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В статье рассмотрены вопросы организации исследований энергети
ки. Для поддержки исследований предлагается разработка и применение 
информационного обеспечения в виде хранилища данных и знаний, в каче
стве последних рассматриваются декларативные явные знания. Рассмот
рены методы и технологии создания, описывается архитектура хранилища 
данных и знаний. Реализация хранилища данных и знаний выполнена с 
использованием современных информационных технологий. 

Ключевые слова: хранилище данных; хранилище знаний; поддержка 
научных исследований. 

The questions of power system researches organization are considered 
in this paper. For the supplement of power system researches a building 
warehouse of data and knowledge is suggested as the last ones the declarative 
obvious knowledge is under consideration.The methods and technologies of 
creation are considered, the architecture of warehouse of data and knowledge 
is developed. The realization of warehouse is implemented with using up-to-
date information technologies. 

Keywords: a datawarehouse; a knowledgewarehouse; a supplement of 
scientific researches. 

Введение 
В Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН выполняются исследова

ния систем энергетики (электроэнергетики, тепло-, газо-, угле-, нефте-, нефтепродуктоснаб-
жения), исследования энергетической безопасности России, региональных проблем энерге
тики, взаимосвязей энергетики и экономики, работы выполняются для стран СНГ, России и 
ее регионов. В рамках основных научных направлений выполняются исследования развития 
и функционирования как отраслевых систем энергетики, так и топливно-энергетического 
комплекса в целом. Результаты исследований отраслевых систем энергетики зачастую яв
ляются исходными данными для исследований ТЭК, а результаты исследований направле
ний развития ТЭК должны учитываться при исследованиях развития отраслевых систем 
энергетики [1]. 

В информационном обеспечении исследований энергетики можно выделить две взаимо
связанные, но в то же время различные проблемы: 
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1. Проблема информационной обеспеченности, т.е. обеспеченности данными, связанная 
с необходимостью получения данных из разных источников, их верификации (оценка 
достоверности как источников, так и самих данных, устранение ошибок и разночтений 
и т.д.). 

2. Проблема разработки инструментальных средств информационного обеспечения. 

Первая проблема связана с затрудненностью получения необходимых данных и явля
ется в ряде случаев серьезным препятствием для научных исследований. Инструменталь
ные средства информационного обеспечения исследований энергетики эволюционировали 
параллельно с программным обеспечением, так же в институте ведутся работы по созданию 
качественно новых инструментальных средств. 

В настоящее время, когда технические проблемы решены, на первый план вышла про
блема информационной обеспеченности, так как практически невозможно получение дан
ных с одинаковой степенью детальности по всем отраслевым системам энергетики. С учетом 
появления современных технологий хранения данных, ориентированных на корпоративное 
использование [2], реализуется общая информационная база в виде корпоративного хра
нилища данных - Репозитария ИТ-инфраструктуры [3, 4, 5], на качественно иной основе 
интегрирующего операционные (использующиеся для расчетов) базы данных, имеющиеся в 
ИСЭМ СО РАН. 

Однако до сих пор остается не решенной проблема поддержки исследований отдельных 
отраслевых систем ТЭК: выполняя анализ существующих проблем и занимаясь прогнози
рованием развития систем энергетики, исследователю приходится обрабатывать огромный 
массив данных с помощью типовых либо специализированных программных средств. Ис
ходные данные для выполнения работ исследователи получают из различных источников, 
данные могут представляться в различных форматах. 

1. Предлагаемый подход 
Для поддержки исследований отдельных систем энергетики авторами предлагается 

использовать специализированные хранилища данных и хранилища знаний для каждой си
стемы энергетики. Под хранилищем данных понимается предметно-ориентированный, инте
грированный неизменяемый набор данных с поддержкой хронологии записи данных, необ
ходимый для принятия решений [2]. Для систематизации и накопления знаний о предметной 
области, представленных в виде документов (статей, отчетов и др.), используется хранили
ще знаний. Под знаниями о предметной области в первую очередь понимаются декларатив
ные явные знания [6], но в системе также предусмотрена возможность хранения процедур
ных знаний (описания программ и алгоритмов). Метаданные позволяют описывать знания, 
выполнять их классификацию и каталогизацию, и используются для быстрого и удобного 
поиска. При применении «типовых решений> поддержки исследований отдельных систем 
задача построения единого корпоративного хранилища для решения комплексных проблем 
энергетики значительно упрощается. 

В ИСЭМ СО РАН на протяжении ряда лет ведутся работы по созданию ИТ-
инфраструктуры исследований энергетики [3, 4], которая призвана облегчить разра
ботку и использование различных информационных и вычислительных ресурсов. ИТ-
инфраструктура состоит из четырех основных составляющих: интеллектуальной, инфор
мационной, вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Информационная инфраструктура [5] объединяет информацию обо всех разрозненных 
базах данных, программных комплексах, моделях данных, моделях программ, представлен
ных в виде UML, ERD, XML и др. Программные компоненты информационной инфраструк-
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туры создаются на основе концепции сервис-ориентированной архитектуры (SOA): с одной 
стороны, компоненты обеспечивают выполнение достаточно простых функций, с другой, 
применение компонентов в определенной последовательности позволяет решать достаточно 
сложные задачи. Применение готовых компонентов позволяет ускорить реализацию храни
лища данных и знаний для поддержки исследований систем энергетики. 

2. Архитектура хранилища данных и знаний 
Процесс исследования любой энергетической системы начинается со сбора массива ис

ходных данных, который может быть получен из различных статей, отчетов, статистических 
сборников, также в качестве исходных данных могут выступать результаты предыдущих ис
следований. Внесение информации выполняется с привязкой к словарю предметной области: 
исследователь должен выполнить сопоставление определенных отчетных или статистиче
ских данных с регионом, категорией ресурса, его целевым назначением, должен указать 
и другие классификационные характеристики. В хранилище данных и хранилище знаний 
отдельной отрасли энергетики словарь предметной области является общим (одним) и со
держит свойственные ей классификаторы (рис. 1). Метаданные также являются общими и 
описывают как структуру данных, так и документы, помещаемые в хранилище. Таким обра
зом, хранилище данных и знаний состоит из четырех основных логических частей: словаря 
предметной области, метаданных, непосредственно данных хранилища, которые физически 
расположены в базе данных, и декларативных знаний, представленных в виде документов, 
которые находятся в файловом хранилище. Стоит отметить, что ограничения наклады
ваются только на структуру метаданных, которые описывают документы, находящиеся в 
хранилище, модели словаря предметной области и хранилища данных. 

Рис. 1. Архитектура хранилища данных и знаний исследований энергетики 

Репозитарий является одним из основных компонентов ИТ-инфраструктуры исследова
ний энергетики и содержит информацию обо всех других компонентах, их местоположении 
и о способах доступа к ним [5]. В нем описываются хранилища данных и знаний отдельных 
систем энергетики, указывается их расположение (адреса серверов) и интерфейсы взаимо
действия (описания Web-сервисов). В Репозитарий также описаны оперативные базы дан-
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ных, используемые в исследованиях, программные комплексы, научные труды сотрудников 
института и др. 

3. Хранилище данных 
В процессе исследований функционирования и развития энергетических систем при

ходится оперировать достаточно большими объемами данных, получаемых из различных 
источников. Большой объем данных обусловлен их временным характером и множеством 
показателей исследуемых объектов энергетики. Информация размещается в хранилище дан
ных в соответствии с созданной моделью для выбранной системы энергетики. После внесе
ния данных исследователь имеет возможность выполнить их анализ, выгрузку в различные 
форматы, использовать полученные данные в качестве исходной информации для специа
лизированных программ моделирования. Таким образом, основная сложность реализации 
хранилища данных для поддержки исследований систем энергетики заключается в созда
нии достаточно универсальных механизмов импорта и экспорта данных, а также в описании 
модели предметной области внутри хранилища. Архитектура хранилища данных представ
лена на рис. 2. 

Рис. 2. Архитектура хранилища данных для поддержки исследований систем энер
гетики 

Проектирование и реализация хранилища данных выполняется, основываясь на следу
ющих технологических решениях: 

Использование единой структуры метаданных. Метаданные хранилища описывают ле
жащую в его основе модель данных для исследуемой системы энергетики, структуру 
словаря предметной области, содержат регламентированные запросы, а также другую 
дополнительную информацию, используемую для автоматизации работы. Использо
вание метаданных позволяет абстрагироваться от конкретной системы энергетики, 
становится возможным построение универсальных программных компонентов. 
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2. Применение единственного промежуточного формата для манипулирования данными 
позволяет легко адаптировать новые источники информации для загрузки данных в 
хранилище, а также создавать фильтры преобразования результатов для анализа и 
обработки данных в новых системах. 

3. Средства администрирования хранилища данных проектируются, основываясь на ста
бильности структуры метаданных, программная реализация выполняется с использо
ванием объектно-ориентированного языка Java. 

Задачи импорта и экспорта данных в хранилище выполняются в два этапа с приме
нением промежуточного формата хранения подготовленных данных (Structured Data File 
- SDF). При загрузке данных на первом шаге они преобразуются в SDF-формат, а затем 
выполняется загрузка SDF-файлов в хранилище. При экспорте - данные извлекаются в 
промежуточном формате SDF, а затем, с помощью специализированных средств конвер
тирования, могут быть преобразованы в различные документы: RTF, TXT, DBF, HTML, 
Microsoft Word, Microsoft Excel и др. При этом не накладывается жестких ограничений ни 
на форматы исходных данных, загружаемых в хранилище, - они могут быть представлены в 
различных СУБД или документах; ни на форматы выходных документов. Если необходима 
поддержка нового формата - потребуется лишь реализовать конвертор, который преобра
зует данные из SDF-формата в требуемый формат документов. 

Для конфигурирования хранилища данных и описания модели исследуемой системы 
энергетики была разработана программа администрирования (рис. 3), реализация кото
рой выполнена на объектно-ориентированном языке Java (Java Standard Edition) в среде 
NetBeans [7, 8]. 

Рис. 3. Интерфейс программы администрирования хранилища данных 
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Рис. 4. Интерфейс программы для работы с хранилищем данных 

Просмотр, корректировка и извлечения данных из хранилища выполняется с помощью 
клиентской программы (рис. 4), которая в своей работе активно использует метаданные, 
расположенные в хранилище. Реализация этой программы так же выполнялась на языке 
Java. В настоящее время в качестве базовой СУБД используется Firebird. Стоит отметить, 
что при выбранном подходе к созданию инструментальных средств и использованию мета
данных возможен достаточно легкий переход практически на любую другую СУБД. 

4. Хранилище знаний 
Первоначальная постановка задачи разработки хранилища документов для исследо

ваний угольной промышленности была сформулирована Л.Н. Такайшвили [9]. Хранилище 
знаний предназначено для накопления и структурирования декларативных явных знаний 
предметной области. Архитектура хранилища знаний представлена на рис. 5. 

Проектирование и реализация хранилища знаний выполняется, основываясь на следу
ющих технологических решениях: 

1. Основным понятием, которым оперирует хранилище знаний, является «Документ:», 
который имеет аннотацию, структуру (содержание, список таблиц, рисунков и др.), 
содержит информацию об авторах, дате и месте публикации, связан с классифика
торами словаря предметной области. На основе метаданных документы могут быть 
включены в несколько «Витрин документов:». 

2. Предусмотрена возможность использования симметричного шифрования для обеспе
чения безопасного хранения. Алгоритмы шифрования могут быть применены только 
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Рис. 5. Архитектура хранилища знаний для поддержки исследований систем энерге
тики 

к полным текстам документов, расположенным в хранилище. Использование именно 
симметричного шифрования обусловлено тем, что шифрование и дешифровка данных 
выполняется на стороне клиента (на одном и том же компьютере), поэтому примене
ние асимметричных алгоритмов не является целесообразным. Основными задачами 
файлового хранилища являются размещение, передача файлов пользователю и их 
удаление, поэтому содержание файлов всегда находится в зашифрованном виде. Для 
обеспечения многопользовательского доступа к шифрованным данным может исполь
зоваться криптошлюз, что позволяет отказаться от размещения ключей на компью
терах пользователей. 

3. Реализация средств для работы с хранилищем знаний выполняется на объектно-
ориентированном языке Java. Интерфейс программы для работы с хранилищем зна
ний приведен на рис. 6. 

5. Заключение 
В статье описана разработка хранилища данных и знаний для исследования отрас

левых систем ТЭК. Для поддержки этих исследований авторами предлагается использо
вать: специализированное хранилище данных и знаний; метаданные, которые описывают 
исследуемую систему энергетики; структуру данных и документы, помещаемые в хранили
ще. Применение метаданных позволяет строить универсальные программные компоненты, 
взаимодействующие с хранилищем. Реализация инструментальных средств выполняется на 
объектно-ориентированном языке Java, в качестве базовой СУБД используется Firebird. 

Созданное хранилище данных и знаний интегрировано в ИТ-инфраструктуру иссле
дований энергетики. Универсальные компоненты информационной инфраструктуры могут 
быть применены для решения различных задач: построения отчетов, преобразования дан
ных для аналитических систем, извлечения и передачи данных в различные СУБД и загруз
ки данных из XML-файлов. Для этого используются генератор отчетов, программа извлече
ния данных и компонент загрузки структурированных данных. Генератор отчетов работает 
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Рис. 6. Интерфейс программы для работы с хранилищем знаний 

абсолютно прозрачно для других программ и никоим образом не влияет на структуру базы 
данных или на хранящиеся в ней данные. Программа извлечения данных поддерживает как 
регламентированные запросы, созданные администратором хранилища, так и произволь
ные пользовательские запросы, результаты их выполнения могут быть представлены в виде 
таблиц или OLAP-кубов. 

Исследования, описанные в статье, выполнены при частичной финансовой поддержке 
грантов РФФИ № 08-07-00172-а, Μ10-07-00264~а и гранта Программы Президиума РАН 
№ 2.29. 

Статья рекомендована к печати программным комитетом Международной суперком-
пъютерной конференции <Научный сервис в сети Интернет: суперкомпьютерные центры 
и задачи». 
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