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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доступ к электронному массиву данных (ЭМД) осуществляется через веббраузер (Google Chrome, Firefox, Opera и др.). Для начала работы необходимо
ввести в адресной строке браузера адрес revizia.vnigni.ru и пройти процедуру
авторизации (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Окно авторизации пользователя
В окне авторизации следует ввести имя пользователя и пароль, выданные
супервизором ЭМД. В зависимости от уровня доступа пользователя (только
чтение, оператор, администратор или супервизор) различаются интерфейс и
функциональные возможности работы с ЭМД.
Супервизор – наиболее полный уровень доступа. Может работать со
списком

пользователей

(добавлять,

удалять,

определять

права

доступа,

присваивать логины и пароли), редактировать словари, добавлять и удалять
паспорта.
Администратор ЭМД обладает правами супервизора, кроме возможности
редактирования списка пользователей.
Оператор ЭМД имеет права на экспорт и редакцию паспортов.
Отсутствуют права на импорт, перевод объектов в другую стадию и удаление
паспортов. Доступ может быть ограничен по территории.
Пользователь (только чтение) может только просматривать паспорта
объектов по определенной территории.

Супервизоры и администраторы осуществляют настройку ЭМД и имеют
полный доступ ко всем разделам массива данных для проведения служебных
операций.
Для пользователей всех уровней доступны функции анализа информации по
подготовленным объектам с выводом соответствующих графиков, диаграмм или
числовых данных.
Главное меню ЭМД для пользователя с уровнем доступа «Супервизор»
показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Главное меню ЭМД
На главной странице доступно для загрузки настоящее руководство, а также
программа для ПК, предназначенная для формирования электронных паспортов
«Электронный паспорт объекта» актуальной версии.
Ниже будут описаны все пункты меню и их функциональные возможности с
указанием необходимого уровня доступа.

2. ОПЦИЯ «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»
Уровень доступа: супервизор.
Супервизор ЭМД имеет возможность добавить нового пользователя,
удалить пользователя и редактировать данные уже имеющихся пользователей
(рис. 2.1).

Рис. 2.1. Диалоговое окно «Редактирование списка пользователей»
Добавление нового пользователя осуществляется кнопкой «

».

Диалоговое окно «Добавление пользователя» показано на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Диалоговое окно «Добавление пользователя»
В диалоговом окне необходимо присвоить пользователю логин и пароль,
установить уровень доступа и ограничение по территории (федеральному округу,
республике, краю, области, морской акватории). Имеется возможность добавить
необходимые комментарии в строку «Описание».
Переход к диалоговому окну «Редактирование прав доступа пользователя»
осуществляется

кнопкой

«

». В этом окне супервизор может

изменить уровень доступа и территориальное ограничение для пользователя
ЭМД. Вид диалогового окна аналогичен окну «Добавление пользователя».
Удаление пользователя из списка осуществляется кнопкой «

».

3. ОПЦИЯ «СЛОВАРИ»
Уровень доступа: супервизор, администратор.
В ЭМД имеется фиксированный набор словарей, доступный в опции
главного меню «Словари» (рис. 3.1 а, б).

Рис. 3.1(а). Словари (начало)

Рис. 3.1(б). Словари (окончание)
При необходимости супервизор и администратор ЭМД могут добавить или
удалить запись из любого словаря при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить».

4. ОПЦИЯ «ВЫБОР ОБЪЕКТОВ»
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор (кроме импорта
и удаления паспортов, перевода объектов в другую стадию), пользователь
(только чтение данных).
4.1 Поиск электронных паспортов, содержащихся в ЭМД
С помощью опции главного меню ЭМД «Выбор объектов» осуществляется
поиск электронных паспортов объектов с фильтрацией по заданному признаку
(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Опции фильтров при выборе объектов в ЭМД
Доступна фильтрация по следующим признакам:
1. Фильтрация по названию/номеру объекта (рис. 4.2)

Рис. 4.2.

Название объекта – фильтр по названию объекта. Можно задать часть
названия или ключевое слово. Например, фильтрация по слову «структура»
выдаст перечень объектов со словом «структура» в названии.
Номер объекта – фильтр по уникальному номеру паспорта объекта в ЭМД.
2. Фильтрация по времени изменения паспорта (рис. 4.3)

Рис. 4.3.
Позволяет просматривать паспорта, измененные (или внесенные в ЭМД) за
некоторый (задаваемый) промежуток времени, предшествующий текущему
моменту. Флажок «Все паспорта» отключает фильтр.
3. Фильтрация по принадлежности к разделу базы (рис. 4.4)

Рис. 4.4.
«Активная база» – поиск в ЭМД подготовленных объектов;
«Архив» – поиск только в архиве списанных объектов;
«Везде» – поиск в ЭМД и в архиве.
Примечание: В архиве хранятся электронные паспорта объектов
выведенных из перечня подготовленных. Уникальный номер паспорта объекта за
ними сохраняется.
4. Фильтрация по типу фонда (рис 4.5)

Рис. 4.5.
Позволяет фильтровать объекты по принадлежности к распределенному или
нераспределенному фонду недр. Флажок «Все» отключает фильтр.

5. Фильтрация по типу лицензии (рис. 4.6)

Рис. 4.6.
Позволяет фильтровать объекты по типу выданной лицензии или находить
объекты без лицензии. Флажок «Не фильтровать» отключает фильтр.
6. Фильтрация по году включения в фонд подготовленных объектов
(рис. 4.7)

Рис. 4.7.
Отфильтровывает объекты, включенные в фонд подготовленных только в
заданном году.
7. Фильтрация по территориально-административной принадлежности
(рис. 4.8)

Рис. 4.8.
Позволяет

проводить

поиск

объектов

в

пределах

территориально-

административных единиц разного уровня (федеральных округов РФ, республик,
краев или областей).

8. Фильтрация

по

элементам

нефтегазоносного

районирования

(рис. 4.9)

Рис. 4.9.
Позволяет проводить поиск объектов в границах заданных элементов
нефтегазоносного районирования РФ.
9. Фильтрация по типу УВ (рис. 4.10)

Рис. 4.10.
Позволяет фильтровать объекты по типу углеводородов, предположительно
содержащихся в ловушке.
10.Фильтрация по признаку соответствия Гос. Балансу (рис. 4.11)

Рис. 4.11.
По

результатам

ревизии

и

мониторинга

всем

объектам

в

ЭМД

присваивается признак, определяющий, каким образом информация по объекту
соотносится с данными Гос. Баланса.
«Соответствует»  информация в паспорте соответствует данным ГБ;
«Не соответствует»  объект есть в ГБ, но информация в паспорте не
соответствует данным ГБ;
«К вводу»  объект рекомендуется ввести в ГБ;

«К выводу»  объект рекомендуется вывести из ГБ;
«К изменению»  рекомендуется изменить оценку ресурсов объекта в ГБ;
«Отсутствует в балансе»  объект отсутствует в ГБ.
Флажок «Не фильтровать» отключает фильтр.
Поиск паспортов объектов инициируется кнопкой «

».

Найденные паспорта отображаются в виде таблицы «Список паспортов»
(рис. 4.12)

Рис. 4.12.
В таблице отображаются: порядковый номер паспорта в таблице,
уникальный номер паспорта в ЭМД, дата занесения паспорта в таблицу, дата
редакции паспорта, имя пользователя, добавившего паспорт, название объекта,
географическая принадлежность и отчет об отсутствующей информации.
4.2 Сортировка найденных паспортов
Найденные паспорта могут быть отсортированы по уникальному номеру,
дате вставки или правки, имени добавившего паспорт пользователя, названию
объекта или географическому признаку. Для сортировки по интересующему
признаку необходимо в шапке таблицы щелкнуть мышкой по соответствующему
пункту (Рис. 4.12). При повторном щелчке паспорта сортируются в обратном
порядке. К примеру, одинарный щелчок по колонке «№ Паспорта» сортирует
паспорта по возрастанию уникального номера, повторный щелчок – по убыванию.
Аналогично происходит сортировка по колонкам

«Дата вставки» и «Дата

правки». Сортировка по колонкам «Добавил», «Название объекта» и
«География» делается по алфавиту: в прямом (один щелчок) и обратном (два
щелчка) порядке.

4.3 Экспорт информации из паспортов
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор.
После формирования списка паспортов возможен экспорт наиболее
значимых параметров в виде таблицы Excel (рис. 4.13). В зависимости от набора
активизированных флажков экспорт будет осуществляться из соответствующих
таблиц «География», «История», «Методика», «Геология» и «Ресурсы». Для
варианта 1 (пообъектный) в соответствующий раздел таблицы заносится
суммарный объем ресурсов по объекту, а для

варианта 2 (погоризонтный)

ресурсы отображаются отдельно для каждого продуктивного горизонта объекта.

Рис. 4.13.
4.4 Просмотр отчета об отсутствующей информации
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор, пользователь.
Вывод отчета об отсутствующей в электронном паспорте информации
осуществляется в графе таблицы «Доп. действия». Для просмотра отчета следует
нажать кнопку « » (рис. 4.14).

Рис. 4.14.
Вид сформированного отчета представлен на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Отчет об отсутствующей в электронном паспорте информации

4.5 Просмотр и редакция электронного паспорта
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор, пользователь
(только просмотр).
Выбор интересующего паспорта в таблице «Список паспортов» (рис. 4.12)
осуществляется при помощи мышки. После щелчка мышкой по названию объекта
появляется возможность просмотра таблиц соответствующего электронного
паспорта, а в главном меню ЭМД открывается интерфейс работы с электронным
паспортом, в котором доступны следующие опции (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Опции работы с электронным паспортом
Опция « Таблицы»
Опция «Таблицы», включает вкладки вызова таблиц «География»,
«История», «Методика», «Геология», «Отражающие горизонты», «Качество»,
«Возможные продуктивные горизонты», «Ресурсы нефти», «Ресурсы газа»,
«Ресурсы газоконденсата» и «Контуры ловушек» (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Окно «Таблицы»
Описание таблиц и необходимые пояснения, касающиеся их содержания,
даны в инструкции пользователя программы «Электронный паспорт объекта» в
разделе «Заполнение таблиц».

В таблицах имеются поля двух видов: текстовые и раскрывающиеся списки,
значения которых берутся из раздела «Словари». Редакция словарей описана в
разделе 3.
Общим для всех таблиц (рис. 4.184.28) является то, что после внесения
изменений в таблицы или добавления новых данных необходимо сохранить
результат в ЭМД с помощью кнопки «

Рис. 4.18. Таблица «География»

Рис. 4.19. Таблица «История»

».

Рис. 4.20. Таблица «Методика»

Рис. 4.21. Таблица «Геология»

Рис. 4.22 (а). Таблица «Отражающие горизонты» (начало)

Рис. 4.22 (б). Таблица «Отражающие горизонты» (окончание)
Кнопка

«

»

отражающий горизонт (ОГ). Кнопка «

позволяет

добавить

в

список

» удаляет из списка имеющийся

ОГ.
Примечание: Изменения вступят в силу только после нажатия кнопки
«

».

Рис. 4.23 (а). Таблица «Качество» (начало)

Рис. 4.23 (б). Таблица «Качество» (окончание)

Рис. 4.24 (а). Таблица «Возможные продуктивные горизонты» (начало)

Рис. 4.24 (б). Таблица «Возможные продуктивные горизонты» (окончание)
Кнопка «

» позволяет добавить в список

возможный продуктивный горизонт. Кнопка «

» удаляет из списка

имеющийся продуктивный горизонт.
Примечание: Изменения вступят в силу только после нажатия кнопки
«

».

Рис. 4.25 (а). Таблица «Ресурсы нефти» (начало)

Рис. 4.25 (б). Таблица «Ресурсы нефти» (окончание)

Рис. 4.26 (а). Таблица «Ресурсы газа» (начало)

Рис. 4.26 (б). Таблица «Ресурсы газа» (окончание)

Рис. 4.27. Таблица «Ресурсы газоконденсата»

Рис. 4.28. Таблица «Контуры ловушек»

Рис. 4.29 (a). Схема контуров в программе
Кнопка «

» позволяет отредактировать координаты точек

контура. Щелчок мыши по гиперссылке «Посмотреть схему контуров на карте»
вызывает новое окно браузера, в котором контуры ловушек накладываются на
электронную карту (используется картографическая основа интернет сервиса
«Яндекс карты»). Наглядное представление схемы контуров на карте позволяет
избежать грубых ошибок при добавлении координат контуров в ЭМД.

Измерение
расстояний
на карте

Перемещение
Увеличение
карты
выделенной
области

Изменение
масштаба

Рис. 4.29 (б). Схема контуров на карте
Сервис «Яндекс карты» имеет ряд настроек для изменения параметров
вывода картографической информации. Назначение основных опций показано на
рисунке 4.29 (б).
Опция «Документы/Графика»
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор, пользователь
(только просмотр).
При активации опции «Документы/Графика» появляется окно, в котором в
разделах «Документы», «Графика» и «Дополнительная графика» представлены
соответственно списки текстовых документов, обязательных и дополнительных
графических приложений, относящихся к выбранному паспорту (рис. 4.30).

Рис. 4.30. Окно «Документы/Графика»
Файлы из ЭМД можно сохранять и просматривать на компьютере
пользователя.

Щелчок

мыши

по

имени

загруженного

файла

вызывает

стандартный диалог сохранения/открытия файла (рис. 4.31).

Рис. 4.31.
Удаление файлов из паспорта осуществляется кнопкой «

»,

расположенной напротив названия загруженного файла. При нажатии кнопки
система выдаст предупреждение, предотвращающее случайное удаление данных
(рис. 4.32).

Рис. 4.32.
При необходимости имеется возможность загружать новые текстовые или
графические файлы, соответствующие категориям, определенным в заголовках
соответствующих разделов.
Для загрузки файла следует с помощью кнопки «

» вызвать

системный диалог открытия файла, в котором выбрать нужный файл. После этого
файл появится в списке для загрузки в паспорт. Сформировав список файлов,
следует загрузить их в ЭМД кнопкой «

».

Опция «Экспорт/Импорт»
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор. Оператору
доступна только функция экспорта.
При

выборе

пункта

меню

«Экспорт/Импорт»

появляется

окно

«Экспорт/Импорт информации по объекту», содержащее опции экспорта и
импорта данных для выбранного электронного паспорта объекта (рис. 4.33).

Рис. 4.33. Окно «Экспорт/Импорт информации по объекту»
Экспорт данных паспорта осуществляется в файл специального формата
«psp». При нажатии кнопки «

» появится системный диалог

сохранения/открытия файла, где следует указать путь для сохранения копии
электронного паспорта. Для просмотра или редакции сохранного файла следует
воспользоваться программой «Электронный паспорт объекта».

Импорт данных осуществляется из файла формата «psp», заранее
подготовленного в программе «Электронный паспорт объекта». Следует указать
имя импортируемого файла, вызвав стандартный диалог выбора файла кнопкой
«

» и инициировать процесс импорта кнопкой «

». При

импорте доступны следующие опции (рис. 4.33):
Импортировать как новый объект – данные электронного паспорта
объекта записываются в ЭМД в качестве нового объекта под уникальным
номером (выбранный паспорт не будет изменен!);
Модифицировать

выбранный

(старые

данные

удалить)

–

импортируемый паспорт заместит паспорт выбранного объекта в ЭМД,
уникальный номер выбранного объекта не изменится;
Модифицировать выбранный (старые данные в архив) – импортируемый
паспорт заместит паспорт выбранного объекта в ЭМД, старые данные будут
помещены в архив, уникальный номер выбранного объекта не изменится.
Опция « Перевод в другую стадию»
Уровень доступа: супервизор, администратор.
При активации опции «Перевод в другую стадию» появляется окно, в
котором пользователь с соответствующим уровнем доступа может изменить
принадлежность выбранного объекта к распределенному или нераспределенному
фонду, а также переместить объект в архив или удалить его. (Рис. 4.34).

Рис. 4.34. Окно «Перевод в другую стадию учета объекта»
Изменение

типа

осуществляется кнопкой «

фонда

(распределенный
».

или

нераспределенный)

Для вывода объекта из активной базы подготовленных объектов и перевода
его в архив следует воспользоваться кнопкой «

» и указать с

помощью соответствующего флажка причину выведения (бесперспективный,
находящийся в бурении, неподтвержденный, месторождение или другую).
Кнопка «

» удалит выбранный объект из ЭМД (данные в

архиве не сохранятся!).
Перенос в архив или удаление осуществляется только после подтверждения
пользователем выбранного действия.
Опция « История изменений»
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор, пользователь.
При активации опции «История изменений» появляется таблица, которая
отражает дату и время создания паспорта, и историю его редактирования (рис.
4.35).

Рис. 4.35.

5. ОПЦИЯ «ИМПОРТ ПАСПОРТОВ»
Уровень доступа: супервизор, администратор.
Для загрузки электронного паспорта, подготовленного с помощью
программы «Электронный паспорт объекта», в ЭМД следует воспользоваться
опцией главного меню «Импорт паспортов» (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Диалоговое окно «Импорт информации по объекту»
Необходимо указать имя импортируемого файла, вызвав стандартный
диалог кнопкой «
«

» и инициировать процесс импорта кнопкой
».

Примечание: Опция «Импорт паспортов» доступна из главного меню только в
том случае, если до этого в ЭМД не был выбран какой-либо паспорт. В
противном случае операции по экспорту и импорту осуществляются в меню
«Паспорт» → «Экспорт/Импорт».

6. ОПЦИЯ «КОНСТРУКТОР ЗАПРОСОВ»
Уровень доступа: супервизор, администратор, оператор, пользователь.
6.1 Конструктор запросов
При активации опции «Конструктор запросов» появляется окно, с помощью
которого пользователь составляет запросы для анализа параметров объектов,
содержащихся в ЭМД (рис. 6.1). Данные для анализа могут быть представлены в
виде графиков и диаграмм, а также в виде текстовых файлов.

Рис. 6.1. Окно «Конструктор запросов»
В

разделе

«Анализируемый

параметр»

следует

с

помощью

соответствующего флажка выбрать тип анализируемого параметра, значение
которого на графиках будет откладываться по оси Y (рис. 6.2).

Рис. 6.2.
В разделе «Параметры группировки информации» указывается, каким
образом на графике будут сгруппированы данные по оси X (рис. 6.3).

Рис. 6.3.
В разделе «Сопоставление графиков» (рис. 6.4) для анализируемого
параметра в одних и тех же координатных осях строится несколько графиков, в
соответствии с выбранным с помощью флажков режимом сопоставления:
Сопоставлять

по

территориально-административной

принадлежности – количество графиков соответствует количеству заданных с
помощью расширенного фильтра территориальных единиц и отражает изменение
параметра для каждой выбранной территориальной единицы.
Сопоставлять по элементам нефтегазоносного районирования –
количество

графиков

соответствует

количеству

заданных

с

помощью

расширенного фильтра нефтегазоносных провинций и нефтегазоносных областей
и

отражает

изменение

параметра

для

каждого

выбранного

элемента

нефтегазоносного районирования.
Сопоставлять по типу фонда (распределенный/нераспределенный) –
строятся два графика для объектов распределенного и нераспределенного фондов
соответственно.

Рис. 6.4.

Возможна фильтрация данных по следующим признакам:
1. Фильтрация

по

принадлежности

к

распределенному

или

нераспределенному фонду (рис. 6.5).

Рис. 6.5
2. Фильтрация по территориально-административной принадлежности
(рис. 6.6).

Рис. 6.6.
В режиме расширенного фильтра доступна фильтрация по любым наборам
административных единиц (рис. 6.7).

Рис. 6.7.

3. Фильтрация по элементам нефтегазоносного районирования (рис. 6.8).

Рис. 6.8.
В режиме расширенного фильтра доступна фильтрация по любым наборам
элементов нефтегазового районирования (рис. 6.9).

Рис. 6.9.
6.2 Построение графиков и диаграмм
Задав

необходимые

параметры

желаемого

конструкторе запросов следует нажать кнопку «

графика

(диаграммы)

в

».

В открывшемся окне «Вид документов, формируемых по запросу»
необходимо задать с помощью соответствующего флажка вид графика,
диаграммы или выбрать режим формирования текстового документа (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Вид документов, формируемых по запросу
В текстовом поле «заголовок» автоматически формируется заголовок
документа. Содержимое этого поля доступно для редакции.
Нажатие

кнопки

«

»

позволяет

изменить

параметры документа в конструкторе запросов.
Для формирования документа следует нажать кнопку
«

».

Графики и диаграммы формируются в виде графических файлов формата
Jpeg. Размер картинки в пикселях задается в полях «ширина» и «высота» графика.
Файлы открываются (либо сохраняются на диске) стандартными средствами
просмотра (сохранения) графических файлов.

Рис. 6.11. Диалог открытия/сохранения файла

Примечание:

В

случае

отсутствия

на

компьютере

пользователя

соответствующей типу файла программы визуализации графики, появится
стандартное окно выбора необходимой программы.
Пример сформированного графика показан на рис. 6.12.

Рис. 6.12. Сформированный график
График отражает изменение по годам количества подготовленных объектов
по Приволжскому федеральному округу (ПФО) отдельно для
распределенного и нераспределенного фондов.

объектов

Для построения графика в конструкторе запросов были установлены
следующие параметры (рис. 6.13):

Рис. 6.13.
Тип графика был выбран линейный, заголовок сформирован автоматически.

7. ОПЦИЯ «СОСТОЯНИЕ БД»
Уровень доступа: супервизор, администратор.
7.1 Общее число паспортов
При выборе опции меню «Общее число паспортов» формируется таблица,
которая отображает общее количество паспортов в ЭМД (рис. 7.1). Отдельно
указывается

количество

паспортов

объектов

распределенного

фонда,

нераспределенного фонда и количество паспортов с неуказанным типом фонда.

Рис. 7.1.
7.2 История изменений
При выборе опции меню «История изменений» формируется история
изменений в ЭМД, разбитая по месяцам (рис. 7.2).

Рис. 7.2.
История изменений для выбранного месяца раскрывается по щелчку на
кнопке « » (рис. 7.3).

Рис. 7.3.

7.3 Полнота информации
При выборе опции меню «Полнота информации» формируется протокол
проверки полноты информации по всем паспортам в ЭМД (рис. 7.4).

Рис. 7.4.
Протокол проверки полноты информации отражает отсутствие в паспорте
важных обязательных для заполнения параметров.
7.4 Корректность контуров
При выборе опции меню «Корректность контуров» формируется протокол
проверки корректности координат контуров по всем паспортам объектов в ЭМД
(рис. 7.5).

Рис. 7.5.
В колонке «Координаты» отображается тип координат: географические
(ГСК), Меркатора, Гаусс-Крюгера. В колонке «Объект» - название объекта. В
колонке «Горизонт» - название горизонта, для которого введен контур. В колонке
«Точек» - количество точек в контуре (желтым отмечены контуры с более чем 500
точками). В колонках «Долгота» и «Широта» отображены рассчитанные

координаты центра масс контура (среднее арифметическое всех координат).
Зеленым цветом отмечены координаты соответствующие территории России.

