКЗ, 

-отображение информации по СКЗ, 

-наглядное отображение зон защиты 

 

Схемы электрохимической защиты 
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Отображение смежных коммуникаций 

- отображение смежных коммуникаций в 

одном слое. 

-возможность заполнения семантической  

информации по смежным коммуникациям. 

Технологические схемы 

-отображение объектов с соблюдением 

принципа ортогональности 

-связь объектов СГ с основной картой. 

-решение коммутационных задач. 

Маршрутные карты 

-быстрый поиск потребителей по адресу, 

-четкое распределение зон маршрутов, 

-быстрый поиск ведомственных колодцев, 

Преимущества применения ZuluGis 
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Использование в ГИС табличных данных других ПО. 
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Позволяет отслеживать на карте изменения 

статуса перспективного потребителя на 

протяжении всего бизнес-процесса от 

определения точки подключения и выдачи 

технических условий, до первичного пуска 

газа. 

ПК 1С ТУ ГРО ПК 1С ТОиР 

Позволяет получать информацию на карте 

по техническим параметрам газовой сети, 

оборудованию пунктов редуцирования газа, 

отключающим устройствам, сооружений на 

газопроводе и др. 

ПК 1САИС РНГ + ВДГО ГРО 

Позволяет получать информацию: 

-договорам (лицевым счетам), 

-информация по абоненту, 

-количеству и марке оборудования, 

-дата пуска газа и последнего ТО ВДГО. 
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Использование в качестве подложки карты из открытых источников. 
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Кадастровая карта Росреестра Yandex Satellite OpenStreetMaps 

-Поиск информации по базе Росреестра (участки, ОКС, Кварталы, Тер.зоны, Красные линии, и т.д.). 

-Определение расстояния до границ земельного участка при расчете стоимости договора о подключении. 

-Разработка трассы газопровода при проектировании сети газораспределения. 

-Актуализация карт на основе спутниковых данных. 
-Выявление незаконных построек в охранной зоне газопровода. 
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Создание структуры и информационно-справочной системы 
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- Паспортизация сетей газоснабжения. 

- Создание собственных баз данных. 

- Использование данных из открытых источников («Реформа ЖКХ», ООО «Газпром трансгаз Ухта») 

- Возможность отображения фотографий, технологических схем по объектам СГ. 

- Вывод семантических данных на карту. 

- Выполнение запросов по безе данных. 

- Настраиваемый быстрый поиск по базе данных. 

- Выделение объектов по атрибутам отображения. 
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ZuluGaz®  
 Возможности модуля: 

1. Поверочный гидравлический расчет газовой сети. 

2. Конструкторский гидравлический расчет газовой сети. 

3. Расчет пропускной способности газопровода. 

4. Определение объема природного газа при аварийных выбросах. 

5. Расчет потерь газа при замене оборудования и продувке газопровода. 

6. Определение времени работы газопровода на остаточном давлении 

при отключении источника. 

Особенности модуля: 
1. 3 методики гидравлических расчетов: 

-СТО ГП ГР 12.2.2-1-1-2013; 

-СП 42 -101-2003; 

-С учетом корректировки температуры газа. 

2. Расчет газопроводов низкого, среднего и 

высокого давления: 

3. Гидравлический расчет СГ:  

-Расчет  от источников 

-Расчет  подсети от узла 

4. Настраиваемая тематическая раскраска: 

-По скорости движения газа 

-По давлению на участках 

5. Построение графика падения давления в 

газовой сети. 

6. Подбор диаметров СГ с учетом надежности 
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Коммутационные задачи 

Анализ переключений: 
1. выбор действия переключаемых объектов сети: 

-  включить 

- выключить  

- изолировать 

- отключить от источника 

2. возможность настраивать расчетные параметры, поля семантических 

данных для вывода информации. 

3. определяются эксплуатационные значения: расход газа на продувку, 

заполнение и настройку газового оборудования. 

4. выводится перечень запорных устройств; 

5. формируется список объектов (потребителей), попавших под 

отключения; 

6. на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные 

объекты сети и здания; 
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Преимущества ZuluGis 

-ZuluServer позволяет одновременно работать нескольким пользователям с одной 

картой, настраивать права на соединение, создавать группы пользователей. 

-Создавать SQL запросы. 

-Настраиваемые тематические фильтры, в зависимости от параметров сети. 

-Работа с ИТД в местной системе координат. 

-Создавать дополнительные модули (Макросы) и  

выполнять их сценарий на карте. 

-Быстрый поиск объекта по ключу. 

-Создание группы объектов. 

-Создание бирок и автоматическое обновление надписей. 

-Создание макетов для печати. 

-Работа ГИС с Tile-серверами. 

-Работа с растровыми слоями. 

-Импорт\экспорт данных в форматы .dxf .mif  

.shp .kml  

-Выполнять различные операции с картой 
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Ключевые направления развития ГИС в Обществе  

 1. WEB технологии (просмотр карт в браузере) 

 2. Мобильные технологии: 

-Осуществлять инвентаризация всех объектов инженерной сети в «поле», заполнять таблицы, различные формы, 

анкеты и карточки. 

-Работа с модулем GPS, ГЛОНАСС. 

-Наблюдать за выполнением работ и текущим местоположением сотрудников. 

-Осуществлять фиксацию аварий на инженерных сетях, производить описание аварий и выполненных работ. 

3. Мониторинг систем телеметрии при помощи ZuluOPC  программного комплекса со встроенной поддержкой технологии 

OPC для получения данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, поддерживающих передачу 

данных по спецификациям OPC UA или OPC DA. 

4. Перевод ИТД в электронный вид. 

5. Построение рельефа местности. 

6. Мониторинг автотранспорта АДУ. 

7. Возможность открытия из ZuluGis, карточки объекта газификации ПК 1С. 

8. Создание автоматизированной системы учета объемов транспортировки газа до конечных промышленных потребителей. 
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Эдуард Сергеевич Ярославов 
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Контактная информация: 
Карибаев Александр Владимирович – начальник группы режимов газоснабжения ЦДС 

Тел 8(8172) 57-21-72 E-mail: KaribaevAV@voloblgaz.ru 

Уткин Дмитрий Николаевич – ведущий инженер-программист СИТиС 

Тел 8(8172) 76-81-48 E-mail: UtkinDN@voloblgaz.ru 
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