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КОРПОРАТИВНАЯ ГИС «СВОИМИ РУКАМИ»: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 
 

Е.С. Головина, А.В. Комогоров, К.К. Сыкулева, А.А. Мокрев (ООО «СамараНИПИнефть») 

 

Corporate GIS "the Own Hands": from Simple to the Difficult 
 

E.S. Golovina, A.V. Komogorov, K.K. Sykuleva, A.A. Mokrev (ООО "SamaraNIPIneft") 

 
В статье рассматривается создание и внедрение геоинформационной системы  

собственными силами в ООО «СамараНИПИнефть». Описываются причины необходимости 

использования ГИС-технологий в Обществе. Показывается сложность внедрения чистой ГИС в 

силу специфики разработки предпроектной и проектно-сметной документации в САПР.  

Расписаны все стадии жизненного цикла системы. Рассмотрены вопросы интеграции ГИС с  

программной инфраструктурой общества и организации единой точки доступа к источникам 

информации.  

 

ООО «СамараНИПИнефть» (далее – Общество) является одним из  

крупнейших научно-исследовательских и проектных институтов нефтедобычи 

Самарской области. Основным видом деятельности института является  

комплексное проектирование и научное сопровождение процессов  

нефтегазодобычи.  

Общество является генеральным проектировщиком объектов  

нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть» в Самарской и Оренбургской областях, 

что диктует необходимость накопления и постоянного использования всей 

имеющейся информации об уже построенных и эксплуатируемых, или о других 

планируемых к строительству объектах, проведенных исследованиях на  

курируемой территории.  

Вопрос о необходимости создания единого геоинформационного  

пространства становился все более насущным с накоплением все большего  

количества информации, которая по большей части хранилась отдельными файлами или  

постоянно запрашивается в смежных подразделениях. Все изыскатели и проектировщики  

выполняют расчетно-графические части работ с помощью CAD-модулей САПР. Сложность  

структуры CAD-чертежей не позволяет хранить чертежи в базах данных, поэтому они хранятся в 

виде отдельных файлов. А отсутствие возможностей атрибутивного описания в CAD не позволяет 

анализировать атрибуты объектов. Кроме того, некоторые данные, например, полученные по  

результатам археологических исследований, приходится передавать «из рук в руки» в связи с  

отсутствием централизованного хранения. Все это, а также многое другое, послужило началом 

развития направления геоинформационных систем (ГИС) в Обществе. 

Комплексное внедрение геоинформационных технологий – создание корпоративных ГИС 

является наиболее сложным из направлений внедрения ГИС-систем. Сложность такого внедрения 

обусловлена вовлеченностью в него многих подразделений и специалистов, большими объемами 

разнородной и часто не согласованной пространственной и описательной информации,  

необходимостью создания или адаптации общей информационной инфраструктуры, на базе  

которой будет действовать корпоративная ГИС [1]. 

По ряду причин, связанных с материально-техническими и кадровыми ресурсами,  

требовалось облегчить эту задачу. Поэтому, было решено начать развитие ГИС с создания  

централизованной базы геоданных и разработки геопортала с веб-интерфейсом. В дальнейшем 

предполагается масштабирование в корпоративную геоинформационную систему с единым  

хранилищем данных и полнофункциональными настольными ГИС-приложениями. 

При начале внедрения корпоративной ГИС уже имелась масса примеров использования 

геоинформационных технологий отдельными подразделениями. Выделяется несколько  

направлений, на которых ГИС могут быстро показать свою необходимость и эффективность. 

Прежде всего, это отдел подготовки проектирования и землеотводных документов, а также отдел 

инженерных изысканий департамента проектно-изыскательных работ (ПИР). Поэтому  

деятельность по созданию ГИС было решено начать в рамках этого, одного из приоритетных 
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направлений общества – ПИР по комплексной разработке предпроектной и проектно-сметной  

документации (ПСД), включая проектные, инженерно-изыскательские, научно-исследовательские 

работы и экологические исследования. 

 

ГИС и САПР 

Внедрение ГИС не должно было заместить САПР. Все материалы инженерно-

геодезических, экологических и прочих изысканий, как и прежде, выполняются в САПР для  

получения качественных чертежей. В настоящее время в Обществе порядка 250 специалистов  

выполняют графическую часть ПСД в CAD-модулях САПР. Но хранение этих материалов в  

отдельных файлах не дает возможность видеть всю картину на объекте изыскания, особенно когда 

накапливается много материала в одной и той же местности. Фактически, получение возможности 

быстрого поиска, просмотра, пространственного анализа и выбора оптимального расположения 

объектов по всей имеющейся (накопленной) пространственной информации, в частности, по ранее 

выполненным проектам, и есть основная цель создания ГИС уровня предприятия. Кроме того, 

возможность иметь доступ к пространственным данным из среды САПР – одно из необходимых 

условий, учитываемый при проектировании ГИС.  

Таким образом, архитектура проектируемой ГИС представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура проектируемой ГИС 

 

Жизненный цикл ГИС 

ГИС, как и любая информационная система, должна пройти все стадии жизненного цикла 

(далее – ЖЦ), от предпроектного обследования до ввода в промышленную эксплуатацию по  

спирали (рис. 2). Все работы по предпроектному обследованию, проектированию, созданию  

и наполнению системы выполнялись собственными силами сотрудников  

ООО «СамараНИПИнефть».  
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Рис. 2. Спиральная модель жизненного цикла 

 

На начальной стадии было проведено предпроектное обследование и анализ опыта,  

имеющегося в ОАО «НК «Роснефть» (далее – Компания), в ходе которого были созданы  

диаграммы потоков данных, моделирующие иерархии решаемых задач и информационные потоки  

структурных подразделений. Цель – определение организационной структуры, функций,  

существующих информационных взаимосвязей между подразделениями. В результате  

определились бизнес-процессы структурных подразделений, требования к функционалу и  

основные сценарии использования ГИС, а также входящие и исходящие потоки информации.  

На основе анализа полученной информации была определена структура базы геоданных и 

источники ее наполнения. Данные, получаемые из различных источников, обрабатываются  

администратором базы геоданных, приводятся в надлежащий вид в соответствии с принципами 

классификации компании и импортируются в базу геоданных. 

Проанализировав опыт коллег из ОАО «ТомскНИПИнефть» [3], ОАО «Самаранефтегаз» 

[5], а так же учитывая решение ОАО «НК «Роснефть» о выборе платформы ESRI ArcGIS для  

реализации Корпоративной геоинформационной системы (КГИС) [2] для реализации проекта была 

выбрана геоинформационная платформа ESRI ArcGIS. На момент решения о необходимости  

внедрения ГИС в Обществе уже имелся действующий ГИС-сервер ArcGIS, была развернута база 

геоданных на MS SQL Server. Продукты использовались для довольно узких задач относительно 

уровня предприятия, но они послужили достаточным набором для создания централизованной  

базы геоданных и геоинформационного веб-портала. Опыт показывал, что мощные средства  

пространственного анализа и моделирования в ArcGIS позволяют решать разнообразные  

технологические задачи, отражающие специфику любой отрасли. Продукты компании ESRI часто 

принимаются в качестве корпоративного стандарта во многих крупных нефтегазовых компаниях 

[4]. Немаловажную роль сыграло наличие необходимых лицензий программных продуктов для 

развертывания проектируемой системы.  

На стадии проектирования выполнялось: 

• составление заданий на разработку приложений и сервисов; 

• проектирование моделей данных; 

• создание классификаторов объектов в соответствии с принципами классификации  

пространственных данных Компании. 
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На следующей стадии первого витка ЖЦ – разработке, были реализованы следующие  

задачи: 

• компоновка тематических карт, отвечающих требованиям пользователей; 

• загрузка имеющихся данных в базу; 

• публикация сервисов на ГИС-сервере;  

• создание веб-приложений. 

В результате первого витка ЖЦ ГИС появился геоинформационный портал с набором  

тематических карт Самарской и Оренбургской области (рис. 3), а так же набор требуемых  

ГИС-сервисов для использования в ПО AutoCAD. 

 
Рис. 3. Геоинформационный портал ООО «СамараНИПИнефть» (собственная разработка) 

 

В первоначальном виде геопортал обладал минимальным набором функций. Это  

визуализация карт определенной тематики, поиск и идентификация объектов на карте, управление 

слоями и измерения расстояний, площадей и местоположения. 

Знакомство пользователей с возможностями геопортала позволило более точно  

сформулировать требования к функционалу и системе, составить задания на разработку сервисов, 

а так же проверить и оценить качество загруженных данных. 

Кроме этого, пользователи CAD-модулей САПР получили возможность загружать в чертеж 

ГИС-сервисы с помощью программного продукта ESRI ArcGIS for AutoCAD (рис. 4).  

ГИС-сервисы под управлением ArcGIS Server дают возможность не только отображать  

пространственные данные, но и редактировать геометрию и атрибуты объектов. 
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Рис. 4. ГИС-сервисы в AutoCAD. В чертеж подгружены обзорная карта,  

объекты культурного наследия, пробуренные и проектные устья скважин 

 

Перспективы 

Следующим итерациям ЖЦ корпоративной ГИС еще предстоит реализоваться, но  

преимущества от использования уже имеющихся разработок заметно и ощутимо на практике.  

Не смотря на то, что создание и применение корпоративных ГИС-технологий является мо-

лодым направлением Общества, его развитие продвигается стремительными темпами. Происходит 

интеграция ГИС с другими корпоративными информационными системами. Использование ГИС 

не ограничивается работой веб-портала и доступом к данным из CAD-модулей САПР.  

Параллельно ГИС-технологии успешно используются в интегрированном программном 

комплексе «UserWorkSpace»(UWS), разрабатываемом в ООО «СамараНИПИнефть» (рис. 5). 

Программный комплекс UWS разрабатывается с целью объединения в себе уже  

имеющегося программного обеспечения, разработанного в Обществе, и предоставления базового 

функционала для вновь разрабатываемых программ. На момент принятия решения о разработке 

программного комплекса UWS в Обществе было создано значительное количество программ,  

которые имеют уникальный функционал и применяются в различных подразделениях. Но  

программы были реализованы независимо друг от друга и имели различный интерфейс, что  

приводило к нерациональному их использованию и создавало значительный порог вхождения для 

новых пользователей. Так же имелись сложности для сотрудников, которые постоянно  

обращаются к справочной информации, расположенной в различных базах данных и не имеющей 

единого интерфейса доступа. 
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Рис. 5. Программный комплекс Рабочее место пользователя  

(собственная разработка ООО «СамараНИПИнефть») 
 

Решение этих недостатков было возложено на вновь разрабатываемый программный  

комплекс. Хотя функционал программ имеет различное назначение, но все процессы, которые они 

автоматизируют, можно однозначно привязать к объектам разработки, таким как наземное  

сооружение, скважина или месторождение, лицензионный участок. Аналогично возможно  

привязывать и справочную информацию, расположенную в базах данных. На основании привязки 

к объектам разработки, на наш взгляд, оптимальной единой точкой доступа к программам и  

справочной информации является интерактивная карта. Единая точка доступа позволяет: 

• повысить эффективность и оперативность доступа к информации; 

• поднять уровень доступа к бизнес-процессам общества; 

• уменьшить риски неправильной интерпретации информации; 

• производить объективный контроль реализации процессов. 

Для отображения интерактивной карты в программном комплексе UWS применяется ГИС 

ESRI ArcGIS. Пользователь на карте выбирает интересующий его объект и через него обращается 

к необходимому функционалу или получает необходимую справочную информацию. Карта  

реализована при помощи ArcGIS JavaScript API в виде web приложения. 

Архитектура программного комплекса UWS реализована в виде независимых модулей, что 

позволяет интегрировать в неё программы, разработанные на различных языках программирова-

ния, как настольные, так и web ориентированные приложения.  

В настоящий момент часть программных комплексов общества уже переведена в новую  

архитектуру и позволяет получать пользователям необходимый функционал через единую карту 

Самарского региона. 
 

Выводы 

Опираясь на опыт по созданию корпоративной ГИС, можно отметить, что стратегия  

развития ГИС уровня предприятия выбрана в правильном направлении. Используя небольшие  

материально-технические ресурсы, удалось положить начало и четко определить желаемый  

результат и дальнейшую политику для его получения. 

На сегодняшний день КГИС активно используется в отделе подготовки проектирования и 

землеотводных документов. К примеру, постоянно актуализируемые пространственные данные по 

результатам археологических исследований и данные о скотомогильниках, полученных по запросу 

из Департамента ветеринарии, существенно сокращает время на принятие решения. В интерактив-

ном режиме по запросам пользователей готовятся требуемые в текущий момент ГИС-сервисы для 
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анализа. Это могут быть как актуальные данные о проектируемых забоях скважин из системы БД 

скважин, так и какие-то определенные слои базы данных (например, границы населенных  

пунктов) в векторном виде с возможностью импорта в чертеж AutoCAD. Также, инженеры группы 

экологических изысканий, подключаясь к ГИС-сервисам из AutoCAD, своими силами наполняют 

данные по результатам исследований в точках отбора проб для дальнейшего использования. Но 

наиболее важной частью ИПД для выпонения проектов являются данные наземного обустройства 

по уже выполненным проектам. 

Опыт создания интегрированного программного комплекса с применением ГИС показывает 

перспективность дальнейшего развития этого направления. В перспективе планируется перевести 

все программы, разработанные в Обществе, в новую архитектуру и предоставлять к ним доступ 

через интерактивную карту. Это значительно повысит «дружелюбность» программного  

обеспечения и позволит более рационально реализовывать бизнес процессы в Обществе. 
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