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Для обеспечения эффективного функционирования предприятия нефтегазовой про-
мышленности необходимо иметь доступ ко всей информации о нем, начиная от самой
структуры объекта и заканчивая информацией о возможных рынках сбыта продукции.
В связи с тем, что все эти данные являются пространственно-координированными, наи-
лучшим вариантом хранения и оперирования такого рода информацией является база
данных, а визуализации — карта. Однако упомянутый выше набор данных имеет раз-
личный пространственный охват, в связи с чем нельзя отобразить всю исчерпывающую
информацию о месторождении в одном масштабе. Мультимасштабные карты в нефтега-
зовой отрасли позволяют взглянуть на предприятие на всех уровнях функционирования,
начиная от планирования кустовой площадки и заканчивая выбором экспортных путей.
Данные дистанционного зондирования в виду их актуальности и оперативности поступ-
ления являются одними из самых надежных источников информации.

Целью данной работы является разработка и апробация методики картографирования
техногенных объектов месторождения по данным ДЗЗ.

Карта техногенных объектов месторождения является самой «недолговечной» в плане
достоверности и нуждается в постоянном обновлении содержания, в силу того, что тех-
ногенные объекты месторождения очень динамичны, в период разработки их число стре-
мительно растет. Внесение новых данных в атрибутивные таблицы приводит к тому, что
приходится заново отбирать объекты для базовых масштабов карты, а в некоторых слу-
чаях менять критерии отбора, что ведет к неоправданно большим затратам времени на
один и тот же монотонный процесс. В связи с данной особенностью повышенное внимание
в работе уделяется автоматизации отбора объектов по заранее выбранным критериям.

Результатом работы является карта техногенных объектов Ярактинского нефтегазо-
конденсатного месторождения, выполненная с использованием разработанной методики
картографирования по данным дистанционного зондирования.
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