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Цифровое месторождение  

Создание актуальной    3D модели  территории месторождения и 

наземной инженерной инфраструктуры    

Цифровой двойник территории и   
технологической инфраструктуры 
 месторождения  



Научно-технические решения: 

  

Цифровая 3D-модель территории, технологического оборудования и инженерных 

сетей месторождения (3D-модель месторождения) – это постоянно действующая 

электронная информационная модель месторождения, которая объединяет в одном 

информационном пространстве всех специалистов, работающих над обустройством и 

эксплуатацией месторождения, является удобным и эффективным инструментом их 

взаимодействия. 

3D-модель месторождения объединяет в себе разнородную информацию о 

месторождении: геоинформационные данные, детализированную информацию по 

объектам месторождения, трѐхмерные информационные модели, электронную 

исполнительную документацию, технические паспорта объектов, и многое другое. 

3D-модель месторождения позволяет отображать всю необходимую для оперативного 

принятия управленческих решений информацию в легком для восприятия виде благодаря 

широкому использованию инструментов визуализации: цветовых идентификаторов, 

полупрозрачности, расположения данных слоями, построения изолиний, диаграмм и так 

далее. При выборе объекта на карте возможно проанализировать состояние объекта, 

просмотрев полную информацию.  



Технические данные проекта:  

 

Площадь месторождения – 670 кв. км  

Технологические объекты в районе работ:  

 Объекты подготовки (УПС, ТП, УПВСН) – 1 

 Кустовые насосные станции ППД – 2 

 Групповые замерные установки – 12 

 Фонд скважин – 372  
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Требования исходным материалам:  

 Результаты цифровой аэрофотосъемки и лазерного сканирования территории месторождений 

(ЦОФП, ЦМР, ВЛС и др).; 

 Результаты наземного лазерного сканирования объектов инженерной инфраструктуры (ЦОФП, 

ЦМР, ВЛС и др).; . 

 

 Технические требования к 3D моделям: 

 Модель месторождения и инженерной инфраструктуры в формате 3D должна обеспечивать 

следующие функциональные возможности: 

 Формирование 2D и 3D-изображения участков местности; 

 Визуализация объектов и размещение их моделей на электронных картах; 

 Визуализации местности, надземного и подземного пространства (отображение коммуникаций и 

скважин); 

 Поиск объектов визуально и аналитическими запросами, получение атрибутивных данных на 

выбранные (в 2D и 3D-режимах) объекты, используя связанные с объектом базы данных, 

таблицы и электронные документы; 

 Создание обзорных карт территории месторождения; 
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 Сервис Задачи  Результат 
 

3D модели 

 территории 

 месторождения, 

 технологического 

 оборудования и 

 инженерных 

 сетей 

Актуализация состояния 

территории месторождения и  

инженерно-технологического 

оборудования нефтедобычи. 

 

  

Повышение эффективности 

контроля и управления активом 

компании 

 

 

 

            Создание высокодетальной 3D модели территории месторождения, 

            технологического оборудования и инженерных сетей с применением цифровой  

           аэрофотосъемки и лазерного сканирования 

Ценности:  

Актуальность данных; 

• Высокая детализация модели территории и оборудования; 

• Усиление контроля и мониторинга за объектами 

•  инфраструктуры; 

• Снижение стоимости разработки месторождений углеводородов; 

• Модернизация технологий разработки месторождений нефти 
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3D модель технологического оборудования и 

инженерных сетей месторождения 



  
Облако точек лазерного сканирования куста скважин. 

 



Цифровая информационная модель куста скважин с базой 

пространственных данных инженерной инфраструктуры и 

прилегающей территории. 
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Применение цифровой аэрофотосъемки 

систем воздушного и наземного лазерного 

сканирования — это мощное средство для 

создания 3-мерных высокоточных моделей 

инженерной инфраструктуры и территории 

нефтяного месторождения.  

Выполненные работы показали, что 

трудоемкость создания цифровых моделей 

инженерной инфраструктуры куста скважин 

месторождения снижается в несколько раз по 

сравнению с традиционными методами. 

Технологии наземного лазерного 

сканирования обеспечивает создание 

актуальных высокоточных цифровых моделей 

инженерной инфраструктуры территории, а 

также получение пространственных баз данных 

объектов нефтяного месторождения. 

  

Выводы 



 
Демонстрация цифровой модели месторождения на стенде Университета 

Иннополис  Президенту Республики Татарстан Минниханову Р.Н. 
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