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ЗАДАЧИ ФОНДА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (НТФ)

Создание НТФ является составной частью утвержденной и реализуемой Концепции
развития научной деятельности ООО «НИИ Транснефть»

Цель создания НТФ – информационное обеспечение научных и
производственных процессов на основе эффективной системы поиска и
анализа информационных источников.

Цель создания НТФ – информационное обеспечение научных и
производственных процессов на основе эффективной системы поиска и
анализа информационных источников.

Цель создания НТФ – информационное обеспечение научных и
производственных процессов на основе эффективной системы поиска и
анализа информационных источников.

Предназначение НТФ

Обеспечение эффективности
поиска и анализа информации, 

необходимой для:
•определения актуальных тематик
научных исследований;
•выполнения научных разработок;
•внедрения их результатов.

Организация и
методологическая
поддержка научной

деятельности, 
информирование о

современных инструментах
и методах исследований
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НТФ

«Традиционные», общедоступные

Корпоративные источники
информации:

•данные датчиков и других устройств
телеметрии (давление, температура, 
расход, напор,  вибрация, аудионагрузка и
др.);
•результаты диагностики
технологического оборудования;
•результаты мониторинга трубопроводной
системы (положение трубопроводов, 
изменение геокриологической обстановки, 
антропогенной активности и др.);
•результаты внутритрубной диагностики.

«Традиционные», общедоступные

«Традиционные», 
общедоступные

источники информации:
•книжные научные, справочные, 
учебные, периодические
издания и статьи;

•диссертационные работы, 
авторефераты;

•отчеты о научных
исследованиях;

•базы данных охранных
документов на РИД;

•каталоги ссылок на
специализированные научные
ресурсы в сети Интернет;

•другое
НТФНТФНТФ

Информац
ия

экспертны
х

сообществ
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
«ТРАДИЦИОННЫХ» РЕСУРСОВ НТФ

Предназначение «традиционных» электронных ресурсов НТФ:

Электронный НТФ обеспечивает выполнение следующих функций с
применением средств навигации по каталогам и коллекциям: систематизация, 
хранение, поиск и предоставление доступа к электронным объектам учета, 
содержащим формализованную научно-техническую информацию

Электронный НТФ обеспечивает выполнение следующих функций с
применением средств навигации по каталогам и коллекциям: систематизация, 
хранение, поиск и предоставление доступа к электронным объектам учета, 
содержащим формализованную научно-техническую информацию

Электронный НТФ обеспечивает выполнение следующих функций с
применением средств навигации по каталогам и коллекциям: систематизация, 
хранение, поиск и предоставление доступа к электронным объектам учета, 
содержащим формализованную научно-техническую информацию
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Потоковые данные датчиков и
других устройств телеметрии

Результаты диагностики
технологического
оборудования

Результаты мониторинга
трубопроводной системы

Результаты внутритрубной
диагностики

«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»

Интеллектуальный анализ
данных
Интеллектуальный анализ
данных
Интеллектуальный анализ
данных

«Data mining»«Data mining»«Data mining»

Совокупность неочевидных
зависимостей поведения

трубопроводной системы при
изменении типовых

технологических параметров и
параметров окружения

Основа
принятия

управленческих
решений

маркетингового
и

технологическог
о характера

Драйверы
развития
научной

деятельност
и

«БОЛЬШИЕ ЗНАНИЯ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ РЕСУРСОВ НТФ
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НТФ

НТФ обеспечивает пользователей данными из коллекций научно-технической
информации, функционируя на специализированном ресурсе. Предоставляемые
пользователям данные могут применяться на различных этапах жизненного цикла научно-
технической информации, таких как:
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНТЕРФЕЙСА НТФ И ИС НТП

На НТФ и ИС НТП получен ряд свидетельств о государственной регистрации программ
для ЭВМ и баз данных. Правообладателями НТФ и ИС НТП являются
ПАО «Транснефть» и ООО «НИИ Транснефть»



8

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НТФ

Концепция развития НТФ основана на современных представлениях о механизмах
научных исследований и создания информационных систем и направлена на:
Концепция развития НТФ основана на современных представлениях о механизмах
научных исследований и создания информационных систем и направлена на:
Концепция развития НТФ основана на современных представлениях о механизмах
научных исследований и создания информационных систем и направлена на:
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СИСТЕМЫ
 

ПОДДЕРЖКИ
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СПАСИБО
 

ЗА
 

ВНИМАНИЕ!
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