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Аннотация. Статья посвящена особенностям проектирования и разработ-
ки программного продукта, позволяющего автоматизировать процесс учёта
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Введение

Объектом исследования являлась лаборатория физики нефтегазовых систем
и пластов (ФНСиП) ОАО «НижневартовскНИПИнефть».

В научно-исследовательской деятельности важно уделять внимание не толь-
ко самому процессу проведения лабораторных исследований, но также грамот-
ному и эффективному учёту материалов исследования, применяемого оборудо-
вания и прочего [6–8].

Возможность своевременно получить достоверную информацию по имею-
щемуся в наличии оборудованию позволяет оперативно решать возникающие
в ходе работы проблемы, планировать модернизацию, ремонт, хранение и те-
кущее обслуживание, что, в конечном итоге, тоже положительно сказывается
на производительности труда на предприятии: позволяет избежать простоев и
минимизировать потери времени, связанные с выходом техники из строя.

Так, к примеру, керн является носителем геологической информации о нед-
рах, раскрытие которой начинается с момента его извлечения. Исследования
керна могут быть продолжены по мере необходимости через значительный про-
межуток времени. Поэтому учёт материалов кернохранилища является весьма
актуальной задачей. А автоматизация процесса составления программы иссле-
дований для требуемого материала также повысит производительность и эф-
фективность работ.
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1. Анализ предметной области и постановка задачи

Разрабатываемый программный продукт ориентирован на предприятия, за-
нимающиеся литолого-петрофизическими исследованиями, в частности, про-
дукт создаётся для лаборатории Физики Нефтегазовых Систем и Пластов ОАО
«НижневартовскНИПИнефть».

Лаборатория ФНСиП проводит комплексные лабораторные исследования
литолого-петрофизических характеристик образцов керна и осуществляет свою
деятельность на рынке сервисных услуг в области петрофизических исследова-
ний с 1987 года.

Данная лаборатория располагает достаточными площадями для полномас-
штабных исследований и долгосрочного хранения керна. Она оборудована
калибровочными установками для проведения петрофизических исследований
керна и обеспечена специализированным программным комплексом «Сапфир»,
позволяющим обслуживать всю технологическую цепочку исследования керна,
анализировать и хранить данные.

Лабораторные исследования пород-коллекторов и пластовых флюидов про-
водятся с целью получения информации о характеристиках ёмкости, фильтра-
ции пород-коллекторов нефти и газа. Результаты этих исследований исполь-
зуются для подсчёта запасов, составления технических проектов разработки,
интерпретации материалов геофизических исследований скважин. Также ре-
зультаты исследования петрофизических и механических свойств пластовых
систем на кернах могут быть использованы для повышения эффективности
проведения гидроразрывов пластов.

В настоящий момент лаборатория проводит работы на определение:

1. Коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной или
нестационарной фильтрации;

2. Коэффициента открытой пористости;

3. Минералогической плотности;

4. Коэффициента водоудерживающей способности;

5. Коэффициентов остаточной водонасыщенности и нефтенасыщенности;

6. Общей карбонатности пород;

7. Коэффициента удельного электрического сопротивления;

8. Скорости распространения упругих волн;

9. Петрографическое описание породы в шлифах;

10. Коэффициента вытеснения и остаточной нефтенасыщенности и фазовой
проницаемости;

11. Деформационно-упругих свойств горных пород;
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12. Капиллярного давления насыщенных образцов керна.

Помимо основной исследовательской деятельности, в лаборатории ведётся
учёт материалов кернохранилища, проводятся проверки собственного оборудо-
вания, составляются программы исследований, представляются отчёты о полу-
ченных результатах и выполняется множество других, сопутствующих иссле-
дованию, работ.

Для выполнения каждого заказа на исследование, сотрудники лаборато-
рии составляют программу его проведения – список работ, необходимых для
определения нужных параметров. Также необходимо следить за состоянием
оборудования лаборатории. При этом составление программ исследований для
каждого нового заказа производится сотрудниками вручную. Впоследствии они
хранятся в бумажном виде либо на компьютере в формате текстовых докумен-
тов, что затрудняет поиск нужной информации в дальнейшем. Учёт оборудова-
ния ведётся только в бухгалтерии в разрезе документов.

На основе этих данных было принято решение включить в информационную
систему лаборатории подсистемы учета оборудования и автоматизации состав-
ления программ исследования.

Проводимые лабораторией ФНСиП исследования керна и пластовых флю-
идов востребованы и актуальны. Данные о запасах нефти, информация, необ-
ходимая для составления технических проектов разработки очень важны при
эксплуатации и разработки месторождений. Поэтому для повышения количе-
ства производимых исследований и уменьшения трудозатрат на их проведение
необходимо автоматизировать большинство сопутствующих исследованию ра-
бот.

В процессе анализа предметной области были выявлены следующие задачи
автоматизации:

1. Учёт лабораторного оборудования;

2. Учёт материальных средств лаборатории;

3. Автоматизация составления программ исследований.

Для этого при проведении инвентаризации оборудования лаборатории необ-
ходимо было учитывать следующие сведения:

1. Название оборудования;

2. Описание и назначение оборудования;

3. Состав оборудования;

4. Характеристики оборудования;

5. Состояние оборудования;

6. Дата последней проверки.
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Таким образом, программный продукт должен был обеспечить:
- возможность ввода, хранения и редактирования информации и предостав-

ления форм отчётности;
- поиск необходимой информации;
- анализ состояния лабораторного оборудования;
- экспорт отчётов в MS Word;
- интерфейс, удобный для пользователя;
- печать форм отчётности по результатам выполненных работ.
Следовательно, главная задача заключалась в проектировании [11, 13] и

разработке базы данных для хранения информации о заказчиках, районах
исследования, сведений о выполняемых работах и оборудовании, с организа-
цией необходимой защиты имеющихся данных, путём использования средств
аутентификации и шифрования. Разработка проводилась средствами средства-
ми среды Borland C++ Builder v6.0 [1-5], [15]. Стандартными компонентами
этой среды разработки – реализована связка механизма ADO с базой данных
MS Access через ODBC.

2. Определение критериев качества продукта

Руководствуясь стандартом ISO 9126-1, были выбраны критерии качества
продукта, на которые ориентировались при разработке информационной систе-
мы.

1. Функциональность — набор атрибутов характеризующий, соответствие
функциональных возможностей ПО набору требуемой пользователем
функциональности. Детализируется следующими подхарактеристиками:

- пригодностью для применения;

- корректностью (правильностью, точностью);

- защищённостью.

2. Правильность (корректность) — программный продукт нацелен на предо-
ставление, в ходе использования, корректных для пользователя результа-
тов.

3. Способность к взаимодействию с MS Office путем выгрузки отчётов.

4. Защищённость. В программу внедрены системы аутентификации и шиф-
рования. Аутентификация позволяет ограничить доступ, а шифрование
защитит от несанкционированного копирования информации.

5. Надёжность — набор атрибутов, относящихся к способности ПО, сохра-
нять свой уровень качества функционирования в установленных усло-
виях за определённый период времени. Все исключительные ситуации
корректно будут обработаны в режиме реального времени, о чем пользо-
ватель будет проинформирован в случае возникновения такой ситуации.
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Правильная обработка ошибок позволит на месте определять характер
действий пользователя, при которых и возникает ошибка в программе.

6. Эффективность. Программный продукт обеспечивает требуемую произво-
дительность решения функциональных задач, с учётом количества ис-
пользуемых вычислительных ресурсов в установленных условиях.

7. Практичность (применимость). Программный продукт обладает интуитив-
но понятным интерфейсом, что приводит к лёгкости освоения процесса
работы с ним. Это делает его довольно привлекательным для любого
уровня пользователей.

8. Мобильность — набор атрибутов, относящихся к способности ПО быть
перенесённым из одного окружения в другое.

3. Проектирование и разработка программного продукта

Для хранения данных программы использована реляционная база данных
[14, 15]. Схема данных и место подсистем во всей информационной системе
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема данных и место подсистем во всей ИС

В интерфейс программного продукта встроено средство регистрации поль-
зователей системы. В качестве основных идентификационных данных внесено
имя пользователя (логин) и пароль. Политика разграничения прав пользовате-
лей системы помогает выстроить чёткую иерархию взаимодействия сотрудников
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Рис. 2. Главная форма информационной системы

с программой, а также действует как защитный барьер от несанкционирован-
ных действий.

В подсистемах учёта оборудования и автоматизации создания программ ис-
следования предусмотрено разделение ролей пользователей:

� администратор;
� обычный пользователь.
Основное требование к пользовательскому интерфейсу — его эргономич-

ность. Цель создания эргономичного интерфейса состоит в том, чтобы отоб-
разить информацию настолько эффективно, насколько это возможно для че-
ловеческого восприятия [10]. Для этого необходимо минимизировать общую
информацию на экране и отображать только ту, которая нужна пользователю
в данный момент. Ещё одна немаловажная задача эргономичного интерфейса –
структурировать отображение на экране таким образом, чтобы привлечь вни-
мание к наиболее важным единицам информации. Изображение главной формы
информационной системы представлено на рисунке 2.

В целях минимизации возникновения возможных ошибок и неточностей, а
также облегчения труда сотрудников, в систему встроен механизм справочни-
ков.

В подсистеме создано три справочника:
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Рис. 3. Форма справочника Заказчики

Рис. 4. Форма справочника Районы исследований

� заказчики;
� районы исследования;
� виды исследования.
Справочник Заказчики предназначен для хранения, редактирования суще-

ствующих и добавления новых данных о заказчиках. Форма работы со спра-
вочником показана на рисунке 3.

Справочник Районы исследований хранит информацию о месторождениях и
скважинах. Его изображение представлено на рисунке 4.

Данные о проводимых лабораторией работах хранятся в справочнике Виды
исследований. Для удобной навигации и ускорения поиска необходимой услуги
работы были разбиты на категории. В справочнике содержится информация о
наименовании услуги, объекте исследования и её стоимости. Категории также
можно добавлять или изменять текущие. Форма справочника представлена на
рисунке 5.

Рассмотрим формы подсистемы учёта оборудования. Учёт проводится в ос-
новном для слежения за текущим состоянием оборудования. Помимо этого в
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Рис. 5. Форма справочника Виды исследований

Рис. 6. Главная форма подсистемы учёта оборудования

любой момент времени можно получить сведения о его составе и характери-
стиках. На рисунке 6 показана главная форма подсистемы.

Форма характеристик оборудования показана на рисунке 7. На ней приве-
дены названия выбранного оборудования и список его характеристик. Список
включает в себя наименование характеристики, ее значение и размерность.

Форма изображения оборудования представлена на рисунке 8. Изображение
можно изменить, выбрав из файла новое, или удалить.
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Рис. 7. Форма характеристик оборудования

Рис. 8. Форма изображения оборудования

Ещё одним требованием к подсистеме является реализация механизма фор-
мирования отчётности. Содержание отчёта можно изменять. Доступны следу-
ющие виды отчёта:

� отчёт о состоянии всего оборудования лаборатории;
� список исправного оборудования;
� список неисправного оборудования;
� список оборудования, нуждающегося в проверке.
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В процессе тестирования данного программного продукта была проверена
работоспособность программы в стандартных условиях, на уровне отдельных
функций и модулей и всей программы в общем, а также при вводе заведомо
неверных или сложных входных данных. По результатам проведённого тести-
рования можно сказать, что программа успешно выполняет все функции и
справляется с нестандартными ситуациями без прерывания и возникновения
фатальных ошибок.

В ходе тестирования программы не выявлено никаких нарушений, которые
могли привести к сбою в работе программы. Это обеспечивается минимизацией
введения данных пользователем с клавиатуры. Основные значения выбираются
из выпадающих списков либо вычисляются автоматически. В дополнение к
этому на каждом шаге осуществляется контроль входных и выходных данных.

Заключение

Основным назначением разработанного программного продукта является по-
вышение эффективности и качества проводимых лабораторией работ. Реализа-
ция учёта оборудования позволит постоянно контролировать состояние техники
и своевременно проводить её проверки. Автоматизация процесса составления
программ исследований приведет к уменьшению затрачиваемого времени на
проведение рутинных операций и также позволит определить, возможно ли
проведение того или иного исследования в зависимости от состояния необхо-
димого оборудования.

Разработанные механизмы поиска по выбираемым критериям и механизмы
формирования отчётности также позволят экономить значительную часть ра-
бочего времени сотрудников лаборатории. В программе реализованы некоторые
аспекты информационной безопасности, а именно: передача и хранение в базе
данных шифрованных паролей, и механизм авторизации.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что разработанный
продукт является законченным и может быть рекомендован к внедрению в
лаборатории ФНСиП.
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