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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В рамках реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

(РФ) на 2017 - 2030 годы,  Правительством РФ разработана ПРОГРАММА "Цифровая экономика 
Российской Федерации".  

Одним из базовых направлений ее реализации рассматривается формирование условий для 
возникновения новых  цифровых платформ и сквозных технологий, особое место среди которых 
занимают: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; технологии 
виртуальной и дополненной реальностей.

Именно эти технологии  осуществляют:
возможность автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и 

использования пространственных данных для обеспечения
разработку и использование отечественных геоинформационных технологий в органах 

государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях;
возможность использования сертифицированных юридически значимых данных 

дистанционного зондирования Земли в основных предметных областях экономики;
возможность автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и 

использования данных дистанционного зондирования Земли ;
разработку и использование отечественных технологий обработки (в том числе тематической) 

данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного 
самоуправления, государственных компаниях и корпорациях.

Они лежат в основе реализации «ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ  СТРАТЕГИИ  В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ  НА СУШЕ И НА МОРЕ» 



Целью представленного доклада, является иллюстрация стратегий 
управления   инфраструктурными проектами объектов нефтегазового 

комплекса России на основе использования геоинформационной среды 
проекта.

Для достижения отмеченной цели в докладе рассмотрены задачи:
создания цифровой технологической платформы построения 

геопространственных и объектно-ориентированных моделей территории ; 
построения моделей геоинформационной среды реализуемого проекта;
выбора стратегий управления рисками проекта на разных стадиях его 

реализации;
построения виртуальных моделей реализации технологических процессов в 

задачах управления проектами нефтегазового комплекса.



ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА  УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ ОБЪЕКТОВ  НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ПРОГНОЗ, ПОИСК, 
РАЗВЕДКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НЕФТИ И ГАЗА 

РАЗРАБОТКА,ОБУСТРОЙСТВО,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НЕФТИ И ГАЗА         

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ
СРЕДА ПРОЕКТА

АСУ ТП

УПРАВЛЯЮШЕЕ
РЕШЕНИЕ  & ВОЗДЕЙСТВИЕ

4D МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА  ПРОЦЕССА ПРОЕКТА  ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ И 
ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Структура построения цифровой  технологической платформы управления проектом  



Модель  геоинформационной среды проекта

Gt (Ter), Gt(IN)Pro, Sit, Mon—множества, содержащие территориальные и объектно-ориентированные модели (проектные, 
ситуационные и мониторинговые) геоинформационной среды GEO на момент времени t периода исследования Т.

Территориальная модель земной поверхности Gt (Ter)

где (В, L, H)i, …,(X, Y, Z) i) t - параметры (элементы) i -го подмножества структурного описания территориальной модели 
местности Gt на момент времени t; I – число представленных моделей местности.

Объектно-ориентированная модель Gt(IN)

где KP (Res k) – наличие k-го описания параметров подмножества К кадастровых паспортов объектов природных ресурсов KP
(водного, земельного, лесного и т.д.)   проектной, ситуационной и мониторинговой моделей; KP (Ned n) -- наличие n-го описания 
параметров подмножества N кадастровых паспортов KP технологических объектов недвижимости (месторождения, магистрального 
трубопровода, перерабатывающего завода и т.д.) проектной, ситуационной и мониторинговой моделей; Ris v – наличие v- го 
описания параметров подмножества V источников риск-факторов(территориальных, технологических и экологических)  проектной, 
ситуационной и мониторинговой моделей.  

Кадастровый паспорт KP Gt (Res,Ned,Ris) Pro, Sit, Mon

где g (x, y, z, ...) – подмножество параметров пространственного описания объекта исследуемой модели; f (a, b, c, …) -
подмножество параметров функционального описания объекта исследуемой модели; s (q, w, u, …) -подмножество стоимостных 
параметров объекта исследуемой модели . 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ



МОДЕЛИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ

Для этих целей может быть использована:  априорная, апостериорная и адаптивная 
стратегии управления. 

При априорной стратегии управления  Rt (Apr) осуществляется контроль уровней 
рассогласования соответствующих параметров территориальной модели  
существующего (фонового) состояния территории Gt (Fon) и состояния территории при 
реализации проектных решений, то есть  проектной модели Gt(Pro) , при заданных 
режимах на момент времени t:

Rt (Apr) = Gt (Pro) - Gt (Fon) ,    

При апостериорной стратегии управления рисками Rt (Aps) осуществляется 
контроль уровня рассогласования соответствующих параметров модели мониторинговых 
наблюдений Gt (Mon) и проектной модели Gt (Pro) на текущий момент времени t:

Rt (Aps) = Gt (Mon) – Gt (Pro) ,                             

При адаптивной стратегии управления рисками Rt(Adp) осуществляется контроль 
уровня рассогласования соответствующих параметров прогнозной  Gt (Prg) и текущей 
мониторинговой Gt (Mon) моделей на момент времени t: 

Rt(Adp) =  Gt (Mon) - Gt (Prg) .



ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Комплекс «ВИДЕО» предназначен для   визуального отображения моделей цифрового двойника 
геоинформационной среды и технологического процесса  на всех этапах реализации проекта. 

Варианты отображения моделей исследуемых территорий и процессов: 
глобус -- глобус (рис. а);  глобус -- карта (2D) (рис. б);  глобус -- модель (3D) (рис. в); 
карта (2D) -- карта (2D) (рис. г);  карта (2D) (рис.  д) ;  глобус (динамика отображения) (рис. е); 
модель территории (3D, динамика отображения) (рис .ж);
модель месторождения (3D, динамика отображения) (рис. з);
модель процесса на (3D, динамика отображения) (рис. и); 
модель процесса на  факельной установке  (3D, динамика отображения) (рис. к). 



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ  ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ



ПОСТРОЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОРСКОГО  БАЗИРОВАНИЯ 



ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА



ПРОГНОЗ , ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА:

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ НА СУШЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1. ПОИСКОВАЯ ЗАДАЧА ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ;

2.  ОЦЕНКА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ РИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА НА СУШЕ



ПЛАНЕТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: САХАЛИН
ЛИНЕАМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ



ПРОГНОЗ , ПОИСК И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА:

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ НА МОРЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1. ПОИСКОВАЯ ЗАДАЧА ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ;

2.  КОСМИЧЕСКИЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ   НАБЛЮДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА МОРСКИХ АКВАТОРИЯХ













Геопространственная территориальная модель  акватории Каспийского моря 







«АГИР-ТМ»
ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ:

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАССЫ  МАГИСТРАЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДА



Модели геоэкологических  рисков проектирования магистрального трубопровода 



Модели геоэкологических  рисков проектирования магистрального 
трубопровода 



«АГИР-ТМ»
ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ:

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУСТРОЙСТВА 
НЕФТЕПРОМЫСЛА



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  (ОВОС)





«АГИР-ТМ»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ)

ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ:

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА
ЗАДАЧА: АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
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Телефон: 
8-495- 755-32-07

e-mail: geoinforisk@mail.ru
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