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фера недропользования оперирует 
большими объемами многокомпо-
нентной информации. Информаци-
онное обеспечение в области нед-
ропользования необходимо как для 

частных компаний топливно-энергетического 
комплекса, так и для государственных струк-
тур, выполняющих надзорные и контролиру-
ющие функции. Объекты мониторинга нед-
ропользования – месторождения и отдельные 
залежи, перспективные структуры, объекты 
нефтегазогеологического районирования, гра-
ницы лицензионных участков и горных от-
водов, информация о геолого-геофизической 
изученности территории и многое другое. 

Подобного рода информация является 
пространственно-распределенной (как в го-

С
ризонтальной, так и в вертикальной плоско-
сти относительно земной поверхности) и, сле-
довательно, должна быть представлена в кар-
тографическом виде для лучшего понимания 
и принятия на ее основе каких-либо решений.

Для работы с пространственно-распреде-
ленной информацией наиболее эффективно 
использование современных геоинформаци-
онных систем (ГИС), оснащенных мощным 
функционалом и аналитическим инструмен-
тарием. 

ГИС – это инструмент представления 
объектов реального мира в виде моделей, со-
стоящих из простых геометрических элемен-
тов – точек, линий и полигонов. Таким об-
разом, в ГИС объекты реального мира пред-
стают в виде векторных объектов цифровой 
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карты с определенным типом геометрической 
формы. 

Форма объектов состоит из вершин, каж-
дая из которых имеет свое локализованное 
положение в пространстве, т.е. координаты. 
Основываясь на этом принципе, ГИС позво-
ляют консолидировать и комплексно анали-
зировать разнородную информацию в едином 
координатном пространстве. Самое сложное – 
это условность выбора типа геометрии (точка 
или полигон, полигон или линия). Выбор гео-
метрической формы зависит от удобства ви-
зуального представления объектов, масштаба, 
поведения данного объекта относительно дру-
гих и задач, решаемых с помощью полученной 
цифровой карты или ГИС-системы.

ГИС предназначены для повышения эф-
фективности процессов управления, хране-
ния и представления информации, ее обра-
ботки и поддержки принятия управленческих 
решений. Круг задач, решаемых с помощью 
ГИС, с каждым годом только расширяется.

ГИС-технологии являются мощным ин-
струментом для работы и наглядного пред-
ставления информации. Для успешной дея-
тельности компаний нередко информация по 
подведомственным объектам должна сопро-
вождаться экономическими, финансовыми, 
технологическими и другими сведениями. 

В последнее время ГИС активно внедря-
ют в системы поддержки принятия решений 
со сложной пространственной аналитикой, 
результаты которой при этом представляются 
в простой для восприятия форме (так на-
зываемые Business Intelligence). Такие систе-
мы позволяют принимать максимально взве-
шенные решения и определять оптимальные 
управленческие и финансовые стратегии за 

счет объединения и верификации больших 
объемов бизнес-данных, поступающих из раз-
личных систем и поставщиков информации.

Существенным преимуществом ГИС 
перед другими информационными система-
ми является возможность интеграции (сред-
ства создания и объединения) различных баз 
и банков данных (рис. 1) с возможностями их 
географического анализа, наглядной визуали-
зации в виде различных карт, графиков, диа-
грамм и привязки к объектам семантической 
(атрибутивной) информации. 

Важнейшие и практически используемые, 
но далеко не единственные ГИС-операции 
для анализа:

– совместный визуальный анализ данных 
(оценка наличия или отсутствия объектов, их 
плотности);

– поиск объектов и их идентификация 
(получение информации по объектам);

– оверлейные операции, т.е. оценка вза-
имопересечений обьектов, доли вхождения 
одного объекта в другой (оценка площади 
месторождения в границах выбранного ли-
цензионного участка); 

– построение буферных зон вокруг объ-
ектов (создание зон опасного влияния вокруг 
технологических объектов, построение водо-
охранных зон);

– пространственные выборки (получение 
перечня скважин в границах лицензионного 
участка);

– сетевой анализ данных (прокладка 
маршрутов, потоков сырья в трубопроводах);

– определение метрических характери-
стик объектов и между ними (площадей, длин, 
расстояний и т.д.);

– операции извлечения данных (полу-
чение новых слоев, ограниченных границами 
выбранного объекта или слоя).

Таким образом, с помощью ГИС в нед-
ропользовании можно решать практические 
задачи, связанные как с изучением недр, так 
и с проектированием и мониторингом геоло-
горазведочных работ. 

С помощью ГИС можно оценить степень 
изученности территории бурением и сейс-
моразведкой (оценить плотность скважин 
и линий сейсмопрофилей), выполнить ран-
жирование территории по различным факто-
рам геологических и иных рисков, оценить 
вероятностные запасы и ресурсы на исследу-
емой территории, оценить, какие компании 
и в каких регионах нарушают выполнение 
обязательств по лицензионным соглашениям, 
оценить наличие фактов нарушений границ 
горных отводов и многие другие задачи, обес-
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Рис. 1. 
Интеграция информационных ресурсов в ГИС
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печивающие информационную поддержку 
принятия решений при планировании и мо-
ниторинге геологоразведочных работ.

В отношении слабо разведанных и новых 
регионов особое значение приобретает кар-
тирование территории с ранжированием по 
различным геологическим факторам. Имея 
первичную информацию по исследуемой тер-
ритории, с помощью ГИС можно получить 
вероятностные карты, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для принятия реше-
ний при планировании и оценке эффективно-
сти геологоразведочных работ, оценке новых 
лицензионных участков и новых регионов, об-
основании бурения поисковых и разведочных 
скважин, ранжировании поисковых объектов 
и лицензий.

Кроме того, ГИС является незаменимым 
инструментом для подготовки печатных и от-
четных материалов, содержащих картографи-
ческую и аналитическую составляющую.

Одним из направлений геоинформацион-
ных технологий является web-картография. 
Web-приложения – это ГИС-решения, до-
ступные в локальной сети или сети Internet. 
Они позволяет пользователю получать и ана-
лизировать данные из различных ГИС по-
средством любого Web-браузера. Среди них 

могут быть как открытые ресурсы (например, 
виртуальные глобусы и карты), так и поль-
зовательские web-ГИС, разработанные для 
решения узких задач.

Примером web-приложения, построен-
ного с применением ГИС-технологий, для 
решения задач в области недропользования 
является «Система мониторинга недрополь-
зования» (СМН). СМН предназначена для 
оперативного доступа к первичной и анали-
тической информации по недропользованию. 
Система позволяет контролировать выпол-
нение лицензионных соглашений и регули-
ровать использование минерально-сырьевых 
ресурсов.

СМН состоит из нескольких функцио-
нальных блоков, отвечающих за выполнение 
определенных функций, тесно связанных 
и взаимодействующих друг с другом. На-
бор функциональности СМН может варьи-
ровать в зависимости от бизнес-задач компа-
нии. К тематическим блокам СМН относятся: 
«Лицензирование», «Геологоразведочные ра-
боты», «Ресурсная база», «Разработка место-
рождений», «Архив документов» и др.

Отдельно можно выделить геоинформа-
ционный модуль СМН (ГИС-модуль), кото-
рый является связующим звеном для всех мо-
дулей и блоков СМН. ГИС-модуль представ-
лен интерактивной картой, визуализирующей 
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Рис. 2. 
Комплексный анализ данных в ГИС-модуле СМН
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тематические данные по блокам на топогра-
фической подложке либо данных дистанци-
онного зондирования Земли. ГИС-модуль 
предназначен, в том числе, для оперативного 
поиска объектов, выполнения пространствен-
ного анализа данных на основе взаимопере-
сечений объектов с оценкой корректности 
их геометрии, подготовки презентационных 
и картографических печатных материалов 
и др.

Геоинформационная составляющая СМН 
изначально была построена на технологиях 
ESRI (ArcGIS for Server), которые долгое вре-
мя являются лидерами на рынке ГИС. Одна-
ко в процессе развития появилась возмож-
ность эксплуатации СМН на отечественном 
ГИС-сервере «НАШа ГИС» (разработчик – 
ООО «СибГеоПроект»), который позволя-
ет без потери функциональности и качества 
картографического изображения перейти от 
импортных технологий к отечественным раз-
работкам. 

Использование ГИС-технологий в соста-
ве СМН позволяет консолидировать и визуа-
лизировать в одном окне (ГИС-модуле СМН) 
большой объем разнородной информации, 
полученной из различных источников и фор-

матов, для выполнения интегрированного 
анализа всего комплекса геологоразведочной 
информации (рис. 2).

Совместный анализ всего комплекса ин-
формации позволяет получить полноценную 
картину о состояния недропользования в том 
или ином регионе. Для этого могут быть ис-
пользованы:

– геолого-геофизические карты и данные;
– тематические карты и данные;
– структурные построения;
– ресурсный потенциал;
– нефтегазогеологическое районирование;
– инфраструктурное и инженерное об-

устройство;
– природоохранные и экологические дан-

ные;
– ландшафтные карты;
– топографические карты;
– дистанционное зондирование земли.
Помимо визуализации объектов ГИС-

технологии позволяют выполнять простран-
ственный анализ загруженной информации 
и по его результатам принимать обоснованные 
решения. Например, об оптимальном положе-
нии планируемой скважины с учетом текущих 
приростов запасов. Создание таких инстру-
ментов позволяет оценить местоположение 
планируемой скважины по отношению к су-
ществующей инфраструктуре месторождения, 

Рис. 3. 
Инструмент расчета прироста запасов в СМН
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количеству вскрываемых ею объектов и пред-
полагаемых результатов бурения (рис. 3).

Кроме того ГИС-технологии дают воз-
можность реализовать мощный аналитиче-
ский инструментарий, позволяющий на ос-
нове загруженной информации получать 
сводные или аналитические сведения по за-
просу пользователей: выборку объектов по 
пространственному положению и их харак-
теристикам, графики, диаграммы, таблицы 
и т.д. (рис. 4).

Немаловажными ГИС-функциями явля-
ются функции поиска объектов по атрибу-
тивным параметрам, в том числе путем со-
ставления множественных запросов, а также 
пространственный поиск объектов – иден-
тификация (просмотр описания объектов, 
выбранных на карте, и объектов, связанных 
с выбранным). Оценить взаимопересечения 
объектов, долю вхождения одного объекта 
в другой  в СМН можно с помощью инстру-
ментов пространственного анализа с возмож-
ностью выгрузки полученных результатов 
в обменный формат.

Поскольку ведущие ГИС-системы ис-
пользуются, в том числе, и для подготов-
ки печатных картографических материалов, 

ориентируясь на такие потребности, в СМН 
реализован инструментарий по подготовке 
печатных материалов с возможностью на-
несения на карту легенды, стрелки севера, 
масштабной линейки (связанной с масшта-
бом карты), штампов и других дополнитель-
ных элементов (таблиц, рисунков, графиков, 
диаграмм). Также реализована возможность 
пользовательского изменения условных обо-
значений объектов карты с автоматическим 
обновлением легенды будущей печатной ко-
пии. 

Применяя инструменты динамическо-
го изменения символов, можно подготовить 
карту с ранжированием нефте- и газоносных 
пластов по коллекторским свойствам, вели-
чине извлекаемых запасов и другим показате-
лям (рис. 5).

Все описанные функции доступны поль-
зователям СМН посредством web-браузера 
без необходимости установки на рабочие 
места дополнительного программного обес-
печения. Все запросы пользователей обраба-
тывает ГИС-сервер, а клиентское приложе-
ние в web-среде представляет пользователям 
результат.

Однако современные подходы в управле-
нии бизнес-процессами требуют от руководя-
щего состава высокого уровня мобильности 
и оперативности принятия инвестиционных 
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Рис. 4. 
Возможности аналитического инструментария
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и управленческих решений. Частые коман-
дировки и выездные совещания требуют 
оперативного доступа к накопленной ин-
формации, документам и пространственным 
данным по лицензионным участкам, ресурс-
ной базе по подведомственной территории 
и России в целом. 

В связи с этим базовый функционал, 
необходимый и достаточный для поиска 
и анализа информации, был собран в мо-
бильное приложение СМН, которое может 
быть установлено на планшетных компью-
терах с операционной системой IOS. Цель 

мобильного клиента СМН – независимо от 
места нахождения руководителя оперативно 
обеспечить информационную поддержку при 
принятии управленческих решений. При этом 
доступ к информации осуществляется в со-
ответствии с требованиями к безопасности 
данных. 

Таким образом, СМН и ее геоинформа-
ционный модуль представляют собой полно-
функциональный инструмент для информа-
ционной поддержки при решении задач мо-
ниторинга недропользования и планирования 
работ. 

Рис. 5. 
Ранжирование объектов карты по их характеристикам
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