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Актуальность работы. Актуальность выполненной работы 
определяется двумя факторами: во-первых, актуальностью проведения 
мониторинга сырьевой углеводородной базы и преобладающей ролью 
информационной поддержки мониторинга при его организации; во-вторых, 
актуальностью исследований в области создания новых инструментальных 
средств информационной поддержки мониторинга, которая обусловлена 
постоянным изменением ситуации в области информационных технологий, 
необходимостью анализа и разработки новых подходов к построению 
программного и информационного обеспечения, их адаптации и 
конкретизации для автоматизированного построения систем 
информационной поддержки мониторинга сырьевой углеводородной базы 
(СУВБ). 

Под минерально-сырьевыми ресурсами (минеральными ресурсами) 
понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли 
в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного 
использования К углеводородным ресурсам относятся нефть, газ, конденсат 
и их компоненты. Минеральные ресурсы относятся к числу 
невозобновляемых видов природных ресурсов. В России открыто и разведано 
около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых, из которых более трети 
введены в промышленное освоение. В то же время вероятность истощения 
ресурсного потенциала страны весьма велика. Состояние минерально-
сырьевых углеводородных ресурсов при отсутствии эффективных правовых и 
экономических механизмов предупреждения негативных кризисных явлений 
при использовании всех видов углеводородных ресурсов создает угрозу 
энергетической безопасности страны. 

В последние годы в России формируется новая экономическая система 
недропользования, предъявляющая к обслуживающим ее информационным 
ресурсам качественно новые требования по содержанию, объемам, условиям 
накопления и потребления. Информация—об^_у_глеводородных ресурсах rSgr̂ ; 
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приобрела общегосударственный характер, затрагивает экономические 
интересы и определяет хозяйственную деятельность многих субъектов 
Российской Федерации. 

Мониторинг сырьевой углеводородной базы можно рассматривать как 
специализированную подсистему энергетического мониторинга 
Энергетический мониторинг - это систематическое наблюдение, диагностика, 
анализ, оценка и прогноз состояния и взаимосвязей энергетического 
хозяйства России и ее регионов, происходящих в нем процессов на базе 
системы сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи 
соответствующих данных и документов. Методические основы организации 
процесса мониторинга сырьевой углеводородной базы были заложены в 
работах В.Н. Воробьева, А.Э. Конторовича, М.Б. Келлера; энергетического 
мониторинга - в работах Н.И. Воропая, Г.Б. Славина, С М . Клименко. 

Большую роль в системе мониторинга СУВБ играют средства 
информационной поддержки, такие как информационные системы 
мониторинга сырьевой углеводородной базы. Создание таких систем «с нуля» 
является достаточно сложной проблемой, требующей разработки 
методического подхода, выбора и адаптации технологий, системно-
концептуальных решений и т.п. При разработке программного обеспечения 
использованы современные методы проектирования, предложенные в работах 
Г. Буча, И. Якобсона, Дж. Румбау, Э. Гаммы, являющиеся основой 
применения объектно-ориентированного подхода. Применен метод 
моделирования объектного представления знаний, предложенный Л.В. 
Массель. При создании базы данных были изучены реляционные и объектные 
концепции СУБД, разработанные К. Дейтом, Е. Кодцом, А. Сахаровым. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 
создания средств информационной поддержки мониторинга сырьевой 
углеводородной базы Российской Федерации. 
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Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
основные задачи' 

. Выполнить анализ специфики разработки информационных систем 
мониторинга (ИСМ) объектов сырьевой углеводородной базы и тенденций 
развития архитектуры современных прикладных программных систем. 

. Разработать методический подход для решения проблемы 
автоматизации построения ИСМ сырьевой углеводородной базы. 

• Разработать архитектуру типовой ИСМ СУВБ. 
. Спроектировать и реализовать программно-инструментальную среду 

для автоматизации построения ИСМ в рамках предложенного методического 
подхода. 

. С помощью реализованной программно-инструментальной среды 
разработать алгоритмическое и программное обеспечение, позволяющее 
организовать корректное функционирование информационной системы 
«Мониторинг запасов углеводородного сырья». 

Методами и средствами исследования являются методические основы 
построения информационных технологий и систем, методы системного и 
прикладного программирования, методы объектно-ориентированного 
подхода (анализ, проектирование, программирование), фрактальный подход к 
структурированию знаний, методы проектирования и реализации хранилищ и 
баз данных (БД). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
следующих результатах: 

1. Предложен методический подход к автоматизации построения 
информационных систем мониторинга объектов сырьевой углеводородной 
базы, включающий: 

методические принципы построения специализированной 
программно-инструментальной среды для визуального объектно-
ориентированного моделирования и кодирования программных средств; 
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методику автоматизированного построения ИСМ сырьевой 
углеводородной базы с применением авторской специализированной 
программно-инструментальной среды; 

технологию обработки темпоральных данных с использованием 
программно-инструментальной среды. 

2. Разработана специализированная программно-инструментальная среда 
для автоматизации построения ИСМ, основанная на предложенном 
методическом подходе и базирующаяся на использовании объектно-
ориентированного подхода и визуальных средств проектирования баз 
данных, репозитария и пользовательского интерфейса, применение которой 
позволяет в рамках предлагаемого методического подхода в сжатые сроки 
выполнять проектирование и реализацию ИСМ объектов сырьевой 
углеводородной базы, а также других схожих предметных областей. 

3. Предложены архитектура типовой информационной системы 
мониторинга, а также информационные модели, алгоритмы и программные 
средства, с использованием которых реализован ряд информационных систем 
для задач мониторинга сырьевой углеводородной базы. 

На защиту выносятся: 
1. Предложенный автором методический подход к автоматизации 

построения информационных систем мониторинга объектов сырьевой 
углеводородной базы, позволяющий сократить время разработки систем 
данного класса. 

2. Созданная автором специализированная программно-
инструментальная среда для автоматизации построения ИСМ, основанная на 
предложенном методическом подходе и базирующаяся на использовании 
объектно-ориентированного подхода, визуальных средств проектирования и 
программирования, баз данных и репозитария. 

3. Разработанная автором архитектура типовой информационной 
системы и ее компонентов, построенные на этапе проектирования объектные 
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и информационные модели, в соответствии с которыми выполнена 
реализация информационной системы «Мониторинг запасов углеводородного 
сырья». 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
специализированной программно-инструментальной среды и ее применении 
для автоматизированного построения информационной системы 
«Мониторинг запасов углеводородного сырья», а так же еще ряда систем, 
внедренных в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации 
(МПР России) г. Москва. 

Разработанная автором ИС «Мониторинг запасов углеводородного 
сырья» принята к практическому использованию в Департаменте геологии и 
использования недр МПР России г. Москва, внедрена в опытно-
промышленную эксплуатацию во Всероссийском научно-исследовательском 
головном нефтяном институте (ВНИГНИ) г. Москва, Восточно-Сибирском 
научно-исследовательском институте геологии, геофизики и минерального 
сырья (ВостСибНИИГТиМС) г. Иркутск, о чем составлены соответствующие 
протоколы. 

Разработанная автором ИС «Электронный документооборот Рабочей 
группы по досрочному прекращению прав пользования недрами» 
рекомендована к принятию в опытную эксплуатацию в Департамент 
лицензирования МПР России г. Москва. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались автором на 
Всероссийском семинаре «Информационные технологии в энергетике», 2000 
г. (г. Иркутск), Всероссийской конференции «Информационные и 
телекоммуникационные технологии в науке и образовании Восточной 
Сибири», 2001 г. (г. Иркутск), Всероссийской конференции «Математические 
и информационные технологии в энергетике, экономике, экологии», 2003 г. 
(г. Иркутск), Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и 
математические технологии», 2004 г. (г. Иркутск); на XX I I , XXI I I 
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конференциях научной молодежи ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск, в 2002, 2003 
г.г.; на международной конференции «Информационные технологии в науке, 
образовании, телекоммуникации, бизнесе», Украина, Ялта-Гурзуф, 2003 г., а 
также на семинарах и секциях Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации (г. Москва), ВНИГНИ (г. Москва), ОАО НК ЮКОС (г. Москва), 
ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург), ВостСибНИИТТиМС (г. Иркутск), семинарах 
и секциях Ученого Совета ИСЭМ СО РАН. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано одиннадцать печатных 
работ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы из 82 наименований, трех приложений. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формулируется цель исследования, указывается научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, также приводиться 
структура и краткое содержание работы. 

В первой главе рассмотрена проблема автоматизации проведения и 
информационной поддержки мониторинга сырьевой углеводородной базы 
Российской Федерации. 

Под мониторингом понимается информационная система наблюдения за 
ходом процессов различной природы и различной целевой ориентации, 
служащая инструментально-визуальным поставщиком сведений о динамике 
того или иного процесса. Перечень задач управления в рассматриваемой 
проблеме мониторинга сырьевой углеводородной базы исключительно 
многообразен. Автор выделяет важнейшие из них: 

. наращивание и восполнение СУВБ страны; 

. разработка текущих и долгосрочных федеральных и региональных 
программ развития сырьевой углеводородной базы и изучения недр; 
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. методическое и техническое обеспечение геологоразведочных работ; 

. экономическая и геолого-экономическая оценка объектов, проектов. 
К числу важнейших задач в составе информационного обеспечения 

управления сырьевой углеводородной базой относятся задачи отслеживания 
состояния и фактографического описания объектов предметной области. 
Среди основных объектов отслеживания в области сырьевой углеводородной 
базы в целом и по отдельным ее сырьевым регионам выделяются следующие: 

• сырьевые регионы как целостные многокомпонентные системы, их 
изученность; 

. запасы и ресурсы полезных ископаемых 

. объекты производства геологоразведочных и добычных работ; 

. объекты недропользования. 
Во втором разделе анализируются основные существующие 

информационные ресурсы мониторинга недропользования, рассмотрены 
особенности российского информационного рынка и задача 
совершенствования механизма информационного взаимодействия, 
гармонизации и интеграции межведомственного информационного 
пространства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

На основе анализа делается вывод, что в настоящее время в России 
существует потребность в создании информационных систем мониторинга 
объектов сырьевой углеводородной базы. Уже созданные системы отчасти 
покрывают эту потребность, но отнюдь не решают проблему полностью. 
Разработка систем данного класса ведется несколькими научными 
организациями страны, но в то же время нет программных средств, 
позволяющих в полной мере автоматизировать построение подобных систем 
с учетом ряда специфических отраслевых требований. 

В третьем разделе выполнен анализ существующих подходов, методов и 
средств автоматизации построения информационных систем мониторинга. 
Рассмотрены основные подходы и методы визуального построения 
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информационных систем, среди которых выделена методика CASE-
проектирования. CASE-средства служат инструментарием для поддержки 
методов структурного анализа и проектирования. Эти инструменты 
поддерживают работу пользователей при создании и редактировании 
графического проекта в интерактивном режиме, способствуют организации 
проекта в виде иерархии уровней абстракции. Фактически CASE-средства 
представляют собой новый тип графически-ориентированных инструментов, 
восходящих к системе поддержки жизненного цикла информационной 
системы. 

На основе анализа подходов, методов и средств автоматизации 
построения информационных систем мониторинга автор делает вывод, что 
существующие методологии разработки ИСМ, основанные на визуальном 
моделировании, слишком общи для непосредственного применения. Они 
являются, скорее, философией, а не технологией. Как правило, они не 
поддерживают весь жизненный цикл разработки программного обеспечения, 
в числе их основополагающих принципов не учитываются критерии 
практической применимости: не объяснены стратегии связи с программным 
кодом и пользовательским интерфейсом, не показано, как CASE-средства 
должны поддерживать итеративный процесс анализа и проектирования ИСМ 
и так далее. Необходимо разработать программно-инструментальную среду, 
поддерживающую основные стадии жизненного цикла информационной 
системы мониторинга и позволяющую интегрировать существующие 
современные методики и программные средства визуального проектирования 
и программирования и адаптировать их к рассматриваемой предметной 
области с целью минимизации времени и повышения качества 
автоматизированного построения ИСМ. 

В заключении главы формулируется постановка задачи диссертационной 
работы в соответствии с поставленной во введении целью работы. 
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Вторая глава посвящена анализу информационной модели предметной 
области, разработке требований к типовой ИСМ сырьевой углеводородной 
базы, методике автоматизированного построения специализированных 
систем мониторинга на основе типовой ИСМ, проектированию программно-
инструментальной среды, обоснованию применения и адаптации методов и 
технологий, выбранных автором в качестве основы при разработке 
программно-инструментальной среды для автоматизированного построения 
информационных систем мониторинга сырьевой углеводородной базы. 

В первом разделе формулируются требования к типовой 
информационной системе мониторинга сырьевой углеводородной базы. Под 
типовой информационной системой мониторинга автор понимает систему, 
которая реализует набор общих для систем мониторинга функций и которая 
может быть адаптирована с учетом специфики области ее применения. 
Выделяются как общие требования, вытекающие из требований к 
информационным системам в целом, так и требования, обусловленные 
спецификой предметной области. К последним относятся: 

• Поддержка быстрого оптимизированного ввода с бумажных носителей, 
так как большое количество данных в отрасли все еще храниться на бумаге. 

• Обеспечение верификации вводимых данных, так как требования к 
достоверности сведений о геологических объектах и процессах очень высоки. 

• Возможность ввода, хранения и обработки темпоральных и 
ретроспективных данных. 

• Обеспечение выборки данных по запросу из базы данных для 
обработки и анализа в интерактивном режиме. Составление запроса должно 
быть интуитивно понятным, так как эксперты и специалисты предметной 
области не всегда обладают знаниями, необходимых для составления запроса 
на специализированных языках манипулирования данными. 

• Представление отобранных данных в различном виде, в том числе в 
виде таблиц, диаграмм, картограмм. 
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• Обеспечение связи с программными продуктами сторонних 
разработчиков, в том числе предназначенных для анализа отобранных 
данных. 

Во втором разделе выполняется проектирование программно-
инструментальной среды с использованием фрактальной 
стратифицированной модели (ФС-модели), предложенной Л.В. Массель. 
Фрактальная стратифицированная модель и основанный на ее использовании 
фрактальный подход к построению информационных технологий базируется 
на представлении всей имеющейся информации о реальном мире в виде 
информационного пространства, которое может быть расслоено на 
информационные миры, объединяющие однотипные информационные 
объекты. В свою очередь, каждый информационный объект также может 
быть расслоен. Методически фрактальный подход позволяет рассматривать 
информационные объекты в разных масштабах, интегрировать однотипные 
объекты и осуществлять переход от одного информационного мира (слоя) к 
другому при условии сохранения инварианта объекта. Согласно 
фрактальному подходу, процесс построения информационной технологии 
заключается в разработке способов описания информационных объектов и их 
отображений, а реализация этих способов дает инструментальные средства 
поддержки конкретной информационной технологии. 

Автором в рамках ФС-модели выделяются четыре основных 
информационных подпространства (четыре информационных слоя) типовой 
ИСМСУВБ(рис1): 

• Описание предметной области. На этом уровне объекты описываются 
терминологией, понятной для экспертов анализируемой предметной области, 
например, месторождение, залежь, нефтегазоносная провинция, 
административный регион, скважина, отбор или проба керна и так далее. 

. Репозитарий. Объекты предметной области описываются на этом 
уровне в терминах хранилища метаданных. 
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. База данных. Объекты предметной области описываются в терминах 
систем баз данных - в виде таблиц, атрибутов, представлений, триггеров. 

. Пользовательский интерфейс. Объекты предметной области и базы 
данных проецируются на уровень пользовательского интерфейса в виде окон, 
компонентов и других визуальных и не визуальных средств отображения 

информации и взаимодействия с пользователями. 

Рис. 1. Основные слои и отображения фрактальной стратифицированной 
модели типовой ИСМ СУВБ 

Автор делает вывод, что если для проецирования подпространства 
предметной области на подпространство баз данных могут быть 
использованы стандартные CASE-средства, то для поддержки отображений 
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«Предметная область —► Репозитарий» и «Предметная область —> 
Пользовательский интерфейс» требуется разработка специализированной 
программно-инструментальной среды, что и является предметом данной 
диссертационной работы. 

Далее рассматривается информационная модель сырьевой 
углеводородной базы, включающая описание геологических условий 
локализации запасов и ресурсов углеводородов, изученности территорий, 
степени техногенного воздействия на геологическую среду и так далее. 
Процессы, являющиеся источниками такой информации, объединяются в две 
основные группы: 

• Геологоразведочные работы. Объекты геологической среды в связи с 
формированием, наращиванием, эксплуатацией и восполнением сырьевой 
углеводородной базы подвергаются целевому техногенному воздействию. 

• Разработка месторождений (скоплений) полезных ископаемых. 
Несмотря на сугубо прикладную направленность этой группы процессов, она 
также является поставщиком информации о геологической среде, отражая, в 
первую очередь, меру техногенного воздействия на объекты. 

Выполнены объектно-ориентированный анализ и классификация 
объектов предметной области. Данная классификация необходима для 
выделения основных групп объектов типовой ИСМ и разработки видов и 
средств отображений этих объектов в рамках ФС-модели. В общем виде 
объекты предметной области классифицируются по двум основным 
признакам (рис. 2). 

1. По степени вложенности: 
• Независимые - это объекты, не имеющие связей с себе подобными 

внутри одного класса, например, месторождение, скважина. Совокупность 
независимых объектов можно представить в виде обычного списка. 

• Иерархически зависимые - объекты, имеющие связи с себе подобными 
в пределах одного класса, например, административные районы, 



15 

нефтегазогеологические и тектонические объекты. Совокупность 
иерархически зависимых объектов можно представить в виде дерева. 

2. По возможности изменений во времени: 
. Неизменные во времени - это объекты, атрибуты которых за время 

существования ИСМ остаются неизменными. 
. Изменяемые во времени - это объекты, атрибуты которых за время 

существования системы могут меняться, причем для таких объектов 
дополнительно необходимо разделение по необходимости хранения 
ретроспективной информации на: 

. Объекты без необходимости сохранения ретроспективной 
информации. 

• Объекты с необходимостью сохранением ретроспективной 
информации. 

ОБЪЕКТЫ 

Независимые 

Иерархически 
зависимые 

по степени 
вложенности 

по возможности изменения 
во времени 

Неизменные 
во времени 

Изменяемые 
во времени 

Без сохранения 
ретроспективной 

информации 

С сохранением 
ретроспективной 

информации 

по необходимости 
сохранение ретрооижгивы 

Рис. 2. Общая классификация объектов СУВБ 
Каждый экземпляр объекта предметной области описывается 

совокупностью значений атрибутов, позволяющей установить различия 
между экземплярами однотипных объектов, а также указать место каждого 
экземпляра в предметной области. Атрибуты объектов предметной области в 
общем виде классифицированы автором по двум основным признакам. 

1. По способу ввода значения атрибута в систему: 
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• Прямой ввод - значение атрибута вводится напрямую с помощью 
устройств ввода, например, клавиатуры. 

• Ввод из справочника - значение атрибута вводится с помощью выбора 
соответствующего значения из справочника системы. 

2. По типу значения атрибута: 
. Символьный - состоит из одного или нескольких символов, например, 

имя месторождения, название недропользователя. 
. Числовой - состоит из цифр, знака минус и десятичной точки, 

например, год открытия месторождения, номер лицензии, добыча нефти за 
год. 

• Дата - задается в формате «дд.мм.гггт», где «дд» - день, «мм» - месяц, 
«гпт»- год, например, дата выдачи лицензии. 

• Логический - может принимать лишь два значения - 0 или 1 (Да/Нет), 
например, распределенность фонда недр, суша/шельф. 

. Составной - значение атрибута в контексте системы может быть 
декомпозировано на несколько значений, которые в свою очередь вводятся 
прямым вводом или выбираются из справочника. 

Далее в работе приводится соотношение терминов и отображений 
информационных слоев ФС-модели для каждого типа объектов, выделенного 
на основании приведенных выше классификаций. 

В третьем разделе определены основные функции и архитектура типовой 
ИСМ СУВБ. Основные функции типовой ИСМ СУВБ продиктованы 
необходимостью обработки больших объемов информации достаточно 
сложной структуры, с основной ориентацией на поиск данных по 
определенной совокупности поисковых критериев. Выделяются следующие 
основные функции: ввод, хранение и редактирование информации; контроль 
правильности данных; просмотр и поиск информации по заданным 
критериям; получение отчетов в той или иной форме. 
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Архитектура типовой информационной системы мониторинга сырьевой 
углеводородной базы представлена на рис. 3. 

Типовая информационная система мониторинга 
сырьевой углеводородной базы 

ввод данных 

подсистема 
ввода, проверки и 
редактирования 

данных 

Г 
проверка 
данных 

редактирование 
данных 

подсистема 
поиска, 

извлечение и 
представления 

данных 

Внешние 
инструменты 

представления 
данных 

ArcGIS 

MS Excel 

Текстовый 
файл 

Рис. 3. Архитектура типовой ИСМ СУВБ 
В основе типовой информационной системы мониторинга СУВБ лежит 

расширяемая типовая ИСМ, реализующая основные функции системы. 
Адаптация типовой ИСМ (ее специализация для конкретной предметной 
области и задачи) осуществляется путем автоматизированного наполнения 
каркаса типовой системы конкретными объектами предметной области и 
формами пользовательского интерфейса с помощью визуальных средств 
проектирования и программирования, интегрированных в программно-
инструментальную среду. 
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Хранение информации ИСМ, а также репозитария осуществляется в 
системе управления базами данных (СУБД) MS SQL Server. Взаимодействие 
типовой ИСМ и СУБД осуществляется с помощью технологии «клиент-
сервер». Такая архитектура обеспечивает удаленный доступ пользователей с 
нескольких компьютеров одновременно. Оформление и выдача данных, 
отобранных подсистемой поиска, извлечения и представления данных, 
осуществляется посредством внешнего инструментария, в частности, 
таблицы формируются в Microsoft Excel. Это позволяет проводить « 
дальнейший анализ данных с помощью программных продуктов третьих 
компаний. * 

В четвертом разделе приводится предлагаемая автором методика 
автоматизированного построения ИСМ сырьевой углеводородной базы. Она 
базируется на спиральной модели жизненного цикла программного 
обеспечения, но основное внимание уделяется автоматизации наиболее 
трудоемких и затратных по времени этапов построения ИСМ: 
проектирования и программирования. Методика предполагает выполнение 
четырех этапов: 

1 этап - Анализ предметной области. На этом этапе формулируются и 
документируются требования заказчика к будущей информационной системе 
мониторинга. Целью анализа является преобразование общих, неясных 
знаний о требованиях к будущей системе в точные определения. Затем с 

« 
учетом требований определяются архитектура системы, ее функции, внешние 
условия, требования к программным и информационным компонентам, 
необходимые аппаратные ресурсы, требования к базе данных. 

На этом этапе разработчику предлагается принять в качестве базовой 
архитектуру и функции типовой ИСМ с возможной их адаптацией под 
специфику конкретной предметной области. 

2 этап - Визуальное проектирование инфологической модели. 
Задачей этого этапа является исследование структуры системы и логических 
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взаимосвязей ее информационных объектов, причем здесь не 
рассматриваются вопросы, связанные с реализацией на конкретной 
платформе. Проектирование определяется как итерационный процесс 
построения инфологической модели системы вместе со строго 
сформулированными целями, поставленными перед нею. 

Предлагаемая автоматизация этапа осуществляется с помощью 
визуального CASE-средства, позволяющего облегчить работу 
проектировщика при создании и редактировании инфологической модели в 
графическом виде. Мифологическая модель изучаемой предметной области 
разрабатывается путем адаптации типовой инфологической модели ИСМ, 
включающей описание основных типов сущностей, связей между ними, а 
также атрибутов. Для каждой сущности, связи и атрибута задается 
специальная дополнительная информация, расширяющая инфологическую 
модель и необходимая для формирования репозитария системы, для 
автоматизированного построения пользовательского интерфейса, а также для 
автоматического функционирования подсистемы поиска, извлечения и 
представления данных. 

3 этап - Генерация репозитария и структуры базы данных. На этом 
этапе производится создание базы данных системы, формирование ее 
структуры, реализация системы предопределенных триггеров и хранимых 
процедур, а также наполнение репозитария системы. 

На основе инфологической модели создается физическая модель для 
конкретной СУБД с использованием типовых хранимых процедур и 
триггеров. Результатом работы по созданию физической модели становится 
автоматическое создание базы данных и генерация ее структуры. Хранилище 
метаданных заполняется с помощью разработанной и интегрированной в 
CASE-средство специализированной утилиты. 

4 этап - Визуальное создание пользовательского интерфейса. 
Создание качественного пользовательского интерфейса системы один из 
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самых трудоемких и длительных процессов. Его автоматизация позволяет 
существенно сократить время разработки всей системы в целом. 

Для автоматизации создания пользовательского интерфейса предлагается 
адаптировать и наполнять конкретными информационными объектами 
типовую информационную систему мониторинга, реализующую в визуальной 
объектно-ориентированной среде основные типы информационных объектов 
и их атрибутов. Формы реестра (списка) и представления объектов 
наследуются от соответствующих форм типовой ИСМ, реализующих 
необходимое поведение. Затем форма реестра автоматически подключается к 
репозитарию, получает информацию о параметрах представления списка и 
начинает функционировать в соответствии с этими параметрами. 
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Рис. 4. Схема автоматизированного создания форм представления и 
управления реестрами (списками) информационных объектов типовой ИСМ 
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На рис. 4 представлены примеры реализации справочников независимых 
объектов (форма Б) и иерархически зависимых объектов (форма В), 
наследованных от формы типовой ИСМ СУВБ (форма А). Для организации 
функционирования унаследованных форм нет необходимости писать 
программный кол, так как он реализован в форме-предке (форме А) типовой 
ИСМ СУВБ. 

fefrwwl .М/Д,,.1 Л ^ Р * 
наполнение 
атрибутами 

КОМП01ИИТ i H l p p t а Ш ' Ш И М Ю ДР—ОИИД1ЮГО 

Рис. 5. Схема автоматизированного создания формы представления и 
управления информационным объектом типовой ИСМ 

Типовая форма представления информационного объекта адаптируется 
путем ее наполнения конкретными атрибутами данного объекта (рис.5). 
Каждый из типов атрибута, приведенных в классификации выше, на 
информационном слое пользовательского интерфейса представляется в виде 
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самостоятельного визуального компонента, реализующего соответствующее 
поведение. Информация о типе атрибута, области допустимых значений, его 
текстовое описание и другие метаданные автоматически считываются 
компонентом из репозитария. 

Третья глава посвящена проектированию и реализации программно-
инструментальной среды, а также ее практическому применению для 
автоматизированного построения специализированных информационных 
систем мониторинга сырьевой углеводородной базы. 

В первом и втором разделе главы формулируются системно-
концептуальные соглашения, выполняются подбор и адаптация 
технологической базы для реализации программно-инструментальной среды. 

В третьем разделе рассмотрена реализация типовой ИСМ. С помощью 
репозитария осуществляется поддержка автоматизированного отображения 
«Предметная область —> Пользовательский интерфейс». Отображение 
«Предметная область —♦ Репозитарий» осуществляется на основе 
информации о сущностях, связях и атрибутах инфологической модели 
посредством специальной, реализованной в рамках программно-
инструментальной среды утилиты. Основные компоненты программно-
инструментальной среды и схема их взаимосвязей представлена на рис. 6. 

Основные функции средств организации и поддержки репозитария — 
хранение, доступ, обновление всей информации по проекту. Каждый 
информационный объект в репозитарий описывается перечислением его 
свойств: идентификатор, имена-синонимы, тип, текстовое описание, файл-
хранилище, область значений, кроме этого, хранятся все отношения с 
другими объектами (например, все объекты, в которых данный объект 
используется, все перекрестные ссылки), правила формирования и 
редактирования объекта, а также контрольная информация о времени 
порождения объекта, времени его последнего обновления, кем и в каком 
проекте он был порожден, номере версии, возможности обновления. 
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Рис. 6. Основные компоненты программно-инструментальной среды 
Далее рассмотрена реализация уровня базы данных и уровня 

пользовательского интерфейса типовой ИСМ. Реализация представления 
справочника (журнала или реестра) объектов и управления им - наиболее 
сложная форма в проекте типовой ИСМ СУВБ (рис. 4, форма А). За внешней 
простотой формы скрыто более пяти тысяч строк кода, реализующих 
универсальность ее адаптации и использования для работы со справочниками 
объектов предметной области. При инициализации формы производится 
автоматический поиск метаданных справочника в репозитарии и 
автоматически настраивается поведение интерфейса в зависимости от типа 
объектов. На рис. 4 представлены интерфейсы справочников независимых 
(форма Б) и иерархически зависимых (форма В) объектов. 

В четвертом разделе приводится описание технологии хранения и 
обработки темпоральных данных. Под темпоральными данными понимаются 
данные о состоянии объекта в определенные моменты времени. Параметры 
объектов сырьевой углеводородной базы, как правило, изменяются во 
времени. Время представляет собой такое измерение, с которым нелегко 
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обходиться в традиционных системах баз данных, эффективное управление 
темпоральными данными при помощи традиционных СУБД требует многих 
априорных знаний, для поддержки аспекта времени должна быть создана 
специальная структура базы данных. Предложена специальная структура 
хранения, обеспечивающая на основе стандартной реляционной модели и 
языка SQL обработку темпоральных данных (рис. 7). 

РяД.ЮЯШгЧНу 
Pred_FhWDate datetm* 
Prad_L»tDats dalMme 
Prad_DateOfChanga datetlme 

PradSUte_Ob|ecllD' identity 
PredState_8aginSlate datetima 
PradStato.EndStato datebme 
PredState.DateOfChange datetime 

Рис. 7. Структура хранения темпоральных данных в реляционной БД 
Предлагается использовать две таблицы для хранения каждого объекта, 

изменяемого во времени. Первая таблица (Pred) хранит общее описание 
объекта, а также содержит набор полей, которые остаются неизменными в 
течении всего времени существования объекта. В таблице хранятся даты 
начала и окончания периода отслеживания объекта в системе, а также дата 
последнего изменения объекта и информация о пользователе, внесшем 
изменения. История изменений объекта хранится в специальной таблице базы 
данных. Вторая таблица (PredState) описывает изменения состояний объекта 
во времени. Эта таблица должна содержать сведения о времени 
существования состояния, а также о дате последнего изменения состояния 
объекта и пользователе, внесшем изменения. 

Целостность и корректность темпоральных данных обеспечивается 
разработанной системой хранимых процедур и триггеров СУБД. Для 
обработки и манипулирования темпоральными данными на уровне 
пользовательского интерфейса реализована специализированная форма, 
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позволяющая добавлять, редактировать, удалять и отслеживать состояния 
объекта. Подсистема поиска, извлечения и представления позволяет 
выполнять запросы данных по состоянию на настоящий либо на любой в 
ретроспективе момент времени. 

Соотношение основных операций технологии обработки темпоральных 
данных и реализованных средств их информационной поддержки приведены 
в таблице 1. 

Табл. 1. Соотношение основных операций технологии обработки 
темпоральных данных и средств их информационной поддержки 

Операции 
Вводи 
редактирование 
темпоральных 
данных 
Хранение 
темпоральных 
данных 

Выборка 
темпоральных 
данных 

Подсистема 
Подсистема 
ввода, проверки и 
редактирования 
данных 

Подсистема 
ввода, проверки и 
редактирования 
данных 
Подсистема 
поиска, 
извлечения и 
представления 
данных 

Средства информационной поддержки 
Типовая адаптируемая форма ввода, 
редактирования, просмотра, 
копирования и удаления темпоральных 
данных (THistoryForm) 

Специальная структура хранения 
темпоральных данных в реляционной 
базе данных, хранимые процедуры и 
тригеры 
Подсистема, обеспечивающая выбор 
данных на настоящий момент времени 
или некоторый момент времени в 
прошлом 

В шестом разделе описана реализация подсистемы поиска, извлечения и 
представления данных. Подсистема предназначена для формирования и 
выполнения запросов данных из БД системы мониторинга, причем для их 
формирования у пользователя нет необходимости в специальных знаниях 
(язык запросов SQL и тому подобное). Результат поиска и извлечения данных 
представляется в виде стандартной таблицы Microsoft Excel, что позволяет 
выполнять дальнейшее оформление и анализ информации (рис. 8). 
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Рис. 8. Пример оформления отобранных данных в Microsoft Excel 
Для функционирования подсистемы используются метаданные из 

репозитария ИСМ. На основе информации о сущностях и связях между ними 
подсистема автоматически строит дерево таблиц (рис. 9). Запрос 
автоматически формируется и выполняется на основе анализа и выбора 
необходимых таблиц и поиска связей между ними в сформированном дереве. 
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Рис. 9. Пример дерева таблиц, посгроенного системой мониторинга на основе 
метаданных для построения запроса 

В седьмом разделе рассмотрено применение программно-
инструментальной среды, реализованной в соответствии с предложенным 
методическим подходом к решению проблемы автоматизации построения 
информационных систем мониторинга сырьевой углеводородной базы для 
создания ряда специализированных систем. Среди этих систем можно 
выделить две наиболее существенные: 

• ИС «Мониторинг запасов углеводородного сырья». В качестве 
основного исходного документа, описывающего объекты мониторинга, 
выступает статистическая форма № 6-ГР «Сведения о состоянии и изменении 
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запасов нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, гелия, азота, 
углекислого газа». Созданная система отслеживает семь основных типов 
объектов: месторождение, залежь, невскрытый пласт, перспективная 
площадь, продуктивное отложение, недропользователь и лицензия. 
Обеспечивает ввод, редактирование, просмотр, копирование и удаление 
подробной информации об этих объектах. 

• ИС «Электронный документооборот рабочей группы по досрочному 
прекращению прав пользования недрами». Основными объектом 
мониторинга являются условия лицензионных соглашений. В случае 
обнаружения расхождений между запланированными и фактическими 
показателями запускается административная процедура, позволяющая 
скорректировать ситуацию, а в случае невозможности и процедура лишения 
предприятия лицензии на право пользования недрами. Разработанная 
информационная система обеспечивает информационную поддержку этих 
административных процедур путем отслеживания официальных документов, 
участвующих в процессе устранения нарушений по лицензионному 
соглашению. Система рекомендована к опытной эксплуатации в Управлении 
по работе с природопользователями и государственного надзора за 
исполнением лицензий МПР России (Москва). 

Кратко рассмотрены этапы автоматизированного построения 
информационной системы «Мониторинг запасов углеводородного сырья» 
согласно методическому подходу с помощью реализованной программно-
инструментальной среды. Пример разработанного пользовательского 
интерфейса информационной системы приведен на рис. 10. 
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Рис. 10. Пример пользовательского интерфейса информационной системы 
«Мониторинг запасов углеводородного сырья» 

Заключение. В диссертационной работе автором получены следующие 
основные результаты: 

• предложен методический подход к автоматизации построения 
информационных систем мониторинга объектов сырьевой углеводородной 
базы, позволяющий сократить время разработки подобного класса систем; 

• реализована программно-инструментальная среда для автоматизации 
построения, основанная на предложенном методическом подходе и 
базирующаяся на использовании объектно-ориентированного подхода, 
визуальных средств проектирования и программирования, баз данных и 
репозитария; 

• выполнена промышленная реализация предложенного методического 
подхода и разработанной программно-инструментальной среды в ряде 
действующих информационных систем, в том числе системы «Мониторинг 
запасов углеводородного сырья»; 
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• разработанная информационная система «Мониторинг запасов 
углеводородного сырья» принята к практическому использованию в 
Департаменте геологии и использования недр Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации (г. Москва), внедрена в опытно-
промышленную эксплуатацию во Всероссийском научно-исследовательском 
головном нефтяном институте (ВНИГНИ г. Москва), Восточно-Сибирском 
научно-исследовательском институте геологии, геофизики и минерального 
сырья (ВостСибНИИГТиМС г. Иркутск), о чем составлены соответствующие 
протоколы. 
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