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ОПЫТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
В.В. Прудников («СлавнефтьМегионнефтегаз», Мегион)
В 1997 г. окончил Институт кадастра и геоинформационных систем Сибирской государственной
геодезической академии по специальности «городской кадастр». После окончания института работал в
Мегионском городском земельном комитете, с 2002 г. — в ОАО «СлавнефтьМегионнефтегазгеология». С
2004 г. по настоящее время — ведущий инженер отдела земельных отводов ОАО «Славнефть
Мегионнефтегаз».

В последнее время на пред
приятиях нефтегазодобычи для
информационного обеспече
ния, планирования, мониторин
га, проектирования работ и ре
шения других производствен
ных задач широко используют

Рис. 1
Структура ГИС предприятия

ся геоинформационные техно
логии.
В зависимости от характера
задач, решаемых с использова
нием геоинформационных сис
тем (ГИС) на предприятиях
нефтегазодобычи и нефтегазо

разведки, они содержат, в ос
новном, следующую картогра
фическую и семантическую ин
формацию:
— о местности (раститель
ность, рельеф, гидрография,
населенные пункты и др.);
— об эксплутационных и
разведочных скважинах (мес
тоположение скважин, их ха
рактеристики и др.);
— об объектах нефтегазодо
бычи и нефтегазоразведки (ку
стовые площадки, разведочные
площадки и др.);
— о коммуникациях (нефте
проводы, газопроводы, ЛЭП и
др.);
— об объектах землеустрой
ства (земельные участки, их
местоположение, режимы их
использования и ограничения,
площади, правоустанавливаю
щие документы и др.);
— об объектах лесоустрой
ства (местоположение и харак
теристики элементов лесоуст
ройства);
— о выполненных геодези
ческих работах (результаты то
пографических съемок, инфор
мация об опорной геодезичес
кой сети, ее местоположении,
координаты, отметки пунктов
геодезической сети и др.);
— другую специальную ин
формацию.
ОАО «СлавнефтьМегион
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нефтегазгеология» более 40
лет ведет нефтегазоразведоч
ные работы (поисковое, оце
ночное, разведочное бурение,
исследования скважин) на тер
ритории ХантыМансийского
автономного округа и Тюмен
ской области.
В последние годы маркшей
дерскогеодезической служ
бой предприятия создается и
постоянно пополняется ГИС
для информационного обес
печения нефтегазоразведоч
ных работ. Она создана на ос
нове программного обеспече
ния MapInfo Professional
(MapInfo Corp., США). Структу
ра и информация, содержаща
яся в ГИС, представлена на
рис. 1.
Пользователями и создате
лями данной геоинформацион
ной системы являются специа
листы маркшейдерскогеоде
зической службы, персональ
ные компьютеры которой объе
динены в локальную сеть.
Для данной ГИС использует
ся равноугольная картографи
ческая проекция, где координа
ты отображаются в градусах,
минутах, секундах (в термино

логии MapInfo Широта/Долго
та). При этом таблицы, состав
ляющие ГИС, создаются в сис
теме координат СК–42, а потом
пересчитываются в проекцию
Широта/Долгота. Необходи
мость использования данной
проекции обусловлена обшир
ной территорией работ, распо
ложенной в нескольких зонах
проекции ГауссаКрюгера. По
этому отобразить всю террито
рию в СК–42 довольно затруд
нительно. Пополнение ГИС ве
дется таким же образом, т. е.
новая информация вносится в
соответствующие
таблицы
слои в СК–42 и пересчитывает
ся. Технически это выполнить
несложно.
Особенностью такой ГИС яв
ляются невысокие требования
к точности и содержанию ис
ходного картографического
материала (в данном случае ис
пользуются топографические
карты масштаба 1:500 000) и, в
то же время, достаточно высо
кие требования к точности оп
ределения местоположения
пробуренных и проектных
скважин, земельных участков,
опорной геодезической сети.

Рис. 2
Применяемые способы сбора данных для ГИС
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Это обусловлено специфи
кой проведения нефтегазораз
ведочных работ на больших
территориях, когда необходимо
обеспечить обзорность терри
торий для планирования работ,
и видеть небольшой участок
земной поверхности, где непо
средственно будут проводиться
работы.
Можно выделить несколько
способов
сбора
данных
(рис. 2), используемых при со
здании ГИС:
— сканирование, привязка
и цифрование картографичес
кого материала («Гидрогра
фия», «Болота», «Населенные
пункты»);
— съемка элементов мест
ности с помощью персональ
ных спутниковых приемников
GPS, где не требуется высокая
точность, с последующей пере
дачей результатов измерений в
ПО MapInfo Professional (доро
ги с твердым покрытием, зим
ние дороги, разведочные пло
щадки, просеки и др.);
— измерение пространст
венных координат с помощью
геодезических спутниковых
приемников, где требуется вы
сокая точность (пробуренные
разведочные скважины);
— получение информации
от заказчиков, смежных служб
и отделов и других источников
(проектные разведочные сква
жины, земельные отводы, места
дислокации буровых станков,
опорная геодезическая сеть,
коммуникации).
Данные способы сбора ин
формации недорогостоящие и
относительно нетрудоемкие,
что в настоящее время являет
ся особенно актуальным для
предприятий геологоразведки.
В технологическом процес
се проведения нефтегазораз
ведочных работ геоинформа
ционное обеспечение выгля
дит следующим образом.
Маркшейдерскогеодезичес
кая служба получает от заказ

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3
Пример представления данных в ГИС

чика проектные координаты
скважины, которую предпола
гается пробурить. Проектная
скважина заносится в слой
(таблицу) ГИС «Проектные
разведочные скважины», и с ее
помощью изучается местопо
ложение скважины. Рассмат
ривается возможность буре
ния скважины в зимний или
летний период (в зависимости
от залесенности и заболочен
ности района), определяется
наиболее близко расположен
ный в этом районе буровой
станок предприятия для его
использования при бурении,
рассматривается
дорожная
сеть, вычисляются расстояния
до базы наземным, водным,
вертолетным транспортом. По
лученная информация, вклю
чающая необходимые планы и
схемы, передается в соответст
вующие службы предприятия
(геологический, транспортный,
плановоэкономический и дру
гие отделы).
Далее специалисты марк
шейдерскогеодезической
службы проводят натурное об
следование проектного место
положения скважины. Уточня
ются первоначальные данные,
а при необходимости выполня
ется съемка элементов местно
сти с помощью персональных

спутниковых приемников GPS.
Как правило, после натурного
обследования возникает необ
ходимость смещения проектно
го местоположения скважины в
более удачное место (возвы
шенность, ровная площадка) на
расстояние 100–300 м. Новое
местоположение согласовыва
ется с заказчиком.
После этого в слое (таблице)
ГИС «Земельные отводы» со
здаются земельные участки,
необходимые для размещения
буровой и транспортировки
оборудования. Планы, схемы,
границы участков в электрон
ном виде передаются в землеу
строительный отдел для даль
нейшего оформления отвода
земель.
Затем осуществляется вы
нос в натуру местоположения
устья скважины и границ зе
мельных участков под буро
вую. Подразделениями пред
приятия готовится буровая
площадка, вырубается лес, за
возится буровое оборудова
ние, начинается бурение сква
жины. Во время бурения сква
жины или после окончания ра
бот маркшейдерскогеодези
ческой службой проводится
планововысотная привязка
устья скважины. Для этого на
основе данных слоя (таблицы)

ГИС «Опорная геодезическая
сеть», выбирается ближайший
пункт геодезической сети, и с
помощью спутникового геоде
зического оборудования вы
полняются необходимые изме
рения. Координаты и отметки
пробуренной скважины, полу
ченные в результате планово
высотной привязки, заносятся
в таблицу «Пробуренные раз
ведочные скважины», переда
ются в спецчасть предприятия
и заказчику. Также существует
возможность с помощью ути
лит ПО MapInfo «привязать»
цифровые фотографии сква
жины, буровой площадки и
станка, сделанные в ходе пла
нововысотной привязки к
слою (таблице) «Пробуренные
разведочные скважины» или
любому другому, как это пока
зано на рис. 3. Иногда это бы
вает необходимо.
Созданная ГИС на практике
позволяет оперативно и рацио
нально решать многие задачи
не только маркшейдерскогео
дезического обеспечения гео
логоразведочных работ, таких
как проектирование новых раз
ведочных скважин и дорог, вы
нос в натуру проектных сква
жин и буровых площадок, опе
ративное
информационное
обеспечение служб и отделов
предприятия, определение ко
ординат и высот пробуренных
разведочных скважин, печать
схем и карт различных масшта
бов и форматов, но и задачи
землеустройства, лесоустройст
ва и геологии.
RESUME
An experience of geoinforma
tion and geodetic support for the
oil and gas prospecting at the
«SlavneftMegionneftegaz» JSC in
the KhantyMansi Autonomous
Area and the Tyumen Region. The
geoinformation system created by
the enterprise's mine survey and
geodetic service as well as the
procedure of its creation is
described.
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