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О лаборатории 

Лаборатория геоинформатики   

была создана в 1989 году с целью разработки 

геоинформационных технологий для решения задач 

природопользования. Сегодня лаборатория геоинформатики 

ВНИИгеосистем продолжает развивать геоинформационные 

технологии в природопользовании и других отраслях,  

располагая богатым научно-практическим потенциалом.  

Штат лаборатории составляет 82 сотрудника, 22 из которых 

имеют ученую степень (5 докторов и 17 кандидатов наук).  

В лаборатории работает 20 молодых специалистов, средний 

возраст сотрудников – 35 лет. 

Уникальность лаборатории  

заключается в сочетании прогрессивных научных 

исследований и широких возможностей их практического 

использования в различных областях, таких, как 

природопользование, Ситуационный Центр, создание  

и управление базами данных и знаний, создание систем 

поддержки принятия управленческих решений и др.  



• Прикладные технологии для решения задач прогноза 

полезных ископаемых, геологического изучения недр, 

мониторинга природопользования, оценки и прогноза 

экологического состояния территорий. 

• Оперативная поддержка принятия управленческих решений 

на основе обработки больших массивов информации. 

• Разработка технологических средств удалённого сбора, 

распределённого хранения и обработки разнородной 

пространственно привязанной информации. 

• Создание специализированного программного обеспечения 

в сфере природо- и недропользования, отраслевого 

управления. 

• Электронные карты и атласы, ГИС-проекты, интернет-

ориентированные системы. 

• Супервайзинг выполнения геолого-геофизических работ. 

• Образовательная деятельность, в том числе курсы 

повышения квалификации работников геологической отрасли 

и дистанционное обучение. 

• Проведение научных семинаров и конференций. 

• Информационно-презентационная и издательская 

деятельность. 

Направления 

деятельности  



Разработки 

лаборатории 

Технологии, разработанные специалистами лаборатории, были 

опробованы и с успехом применяются на практике в крупных 

государственных структурах, отраслевых институтах и коммерческих 

компаниях. Одним из главных достоинств наших разработок является  

их гибкость, позволяющая модифицировать информационный продукт  

в соответствии с потребностями заказчика, что приводит к экономии 

ресурсов и получению результата в кратчайшие сроки. 

Лаборатория геоинформатики 

ВНИИгеосистем имеет богатый опыт 

методологических и технологических 

разработок в сфере информационно-

аналитической поддержки в геологии, 

экологии и природопользования.  

 

Мы создали ряд конкурентоспособных  

и доступных информационных продуктов, 

которые отвечают современным международным 

стандартам.  



Разработки 

лаборатории 

Компьютерная система ГИС ИНТЕГРО, 

разработанная в лаборатории геоинформатики 

ВНИИгеосистем, является специализированной 

геоинформационной системой, предназначенной 

для решения задач картопостроения, прогноза 

полезных ископаемых и моделирования 

геологического строения земной коры. 

Основное преимущество ГИС ИНТЕГРО 

заключается в возможности хранения  

и визуализации разных видов информации  

и наличии специализированных модулей 

работы с геолого-геофизической  

и геохимической информацией. Модули 

обработки геофизической информации, 

анализа данных и решения прогнозных задач 

содержат эффективные процедуры обработки 

данных. 

 

ГИС ИНТЕГРО 



Решаемые задачи ГИС ИНТЕГРО 

• автоматизированное создание карт геологического содержания, 

• аналитическая обработка  геофизических данных, 

• построение комплексных 2D- и 3D-моделей земной коры, 

• прогноз полезных ископаемых, 

• геолого-экономический подсчет запасов, 

• прогноз и оценка экологических ситуаций. 



Инновационные аспекты  

ГИС ИНТЕГРО  
ГИС ИНТЕГРО 

• визуализация объектов различной 

пространственной локализации (карты, 

разрезы, скважины, 3D-модели); 

• синхронизация в рамках многооконной 

системы, в том числе окон, содержащих 

объекты различной пространственной 

локализации; 

• поддержка топологической 

корректности карт и наличие редактора, 

поддерживающего как внутрислойную, 

так и межслойную топологию; 

• наличие программных блоков для 

решения специализированных 

геологических задач; 

• инструментарий 3D-моделирования 

геологического строения земной коры, в 

том числе на основе мелкомасштабной 

информации. 

ГИС ИНТЕГРО 

дает возможность 

работать с 

данными других 

программных 

продуктов:  

ArcInfo, ArcView, 

Surfer, AutoCAD 

(поддержка 

форматов shp, dxf, 

gen, grd, bmp, wmf, 

ArcInfo Grid). 



Информационно-аналитические 

системы (ИАС)  

 

Быстро меняющиеся условия современного бизнеса требуют гибкости  

в управлении информацией и бизнес-процессами. Качество и эффективность 

создания и внедрения ИАС в значительной степени зависят от того, 

насколько используемый инструментарий приспособлен к современным 

условиям – ограничениям временных и финансовых ресурсов, сложно 

формализуемым бизнес-областям, частому изменению постановок задач  

в процессе создания и внедрения систем, повышенным требованиям  

к их надежности быстродействию.  

 

Необходимо обеспечивать адаптацию инфраструктуры ИАС к появлению 

новых бизнес-потребностей путем быстрого и эффективного расширения 

функциональных и аналитических возможностей, интеграции различных 

хранилищ данных и специализированных приложений. 

Информационно-аналитические системы (ИАС) – особый класс информационных систем, 

предназначенных для аналитической обработки данных. Они объединяют, анализируют  

и хранят как единое целое информацию, извлекаемую из множества учетных баз данных 

организации.  

В настоящее время данный класс систем является одним из наиболее востребованных  

на рынке программного обеспечения, это связано с глобальным процессом автоматизации 

информационной деятельности целых отраслей.  

 



Разработки лаборатории ИАС Конструктор 

1.  Полностью визуальный подход  

к проектированию и разработке клиентских мест, 

исключающий написание программного кода. 

2.  Универсальный подход к созданию клиентских мест 

различных ИАС для работы как  

в локальных сетях, так и в сети Интернет. 

3.  Развитые средства обобщения, обработки  

и анализа разнородной информации. 

4.  Возможности системной интеграции  

с внешними программами и создания расширений  

на любых средствах разработки. 

5.  Поддержка пространственной информации  

и основных промышленных геоинформационных 

систем. 

 

Технологическая платформа ИАС Конструктор  
предназначена для быстрого создания информационно-аналитических систем  

в различных предметных областях. Представляет собой программно- 

технологический комплекс, позволяющий за короткие сроки создавать 

интегрированные территориально-распределенные системы на основе 

промышленных СУБД.  

Основные особенности: 



ИАС Конструктор 
Использование технологической платформы  

в качестве основы для корпоративных ИАС – это: 

1.  Создание единого информационного 

пространства путем объединения 

разнородных информационных 

ресурсов. 

2.  Реализация универсальных рабочих 

мест в рамках единого 

информационного пространства. 

3.  Обеспечение локального и удаленного 

доступа к ресурсам ИАС независимо  

от местонахождения пользователя. 

4.  Неограниченная расширяемость 

аналитических и функциональных 

возможностей. 

5.  Независимость от сторонних  

разработчиков. 

 



Преимущества технологической 

платформы 
ИАС Конструктор 

• Пользователь-непрограммист может сам создавать информационную 

систему, конструируя ее из готовых элементов или дорабатывая уже ранее 

созданную. 

• Универсальное программное обеспечение позволяет работать  

с различными прикладными ИАС как в локальных сетях, так и в Интернете. 

• Наличие открытых программных интерфейсов позволяет эффективно 

взаимодействовать со сторонними приложениями, в том числе  

с промышленными геоинформационными системами. 

• Встроенные средства для работы с пространственной информацией 

позволяют легко включать ГИС-функции как в настольные, так и в веб-

приложения. 

• Хранение описаний элементов ИАС в базе данных на сервере позволяет 

упростить многопользовательский доступ к функционалу ИАС, облегчает 

настройку и сопровождение. 

• Ускоряется время разработки информационных систем за счет 

использования готовых элементов и решений. 

• Системы, построенные с помощью ИАС Конструктора, обладают большей 

надежностью за счет использования многократно проверенных 

специализированных компонентов. 



Многофункциональный 

геоинформационный сервер 
МГС 

МГС служит для решения 

задач в следующих областях: 

• каталогизация, интеграция  

и высококачественное 

представление 

пространственных данных; 

• оперативная поддержка 

принятия управленческих 

решений; 

• аналитическая обработка 

разномасштабной информации. 

МГС – программно-

технологический комплекс, 

построенный на основе 

свободно распространяемого 

программного обеспечения  

с применением отечественных  

и международных стандартов  

в области геоинформатики  

(OpenGIS, ISO, ГОСТ). 

МГС обеспечивает: 

• разработку различных 

приложений в среде  

интернет-ГИС, 

• интеграцию удаленных 

геоинформационных 

ресурсов, 

• распределенную 

обработку геоданных. 



Архитектура МГС 

МГС базируется на программно-

технологической платформе MGS-

Framework. Она позволяет создавать 

распределенные системы в сфере 

геологического изучения недр и 

недропользования, доступные через 

Интернет, и представляет собой набор 

средств для разработки приложений. 

Модульный принцип устройства 

платформы гарантирует легкость 

проектирования и разработку систем. В 

зависимости от поставленных задач и 

имеющихся вычислительных ресурсов 

сложность системы может варьироваться 

от минимальной конфигурации на одном 

персональном компьютере до 

полномасштабной сетевой среды. 



Возможности  МГС 

С помощью МГС возможно создание: 

 

• отраслевых систем сбора, хранения  

и обработки информации, 

• систем обработки и анализа  

геолого-геофизической информации, 

• порталов доступа к инфраструктуре  

пространственных данных, 

• ситуационных центров управления  

чрезвычайными ситуациями  

в природопользовании, 

• оперативных систем государственного  

и муниципального управления, 

• систем оценки и моделирования в области  

экологии и природных ресурсов, 

• обучающих систем в указанных областях. 



Заказчик: 

Реализованные проекты 

Автоматизированная система «Мониторинг УВС распределенного  

и нераспределенного фонда недр Российской Федерации»  



Реализованные проекты 

Автоматизированная система «Мониторинг УВС распределенного  

и нераспределенного фонда недр Российской Федерации»  

•   организация единой системы ввода, учета, 

систематизации, накопления, хранения и актуализации 

разнородных информационных ресурсов о состояния  

и использования ресурсной базы углеводородного сырья 

распределенного и нераспределенного фонда недр 

•   информационное обеспечение, аналитическая  

и геоинформационная  поддержка принятия решений  

в задачах мониторинга и управления фондом недр по УВС 

•   предоставление возможности удаленного доступа  

к ресурсам системы посредством технологии Интернет 



Заказчик: 

Разработана совместно с ОАО НПЦ «Недра» 

Реализованные проекты 

Система сопровождения работ по выявлению, обследованию  

и ликвидации экологически опасных скважин на нефть и газ 

нераспределенного фонда недр Российской Федерации  

 



Реализованные проекты 

• интегрированная база данных и электронных документов  

по скважинам на УВС, включая реестр и паспорта экологически 

опасных скважин, оперативную информацию территориальных 

органов Роснедра, документацию обследований скважин, 

результатов ликвидационных работ и др.; 

• клиентские места пользователей с регламентацией функций 

(учетные, аналитические, справочные) и доступа к БД; 

• оперативная ГИС сопровождения реестра потенциально 

экологически-опасных скважин на нефть и газ нераспределенного 

фонда недр, сопряженного с базой данных и электронных 

документов 

 

Система сопровождения работ по выявлению, обследованию 

и ликвидации экологически опасных скважин на нефть и газ 

нераспределенного фонда недр Российской Федерации 



Реализованные проекты 

 

Аналитический аппарат информационной системы обеспечивает: 

 

Комплексную оценку степени опасности скважин по их воздействию на 

окружающую среду по совокупности опасных признаков и проявлений: 

расположение, тип и характер флюидопроявления, степень загрязнения, 

техническое состояние скважины и пр. 

 

Поддержку принятия решений по выбору первоочередных скважин для 

ликвидации на основе трех групп параметров: 

 I - степени экологической опасности, 

 II - размеру ущерба от воздействия на окружающую среду 

 III - предварительной оценки стоимости ликвидации. 

 

Система сопровождения работ по выявлению, обследованию 

и ликвидации экологически опасных скважин на нефть и газ 

нераспределенного фонда недр Российской Федерации  

 



Реализованные проекты 

Система сопровождения работ по выявлению, обследованию 

и ликвидации экологически опасных скважин на нефть и газ 

нераспределенного фонда недр Российской Федерации  

 

 

Картографическое представление  

скважин с классификацией  

по степени экологической опасности 

 



 

Расчет экологического ущерба от загрязнения 

водных источников для скважины Кужорская 

(Краснодарский край) 

 

Реализованные проекты 

Система сопровождения работ по выявлению, обследованию 

и ликвидации экологически опасных скважин на нефть и газ 

нераспределенного фонда недр Российской Федерации  

 



Информационная система по сейсмической и буровой изученности  

Российской Федерации и её континентального шельфа 

Заказчик: 

Обрабатывает и визуализирует 

одновременно более 100 000 объектов 

изученности. 

Динамически связана с актуальными 

базами данных по изученности, отчётам, 

месторождениям углеводородов  

и лицензиям на их поиск, разведку  

и эксплуатацию. 

Позволяет геологической общественности 

получать доступ к результатам 

геологических работ, осуществлять  

их аналитическую обработку, а также 

производить поиск необходимой 

информации в массе весьма объёмных 

геологических отчётов. 

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 

Пересечение 

эксплуатационных 

лицензий  

(Оренбургская область) 

Система ориентирована на поддержку принятия управленческих решений  

в сфере обеспечения ресурсной базы нефтегазового комплекса, оснащена 

дополнительными расчетными модулями, позволяющими определять 

неточности или некорректности информации:  

Информационная система по сейсмической и буровой изученности  

Российской Федерации и её континентального шельфа 



Реализованные проекты 

Информационная система по сейсмической и буровой изученности  

Российской Федерации и её континентального шельфа 

 

Неточности границ 

месторождений  

(Ханты-Мансийский АО) 

 



Реализованные проекты 

Информационная система по сейсмической и буровой изученности  

Российской Федерации и её континентального шельфа 

 

Несоответствие лицензий 

месторождениям  

(Ханты-Мансийский АО) 

 



Разработка трехмерных геолого-геофизических моделей  

западной части Сибирской платформы с целью выявления  

новых зон нефтегазопроявления 

Построение обобщенной 3D модели: 

Сбор ретроспективной геолого-геофизической информации. 

Пространственный 3D анализ.  

Построение структурных планов основных этапов геологического 

развития территории: 

Методная обработка геолого-геофизических, геохимических  

и дистанционных данных. Комплексирование монометодных результатов. 

Построение комплексных моделей по опорным  

и региональным профилям. 

Построение моделей осадочного чехла:  

Построение геологических профилей. Построение структурных 

поверхностей по геологическим профилям. Уточнение модели по 

обобщенной ретроспективной модели. 

Построение блоково-слоистых модели верхней части земной коры: 

3D моделирование потенциальных полей. Уточнение латеральных границ 

раздела земной коры для обобщенной ретроспективной модели. 

Моделирование субвертикальных поверхностей. 

Прогноз вещественного состава, комплексная заверка результата 

геофизическим моделированием. 

Методика построения объемных моделей: 

Реализованные проекты 



Построение пространственных методных моделей: 

Рельеф отражающих 

горизонтов и значения 

интервальных скоростей  

над горизонтами 

3D геоэлектрическая модель 

на основе данных по 

проводимости 

осадочного чехла, средней 

коры и фундамента 

Сейсмика (МОВ-ОСТ):  

Гравиразведка, магниторазведка:  

3D модель избыточной 

плотности (по Приезжеву И.И.)  

3D плотностная модель 

построенная по данным ГСЗ 

3D модель распределение 

магнитоактивных источников, 

аппроксимированных призмами 

Разработка трехмерных геолого-геофизических моделей  

западной части Сибирской платформы с целью выявления  

новых зон нефтегазопроявления 

Реализованные проекты 

Электроразведка  

(МТЗ):  



Реализованные проекты 

Возможности ГИС Интегро  

для геологического моделирования: 

 

• Работа с любыми 3D данными, 

содержащими информацию о глубинном 

строении 

• Простота перехода от 2D к 3D данным  

и наоборот 

• Разносторонний визуальный анализ  

в специализированном 3D вьюере 

• Простота обработки, моделирования   

и комплексирования геолого-геофизической 

информации 

Взаимоотношение поверхности 

кристаллического фундамента  

(по данным гравиметрии)  

и профиля ГСЗ 

Пространственный  

анализ комплекса  

геофизических  

данных 

Разработка трехмерных геолого-геофизических моделей  

западной части Сибирской платформы с целью выявления  

новых зон нефтегазопроявления 

Создание комплексной физико-геологической модели строения земной коры  

на исследуемой территории на основе интегрирования монометодных моделей 



Выделенные объекты 1, 4 и 5 имеют  углеводородную 

специализацию. Объект 4 расширяет область 

распространения нефтеперспективного района 

Юрубчено-Тахомской зоны с известными 

месторождениями Юрубченским и Куюмбинским,  

и объект 5 – Туринский нефтеперспективный район  

(его перспективность подтверждена независимыми 

исследованиями). 

Схема прогноза нефтегазоперспективных  зон в 

окрестности профиля 1-СБ и 3-СБ 

Карта эффективной плотности на глубине 25 км 

УВ- углеводородное сырье, РПИ – рудные полезные ископаемые 

Перспективные минерагенические районы: 
а) углеводородной специализации, б) рудной специализации, 
в) УВ- ловушки  

Месторождения 

Реализованные проекты 

Разработка трехмерных геолого-геофизических моделей  

западной части Сибирской платформы с целью выявления  

новых зон нефтегазопроявления 



Заказчик: 

Реализованные проекты 

Система сопровождения и оценки качества геофизических работ 

на нефть и газ на объектах Роснедр 



Реализованные проекты 

 
• предназначена для сопровождения и оценки качества геофизических материалов на этапах 

подготовки проектных решений, проведения полевых работ и обработки получаемой 

информации; 

• создавалась для удовлетворения потребностей федеральных служб информацией о ходе  

и результатах работ на объектах госзаказа; 

• опирается на рекомендации стандарта качества ISO 9000; 

• глубоко эшелонирована по уровням деятельности и видам работ. 

Важнейшими элементами системы являются супервайзеры 

(представители Заказчика), сопровождающие и оценивающие все 

или некоторые из этапов геолого-разведочных работ. 

 

* Супервайзер (от англ. Supervisor) – административная должность, 

создаваемая Заказчиком для того, чтобы «наблюдать за…» и/или 

«руководить» процессом выполнения работ на его объектах. Свои 

действия Супервайзер реализует от имени Заказчика посредством 

выдачи предписаний и инструкций. При этом Супервайзер, как 

правило, не имеет права вмешиваться в административно-

хозяйственную и распорядительную деятельность. 

Система сопровождения и оценки качества геофизических работ 

на нефть и газ на объектах Роснедр 



Программно-технологическое обеспечение: 

В сейсморазведке: средства автоматизированной оценки качества полевых сейсмограмм  

и результатов их обработки  - «SeisCont», «Quality Control», средства экспертной обработки  

и моделирования данных сейсморазведки -«ПРАЙМ» (ООО «СЕЙСМОТЕК»), ИНТЕГРАН 

(«ВНИИгеосистем»), WFMM-SU-Wavefield Mathematical Modeling  

(ВНИИгеосистем, ИПМ им. Келдыша) 

Экспресс-просмотр и анализ сейсмической записи Трасс-ориентированная оценка качества обработки 

сейсмического профиля 

Реализованные проекты 

Система сопровождения и оценки качества геофизических работ 

на нефть и газ на объектах Роснедр 



   

Экспертная интерпретация данных МТЗ� 

(а - исполнителя, б - экспертная автоматизированная, 

в - экспертная с использованием априорных данных) 

Математическое моделирование результатов 

высокоразрешающей электроразведки 

Реализованные проекты 

Система сопровождения и оценки качества геофизических работ 

на нефть и газ на объектах Роснедр 

Программно-технологическое обеспечение: 

В электроразведке: программный комплекс EMCONT (ООО «Северо-Запад») позволяет в 

автоматическом режиме анализировать результаты измерений МТЗ и ЗС, выявить записи низкого 

качества, оценить полноту и достоверность электроразведочных наблюдений,  полученных 

аппаратурой PHOENIX и SGS-TEM 



Выводы: 

 
Результаты супервайзерского 

сопровождения в известной мере 

стали побудительной причиной 

появления других разработок, 

направленных на повышение 

качества геолого-геофизической 

продукции, создаваемой по 

Государственным контрактам 

Роснедр для целей геологического 

изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России.  

Реализованные проекты 

Система сопровождения и оценки качества геофизических работ 

на нефть и газ на объектах Роснедр 

Программно-технологическое 

обеспечение: 

 
В гравиразведке: программный комплекс «GraviQ», 

реализующий граф обработки в рейсах, представляя  

в выходном отчете информацию, характеризующую 

качество работ как для отдельных пунктов 

наблюдений, так и съемки в целом. 

 

В аэромагниторазведке: утилиты программного 

комплекса «Geosoft oasis montaj», обеспечивающие 

выполнение поверок на высотное отклонение, на 

отклонение траектории полета, типовое разделение, 

суточные вариации и магнитный шум. 



ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем 

Варшавское шоссе, 8, Москва M-105, Россия, 117105 

тел./факс: +7 (495) 952-66-39, e-mail: head@geosys.ru, 

http://geosys.ru/ 

Представленный программно-технологический комплекс успешно 

сочетает широкую направленность, эффективную 

функциональность и доступность для любого круга заказчиков. 

 

Его использование не требует специальной подготовки, 

интуитивный интерфейс рассчитан на предметных специалистов: 

геологов, экологов, муниципальных служащих, специалистов  

в области управления и пр.  

 

Продукт не требователен к аппаратному обеспечению, прост  

в установке и эксплуатации. Для решения специализированных 

задач допускается использование модулей отдельно друг от друга с 

последующей возможностью приобретения и интеграции 

недостающих частей программного комплекса.  

 

При необходимости осуществляется обучение, поддержка  

и модификация компонентов комплекса под конкретные задачи  

и конкретные условия эксплуатации. 

В заключении 

mailto:head@geosys.ru
mailto:head@geosys.ru

