
23

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  2 / 2 0 0 7

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
ГИ

С 
в 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
т

и

Д
анная статья знакомит c принципами и под-
ходами к построению информационной 
системы крупной территориально распре-

деленной компании как единой корпоративной ГИС, 
которая позволяет повысить эффективность принятия 
управленческих решений на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли за счет своевременного предоставления 
необходимой информации в виде, удобном для вос-
приятия руководителей и ведущих специалистов.

Большинство крупных нефтегазовых компаний при 
работе с данными и показателями производственной 
деятельности в процессе обустройства месторождений 
сталкиваются с необходимостью решить следующие 
проблемы:

В силу значительного количества территориально 
распределенных субъектов, взаимодействующих 
между собой, а также объектов производствен-
ной деятельности добывающих предприятий, воз-
никают проблемы приведения к единому формату 
данных, сбора и систематизации информации, 
поступающей с объектов и от подрядчиков, и, как 
следствие – необходимость оперативного контро-
ля состояния производственных объектов.
Отсутствие единого для всей компании (включая ре-
гиональные подразделения) хранилища пространс-
твенных (картографических) данных, а также единых 
средств их представления и визуализации порожда-
ет сложности при получении требуемой информа-
ции в необходимом формате или виде, приемлемом 
для восприятия и анализа, препятствует быстрому и 
эффективному принятию решений на основе дан-
ной информации.
Отсутствие возможности отображения производс-
твенных объектов и связанной с ними информации, 
включая данные о ходе производственных процессов 
с привязкой к территории, на которой они располо-
жены, приводит к невозможности их пространствен-
но-территориального анализа (обработки запросов 
по территориям, группам территорий и т.п.).

Постановка задачи

Для решения перечисленных проблем целесооб-
разно использовать информационную систему (ИС), 
способную решать задачи сбора, хранения, представ-

ления (отображения) производственной информации, 
которая позволяла бы:

Хранить информацию о большом количестве 
распределенных объектов производственной 
деятельности.
Контролировать соответствие планируемых и фак-
тических технологических процессов.
Отслеживать соответствие реальных показателей 
плановым.
Сигнализировать о возникновении нештатных си-
туаций.
Контролировать использование корпоративных 
ресурсов и затраты, связанные с производствен-
ной деятельностью.
Поддерживать ситуационную объективность.
Поскольку подобная ИС предполагает объедине-

ние информационных потоков от многих территори-
ально разнесенных пользователей, а также в силу того, 
что одной из основных ее задач является оперативный 
мониторинг этой информации, такая система должна 
обеспечивать максимально непрерывное поступле-
ние данных от пользователей системы. Таким обра-
зом, как минимум, в ИС должна быть предусмотрена 
возможность применения альтернативных способов 
сбора оперативной информации. В перспективе систе-
ма должна позволять осуществлять сбор оперативных 
данных с использованием автоматизированных систем 
сбора информации (например, АСУ ТП и т.п.).

Корпоративная ГИС: принципы 
работы, архитектура, технологии

Обоснование выбора информационной 
системы

Наиболее эффективную реализацию обозначен-
ных задач обеспечивают системы, которые позволяют 
хранить информацию с привязкой к отображаемым на 
цифровых картах местности объектах, то есть геогра-
фические информационные системы. ГИС интегрируют 
технологии работы с базами данных, процедуры мате-
матического анализа и методы образно-картографи-
ческого представления результатов применительно к 
задачам накопления, обработки и представления раз-
нообразной геопространственной информации.

Применение корпоративной ГИС 
в управлении обустройством 
нефтегазовых месторождений
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В настоящее время существует несколько техноло-
гий организации ГИС. Наиболее распространенными 
являются инструментальные ГИС, которые предостав-
ляют пользователю полный инструментарий по созда-
нию, хранению, корректировке и пространственному 
анализу объектов и связанной с ними информации на 
локальном рабочем месте. Такие ГИС представляют 
собой достаточно универсальное средство, но при 
этом требуют специализированного ПО и немалых вы-
числительных ресурсов. Следует также отметить, что 
использование инструментальных ГИС предполагает 
наличие высококвалифицированных специалистов, что 
снижает возможность широкого применения системы в 
производственной сфере.

Другой технологией является реализация ГИС на 
базе Интранет/Интернет-технологий (Интернет-пор-
тал), когда данные находятся на сервере в одном месте, 
а доступ к ним удаленных пользователей, зачастую зна-
чительно разнесенных территориально, осуществляется 
средствами стандартных Web-браузеров. 

Для построения информационной системы крупного 
территориально распределенного предприятия целесооб-
разно использовать именно Интернет-технологии (распре-
деленный доступ, удаленный ввод и корректировка данных) 
в совокупности с инструментальными ГИС (подготовка и 
публикация картографических материалов). Предлагаемый 
подход обусловлен такими технико-экономическими фак-
торами, как отсутствие специального ПО для клиентских 
мест, простотой обучения персонала, легкостью админис-
трирования системы. Также большим преимуществом тако-
го подхода является и то, что в систему можно легко и быс-
тро внедрить новые сервисы и функции (например, только 
что созданный модуль или версию ПО) на сервере, вместо 
того, чтобы рассылать на каждое клиентское место новую 
версию программы или пакет обновления. Так же без про-
блем можно исправить обнаруженные ошибки.

Очевидно, что чем крупнее предприятие-заказчик, тем 
явственнее и существеннее проявляются эти преимущества.

На основе опыта реализации подобных проектов 
российский системный интегратор компания “НЕОЛАНТ” 
предлагает построение корпоративной ГИС (КГИС) как 
геопортала на базе корпоративной сети заказчика – не-
фтегазовой (буровой, сервисной) компании. Создание 
КИС нефтегазовой компании в виде КГИС позволяет:

Получить доступ к информации представителей 
различных служб и подрядчиков, в том числе и с 
удаленных мест.
Создать единое хранилище всех видов информации 
(цифровой, текстовой, картографической и др.).
Не только предоставить информацию об объекте, 
но и дать представление о его пространственном 
положении.
Организовать совместное хранение и обмен информа-
цией в рамках территориально-распределенной сети 
подразделений и филиалов, интеграцию материалов, 
формирование единой корпоративной системы.
Сократить сроки поиска комплексной информации и, 
как следствие, сократить сроки анализа информации 
и принятия управленческих решений, а также повысить 
прозрачность деятельности сети филиалов. 

Анализировать риски, возникающие в процессе вы-
полнения работ, с целью их минимизации.
Обеспечивать оперативный контроль технической 
оснащенности и производственной деятельности по 
территориально распределенным объектам.
Создавать пространственные запросы к объектам, 
отображаемым на картах, планах, схемах.
В качестве картографической платформы КГИС 

специалисты компании “НЕОЛАНТ” используют геоин-
формационный Web-ориентированный программный 
комплекс Autodesk MapGuide, а в качестве сервера баз 
данных – MS SQL Server. MapGuide – одна из наиболее 
мощных сетевых ГИС, которая обеспечивает работу с 
векторными и растровыми картами в интерактивном 
режиме через любые типы Web-браузеров. Она обла-
дает гибкими инструментами построения и оформления 
карт, читает пространственные и атрибутивные данные 
наиболее рапространенных в России форматов инстру-
ментальных ГИС, а также осуществляет связь объектов 
карты с соответствующими им записями в удаленных 
базах данных любых СУБД.

Принципы работы

В основу корпоративной геоинформационной системы 
должны быть положены принципы системности, развития (от-
крытости), совместимости и стандартизации (унификации).

Принцип системности заключается в том, что меж-
ду структурными элементами системы при ее декомпо-
зиции должны быть обеспечены такие связи, которые 
позволяют ей сохранять целостность и взаимодейс-
твие с другими системами.

Принцип развития (открытости) состоит в том, что 
система реализуется с возможностью перспективного 
развития – пополнения и обновления функций и состава 
без ущерба для ее функционирования.

Принцип совместимости заключается в том, что при 
создании системы должны быть реализованы информаци-
онные интерфейсы, благодаря которым она может взаимо-
действовать с другими системами в соответствии с установ-
ленными правилами (регламентами взаимодействия).

Принцип стандартизации (унификации) подра-
зумевает, что при создании системы должны быть ра-
ционально применены типовые, унифицированные и 
стандартизованные элементы, пакеты прикладных про-
грамм, комплексы, компоненты (в частности, зарегист-
рированные классификаторы).

Архитектура системы и применяемые 
технологии

Корпоративный геоинформационный портал обес-
печивает аккумулирование всех видов информации, ха-
рактеризующей объекты хозяйственной деятельности, 
а также оперативную мониторинговую информацию о 
ходе выполнения производственных процессов обуст-
ройства месторождений и бурения скважин.

Геоинформационный портал является, с одной сто-
роны, единым хранилищем основной информации по де-
ятельности компании, с другой – инструментом обеспече-
ния тесного информационного взаимодействия головной 
компании со своими филиалами и подразделениями, а 
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также средством информационного обеспечения взаи-
модействия подразделений внутри головной компании.

Основными принципами структуризации инфор-
мации, объединяемой на корпоративном геопорта-
ле, являются:

Привязка всех данных и материалов КГИС к иерар-
хически организованным картографическим мате-
риалам (Карта мира – Карты стран мира – Карты 
отдельных субъектов – Карты месторождений);
Разделение информации на два класса по способу 
и периоду ее обновления:
• информация для обеспечения производственной 

деятельности нефтегазовой или сервисной компа-
нии по обустройству нефтегазовых месторожде-
ний, информация справочного характера, описа-
ние территорий и инженерной инфраструктуры;

• информация, связанная с оперативным отсле-
живанием производственных процессов по 
обустройству месторождений и бурению сква-
жин – мониторингом производственных про-
цессов и затрат МТР.

В рамках системы применяются следующие при-
нципы информационной привязки:

Принцип картографической привязки информа-
ции реализуется путем создания объекта с учетом 
его реального географического положения.
Принцип организационной привязки обеспечива-
ется путем привязки создаваемого производствен-
ного объекта к иерархическому классификатору 
структурных подразделений компании.
Принцип технологической привязки осуществляется 
посредством привязки к создаваемому производс-
твенному объекту информации о технологических 
стадиях работ, плановых и проектных показателях и 
используемом оборудовании. Каждая технологичес-
кая стадия производства работ характеризуется сво-
им набором производственных показателей.
Принцип временной привязки. Ввод данных в сис-
тему производится с установленной периодичнос-
тью или при совершении какого-либо события. 
Пользователь системы имеет возможность получе-
ния информации, при условии ее наличия в систе-
ме, на любую дату или промежуток времени. 
Построение системы осуществляется в архитекту-

ре клиент-сервер для работы в режиме реального вре-
мени. Средства MapGuide дают возможность активно 
использовать картографические проекты, содержащие 
чертежи, растровые изображения, таблицы, видеокли-
пы, анимацию, звук. Кроме того, для реализации стоя-
щих перед компанией задач важны такие преимущест-
ва использования платформы MapGuide, как:

быстрая разработка векторно-растровых сетевых 
ГИС-приложений; 
интеграция данных – пакет работает со множест-
вом растровых и векторных форматов данных; 
высокая эффективность – быстрое зуммирование, 
панорамирование и выдача запросов к базам 
данных через карту посредством Web; 
возможность составления интеллектуальных карт – 
“живых” векторных и растровых карт с выбираемы-

ми объектами (точечными, линейными, площадны-
ми, буферами) и с подсвечиваемыми ярлычками; 
масштабируемость – 32-разрядная отказоустойчивая 
архитектура с развитым регулированием загрузки.
Тесная интеграция корпоративной ГИС на основе 

MapGuide с системами сбора информации в реальном 
времени (например, с АСУ ТП или АСУ “Рапорт бурово-
го мастера”) превращает подобную систему в мощней-
ший инструмент мониторинга и контроля большого ко-
личества территориально-распределенных или удален-
ных объектов производства и делает ее незаменимой 
для принятия оперативных управленческих решений.

ГИС нефтегазовой или сервисной компании со-
стоит из подсистем, различаемых по функциональ-
ному принципу:
1. Подсистемы описания территории (ПОТ), содержа-

щей иерархически организованный каталог карто-
графических материалов, включающих информацию 
как об объектах производственной деятельности, так 
и об объектах, возникающих в процессе подготовки 
и обустройства месторождений, кустовых площадок 
и скважин, а также атрибутивных и внешних данных, 
привязанных к объектам системы. 

2. Подсистемы ввода оперативной информации 
(ПВОИ), обеспечивающей возможность постоян-
ного сбора информации о ходе основных произ-
водственно-технологических процессов на объ-
ектах а также сбор данных по расходу (наличию) 
материально-технических ресурсов.

3. Подсистемы администрирования и ведения спра-
вочников (ПАиВС), осуществляющей поддержку и 
сопровождение существующих и создание новых 
классификаторов и справочников.
Таким образом, для предприятий, в которых опери-

рование геопространственной информацией является 
важной составляющей для обеспечения экономическо-
го планирования и управления территориально распре-
деленным производством, построение корпоративной 
ГИС на платформе MapGuide компании Autodesk обес-
печивает эффективную информационную поддержку 
объектов производства, строительства и инфраструкту-
ры на протяжении всего их жизненного цикла.

Максим Синягин, зам. генерального директора, 
компания “НЕОЛАНТ”

Внешний вид системы ПВОИ. Интерфейс конструкции буровой 
установки




