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Предпосылки использования ГИС-технологий в ТЭК 

 

 

 

 

 

  

 Пространственное распределение объектов 

 Наличие линейно-протяженных объектов 

 Регулярно выполняются работы по строительству и 

обустройству объектов ТЭК 

 Обрабатываются большие объемы разнородной 

информации для анализа ситуации и принятия решений 

 Эксплуатируется сложное и высокотехнологичное 

оборудование 

 Наличие потенциально-опасных объектов 

 Решение вопросов в рамках экологической безопасности 

 Землепользование 

 Недропользование 

 Выполнение лицензионных соглашений 
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Информационная основа 

  

  

Сейсморазведка 

Испытания 

Бурение 

Повышение 

эффективности, 

ремонтные работы 

 Сейсмо- 

разведка 

Разведочное 

бурение 

Открытие! 

Изучение 

месторождения 

Разработка 

Контроль 

добычи 

Ликвидация 

Интерпретация сейсмики 

Предварительная модель и сбор данных 

План разработки 

Контроль 



Данные, поставляемые компанией «ПРАЙМ ГРУП» 

Космический аппарат 
Панхроматическое 

Разрешение 

Мультиспектральное 

Разрешение 
Размер кадра Страна 

Высокодетальные космические аппараты 

WorldView-1 0,50 м - 17 км x 17 км США 

WorldView-2 0,50 м 2 м 16 км x 16 км США 

GeoEye-1 0,50 м (0,41 м) 2 м 15 км x 15 км США 

QuickBird 0,60 м 2,44 м 16 км х 16 км  США 

IKONOS 0,8 м 3,2 м 11 км х 11 км США 

EROS B 0,7 м - 7 км х 7 км Израиль 

Pleiades 1A 0,5 м 2 м 20 км х 20 км Франция 

Среднедетальные космические аппараты 

Spot 5 2,5 м 10 м 60 км х 60 км Франция 

Spot 6 1,5 м 6 м 60 км х 60 км Франция 

IRS-1C, IRS-1D 5,8 м 23 м 70 км х 70 км Индия 

IRS-P5 (Cartosat-1) 2,5 м - 27,5 км х 27,5 км Индия 

Alos 2,5 м 10 м 35 км х 35 км Япония 

Радиолокационные космические аппараты 

RadarSat -2 3 м - 100 м 
 от 20 км х 20 км  

до 500 км х 500 км 
Канада 

TerraSAR-X  1 м - 18 м 
 от 10 км х 5 км, 

до 100 км х 105 км 
Германия 
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Космический аппарат WorldView-1 

 

Космический аппарат WorldView-1 

  
 Солнечно-синхронная орбита, высотой 496 км 

  Разрешение в надире 0,5 м  

 Периодичность съемки: от 1 до 4 дней 

 Глубина цвета 11-bit 

 Возможность выполнения стереосъемки 

 Обновление карт масштаба 1:5000 – 1:25000 

 Ширина полосы съемки 17 км 

 Точность плановой привязки 6,5 м 

 Открытая модель сенсора 
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Космический аппарат WorldView-2 

 Солнечно-синхронная орбита, высотой 770 км 

  Разрешение в надире: 

–  0,5 м в панхроматическом режиме 

– 2 м в мультиспектральном режиме 

 Количество спектральных каналов - 8 

 Периодичность съемки: от 1 до 4 дней 

 Глубина цвета 11-bit 

 Возможность выполнения стереосъемки 

 Обновление карт масштаба 1:5000 – 1:25000 

 Ширина полосы съемки 16 км 

 Точность плановой привязки 6,5 м 

 Открытая модель сенсора 
 

 

Высокодетальный космический аппарат WorldView-2 
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Услуги, поставляемые компанией ПРАЙМ ГРУП 

 Консалтинг в области ДДЗ 

 Поставка материалов архивной и оперативной 

космической съёмки с различных КА 

 Цифровая обработка данных (ортокоррекция, мозаика, 

гистограммная коррекция) 

 Тематическое дешифрирование данных 

 Создание трёхмерных моделей местности 

 Создание топографических и тематических цифровых 

карт и планов по материалам ДДЗ 
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Инфракрасные спектральные каналы 
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Космический аппарат TerraSAR-X 

Радиолокационный космический аппарат  

TerraSAR-X  

 Полярная солнечно-синхронная орбита, 

высота 514 км 

 Спектральный диапазон: 3,1 см – X-

диапазон 

  Разрешение: 

– 1 м, сверхвысокое разрешение 

– 2 м, высокое разрешение 

– 3 м, широкополосное высокое 

разрешение 

– 16 м, среднее разрешение 

 Возможность выполнения съемки при 

любых погодных условиях с периодом от 

1 до 6 дней 

 Возможность выполнения стереосъемки 

 Обновление карт масштаба 1:10000 – 

1:25000 
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Катар, рельеф дна: мелководье 
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Катар, рельеф дна: мелководье 



Консолидация и доступ к данным ГИС 

Геопортал 

предназначен для хранения пространственных данных, 

их метаданных и предоставление пользователям 

различных механизмов поиска пространственной 

информации внутри организации. 

Основные функции и преимущества Геопортала: 

 

•Хранение данных и пространственной информации 

в структурированном и упорядоченном хранилище. 

 

•Поддержка версионности данных. 

 

•Автоматическая проверка загружаемых данных на 

соответствие стандартам организации. 

 

•Обеспечение доступа сотрудников Института, 

организаций, органов местного самоуправления и 

государственной власти к пространственным- и 

метаданным, а также их эффективное 

использование сотрудниками и предприятиями.  

 

•Метаданные геопортала включают описание 

пространственных данных 
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• Создание картографических данных 

• Преобразования картографических 

данных 

• Проверка качества данных 

• Сбор (отсылка, транспортировка, 

прием) данных 

• Хранение данных 

• Извлечение (получение) данных 

• Обработка данных (запросы 

пользователей и смежных 

автоматизированных систем, 

отображение данных) 

• Обеспечение легитимности 

использования данных 

 

Геосервисы Банка данных картографической информации 
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Основные функции : 

 сбор и мониторинг статистических 

данных, 

 визуализация собранных 

статистических данных, 

 картографическое обеспечение 

мероприятий, нправленных на 

обеспечение безопасного 

функционирования объектов 

 картографическое обеспечение 

работ по предупреждению аварий 

на объектах 

 формирование отчетной 

документации 

ГИС Экологического мониторинга 
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ГИС в управлении ТЭК 

ГИС Нефтеконтроль 
Веб-приложение для работы с пространственными данными, опубликованными средствами сервера приложений ESRI 

ArcGIS Server. Система позволяет пользователю просматривать опубликованные карты нефтегазовой инфраструктуры и 

сопутствующую им информацию при помощи браузера, управлять отображением карт (изменять видимость слоев, масштаб 

отображения, границы отображаемой области), получать информацию об объектах, отображаемых на карте, искать объекты 

на карте по значению их атрибутов, измерять расстояния на карте. 

ГИС «Нефтеконтроль» предназначена для предоставления доступа к картографической информации широкому 

кругу пользователей без необходимости установки на их рабочие места дорогого специализированного 

программного обеспечения. Данный подход способствует консолидации и стандартизации данных на серверах, а 

также оперативному обновлению этих данных. Реализация программы в виде веб-приложения позволяет 

значительно снизить системные требования к рабочим станциям пользователей, а так же использовать встроенные 

средства безопасности веб-сервера для ограничения доступа к пространственным данным. 
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Спасибо за внимание! 

ООО «ПРАЙМ ГРУП» 
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