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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОТРАСЛИ 
 

 

В данной статье рассматривается методика формирования геологических баз знаний, 
в основе которого лежит онтологический подход. Геологическая отрасль наиболее 
остро нуждается в наличии экспертных систем, которые позволили бы осуществлять 
информационную поддержку при принятии управленческих решений в тех сферах, где 
практически отсутствуют специалисты. Например, на региональном уровне в части 
геологии твердых полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых 
и т.д. В результате предложена методика, содержащая алгоритм построения базы 
знаний в геологии и смежных областях, который может быть применен в создании баз 
знаний смежных предметных областей. 
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ктуальность геолого-экономических дан- 
ных в составе системы управления фон- 

дом недр обусловлена целью формирования 
онтологии, а именно – предоставление акту- 
альной геолого-экономической информации об 
объектах исследования для поддержки приня- 
тия управленческих решений. Данная информа- 
ция необходима не только органам управления 
фондом недр на уровне региона, но и потен- 
циальным инвесторам, и действующим недро- 
пользователям [1-3]. По-прежнему не теряет 
своей актуальности проблема значительной до- 
ли нераспределенного фонда недр в структуре 
минерально-сырьевой базы ряда регионов ЦФО, 
а также наличия объектов, на которых ведется 
безлицензионная добыча, в частности общерас- 
пространенных полезных ископаемых, таких как 
песок, глина, мел и т.д. [4,5]. 

Базы знаний, которые аккумулируют в себе 
информацию, содержащуюся в разнородных ба- 
зах данных, уже достаточно давно используются 
в различных предметных областях, в том числе 
и в сфере геологии [8]. В то же время следует 
отметить, что подобные базы или, как их еще 
называют, банки данных не учитывают в полной 
мере специфику предметной области в части 
особенностей ее проектирования. По нашему 
мнению, формирование базы данных необходи- 
мо начинать с разработки онтологической моде- 
ли, которая будет содержать словарь-справочник 
или тезаурус специфических терминов в рамках 
предметной области [6,7]. Это позволит учесть на 
этапе проектирования базы знаний различные 
особенности объекта исследования. 

Так рассмотрим процесс применения онто- 
логии в геологии и смежных областях, примени- 
тельно к недропользованию. На рисунке 1 пока- 
зана контекстная диаграмма данного процесса, 
выполненная в нотации моделирования IDEF0 в 
программе Ramus. 

На диаграмме показан процесс применения 
онтологий при цифровой трансформации отрасли. 
Отметим, что с целью формирования геологичес- 
ких баз знаний требуется определение словаря- 
справочника или тезауруса предметной области, 
содержащего специфические термины в рамках 
предметной области. Входом процесса являют- 
ся результаты геологоразведочных работ в виде 
отчетной геологической документации и базы 
данных, содержащие геолого-экономическую ин- 
формацию. Выходами процесса являются: струк- 
турированная геологическая информация для 
принятия управленческих решений, а также онто- 
логии баз данных, содержащих геолого-экономи- 
ческую информацию. Для формирования онтоло- 
гической модели предлагается использовать про- 
граммный продукт Protégé, распространяемый с 
открытым исходным кодом. Для функциониро- 
вания онтологической модели предметной об- 
ласти потребуется применить систему значимых 
геолого-экономических показателей для поиска 
в геологической документации. Исходную задачу 
возможно разделить на 2 компонентных блока: 

1. Формирование онтологии предметной об- 
ласти на основе отчетной документации по ре- 
зультатам геологоразведочных работ; 

2. Формирование онтологии баз данных на 
основе онтологической модели (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. 
Контекстная диаграмма предметной области 
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Рис. 2. 
Диаграмма декомпозиции предметной области 

 

Рис. 3. 
Диаграмма декомпозиции блока «Формирование онтологии предметной области на основе отчетной доку- 
ментации по результатам геологоразведочных работ» 

 

В свою очередь задача формирования онто- 
логии предметной области на основе отчетной 
документации по результатам геологоразведоч- 
ных работ может быть представлена следующи- 
ми блоками: 

1. Определение категорий верхнего уровня 
геологической предметной области; 

2. Определение связей между категориями; 
3. Определение экземпляров категорий; 
4. Анализ соответствия полученной онтоло- 

гии специфике предметной (рисунок 3). 

Отметим, что задача проектирования онто- 
логической модели направлена на определение 
категорий предметной области, которые могут 
быть использованы в качестве узлов-сущностей, 
применимых для определения взаимозависи- 
мостей. Данные сущности определяют струк- 
турный состав тезауруса в рамках онтологии. 
Так, например, сущность «Геологоразведочный 
процесс» является базовым блоком тезауруса, 
в состав которого, в свою очередь, входят функ- 
циональные блоки, обозначенные в таблице1. 
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Таблица 1. 
Фрагмент структурного состава тезауруса предметной области 
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Таблица 1. 
Фрагмент структурного состава тезауруса предметной области 

 

 
 

 

 

Рис. 4. 
Декомпозиция процесса «Анализ схемы данных в структуре базы данных» 
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В результате формирования тезауруса пред- 
метной области становится возможным постро- 
ение схемы базы данных (для каждой отдельной 
базы данных), построение семантической (логи- 
ческой) модели данных, построение семантиче- 
ских моделей сценариев предметной области. 
Итогом проектирования является формирова- 
ние программы «Система управления знаниями 
предметной области» (рис. 4). 

Таким образом, нами предложена методика 
формирования геологических баз знаний на ос- 
нове онтологического моделирования при циф- 
ровой трансформации отрасли, которая содержит 
этапы работ, направленные на формирование 
следующих функциональных блоков: формирова- 

ние онтологии предметной области на основе от- 
четной документации по результатам геологораз- 
ведочных работ и формирование онтологии баз 
данных на основе онтологической модели. Целью 
формирования онтологии является предоставле- 
ние актуальной геолого-экономической инфор- 
мации об объектах исследования для поддержки 
принятия управленческих решений. На примере 
сущности «Геологоразведочный процесс» показа- 
на последовательность формирования тезауруса 
предметной области, лежащего в основе онтоло- 
гической модели. Рассмотренная методика может 
быть применена и к другим объектам предметной 
области с точки зрения последовательности про- 
ектирования геологических баз знаний.  
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