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В течение последних лет
компанией «Совзонд» реализо
ван ряд тематических проектов
в области информационного
обеспечения предприятий топ
ливноэнергетического комп
лекса (ТЭК) с применением тех
нологий обработки и анализа
данных дистанционного зонди
рования Земли (ДЗЗ) из космо
са. Результатом каждого из про
ектов стало получение отрасле
вой информации, критически
важной при осуществлении де
ятельности той или иной орга
низации. Среди заказчиков
компании — предприятия, за
нимающиеся эксплуатацией
трубопроводов (ООО «Газпром
трансгаз Уфа» и ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»), голов
ные и дочерние нефтегазодо
бывающие компании (ОАО
«Газпром нефть», ОАО «ТНКBP
Менеджмент», ОАО «НК «Рос
нефть» и ООО «Газпром нефть
шельф»).
Приведем краткие итоги
двух проектов, выполненных по
заказу крупных недропользова
телей, сосредоточив внимание
на сходстве и различиях пос
тавленных задач и методов их
решения.
Информационное обеспе
чение на ранней стадии ос
воения Чаяндинского неф

тегазоконденсатного мес
торождения
При освоении новых место
рождений, особенно распола
гающихся в труднодоступной,
слабо освоенной местности со
сложными природными усло
виями, где каждое мероприя
тие, начиная с геологоразве
дочных работ, связано с серь
езными рисками и затратами,
требования к промышленной,
трудовой, экономической безо
пасности подразумевают ис
пользование подробной, точ
ной, актуальной геопростран
ственной основы. Существую
щие топографические карты,
безусловно, не устраивают нед
ропользователей по вышеназ
ванным причинам, и к тому же
они не включают многие важ
ные показатели с позиций ос
воения территории месторож
дения.
Отличным примером может
служить Чаяндинский лицензи
онный участок, где геологораз
ведочные работы осуществляет
ООО «Газпром нефть шельф».
Участок
площадью
около
9000 км2 находится в югоза
падной части Республики Саха
(Якутия), на территории Ленс
кого района. Большая его часть
является неосвоенной мест
ностью, в основном, труднопро

ходимой, частично заболочен
ной тайгой.
В таких условиях по сравне
нию с традиционным класси
фикатором топографических
карт (дороги, населенные
пункты, леса, болота, гидрогра
фия) на первый план выходят
объекты, обычно не отмечаю
щиеся на картах, или отобра
жаемые не в полной мере. Сре
ди техногенных объектов —
это оставшиеся с предыдущих

Рис. 1
Мозаика на территорию Ча
яндинского лицензионного
участка в естественных
цветах
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Рис. 2
Дорожная сеть и сеть сейс
мопрофилей на территории
Чаяндинского лицензионно
го участка

Рис. 3
Расположение
термокарстовых просадок

этапов геологоразведки техно
логические проезды, трассы
перетаскивания буровых уста
новок, площади разведочного
бурения, сейсмопрофили. Из
природных — для данной тер
ритории наиболее важны тер
мокарстовые участки рельефа,
типы ландшафтов с точным
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подразделением по степени
проходимости.
Создание базы геопростран
ственных данных, готовой к заг
рузке в стационарные и мо
бильные геоинформационные
системы заказчика и содержа
щей все перечисленные объек
ты по состоянию именно на мо
мент начала геологоразведоч
ных работ, а также изменения,
произошедшие на территории
за последние годы, и стало
главной целью проекта, выпол
ненного компанией «Совзонд»
в течение июня — октября
2009 г. по заказу ООО «Газпром
нефть шельф».
Основными задачами проек
та стали:
1. Обеспечение лицензион
ного участка космической
съемкой по состоянию на мо
мент начала геологоразведоч
ных работ (лето 2009 г.).
2. Выполнение геопростран
ственной привязки и ортотран
сформирования космических
снимков.
3. Создание бесшовных мо
заик
ортоизображений
(рис. 1).
4. Выявление техногенных и
природных объектов и измене
ний, значимых в процессе вы
полнения геологоразведочных
работ.
В качестве базовых данных
ДЗЗ были выбраны снимки сис
темы RapidEye, обеспечиваю
щей за счет пяти космических
аппаратов, входящих в ее сос
тав, и оптимального расчета ор
бит ежесуточную съемку любо
го участка земной поверхности.
В течение июля — августа
2009 г. удалось обеспечить
многократное покрытие целе
вой территории (9000 км2)
мультиспектральными (5 кана
лов) космическими снимками с
разрешением 5 м.
Использование продукта
ОРТОРЕГИОН компании «Сов
зонд» и RPCкоэффициентов,
сопровождающих
снимки
RapidEye, дало возможность

создать ортомозаику, соответ
ствующую по точности топог
рафической карте масштаба
1:25 000.
Дешифрирование космичес
ких снимков позволило:
— создать векторный слой
сейсмопрофилей — свыше 300
объектов с погрешностью опре
деления местоположения не ху
же 12 м (рис. 2);
— сформировать слои сети
дорог, технологических проез
дов, просек, трасс перетаскива
ния буровых установок по сос
тоянию на август 2009 г. (свы
ше 1000 км);
— зафиксировать более 100
технологических площадок;
— установить зоны развития
термокарста (более 200) и выя
вить конкретные просадки
(около 8000) (рис. 3);
— автоматически подразде
лить территорию по классам
ландшафтных структур: нес
колько типов леса по проходи
мости, кустарники, болота, гари
и т. п. (рис. 4);
— установить изменения,
произошедшие на территории
за годы, предшествующие осво
ению.

Рис. 4
Распределение территории
на классы ландшафтов
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Рис. 5
Пример геопространственных данных, содержащий основные слои, в ArcGIS
(масштаб 1:25 000)

В ходе выполнения проекта
заказчику оперативно переда
вались готовые материалы
геопространственных данных
(рис. 5), которые использова
лись им в процессе полевых
изысканий. Были подтвержде
ны заявленные характеристики
и достоверность дешифрирова
ния.
Информационное обеспе
чение в целях мониторинга
инфраструктуры на терри
тории Приобского лицен
зионного участка

Северная часть крупнейше
го Приобского нефтяного мес
торождения, расположенного
в центре ХантыМансийского
автономного округа — Югры, в
противоположность Чаяндин
скому, давно освоена. По тер
ритории лицензионного участ
ка проходит федеральная ав
томобильная трасса Р404,
здесь располагается ряд насе
ленных пунктов, а начавшееся
в 1988 г. освоение месторож
дения сформировало на пло
щади более 3000 км2 сложную

Рис. 6
Изменения инфраструктуры в районе ЦПС1 Приобского лицензионного участ
ка, произошедшие с 15 июля 2009 г. по 17 июня 2010 г. на разновременном
композите снимков RapidEye (отмечены розовым цветом)

промышленную инфраструкту
ру: многочисленные площадки
добычи нефти и разведочного
бурения, промышленные объ
екты подготовки и сбора неф
ти, утилизации попутного газа,
объекты энергетики и добычи
общераспространенных по
лезных ископаемых, трубопро
воды нескольких видов, доро
ги и т. д.
Такое сложное хозяйство
требует постоянного наблюде
ния, а тот факт, что инфраструк
тура Приобского участка в пос
ледние годы еще и активно раз
вивается, делает регулярный
мониторинг практически необ
ходимым мероприятием для
эффективного
управления.
Космический мониторинг в та
кой ситуации обеспечивает
следующие преимущества по
сравнению с наземными объез
дами и вертолетными облетами
участка:
— максимальную степень
объективности результатов, ба
зирующуюся на автоматизиро
ванных методах обработки кос
мических снимков;
— высокую оперативность
получения информации, воз
можность осуществления мони
торинга с заданным интерва
лом;
— снижение рисков, связан
ных с наземными объездами,
вертолетными облетами участ
ка;
— возможность контроля не
только освоенной части место
рождения, но и его удаленных,
неосвоенных окраин;
— значительное снижение
себестоимости мониторинга по
сравнению с наземными и воз
душными методами.
На основании вышесказан
ного основной целью проекта,
выполненного компанией «Сов
зонд» по заказу ОАО «НК «Рос
нефть», стало пополнение кор
поративной ГИС ООО «РН
Юганскнефтегаз» информаци
ей по результатам космического
мониторинга инфраструктуры
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Приобского
лицензионного
участка (северная часть) за
2009–2010 гг.
В ходе реализации проекта
решались следующие главные
задачи:
1. Обеспечение лицензион
ного участка данными с косми
ческих аппаратов системы
RapidEye
в
течение
2009–2010 гг. (июль 2009 г.,
июнь 2010 г., август 2010 г., ок
тябрь 2010 г.).
2. Создание фотограмметри
ческими методами бесшовного
мозаичного изображения (про
дукта ОРТОРЕГИОН) на базе
данных архивной космической
съемки ALOS/PRISM в целях
обеспечения точности масшта
ба 1:25 000 для всех обрабаты
ваемых снимков.
3. Выполнение ортотранс
формирования и простран
ственной привязки космичес
ких снимков за каждый цикл
мониторинга.
4. Создание разновременных
композитов на основе автома
тизированного анализа и срав
нения полученных ортоизобра
жений (рис. 6) и дешифрирова
ние изменений инфраструкту
ры в пределах территории мо
ниторинга.
Для мониторинга, как и в
первом проекте, были выбраны
снимки системы RapidEye. Кро
ме этих снимков, полностью
покрывавших лицензионный
участок в рамках трех циклов
мониторинга, на одном из цик
лов дополнительно были прив
лечены данные дистанционного
зондирования сверхвысокого
разрешения WorldView2 (2 м в
мультиспектральных диапазо
нах).
Дешифрирование разновре
менных композитов космичес
ких снимков позволило:
— выявить и нанести на
карту 13 новых и 7 изменив
шихся по площади кустовых
площадок, 10 технологических
площадей других типов, выя
вить различные изменения
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Рис. 7
Строящийся мост (снимок WorldView2, синтез в псевдоцветах)

внутри ряда кустовых площа
док;
— обнаружить и внести с
учетом всех деталей в корпора
тивную ГИС 56 вновь появив
шихся малых по площади участ
ков технологических отсыпок и
14 небольших линейных участ
ков технологических обвало
вок;
— идентифицировать и на
нести на карту 29 строящихся и
уже построенных за отчетный
период участков единых комму
никационных
коридоров
(включая дороги, ЛЭП, трубо
проводы), общей длиной более
52 км;
— выявить и внести в корпо
ративную ГИС несколько десят
ков новых линейных объектов,
включая дороги без твердого
покрытия, трубопроводы и ЛЭП,
11 мостов (рис. 7);
— обнаружить, определить и
нанести на карту 10 новых и из
менившихся площадок гидро
намыва песка, выявить измене
ния, которые произошли внутри
площадок;
— установить все случаи,
когда строительство новых объ
ектов инфраструктуры было
сопряжено с рубкой леса, внес
ти в атрибутивную базу слоев
изменений данные о площадях
сведения леса.
Материалы мониторинга, пе
реданные заказчику во внут

реннем классификаторе ООО
«РНЮганскнефтегаз», активно
им используются при принятии
решений по функционирова
нию и развитию инфраструкту
ры лицензионного участка.
Приведенные примеры про
ектов демонстрируют разнооб
разные возможности совре
менной космической съемки
для решения задач информа
ционного обеспечения нефте
газодобывающих предприятий
с учетом специфики их дея
тельности, региональных усло
вий, степени освоенности тер
риторий.
В то же время необходимо
отметить, что этими примера
ми не исчерпывается все раз
нообразие возможностей дис
танционного зондирования
Земли применительно к зада
чам, решаемым предприятия
ми ТЭК.
RESUME
Results of the two projects car
ried out by the Sovzond company
at the Chayanda oil and gas con
densate field and the Priobskoye
oil field are given in brief. There
are noted various possibilities of
the modern satellite imaging to
solve problems of information
support for the oil and gas compa
nies, taking into account the
specifics of their activities,
regional conditions and degree of
territories development.

