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В условиях цифровизации отраслей народного хозяйства, в том числе геологической 
отрасли, актуальным становится вопрос проектирования баз знаний, основанных на 
использовании накопленного геолого-экономического материала. В подобных условиях 
необходимо разработать методику, которая позволит сформировать онтологию и 
тезаурус системы геолого-экономического мониторинга. Онтологии находят свое 
применение в отраслях, характеризующихся большим объемом гетерогенной 
информации об объекте исследования, размещенной в многочисленных 
информационных ресурсах. Данная специфика присуща геологической отрасли. 
Методические рекомендации, содержащиеся в данной статье, могут быть 
использованы при проектировании онтологий и тезаурусов в геолого-экономической 
предметной области. 

Ключевые слова: онтологический инжиниринг, цифровизация в геологии, тезаурус, геолого-экономический 
мониторинг.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОНТОЛОГИИ И ТЕЗАУРУСА МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОНТОЛОГИИ И ТЕЗАУРУСА 
СИСТЕМЫ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
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В настоящее время в рамках цифровиза-
ции геологической отрасли особое внимание 
уделяется вопросу создания технической воз-
можности построения таких информационно-
аналитических систем в сфере геологии и нед-
ропользования, на основе которых возможным 
станет принятие управленческих решений по 
рациональному регулированию фонда недр. 

Усугубляется данная проблематика значитель-
ным сокращение профильных специалистов в 
отрасли, а также разнородностью имеющихся 
геологических информационных ресурсов, со-
держащих сведения об объектах недр. Одним из 
вариантов решения данной проблемы является 
применение онтологического инжиниринга в 
геологической отрасли.
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• определить на основе тезауруса семанти-
ческие связи элементов (таксонов) и построить 
логическую модель взаимосвязи сущностей;

• построить на основе логической модели 
онтологическую структуру, содержащую помимо 
сущностей их атрибутивный состав и экземпля-
ры (примеры) реализации;

• разработать на основе онтологии геоло-
гических информационных ресурсов структуру 
системы геолого-экономического мониторинга. 

Целью данной статьи является разработка 
методики формирования онтологии и тезауруса 
системы геолого-экономического мониторинга в 
составе геологических информационных ресур-
сов (баз данных), содержащих различные виды 
геологической изученности территории, путем 
формирования онтологии геологических инфор-
мационных ресурсов. 

Для достижения данной цели потребуется 
решить следующие задачи:

ЭКОНОМИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 1
Контекстная диаграмма процесса «Геолого-экономический мониторинг использования минерально-сырьевой базы»

Рис. 2
Диаграмма декомпозиции процесса «Геолого-экономический мониторинг использования минерально-сырьевой базы»
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Рис. 3
Диаграмма декомпозиции процесса «Оценка состояния минерально-сырьевой базы»

Рис. 4
Диаграмма декомпозиции процесса «Оценка недропользования»

Геолого-экономический мониторинг, по на-
шему мнению, представляет собой систему по-
стоянно действующих мероприятий по сбору, 
накоплению, анализу, оценке эффективности 
геолого-экономических показателей по субъекту 
Российской Федерации или Федеральному окру-
гу Российской Федерации. 

Геолого-экономическую информацию о ми-
нерально-сырьевой базе в системе мониторинга 
можно разделить на четыре основных блока:

1) Состояние минерально-сырьевой базы.

2) Использование минерально-сырьевой базы.
3) Состояние разведанности и эффективно-

сти геологоразведочных работ на территории.
4) Экономическая эффективность недропользования. 
С целью формализации бизнес-процессов 

и последующего проектирования базы данных 
необходимо разработать функциональные диа-
граммы с использованием нотации моделирова-
ния IDEF0 (рис. 1-6).

Вся экономико-аналитическая информация о 
минерально-сырьевой базе, в настоящее время, 
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Рис. 5
Диаграмма декомпозиции процесса «Оценка состояния разведанности и эффективности геологоразведочных 
работ на территории региона»

Рис. 6
Диаграмма декомпозиции процесса «Оценка экономической эффективности недропользования»

расположена в различных базах данных. Базы дан-
ных содержат связанные между собой таблицы. 
Нами предлагается моделировать базу знаний 
предметной области геолого-экономического мо-
ниторинга, которая будет основана на реляционной 
(таблицы со связями) структуре данных с последую-
щим преобразованием в онтологическую модель. 
Для решения данной задачи нами предлагается 
сгруппировать ключевую геолого-экономическую 

информацию в тематические блоки. Каждый блок 
информации содержит несколько таблиц данных. 

Нами предлагается построить онтологическую 
модель для геологических объектов, которую воз-
можно будет использовать для целей их стоимост-
ной оценки и в рамках решения задачи воспроиз-
водства минерально-сырьевых ресурсов. 

В рамках данной онтологии сформируем 
структурные элементы тезауруса системы гео-
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Рис. 7
Диаграмма «сущность-связь» с отображением типов бинарных связей
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лого-экономического мониторинга. Первым в 
онтологической модели является подкласс «Гео-
логические объекты» (Geological_object), пред-
ставленный следующими категориями:

1. Среднее содержание полезного компонента;
2. Геологический тип;
3. Горнопромышленный тип;
4. Номер лицензии;
5. Стоимость разведки объекта;
6. Вид сырья;
7. Стадия изучения;
8. Объем запасов по категории A;
9. Объем запасов по категории B;
10. Объем запасов по категории C1;
11. Объем запасов по категории C2;
12. Объем прогнозных ресурсов по категории P1;
13. Объем прогнозных ресурсов по категории P2;
14. Объем прогнозных ресурсов по категории P3;
В рамках второго подкласса «Промышлен-

но-сырьевые объекты» (Mining_facility) нами 
определены следующие категории: 

1. Среднее содержание полезного компо-
нента в минеральном сырье;

2. Капитальные затраты (постоянные и пере-
менные затраты);

3. Полезный компонент (компоненты);
4. Коэффициент извлечения;
5. Разубоживание;
6. Потери при добыче;
7. Численность персонала предприятия.
Совокупность тематических блоков дан-

ных представляет собой тезаурус предметной 
области, используемый для онтологического 
моделирования.

С целью проектирования онтологической 
модели необходимо выполнить построение ди-
аграммы «сущность-связь», которая содержит 
объекты реляционной базы данных, рассмо-
тренные выше (рис. 7).

 Существуют различные подходы, позво-
ляющие выполнить преобразование реляци-
онной базы данных в онтологическую модель. 
Наиболее известными из них являются техноло-
гии D2RQ, Virtuoso, R2RML. Последняя техноло-
гия позволяет выполнить преобразование RDB 
(реляционной базы данных) в RDF – формат, 
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разработка системы информационной поддерж-
ки принятия управленческих решений в сфере 
недропользования.

В заключении отметим, что спроектирован-
ная система геолого-экономического мониторин-
га на базе онтологического инжиниринга облада-
ет научной новизной, прежде всего ввиду прак-
тической ориентированности и направленности 
на преобразование традиционных реляционных 
структур данных в онтологические модели по-
средством использования семантической моде-
ли, извлекаемой из базы данных, и словаря-спра-
вочника (тезауруса) предметной области. Даль-
нейшее развитие онтологической модели путем 
наполнения ее информационными объектами, 
содержащими сведения об участках недр, по-
зволит выполнять задачи планирования и про-
гнозирования геологоразведочных работ с уче-
том специфики региона апробации.
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METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF THE ONTOLOGY AND THESAURUS OF THE 
GEOLOGICAL AND ECONOMIC MONITORING SYSTEM
Abstract:In the conditions of digitalization of the branches of the national economy, including the geological industry, the issue 
of designing knowledge bases based on the use of accumulated geological and economic material becomes relevant. In such 
conditions, it is necessary to develop a methodology that will form the ontology and thesaurus of the geological and economic 
monitoring system. Ontologies find their application in industries characterized by a large volume of heterogeneous information 
about the object of research, placed in numerous information resources. This specificity is inherent in the geological industry. The 
methodological recommendations contained in this article can be used in the design of ontologies and thesauri in the geological 
and economic subject area.

Keywords: ontological engineering, digitalization in geology, thesaurus, geological and economic monitoring.
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предназначенный для описания онтологиче-
ских моделей [1-3].

Для преобразования реляционной базы дан-
ных используется следующий алгоритм работы:

1. каждый объект предметной области, как 
правило, соответствует отдельной сущности (та-
блице) в базе данных;

2. для описания свойств объекта необхо-
димо руководствоваться структурой таблицы в 
реляционной базе данных;

3. в качестве идентификатора экземпляров 
класса выступает ключевое поле таблицы;

4. связи между таблицами описывается по-
средством внешних ключей;

5. семантическая модель в рамках онтоло-
гии должна быть определена экспертным путем.

В результате была получена онтологическая 
модель системы геолого-экономического мо-
ниторинга, на основе которой будет выполнена 


