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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внедрение информационных систем и технологий позволяет улучшить 

работу министерства энергетики Красноярского края. Одним из важных 

условий правильного функционирования системы является своевременная 

и правильная отчетность. 

В настоящее время существуют программы для формирования отчетов. 

Одну из таких программ разработала компания Developer Express, которая 

занимается разработкой UI-компонентов и библиотек на базе различных 

платформ. DevExpress Report Designer предназначен для формирования отчетов 

различных данных. Информационная технология управления, основными 

компонентами которой являются базы данных (БД), на их основе технология 

формирует для руководителей различные отчёты, помогающие принятию 

управленческого решения, анализу хозяйственной деятельности. По 

статистическим данным эта программа занимает 60 % рынка [13]. Используется 

в самых различных сферах. Универсальность программы имеет свои 

особенности. Такие программы не приспособлены для решения специфических 

задач, таких как анализ данных в сфере нефтепереработки, а именно данных 

компании ООО «РН-Информ». 

Решая задачу формирования отчетов, необходимо разработать 

автоматизированную информационную систему, в которой должно: 

учитываться предметная область данных и иметься алгоритмы обработки этих 

данных, формироваться отчет в удобном для пользователя виде. 

Тема проекта «Информационная система формирования отчетности 

анализа нефтяных проб для ООО «РН-Информ»». 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

а) анализ требуемых параметров, применяемых для БД; 

б) разработка БД фирмы ООО «РН-Информ»; 

в) разработка программы АИС «ФОЛД».  
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1 Технический проект 

1.1 Обзор аналогов 

 

На сегодняшний день существует множество программных средств для 

формирования отчетности данных, но большинство из АИС спроектированы 

под конкретную организацию или включены как часть в комплекс программ. 

Рассмотрим два известных программных средства для решения 

поставленной задачи: 

DevExpress Reporting — продукт от компании DevExpress, 

предоставляющий инструменты для быстрой, легкой и удобной работы 

с отчетами и документами. Показано на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 — DevExpress Reporting 

 

Данный продукт имеет комплекс программ для работы с отчетами 

и предоставляет возможность работать на множестве платформ, таких как: 

 WinForms; 

 WPF; 

 ASP.NET WebForms + Model View Controller(MVC); 

 XAF; 

 Dashboard; 

 HTML5 & JavaScript; 
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 CodeRush; 

 VCL. 

Для работы с MVC-паттерном используется язык программирования 

ASP.NET & MVC Report Designer с поддержкой основных возможностей для 

работы с Excel-файлами и настройками внешнего вида. Пример на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 — Формирование отчета 

 

Редактировать отчеты удобно благодаря встроенному модулю Script 

Editor. Показан на рисунке 3. Благодаря редактору сценариев можно 

непосредственно из редактора добавить обработку различных событий 

и сценариев для отчета на одном из этих языков: C#, Visual Basic .NET или 

JScript .NET. 

 

 

 

Рисунок 3 — Script Editor 
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Для редактирования выводных данных имеется редактор выражений. 

Показан на рисунке 4. Позволяет формировать подсчет значений полей. 

 

 

 

Рисунок 4 — Редактор выражений 

 

Но данный способ имеет сложность при больших расчетах и построении 

анализа в какой-либо предметной области. 

FastReport — это набор компонент от отечественного производителя для 

построения отчетов, представляет собой сочетание среды дизайнера, генератора 

и Preview-отчетов. 

Данная программа не использует среду программирования как многие 

другие генераторы отчетов. Вместо этого представляет из себя мощный 

визуальный дизайнер. Дизайнер имеет полностью настраиваемый интерфейс, 
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имитирующий среду MS Visual Studio. Дизайнер может дать вашим 

пользователям возможность самостоятельно изменять существующие отчеты 

и создавать новые. Пример на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 — FastReport 

 

Особенность программы FastReport — шаблон отчета может состоять 

из нескольких страниц. Например, вы можете создать шаблон, содержащий 

титульную страницу и страницу с данными. При построении такого отчета 

сначала будет напечатана первая страница, затем вторая и т.д. 

Так же, как и программа DevExpress, имеет редактор выражений для 

калькулирования полей. 

Оба средства имеют большое количество инструментов для 

формирования отчетов, но они не решают главной поставленной задачи, 

а именно анализа предметной области. а так же для вычисления данных 

требуют написания в каждую форму правил калькулирования полей. Что 
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является проблемой при формировании большого количества отчетов. Все 

данные берутся напрямую из базы данных, делая каждый раз новый запрос, 

создавая большую нагрузку на сеть. 

 

1.2 Общие сведения проектируемой системы 

 

Наименование системы 

Полное наименование системы - Информационная система формирования 

отчетности анализа нефтяных проб для ООО «РН-Информ». 

Краткое наименование системы — ИС «ФОЛД». 

Наименование организаций — Заказчика 

Наименование: ООО «РН-Информ». 

Адрес фактический: г. Красноярск, пр-т мира, д. 36. 

Назначение системы 

Информационная система предназначена для формирования отчетов 

лабораторных данных нефтяных проб и определения пригодности их для 

производства различных нефтяных продуктов. 

Цели создания системы 

Основными целями внедрения системы являются: 

 обеспечение оперативного анализа лабораторных данных и повышения 

качества принимаемых решений; 

 стандартизирование и автоматизирование формирования отчетности. 

Нормативные ссылки 

При техническом проектировании были использованы следующие 

нормативно-технические документы: 

а) Техническое задание по ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на 

создание автоматизированной системы»; 

б) Информационная технология. Комплекс стандартов 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

по ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания.» [5]; 
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в) Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

по РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов.». 

Очередность создания системы 

Очередность создания системы описана в разделе 5. «Состав 

и содержание работ по созданию системы» технического задания. 

Характеристика объекта автоматизации 

Объектом автоматизации является компания ООО «РН-Информ». 

Деятельность компании представлена широким спектром сервисных услуг 

в области автоматизации и информационных технологий, связи 

и метрологического обеспечения, бизнес-консалтинга и сервисной интеграции, 

проектной деятельности и бизнес-приложений. Стратегия «РН-Информ» 

направлена на развитие стратегических ИТ-услуг. 

Автоматизируемым процессом является процесс формирования отчетов.  

 

1.3 Требования к системе 

 

Требования к структуре и функционированию системы 

АИС ФОЛД должна иметь следующие подсистемы: 

 подсистема хранения данных; 

 подсистема анализа; 

 подсистема формирования отчетности. 

Подсистема хранения данных необходима для хранения всех данных 

поступающих из лаборатории, для дальнейшего анализа. 

Подсистема анализа необходима для аналитической обработки данных 

находящихся в базе данных. 

Подсистема формирования отчетности необходима для создания 

и формирования отчетов в удобном для вывода и печати виде. 

Информационный обмен между компонентами системы должен 

осуществляться через единое информационное пространство и посредством 
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использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными. 

Система ИС должна быть централизованной, т.е. все данные должны 

располагаться в центральном хранилище. Система должна иметь 

двухуровневую архитектуру (первый — хранилище, второй — отчетность) [1]. 

Требования к численности персонала 

В соответствии с ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Термины и определения.» персонал делится на две группы: 

оперативный и эксплуатационный. Для эксплуатации потребуется следующие 

роли:  

 системный администратор; 

 администратор баз данных. 

Данные лица должны выполнять следующие функциональные 

обязанности: 

 системный администратор — на всем протяжении функционирования 

ИС обеспечивает контроль процессов анализа данных и формирования 

отчетности; 

 администратор баз данных — на всем протяжении функционирования 

ИС обеспечивает распределение дискового пространства, модификацию 

структур БД, оптимизацию производительности [4]. 

Для оперативной (ремонтной) группы потребуется 1 штатная единица, 

для выполнения ремонта отказавших технических средств и устранение ошибок 

программного обеспечения. 

Требования к квалификации персонала 

 системный администратор — понимание принципов многомерного 

анализа; знание методологии проектирования хранилищ данных; знание 

и навыки администрирования приложения; знание языка запросов SQL; знание 

инструментов разработки; 

 администратор баз данных — глубокие знания СУБД; знание 

архитектуры «Звезда» и «Снежинка»; опыт администрирования СУБД; знание 
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и навыки операций архивирования и восстановления данных; знание и навыки 

оптимизации работы СУБД. 

Требования к режимам работы персонала 

 системный администратор — в соответствии с основным рабочим 

графиком подразделений Заказчика; 

 администратор баз данных — в соответствии с основным рабочим 

графиком подразделений Заказчика. 

 

1.4 Обзор инструментальной части 

 

Для реализации поставленной задачи была выбрана среда 

программирования ASP.NET, включающая в себя MVC-паттерн. Так как эта 

архитектура обеспечивает значительно улучшенное разделение концепций. 

Среда MVC Framework построена как ряд независимых компонентов, 

удовлетворяющих .NET-интерфейсу или построенных на абстрактном базовом 

классе, так что вы можно легко заменить компоненты, такие как система 

маршрутизации, движок для просмотра и так далее другими. Страницы, 

сгенерированные средой ASP.NET MVC, не содержат никаких данных View 

State, поэтому они в сотни килобайт меньше, чем обычные страницы, 

созданные при помощи среды ASP.NET WebForms. Несмотря на современную 

широкополосную связь и быстрые подключения, эта экономия пропускной 

способности до сих пор чрезвычайно притягательна для конечных 

пользователей. Так же создана мощная система маршрутизации, которая 

упрощает представление URL-ссылок, что позволяет, во-первых, придать 

поисковым системам значительный вес ключевым словам, находящимся в URL. 

Во-вторых, многим пользователям Интернета теперь хватит навыков и знаний, 

чтобы понять URL, и оценить возможности навигации, набрав его в адресной 

строке своего браузера. В-третьих, когда кто-то понимает структуру URL, он, 

скорее всего, будет ссылаться именно на него, поделится этой ссылкой 

с другом или даже продиктует ее вслух по телефону. В-четвертых, такая ссылка 
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не предоставляет технические подробности, папки, имена файлов и структуру 

приложения на весь общественный Интернет, так что можно изменить 

внутреннюю реализацию, не нарушая ссылки [13]. 

Выбран Dependency Injection(DI)-контейнер Ninject. Идея состоит в том, 

чтобы разделять компоненты MVC-приложении, и делаем это, сочетая 

интерфейсы и DI. в приложении создали одну проблему, которую может 

решить DI. Проект опирается на сильно связанные классы. Это обозначает, что 

если захотим заменить класс, нужно будет найти и заменить все ссылки 

в классах, которые тесно с ним связаны. Это может принести много ошибок 

если захотим реализовать разные виды расчетов, или расширить функционал 

системы. 

Используем фабрику контроллеров. Фабрика — это название паттерна 

проектирования, который определяет механизм создания объектов 

(экземпляров классов) без указания самих классов. в MVC Framework фабрика 

контроллеров, как понятно из названия, предназначена для создания объектов 

контроллеров. Так как информация о требуемом контроллере поступает 

из механизма маршрутизации ASP.NET в виде строки с именем класса, фабрика 

контроллеров строит объекты контроллеров на основании этой строки [15]. 

В качестве системы управления базой данных используем SQL Server 

и обращаемся к ней с помощью Entity-Framework (EF), которая является ORM-

платформой .NET. Платформа ORM позволяет работать с таблицами, 

столбцами и строками в реляционной базе данных с помощью обычных 

объектов C#. Entity-Framework включает отличную возможность под названием 

code-first. Смысл в том, что можно определить классы в нашей модели, а затем 

сгенерировать базы данных из этих классов. Но так как база данных уже 

создана будем связывать классы моделей с существующей базой данных. 
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1.5 Вывод к главе 1 

 

В ходе структурного анализа системы, были выявлены основные 

функциональные требования: 

 обработка лабораторных данных из БД;  

 формирование отчетов по выбранным перечням данных;  

 анализ свойств нефти. 

 Обзор аналогов показал, что существующие программы способны 

выполнить не все функции, которые требуются от системы. 

В программе DevExpress и FastReport присутствуют следующие функции: 

 обработка лабораторных данных из БД;  

 формирование отчетов по выбранным перечням данных. 

Отсутствующие функции: 

 анализ свойств нефти. 

Для реализации всех требуемых функций (приложение А) необходимо 

спроектировать и разработать информационную систему формирования 

отчетности анализа нефтяных проб для ООО «РН-Информ». 
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2 Разработка информационной системы 

2.1 Структура системы 

 

ИС «ФОЛД» разработана по принципу «клиент-серверной» системы. 

Архитектура определяет общие принципы организации взаимодействия в сети, 

где имеются серверы, узлы-поставщики функций и клиент, потребитель этих 

функций [7]. Краткая схема представлена на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 — краткая схема системы 

 

2.2 SADT модель процесса 

 

Модель SADT — это модель проектируемого процесса. Построение 

данной модели позволяет наглядно изобразить проектируемый процесс.  

Начальная контекстная диаграмма потоков данных содержит нулевой 

процесс с именем, отражающим деятельность организации, внешние сущности, 

соединенные с нулевым процессом посредством потоков данных. Потоки 

данных соответствуют документам, запросам или сообщениям, которыми 

внешние сущности обмениваются с организацией [3]. Изображена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Контекстная диаграмма процесса 

 

Весь поток разбивается на 3 части, первый поток работает с БД, второй 

анализирует полученные данные, третий формирует конечную таблицу отчета. 

Показано на рисунке 8.  

 

 

 

Рисунок 8 - Декомпозиция контекстной диаграммы 
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При получении данных пользователь должен выбрать, за какой период 

нужно сформировать отчет. Диаграмма представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Декомпозиция блока «Получить данные» 

 

При анализированнии данных происходит подсчет вычисляемых полей. 

Диаграмма представлена на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 - Декомпозиция блока «Проанализировать данные» 
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При формировании отчета, формируется таблица, и предоставляется 

выбор вывода отчета, как напрямую на печать, так и в PDF-файл. Диаграмма 

представлена на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 - Декомпозиция блока «сформировать отчет» 

 

2.3 Use-case диаграмма 

 

При взаимодействии актера с системой последняя выполняет ряд работ, 

которые образуют вариант использования системы. Каждый актер может 

использовать систему по-разному. Таким образом, каждый вариант 

использования, по существу, есть некоторое функциональное требование 

к системе (которое может быть разбито на несколько более мелких). Вариант 

использования не представляет собой конструкцию, напрямую реализуемую 

в программном коде [11]. 

Диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами 

и являющаяся составной частью модели прецедентов, показана на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — USE-CASE Диаграмма 

 

2.4 Диаграмма классов 

 

Диаграмма, отражающая все функции и связи классов, представлена 

на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 — диаграмма классов 
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Классы: 

Класс «user»: содержит в себе информацию о менеджерах компании, 

хранит в себе логин пароль, и отвечает за авторизацию. 

Класс «document»: хранит в себе информацию о документах на сервере 

компании, предназначен для обработки и хранения документов. 

Класс «oil»: является дочерним классом класса Document и описывает 

характеристики и параметры нефти. 

Класс «report»: формирует отчет по документу и имеет функцию 

отправки на печать. 

 

2.5 Прецедент К1: формирование отчетов  

 

Краткое описание 

Информационная система формирует отчеты по заданным параметрам. 

Действующие лица этого прецедента: менеджер. Рисунок 13. 

 

  

 

Рисунок 13 — Прецедент К1 
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Поток событий 

Прецедент начинается, когда менеджер нужно посмотреть данные 

из лаборатории. 

Базовый поток: отобразить данные из лаборатории. 

а) менеджер выбирает «отобразить данные из лаборатории»; 

б) система отображает даты данных имеющихся в базе; 

в) менеджер выбирает дату;  

г) система отображает параметры по которым можно сформировать 

отчет; 

д) менеджер выбирает параметры. 

Альтернативные потоки 

Менеджер выбрал отчет пригодности проб:  

а) система анализирует параметры нефти по ГОСТ 8.595-2004 «Масса 

нефти и нефтепродуктов»; 

б) система формирует отчет. 

Специальные требования: 

Время обработки одного отчета не должно превышать 1 минуты. 

Предусловия: 

Регистрация 

Перед тем как начинается этот прецедент, менеджер зарегистрирован 

в системе. 

Постусловия: 

При успешном окончании прецедента менеджер получает готовый отчет 

и переходит к следующей задаче. При неуспешном — менеджер получает отчет 

о нехватке данных. 

 

2.6 Прецедент К2: формирование отчета пригодности проб 

 

Краткое описание 
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Система анализирует данные и формирует отчет о пригодности проб. 

Рисунок 14. 

 

 

Рисунок 14 — Прецедент К2 

 

Поток событий: 

Прецедент начинается, когда система начинает анализ данных 

за указанную дату. 

Базовый поток: Анализ пригодности проб. 

а) система начинает анализ данных за указанную дату; 

б) система выбирает необходимые параметры для анализа. 

Альтернативные потоки: 

а) достаточно параметров 

1) система анализирует данные, сравнивает их с ГОСТ 8.595-2004 

«Масса нефти и нефтепродуктов»; 

2) система формирует отчет о пригодности проб. 
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б) не достаточно параметров 

1) система формирует отчет о нехватке параметров. 

Специальные требования: 

Время обработки одного заказа не должно превышать 1 минут. 

Предусловия: 

Регистрация 

Перед тем как начинается этот прецедент, менеджер зарегистрирован 

в системе. 

Постусловия 

При любом окончании прецедента менеджер получает отчет. 

 

2.7 Архитектура программы 

 

Данная программа включает в себя 2 проекта (Рисунок 15). Один проект 

содержит доменную модель, второй является MVC приложением для работы 

с пользователем. Это сделано для отделения части программы, которая 

работает с БД, от пользовательского интерфейса, тем самым оградив 

пользователя от прямого взаимодействия с доменной моделью [13]. 

 

 

 

Рисунок 15 — Разделение программы на 2 проекта 
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Для построения приложения выбран DI-контейнер Ninject. Идея состоит 

в том, чтобы разделять компоненты MVC-приложении, и делаем это, сочетая 

интерфейсы и DI-контейнер.  

Поскольку приложение обрабатывает данные с нефтяными пробами, 

очевидно, самой главной доменной сущностью будет проба. Создана новая 

папка под названием «Entities» в проекте «diplom.Domain», а в ней - новый 

класс C# под названием «Sample». Показан на рисунке 16. 

 

 

 

Рисунок 16 — Доменная модель 

 

Модель содержит в себе представление всех характеристик, которые 

будут в дальнейшем обрабатываться и выводиться в отчет. 

Используем фабрику контроллеров. Так как информация о требуемом 

контроллере поступает из механизма маршрутизации в виде строки с именем 

класса, фабрика контроллеров строит объекты контроллеров на основании этой 

строки. 

 

2.8 Создание базы данных 

 

Работаем с реляционной базой данных. Создали таблицы необходимые 

для работы с программой. Самая важная таблица это где будут храниться все 
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пробы, названа Samples. Также добавлены таблицы для авторизации, записи 

всех изменений и разных видов проб [8]. Представлены на рисунке 17. 

 

 

 

Рисунок 17 — База Данных 

 

Используем Entity-Framework, он включает отличную возможность под 

названием code-first. Смысл в том, чтобы связать классы моделей 

с существующей базой данных. Создаем новую папку под названием 

«Concrete» и добавляем в нее класс под названием «EFDbContext». Этот класс 

автоматически определяет свойство для каждой таблицы в базе данных, 

с которой работаем.  

Создана базовая инфраструктура для приложения. Имеется доменная 

модели с хранилищем проб, которое поддерживается программами SQL Server, 

Entity-Framework и настроенный DI-контейнер. Теперь переходим к функциям 

и интерфейсу программы. 

 

2.9 Разработка интерфейса и функционала программы 

 

Разработан интерфейс АИС «ФОЛД» в рамках технического задания. 

 Реализованы следующие функции системы: 
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 регистрация в системе; 

 вход/ выход из системы; 

 вывод данных из БД; 

 редактирование данных БД; 

 экспорт сформированного отчета в pdf-файл; 

 печать сформированного отчета. 

 

2.10 Создание контроллеров и представлений 

 

Для обработки данных и отображения их пользователю были созданы 

контроллеры. Контроллер «SamplesController» передает данные из базы данных 

в представление, и предоставляет пользователю возможность отредактировать 

данные или удалить запись, так же можно просматривать детали.  

После передачи данных формируется HTML-страница на которой в виде 

таблицы выводятся пробы [15]. Часть таблицы показана на рисунке 18. 

 

 

 

Рисунок 18 — Работа с БД 

 

Справа в таблице имеются ссылки, нажав на которые переходим 

на соответствующие действие. При нажатии на «edit» попадаем на страницу для 
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редактирование значений БД. При этом если ввести не верное значение, 

то система сообщит об этом пользователю, как показано на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 19 — Редактирование БД 

 

Все проходит через функцию «Authorize», которая не позволяет не 

авторизованному пользователю работать с программой. в случае если 

пользователь не вошел в систему он попадает на страницу авторизации что 

показано на рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 20 — модуль авторизации 
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Вторым контроллером является «ReportsController» который отвечает за 

формирование формы отчета. В зависимости от нужной формы, система 

перенаправляет нужные данные в разные представления. Окно выбора нужного 

отчета представлена на рисунке 21. 

 

 

 

Рисунок 21 — Выбор отчета 

 

Рассмотрим отчет «определение плотности нефти», который отвечает 

за подсчет плотности нефти.  

Контроллер передает в представление данные из БД, пользователь 

сначала должен выбрать дату за которую нужно сформировать отчет. Показано 

на рисунке 22. 

 

 

 

Рисунок 22 — Выбор параметров 
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После выбора даты формируется таблица с пробой за данную дату 

и выполняется подсчет поля с расчетной плотностью. Часть таблицы показана 

на рисунке 23. 

 

 

 

Рисунок 23 — Таблица отчета 

 

Расчет плотности происходит по следующим формулам(1-4) [2, 9,14]: 
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2.11 Вывод к главе 2 

 

Программа разработана на языке ASP.NET MVC5 с применением web-

интерфейса, для легкого встраивания в различные системы и простого 

понимания пользователем. Выполнены требования к входным и выходным 

данным. 

Удовлетворены все требуемые функции, выявленные в 1 главе, а именно: 

 обработка лабораторных данных из БД;  

 формирование отчетов по выбранным перечням данных;  

 анализ свойств нефти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе рассмотрены стадии разработки информационной 

системы АИС «ФОЛД» для компании ООО «РН-Информ»: 

1) Техническое задание; 

2) Обзор аналогов; 

3) Технический проект; 

4) Проектирование программы. 

На первом этапе заказчик описывает свои требования в техническом 

задание, согласно ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы». 

На следующем этапе рассматриваются существующие аналоги. 

Далее создаются SADT и UML-диаграммы, необходимые для 

последующей разработки программы. После этого заказчик одобряет проект 

и начинается разработка программы. 

Итогом проведенной работы является спроектированная программа. Во 

время работы над бакалаврской работой были решены следующие задачи: 

1) Проанализированы параметры, применяемые в БД. Все входные 

характеристики были описаны в разделе 4.2. «Требования к функциям, 

выполняемым системой» технического задания; 

2) Разработана база данных фирмы ООО «РН-Информ» с несколькими 

тестовыми пробами; 

3) Разработана программа АИС «ФОЛД». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание 

 

Полное наименование системы  

Информационная система формирования отчетности анализа нефтяных 

проб для ООО «РН-Информ». 

Краткое наименование системы 

 АИС «ФОЛД». 

 

А.1 Наименование организаций — Заказчика 

 

Заказчик 

Наименование: ООО «РН-Информ». 

Адрес фактический: г. Красноярск, пр-т мира, д. 36. 

 

А.2 Назначение и цели создания системы 

 

Информационная система предназначена для формирования отчетов 

лабораторных данных нефтяных проб и определения пригодности их для 

производства различных нефтяных продуктов. 

Цели создания системы 

Основными целями внедрения системы являются: 

 обеспечение оперативного анализа лабораторных данных и повышения 

качества принимаемых решений; 

 стандартизирование и автоматизирование формирования отчетности. 

 

А.3 Характеристика объекта автоматизации 

 

Объектом автоматизации является компания ООО «РН-Информ». 

Деятельность компании представлена широким спектром сервисных услуг 
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в области автоматизации и информационных технологий, связи 

и метрологического обеспечения, бизнес-консалтинга и сервисной интеграции, 

проектной деятельности и бизнес-приложений. Стратегия «РН-Информ» 

направлена на развитие стратегических ИТ-услуг. 

Автоматизируемым процессом является процесс формирования отчетов.  

 

А.4 Требования к системе 

 

АИС «ФОЛД» должна иметь следующие подсистемы: 

 подсистема хранения данных; 

 подсистема анализа; 

 подсистема формирования отчетности. 

Подсистема хранения данных необходима для хранения всех данных 

поступающих из лаборатории, для дальнейшего анализа. 

Подсистема анализа необходима для аналитической обработки данных 

находящихся в базе данных. 

Подсистема формирования отчетности необходима для создания 

и формирования отчетов в удобном для вывода и печати виде. 

Информационный обмен между компонентами системы должен 

осуществляться через единое информационное пространство и посредством 

использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными. 

Система ИС должна быть централизованной, т.е. все данные должны 

располагаться в центральном хранилище. Система должна иметь 

двухуровневую архитектуру (первый - хранилище, второй — отчетность). 

Требования к численности персонала 

В соответствии с ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Термины и определения.» персонал делится на две группы: 

оперативный и эксплуатационный. Для эксплуатации потребуется следующие 

роли:  
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 системный администратор; 

 администратор баз данных. 

Данные лица должны выполнять следующие функциональные 

обязанности. 

 системный администратор — на всем протяжении функционирования 

ИС обеспечивает контроль процессов анализа данных и формирования 

отчетности; 

 администратор баз данных — на всем протяжении функционирования 

ИС обеспечивает распределение дискового пространства, модификацию 

структур БД, оптимизацию производительности. 

Для оперативной (ремонтной) группы потребуется 1 штатная единица, 

для выполнения ремонта отказавших технических средств и устранение ошибок 

программного обеспечения. 

Требования к квалификации персонала 

 системный администратор — понимание принципов многомерного 

анализа; знание методологии проектирования хранилищ данных; знание 

и навыки администрирования приложения; знание языка запросов SQL; знание 

инструментов разработки; 

 администратор баз данных — глубокие знания СУБД; знание 

архитектуры «Звезда» и «Снежинка»; опыт администрирования СУБД; знание 

и навыки операций архивирования и восстановления данных; знание и навыки 

оптимизации работы СУБД. 

Требования к режимам работы персонала 

 системный администратор — в соответствии с основным рабочим 

графиком подразделений Заказчика; 

 администратор баз данных — в соответствии с основным рабочим 

графиком подразделений Заказчика. 

Параметры, характеризующие степень соответствия системы 

назначению 
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АИС «ФОЛД» должна обеспечивать хранение лабораторных данных 

с глубиной не менее 3 лет. 

Время отклика должно составлять: 

 для навигации по экранным формам системы — не более 5 сек; 

 для формирования отчетов — не более 10 сек. 

Требования к сохранению работоспособности системы в различных 

вероятных условиях 

Нарушения в работе системы внешнего электроснабжения серверного 

оборудования до 15 минут — Функционирование в полном объеме. 

Выход из строя сервера баз данных — уведомление администратора баз 

данных. 

Выход из строя ПО или оборудования ИС — уведомление оперативной 

группы. 

Требования к надежности 

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных 

ситуаций: 

 при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих 

к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после 

перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы; 

 при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей, данных 

и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС; 

 при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы 

устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. 

Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных 

помех должны применяться сетевые фильтры. 

Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются 

требования к надежности 

При аварийном завершении процесса какой-либо подсистемой должны 

учитываться следующие ситуации: 
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 сбой в электроснабжении сервера; 

 поломка сети; 

 ошибка ПО. 

Требования к надежности технических средств и программного 

обеспечения 

Для обеспечения надежности технических средств необходимы 

следующие требования: 

 аппаратные средства должны быть с повышенной надежностью; 

 программно-аппаратный комплекс должен иметь средства 

восстановления; 

 система должны иметь подсистему оповещения администраторов о 

переходе в автономный режим работы. 

Требования к эргономике и технической эстетике 

Подсистема формирования отчетности данных должна обеспечивать 

удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим 

требованиям. 

В части внешнего оформления: 

 интерфейсы подсистем должен быть типизированы; 

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 

и хранению компонентов системы 

В соответствии с ГОСТ 15150-69 оборудование должно находится 

в помещении с температурой окружающего воздуха от 5 до 40 °С, 

относительной влажностью от 40 до 80 % при Т=25 °С, атмосферным 

давлением 630–800 мм рт. ст.. 

Размещение рабочих мест и технических средств по ГОСТ 21958-76 

«Система «Человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное 

расположение рабочих мест. Общие эргономические требования». 

Требования к информационной безопасности 
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В соответствии с ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении» и ГОСТ Р 50739-95 

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа 

к информации. Общие технические требования» требования необходимые для 

обеспечения информационной безопасности: 

 защита системы должна обеспечиваться программно-аппаратным 

комплексом; 

 защита системы должна обеспечиваться на всех этапах обработки 

и перемещения данных. 

Требования к антивирусной защите 

Антивирусные средства должны быть установлены на всех рабочих 

местах системы. 

Требования по сохранности информации при авариях 

В Системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. 

Требования безопасности 

Установка, эксплуатация и обслуживание оборудования должны 

проводиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» 

и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

Аппаратное обеспечение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования». Должно быть обеспечено 

соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» 

при обслуживании системы в процессе эксплуатации. 

Аппаратная часть системы должна быть заземлена в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление 

оборудования обработки информации». 
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Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого 

аппаратурой системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства 

вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы 

испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», но не 

превышать следующих величин: 

 50 дБ — при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники без печатающего устройства; 

 60 дБ — при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники с печатающим устройством. 

 

А.5 Требования к функциям, выполняемым системой 

 

Функции ИС: 

 обработка лабораторных данных из БД;  

 формирование отчетов по выбранным перечням данных;  

 анализ свойств нефти. 

Входная информация: 

Лабораторные данные (характеристики проверки нефти: химический 

состав, плотность, вязкость, испаряемость, сжимаемость, газосодержание). 

Выходная информация: 

Отчет по выбранным данным.  

Формируемые отчеты: 

 отчет о свойствах нефти; 

 отчет о пригодности той или иной пробы. 

 

А.6 Требования к видам обеспечения 

 

Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть 

определены на этапе технического проектирования. 
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Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе 

современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения 

целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. 

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем 

должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой 

в системе информации. 

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой 

и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими 

классификаторами (там, где они применимы). 

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным 

пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории 

запрашиваемой информации. 

Структура базы данных должна быть организована рациональным 

способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, 

содержащейся в базе данных системы. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны 

использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную 

надежность хранения данных и оперативную замену оборудования 

(распределенная избыточная запись/считывание данных; зеркалирование; 

независимые дисковые массивы; кластеризация).  

В состав системы должна входить специализированная подсистема 

резервного копирования и восстановления данных. 

При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть 

возможность использования накопленной информации из уже 

функционирующих информационных систем. 

Требования к программному обеспечению 

При внедрении ИС необходимо максимально эффективно задействовать 

ранее закупленное программное обеспечение. Базовой платформой должна 

являться ОС MS Windows. 
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А.7 Состав и содержание работ по созданию системы 

 

В соответствии с ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии 

создания» задаются следующие стадии выполнения работ см. Таблицу А.1. 

 

Таблица А.1 — этапы работ 

Стадии Этапы работ Сроки 
Итоги 

выполнения 

Формирование 

требований к ИС 

1.1. Обследование объекта и обоснование 

необходимости создания ИС. 

1.2. Формирование требований пользователя 

к ИС. 

1.3. Оформление отчёта о выполненной 

работе и заявки на разработку ИС (тактико-

технического задания) 

Выполнено Список 

требований, 

ТЭО, Заявка 

на разработку 

ИС, Отчет о 

проделанной 

работе 

Разработка 

концепции ИС 

2.1. Изучение объекта. 

2.2. Проведение необходимых научно-

исследовательских работ. 

2.3. Разработка вариантов концепции ИС, 

удовлетворяющего требованиям 

пользователя. 

2.4. Оформление отчёта о выполненной 

работе. 

Выполнено Отчёты о НИР, 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Техническое 

задание 

Разработка и утверждение технического 

задания на создание ИС. 

Через 1 месяц 

после начала 

выполнения 

работ 

ТЗ 

Эскизный проект 4.1.Разработка предварительных проектных 

решений по системе и её частям. 

4.2. Разработка документации на ИС и её 

части. 

Через 2 месяца 

после начала 

выполнения 

работ 

ЭП 

Технический 

проект 

5.1. Разработка проектных решений по 

системе и её частям. 

5.2. Разработка документации на ИС и её 

части. 

5.3. Разработка и оформление документации 

на поставку изделий для комплектования ИС 

и (или) технических требований 

(технических заданий) на их разработку. 

Через 3 месяца 

после начала 

выполнения 

работ 

ТП 
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Стадии Этапы работ Сроки 
Итоги 

выполнения 

5.4. Разработка заданий на проектирование 

в смежных частях проекта объекта 

автоматизации. 

Рабочая 

документация 

6.1. Разработка рабочей документации 

на систему и её части. 

6.2. Разработка или адаптация 

программ. 

Через 4 месяца 

после начала 

выполнения 

работ 

Рабочая 

документация 

Ввод в действие 7.1. Подготовка объекта автоматизации 

к вводу ИС в действие. 

7.2. Подготовка персонала. 

7.3. Комплектация ИС поставляемыми 

изделиями (программными и техническими 

средствами, программно-техническими 

комплексами, информационными 

изделиями). 

7.4. Пусконаладочные работы. 

7.5. Проведение опытной эксплуатации. 

Через 5 

месяцев после 

начала 

выполнения 

работ 

Акт о приёмке 

ИС 

в постоянную 

эксплуатацию 

 

Перечень документов, предъявляемых по окончанию стадий работ по 

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность, обозначения документов при создании 

АС». 

 

А.8 Порядок контроля и приёмки системы 

 

Система подвергается испытаниям по ГОСТ 34.603-92 «Информационная 

технология. Виды испытаний автоматизированных систем» следующих видов: 

а) предварительные испытания; 

б) опытная эксплуатация; 

в) приемочные испытания. 

Состав, объем и методы предварительных испытаний системы 

определяются документом «Программа и методика испытаний», 

разрабатываемым на стадии «Рабочая документация». 

Окончание таблицы А.1 
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Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы определяются 

документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на стадии 

«Ввод в действие». 

Состав, объем и методы приемочных испытаний системы определяются 

документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии 

«Ввод в действие» с учетом результатов проведения предварительных 

испытаний и опытной эксплуатации. 

 

А.9 Требования к приемке работ по стадиям 

 

Порядок согласования документации по стадиям см. Таблицу А.2. 

 

Таблица А.2 — порядок согласования документации 

Стадия испытаний Порядок согласования документации 

Статус 

приемочной 

комиссии 

Предварительные 

испытания 

Проведение предварительных испытаний. 

Фиксирование выявленных неполадок 

в Протоколе испытаний. Устранение выявленных 

неполадок. Проверка устранения выявленных 

неполадок. Принятие решения о возможности 

передачи АИС в опытную эксплуатацию. 

Составление и подписание Акта приёмки АИС 

в опытную эксплуатацию. 

Экспертная 

группа 

Опытная 

эксплуатация 

Проведение опытной эксплуатации. 

Фиксирование выявленных неполадок 

в Протоколе испытаний. Устранение выявленных 

неполадок. Проверка устранения выявленных 

неполадок. Принятие решения о готовности АИС 

к приемочным испытаниям. Составление 

и подписание Акта о завершении опытной 

эксплуатации АИС. 

Группа 

тестирования 
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Стадия испытаний Порядок согласования документации 

Статус 

приемочной 

комиссии 

Приемочные 

испытания 

Проведение приемочных испытаний. 

Фиксирование выявленных неполадок 

в Протоколе испытаний. Устранение выявленных 

неполадок. Проверка устранения выявленных 

неполадок. Принятие решения о возможности 

передачи АИС в промышленную эксплуатацию. 

Составление и подписание Акта о завершении 

приемочных испытаний и передаче АИС 

в промышленную эксплуатацию. Оформление 

Акта завершения работ. 

Приемочная 

комиссия 

 

А.10 Требования к составу и содержанию работ по подготовке 

объекта автоматизации к вводу системы в действие 

 

Для создания условий функционирования АИС, при которых 

гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся 

в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её 

использования, в организации Заказчика должен быть проведен комплекс 

мероприятий. 

Технические мероприятия 

Силами Заказчика в срок до начала этапа «Разработка рабочей 

документации. Адаптация программ» должны быть выполнены следующие 

работы: 

 осуществлена подготовка помещения для размещения рабочей станции 

системы в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем 

техническом задании; 

 осуществлена установка необходимого оборудования; 

 организованно необходимое сетевое взаимодействие. 

Окончание таблицы А.2 
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Организационные мероприятия 

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ «Разработка рабочей 

документации. Адаптация программ» должны быть решены организационные 

вопросы по взаимодействию с системами-источниками данных. к данным 

организационным вопросам относятся: 

 организация доступа к базам данных источников; 

 определение регламента информирования об изменениях структур 

систем-источников; 

 выделение ответственных специалистов со стороны Заказчика для 

взаимодействия с проектной командой по вопросам взаимодействия 

с системами-источниками данных. 

 

 

А.11 Требования к документированию 

 

В ходе создания Системы должен быть подготовлен и передан Заказчику 

комплект документации в составе: 

 инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) 

по РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»; 

 ведомость технического проекта по ГОСТ 2.106; 

 ведомость эксплуатационных документов по ГОСТ 19.507-79. 

 

А.12 Источники разработки 

 

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих 

документов и информационных материалов: 

1) Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2004 г. № 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне»; 
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2) Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

3) Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах (утв. Постановлением правительства 

РФ от 17 ноября 2007 г. № 781); 

4) Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 

«О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»; 

5) ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»; 

6) ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности»; 

7) ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды»; 

8) ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина"»; 

9) ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие 

технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение»; 

10) ГОСТ 34.003-90 «Персонал автоматизированной системы»; 

11) ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность, обозначения документов при 

создании АС»; 

12) ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания»; 

13) ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»; 
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14) ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем»; 

15) ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление 

оборудования обработки информации»; 

16) ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические 

требования»; 

17) ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении»; 

18) РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования 

к содержанию документов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Графический материал 

 

 

 

Рисунок Б.1  слайд призентации №1 

 

 

 

Рисунок Б.2  слайд призентации №2 
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Рисунок Б.3  слайд призентации №3 

 

 

 

Рисунок Б.4  слайд призентации №4 
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Рисунок Б.5  слайд призентации №5 

 

 

 

Рисунок Б.6  слайд призентации №6 
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Рисунок Б.7  слайд призентации №7 

 

 

 

Рисунок Б.8  слайд призентации №8 
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Рисунок Б.9  слайд призентации №9 

 

 

 

Рисунок Б.10  слайд призентации №10 
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Структура базы данных

 

 

Рисунок Б.11  слайд призентации №11 

 

 

 

Рисунок Б.12  слайд призентации №12 
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Рисунок Б.13  слайд призентации №13 

 

 

 

Рисунок Б.14  слайд призентации №14 
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Рисунок Б.15  слайд призентации №15 

 

 

 

Рисунок Б.16  слайд призентации №16 

 


