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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы 

Стремительное  развитие  информационных  и коммуникаци

онных технологий повлекло за собой создание нового типа инфор

мационных  ресурсов    распределенных  информационных  систем, 

предоставляющих  систематизированный доступ к разнородной ин

формации, хранимой  в электронной форме. Такие системы, полу

чившие название «электронные библиотеки» (ЭБ), также как и тра

диционные библиотеки, поставлены перед необходимостью  интег

рировать  существующие  ресурсы  в  единое  информационное 

пространство,  что  позволило  бы  обеспечивать  «прозрачный»  и 

унифицированный доступ к распределенной информации. 

Однако  процесс  интефации  сильно  затрудняется  разли

чиями в представлении информации, поскольку каждая ЭБ исполь

зует собственные модели представлении данных и средства их об

работки, что  в  итоге  определяет  степень  совместимости, а  также 

способы доступа  к информации и форматы выдачи данных. Пред

ставление  документальной  информации,  охватывающее  разные 

аспекты представления документа (такие, как доступ или хранение) 

является предметом многих научных исследований и разработок. 

Научная разработанность  проблемы 

Представлению  библиографической  информации  всегда 

уделялось много внимания. Существует целый ряд разработок, на

пример, форматы семейства MARC, используемые для хранения и 

передачи библиографических  данных, протокол поиска Z39.50, оп

ределяющий правила доступа к библиофафическим БД. 

Друп^м  актуальным  направлением  исследований  является 

унификация представления полных текстов. На текущий момент из 

существующих  средств  стандартизации  представления  полнотек

стовых документов можно назвать языки разметки (на основе XML), 

а также семейство стандартов обмена документами ODA/ODIF. Од

нако  существующие  разработки  в области  применения  форматов 

представления  на  базе  XML  ориентированы  на  использование  в 

какомлибо  одном  аспекте:  существуют  XMLформаты  хранения 

документов, XMLформаты обмена и т.д. 

нос.  НАЦИОНАЛЬНАЯ"! 
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Отсутствие  общей  модели  документа,  отражающей  пред

ставление  документа  на  различных  этапах  его  существования,  и 

обеспечивающей  унификацию представления  информации,  опре

делило направление данного диссертационного исследования. 

Цель работы 
Основная  цель  диссертационной  работы  заключается  в 

создании  обобщенной  модели  представления документов,  приме

нимой  к  основным  процессам  обработки документа,  что  позволит 

определить  для  камедого  функционального  аспекта  ряд  форм  и 

представлений документа, а также множество необходимых опера

ций его преобразования. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 

следующие задачи: 

1. Определить  множество  необходимых  и  достаточных 

процессов  обработки  информации  и  их  взаимосвязь,  в 

том числе: 

построить  схему  функционирования  ЭБ  в  аспекте 

управления документальными ресурсами; 

определить  основные  процессы  обработки  и  по

строить модель их взаимодействия; 

определить  особенности  представления  докумен

тальной информации в различных процессах. 

2. Определить  соответствующие  формы  представления 

документа  и особенности  преобразования  его в  каждом 

процессе, в том числе: 

проанализировать  структуру  представления  инфор

мации, хранимой в документе; 

определить возможные преобразования документа в 

каждом  процессе  обработки  и  варианты  его  пред

ставления; 

рассмотреть существующие средства представления 

документов  и  их  возможности  для  использования  в 

преобразованиях. 

3. Построить  модель  представления  документа,  позво

ляющую оптимизировать процессы преобразования. 



Гипотеза  работы  заключается  в  построении  абстрактной 

модели  представления  документа  для  класса задач  по  обработке 

информации  в ЭБ, опирающейся  на основные принципы  функ1^о

нирования электронных библиотек. 

Объектом  исследования является электронная библиоте

ка,  рассматриваемая  ка< средство  управления  электронными ин

формационными  ресурсами,  обеспечивающее  эффективное  хра

нение  информации  и унифицированный  распределенный доступ к 

ней. 

Предметом  исследования являются процессы преобразо

вания информации на различных этапах ее существования в ЭБ и 

их взаимодействие, а также особенности представления информа

ции в каждом из этих процессов. 

Научная новизна работы 
Нсжизна предлагаемого подхода к представлению докумен

та в распределенных  электронных библиотеках состоит  в том, что 

практическая  реализация модели  возможна с  использованием  са

мых  различных  механизмов  обработки  информации.  Это  могут 

быть  как  локальные  средства  управления  информационными  ре

сурсами, использующие собственные оригинальные методы  пред

ставления  и обработки документов, та< и стандартные технологии 

распределенной  обработки данных, такие как  модели унифициро

ванного  представления  данных,  основанные  на  общепринятых 

стандартах, например, протокол доступа к данным Z39.50 или язы

ки X ML 

Разрабатываемая  модель  за  счет  многоуровневого  описа

ния  этапов  обработки  документа  и  своей  ориентированности  на 

общую  абстрактную  схему  функционирования  ЭБ  позволяет  ус

пешно комбинировать средства представления документа для дос

т№кения  оптимального  результата.  Такая  гибкость  и возмсисность 

оптимизации для ко1«ретных случаев определяет значимость дан

ной разработки для использования ее в различных системах. 

Основные  научные  результаты  диссертационного  ис
следования: 

  разработана  общая  схема  функционирования  ЭБ. опи

сывающая три функциональных  уровня. Схема опреде



ляет этапы представления  и преобразования  информа

ции  в  системе  в  нескольких  аспектах:  взаимодействие 

системы  с  пользователем,  внутрисистемная  организа

ция  массива  данных  и  технологический  уровень  функ

ционирования; 

  разработана модель взаимосвязи необходимых и доста

точных процессов обработки документа, определяющая 

два  независимых  аспекта  представления  документа  в 

системе: коммуникационный  и внутрисистемный; 

  проведен сравнительный анализ существующих средств 

описания  представления  полнотекстовых  документов 

(языки  разметки, форматы  на базе стандарта  ODA, ло

кальные средства) для каждого из этапов обработки; 

  разработана  модель  преобразования  документа  в рам

ках общего процесса, описывающая преобразования ло

гической  структуры  документа  и  макетной  структуры. 

Модель позволяет определить два базовых типа преоб

разования  информации    преобразование  структуры  и 

преобразование конечной формы представления; 

  разработана  обобщенная  модель  представления  доку

мента, учитывающая преобразование информации в че

тырех процессах обработки: наполнение, хранение, дос

туп, выдача, и позволяющая оптимизировать  представ

ление  документа  в  этих  процессах  для  конфетных 

спучаев. 

Научные положения, полученные лично  автором  и вы
носимые на защиту: 

  обоснована  необходимость  и достаточность  определе

ния в любой  системе  четырех  основных  процессов  об

работки информации   наполнения, хранения, доступа и 

выдачи; 

  построена модель преобразования информации для от

дельного  процесса,  определяющая  последовательное 

преобразование  логаческой  и  макетной  структур  доку

мента с использованием декларативных  и процедурных 

средств; 



  построена  обобщенная  модель  представления  инфор

мации в информационной системе, отражающая четыре 

необходимых  и достаточных  процесса  обработки доку

мента и преобразования логической и макетной структур 

документа,  позволяющая  оптимизировать  частные  слу

чаи преобразования. 

Теоретическую и методологическую  основу исследова
ния составили труды российских  и зарубежных  авторов в области 

создания  электронных  библиотек,  обработки  информации, разра

ботки моделей и средств представления электронной информации. 

В исследовании использовались также существующие стандарты и 

рекомендации  таких  организаций  как  ISO, ANSI/NISO, WWW Con

sortium  и т.д.  Кроме того, использован личный опыт автора в раз

работке  и  создании  средств  и  механизмов  представления  полно

текстовой информации  в распределенных ЭБ. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений 
и выводов подтверждается: 

  разработкой  обобщенной  формализованной  модели 

представления информации, и ее оптимизацией для ча

стных случаев; 

  экспериментальными  результатами  применения  обоб

щенной модели представления информации для унифи

кации преобразования информации в ЭБ и реализацией 

механизмов интефации нескольких ЭБ на основе разра

ботанной модели. 

Научное  значение  диссертационного  исследования  за

ключается  в  том,  что  разработанная  обобщенная  модель  пред

ставления документа  применима  к любой системе и к любому ис

ходному представлению документа, так как описывает процессы и 

формы  представления документа  абстрактно,  независимо  от  кон

кретной  реализации  системы. Однако  при  этом ее  использование 

позволяет  в  значительной  степени  унифицировать  описываемые 

процессы и представление информации, что в свою очередь упро

щает процессы взаимодействия  электронных библиотек между со

бой, и обеспечивает легкость  их  интефации  в общее информаци

онное пространство. 
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Практическое  значение  диссертационного  исследова
ния  определяется тем, что  на основе  разработанных  в диссерта

ции положений и при непосредственном участии автора создаются 

и реализуются механизмы и средства представления информации, 

обеспечивающие  процесс  интефации  ресурсов  электронной  биб

лиотеки ИНИОН РАН в мировое  информационное пространство. 

Результаты диссертационной работы также используются в 

учебном процессе РГГУ в курсе "Стандартизация информационного 

и профаммного обеспечения". 

Реализация выводов работы 
Результаты  проведенных  исследований  использованы  в 

работах по созданию информационного  пространства  электронной 

библиотеки ИНИОН РАН и поддерживающей его информационной 

системы,  в частности  при реализации  механизма  интефации ин

формационного  пространства  ЭБ  ИНИОН  РАН  с  электронными 

библиотеками  НЭБ  и  Ebsco.  Результаты  исследования  также  ис

пользовались  для  интефации  распределенного  сервера  WWWLib 

и полнотекстовой  БД ВИНИТИ РАН. 

Апробация работы и публикации 
Материалы диссертации  докладывались  на  6й  Междуна

родной конференции "НТИ2002" в 2002 году. По теме диссертации 

опубликовано 3 работы. 

Объем и структура работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, приложений, списка использованной литературы, 

включающего 66 наименований. Работа содержит 125 страниц ма

шинописного текста, 22 рисунка,  15 таблиц  и 3 приложения на 10 

страницах. 

Содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы, дана  ха

рактеристика современного состояния проблемы, сформулирована 

цель работы и ее научная новизна. Показано, что проблема инте

фации  элекфонных  библиотек  в  единое  информационное  про

странство  может быть  эффективно  решена  на основе  предлагае

мой обобщенной унифицированной  модели представления инфор

мации. 
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В  первой  главе проведен анализ функционирования  элек

тронной  библиотеки  и  основные  задачи  ее  в аспекте  управления 

информационными ресурсами. 

Одно  из  определений  термина  "электронная  библиотека" 

гласит,  что под элеюронными  библиотеками  понимается техноло

гия  создания  распределенных  информационных  систем,  характе

ризующихся  высокой  степенью  интероперабельности  составляю

щих  компонент,  предоставляющих универсальный доступ к храня

щейся информации и содержащих мультимедийную информацию\ 

В  аспекте  управления  информационными  ресурсами  пер

воочередными  задачами  ЭБ являются  интеграция  и хранение ин

формационных ресурсов и обеспечение распределенного доступа к 

информации. 

Исходя из перечисленных задач и целей ЭБ, было предло

жено  считать  информационное  пространство  ЭБ  совокупностью 

самостоятельных  объектов    документов.  При  этом  документом 

будем  считать  условно ограниченный объем информации,  храни

мый  в  определенной среде  и  имеющий структуру,  диктуемую 

особенностями содержания документа и средой его хранения. 

В результате анализа деятельности электронных библиотек 

выделены три их функциональных уровня: 

1.  Уровень  взаимодействия  пользователей с  электронной 

библиотекой, определяющий условия работы пользова

телей с информационными  массивами (доступ к базам 

данных, интерфейсы и т.д.) 

2.  Уровень системной организации информационного мас

сива, определяющий условия, связанные со структурой 

информационного  массива  (структура  баз  данных, 

форматы данных и т.д.) 

3.  Технологический  уровень  организации  ЭБ. определяю
щий условия функционирования и сопровождения элек
тронных  библиотек  на  протяжении  всего  жизненного 
цикла информационного массива. 

'  Фонотов А.Г., Якуцени П.П. Роль электронных библиотек в передаче технологий // 
Электронные библиотеки.1999, т.2, вып.4. 
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Взаимосвязь  уровней  функционирования  ЭБ  представлена 

в виде схемы, представленной на  рис.1. 

Технологический 
уровень организации 

ЭБ 

G 
Напол
нение 

Поддержка и 
администрирование 

Стратегии 
комплектования 

массива 

У! 

Организация 
массива полных 

текстов 

Г/ 

G Структура массива У! 

Информа
ционный 
массив 

/ 
Выдачщ Ж 

Хране
ние 

!\̂  

Доступ  1 ч ^ 

Ь^Й 
Типы 

БД 
Протоколы 

доступа 
Структура и 

форматы 
данных  , 

Уровень системной организации 
информационного массива ЭБ 

Уровень 
взаимодействия с 

пользователем 

f"  Форматы  Ч 
\  просмотра  J 

Г  Типы БД  J 

3 Интерфейсы, 
навигация 

ч/ПТойскоБыё"^ 
\  средства  ) 

Рис.1.  Общая схема функционирования  ЭБ 

На основе  схемы  функционирования  в  контексте  моделей 

глобального информационного обмена^ и модели воспроизводства 

информации^ были выделены два аспекта анализа  представления 

документа в системе: 

1.  Внутрисистемное  представление  документа,  опреде

ляющее этапы занесения документа в систему и хране

ния документа в среде ЭБ. 

2.  Коммуникационные  преобразования,  определяющие 

доступ извне к документу,  представленному  в соответ

ствии с требованиями среды, а также выдачу докумен

тов во внешнем представлении, отличающемся  от при

нятого в системе. 

'  Попов  И.И.  Информационные  ресурсы  и  системы:  реализация,  моделирование, 
управление.   М.: ТПК «Альянс», 1996, с. 278 

'  Максимов  Н.В.  Исследование  и  моделирование  систем  управления  доступом  к 
гетерогенным  информационным  ресурсам. Диссертация  на  соискание ученой  степе
ни доктора технических наук. М, 2001. 
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Анализ  представления документа в системе  позволил опре

делить  четыре  необходимых  и достаточных  процесса  преобразо

вания информации и их взаимосвязь (см. рис. 2). 

( Входные^ 
данные  ) 

Наполнсню 

( Входные  \ 
данные  у ~ ^  Доступ 

X 
*i.  Документ  У»

\ 

Выдача  КВыходные  Л 
данные  J 

Хранани* 

СВыходные  Л 
данные  J 

Рис. 2. Взаимосвязь процессов обработки информации 

По  результатам  анализа  существующих  подходов  к пред

ставлению структуры информации в документе (языки разметки на 

базе  SGML  и XML,  архитектура  ODA)  были  выделены  два типа 

структур   логическая и макетная. Логическая структура  предна

значена  для представления  произвольных  иерархических  видов 

организации информации, например, рубрикация документа, вклю

чение в текст таблиц и рисунков. Макетная структура служит для 

описания правил отображения документа и оперирует такими объ

ектами, как, например, фуппы взаимосвязанных страниц для пред

ставления конкретных разделов документа или отдельные страни

цы и блоки, размещаемые на страницах. 

Анализ существующих средств был проведен по нескольким 

параметрам: по общим  возможностям  представления документа в 

целом, а также по использованию преобразований макетной и ло

гической  структур  в каждом  процессе  обработки.  Таким образом, 

основываясь на выделении в документе двух типов структур, были 

определены два типа преобразований для каждого процесса обра

ботки: структурные  преобразования, осуществляемые с использо

ванием  декларативных  описаний,  и  преобразования  представле

ния, осуществляемые процедурно. 
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Во  второй  главе  проведен структурный  анализ  форм пред

ставления информации в документе  и выделены четыре основных 

категории данных: 

  сами данные (содержание); 

  информация об идентификации элементов документа; 

  информация о представлении элементов документа; 

  метаинформация  (служебная  или  системная  информа

ция об экземпляре документа в целом). 

В зависимости от того, насколько эти категории выделимы и 

существенны  для  определенной  модели,  во  внутрисистемном 

представлении  информация, относящаяся к документу,  разбивает

ся в соответствии с этим делением. 

Следует  различать  идентификацию  элемента  в  структуре 

документа   логическую, и идентификацию в самом теле документа 

  физическую. 

Физическая идентификация элемента   это средство точно

го определения  местоположения  элемента  в документе, его адре

са,  или  фаниц  содержимого  элемента  в  теле  документа,  причем 

безотносительно самой природы элемента. 

Логическая идентификация   это механизм уникального оп

ределения  элемента,  отличающего  его  от  остальных,  например, 

заданием некоего имени. 

Выделение  в документе  информации  об  идентификации  и 

информации о представлении позволяет определить два типа аль

тернативных  по  цели,  но  взаимодополняющих  структур    логиче

ской и макетной. 

Каходый  элемент  содержания  документа  может  принадле

жать как элементу логической структуры, так и быть элементом ма

кетной.  Множество  схожих  элементов  содержания, относящихся  к 

одному и тому же логическому или макетному объекту, называется 

порцией содержания^ (см. рис. 3). 

* CITT/ITU Recommendations (Т.410 series)  httD://www.incoma.ai/cdrom3/ccltt/1992/t/ 

http://www.incoma.ai/cdrom3/ccltt/1992/t/
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Раздел 

1 
Г  1  i  1 

'рТадеГ  ^^^^  ^^^'^  Аб'^ 

' 
i 

,  ^  ^  , . . . . _ ш^ m^/m^/m^/mi 
!  4  Л  *  ^^

t  ^ 
Блок  Блок  Блок 

t  + 
1  А 

Страница  Страни14а 

Рис.3.  Взаимосвязь логической и макетной структур документа 

Рассмотрим подробнее процессы обработки информации. 

Хранение  документа  включает в себя три самостоятель

ных операции: 

•  Разбиение документа  представляет  собой  физическое разне

сение  элементов  документа  (информации  о  представлении  и 

идентификации непосредственно данных) в соответствии с фи

зической моделью хранения документа. 

•  Размещение  документа  представляет  собой  способ  записи 

информации на носителе (например, на диске). 

•  Сборка документа   это процесс, во многом связанный с эта

пом выдачи информации. Сборка документа, по сути, является 

обратной процессу разбиения. 

Наполнение документа информацией  представляет  со

бой процесс создания нового документа путем преобразования не

которых уже существующих документов к выбранному виду. 

В случае полной автоматизации процесса наполнения  (при 

Офаниченном  количестве  неизменяемых  входных  форматов)  каж

дый элемент входной структуры однозначно сопоставляется с эле

ментом используемой модели. 
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Доступ  к документу подразумевает его поиск и навигацию, 

например, в БД. Здесь можно выделить два этапа. 

На  начальном  этапе  происходит  преобразование  запроса 

(как  гипотетического  документа)  к  системной  структуре  представ

ления.  Затем  производится  сопоставление  поисковых  терминов 

запроса  с  индексами  БД или значениями  соответствующих  полей 

документа и определяется степень соответствия  найденного доку

мента запросу. 

Выдача документа   процесс  обратный  хранению  и на

полнению. 

На практике хранимый в БД документ при выдаче чаще все

го преобразуется  к некому обменному  или выходному  формату. В 

этом случае возможно как структурное преобразование документа, 

так и изменение способа его отображения. 

Под  структурным  преобразованием  документа  подразуме

вается как изменение физической структуры документа, так и логи

ческой    выходной  формат  документа  требует  совершенно  иной 

структуры, иных  взаимосвязей  отдельных  частей  и элементов до

кумента и т.д. 

Анализ действий, производимых для преобразования доку

мента в каждом процессе, позволил выделить два типа преобразо

ваний:  структурное  изменение  (преобразование  логической  струк

туры)  и формирование  внешнего  представления  (изменение  ма

кетной структуры). 

Основным  инструментом  изменения  логической  структуры 

документа  являются  таблицы  или схемы соответствия  структур  и 

языкипосредники,  позволяющие  однозначно  сопоставить  элемен

ты исходной и требуемой логической структуры документа. 

Преобразования  представления  документа  (адаптация  к 

внешним требованиям)  осуществляются  преимущественно  проце

дурно, с использованием различных алгоритмов. 

Построим  модель  преобразования  структур документа, об

щую для всех процессов (рис. 4). 
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Язык 
преобразования 
(декларативные 

описания) 

Языкпосредник 
(представление в 

среде вьщачи) 

Структура 1 
Язык1 

Структура 2 
Язык 2 

Структура 2 

< Декларативные • 
I преобразования  р 

"К 
J  Процедурные  i 
I преобразования  р 

'  tx 

Хранимый документ 
(внуфисистемное 
представление) 

Выходной документ 
(новая структура) 

Выходной документ 
(в среде выдачи) 

Преобразование 
логической структуры 
(язык преобразования) 

Преобразование 
макетной структуры 

(языкпосредник) 

Рис. 4. Обобщенная  модель преобразования логической и макетной структур доку

мента  (на примере процесса выдачи) 

Процессы обработки информации и преобразования макет

ной и логической струюур документа послужили основой для даль

нейшего анализа средств представления структуры документа. 

Существующие  средства  были условно  разделены  на две 

категории: 

1)  локализованные  средства    информационнопоисковые 

системы, имеющие собственные стандарты хранения информация 

и поддерживающие собственные (уникальные) форматы представ

ления структуры и формы документов; 

2) распределенные средства  представления данных   язы

ки разметки на базе XML и протокол поиска информации Z39.50. 

Сравнительный  анализ  достоинств  и  недостатков  этих 

средств  позволил  сделать  выводы  о  том, что  языки  разметки на 

базе XML, а также дополнительные средства (XSL, XSLT и т.д.) по

зволяют в значительной  степени унифицировать  внутрисистемное 

представление документа   цепочку преобразований, включающую 

процессы наполнения документа и его хранения. Протокол Z39.50, 

ориентированный  на  процессы  доступа  и  вьщачи,  позволяет уни

фицировать коммуникативную сторону представления документа. 
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Учитывая  достоинства  и  недостатки  существующих  в  на

стоящее  время  средств  представления  информации,  можно  сде

лать вывод о том, что эти средства следует комбинировать. 

В  третьей  главе  описывается  процесс  разработки  обоб

щенной модели представления документа. 

Исходя из детального  рассмотрения процессов  обработки 

информации, мы можем сформировать структурную модель доку

мента, представленную  на  рис.  5,  уточнив  определенный  ранее 

список категорий информации: 

  сами данные (содержание); 

  информация об идентификации элементов документа; 

  информация о представлении элементов документа; 

  метаинформация  (служебная  или  системная  информа

ция об экземпляре документа в целом). 

Наполнение 

Поиск 

|\Правила представления 

1  / 
/ 

Схемы отображения 

Логическая идентификация 

Физическая идентификация 

У////;4^^////А 

/ 

\ 

/ \ 

\ ! 

Выдача 

1 
Хранение 

Рис. 5 Структурная модель информации в документе 

В информации об идентификации выделим два самостоя

тельных уровня   информацию о физической и информацию о ло

гической идентификации. Соответственно, в информации о пред

ставлении документа   информацию  о структурном отображении 

и правила представления данных в конечной среде. 
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Первые два уровня   физическая и логическая идентифи

кация   являются общими базовыми уровнями для всех процессов 

обработки. 

Информация об отображении    это схемы, декларативно 

описывающие некоторые правила преобразования элементов ло

гической структуры документа в требуемый вид. Схемы отображе

ния могут быть многоуровневыми. 

Правила представления  документа    это  в большей сте

пени процедурные  правила визуального представления документа 

в конечной среде выдачи. 

Теперь  формализуем  и  сведем  воедино  модели  взаимо

действия процессов и струюурную модель информации в докумен

те. Для этого определим функциональную модель, формально оп

ределяющую ка>кдый процесс: 

^asq ~ Наполнение документа. 

F^, Хранение документа. 

Kcs   Доступ к документу. 

F^^i    Выдача документа. 

Таким образом, мы можем представить схему взаимодей

ствия процессов в несколько ином виде (см. рис. 6). 

Относительно  каждого  процесса  обработки  выделяются 

три состояния документа: 

de   внешний документ; 

Stre   внешняя структура; 

Strs   внутрисистемная струкгура; 

Внешние  документы  с  точки  зрения  обработки  следует 

разделять на входные  и выходные. Обозначать  мы их будем со

ответственно, как совокупности из к и m элементов. При этом ти

пов входных и выходных документов может быть несколько. 

Кахадый  тип  внешнего  документа  имеет  свою  структуру, 

также представленную совокупностью к или m элементов. 
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документ 

:т. 
Процедуры 

представления 

Схемы 
. отображения. 

Внешний 
документ 

I |роцвдуры 

пвааставпения! 

Схемы 
. отобразкения. 

Системная струстура документа 'Ј. 
Лог, идентификация 
Физ  идентификация 
11  I  I ' r  i  i ^ i  I  Т  ч  Внешний 

документ 

Схемы 
отображения 

Процедуры 
представления 

'JL 
_L 

Внешний 
документ 

Рис. 6. Функциональная  схема  взаимосвязи  процессов 
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О^  = | s , , 5 ' 2 , . . . , S , , . . . , S j j | ,  Oj,  =\S^,S2,.•.,S^,...,S^f 

Системная структура документа состоит из п элементов: 

S,={si,S2,...Sj,...,s„} 

Далее,  в  каждом  преобразовании  выделяются  два  типа 

трансформаций: отображение документа (обозначаемое как fmap) и 

представление документа (W). 

Функции, fmap И frep, описывающие процессы представления 

и  отображения,  позволяют  определить  затраты  на преобразова

ние документа  в  кащом  процессе.  Используя  время преобразо^ 

вания t в качестве аргумента этих функций, определим затраты на 

отображение  и представление документа. Представление одного 

документа, содержащего  к  элементов, будет занимать  kt време

ни, а отображение ~ nkt  времени. 

Такая модель подразумевает два возможных представле

ния документа на каждом этапе обработки. 

Поэлементное представление означает,  что  обрабаты

ваемый  документ  разбивается  на  взаимосвязанные  элементы 

данных   поля, структуры, блоки и т.д. 

Функции  представления  и отображения  могут комбиниро

ваться  несколькими  различными  способами  для достижения оп

тимального результата обработки в каждом конкретном случае. 

Учитывая  множественные  условия  комбинирования  функ

ций, задача  выбора оптимального способа  преобразования доку

мента  была сведена  к  многокритериальной  задаче  принятия ре

шений.  Основной  целью  задачи является  поиск  такого решения, 

при  котором  способ  представления  документа  в  системе  будет 

максимально  эффективным, а затраты на  преобразование  будут 

минимальными. 

Определим  семь  альтернатив,  образующих  множество 

ЭджвортаПарето  (см. табл. 1), описывающих возможные вариан

ты  последовательного  использования  преобразований  представ

ления и отображения. 

Далее определим критерии: 

/sTj: X  > 1, где X   число типов входных документов. 
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/^2:7 > 1, где Y   число типов выходных документов 

К^:п>1,  где  п    число  элементов  во  внутрисистемной 

структуре 

K^:k>l,k>n,  где  к    количество  элементов  входной 

структуры, сопоставимых с элементами внутрисистемной структуры 

ATj: /я > 1,/и —> о ,  где m   количество элементов выходной 

структуры, сопоставимых с элементами внутрисистемной структуры 

К^:  Т^  время  преобразования  входного  документа  к 

внутрисистемному представлению 

К^:  Ту  время  преобразования  документа  к  выходной 

структуре. 
Таблица 1. Альтернативы организации обработки документов 

м 
А2 

М 

М 

А5 

А6 

А7 

Ki 
(Х>1) 
Х>1 

1 

1 

Х>1 

Х>1 

Х>1 

Х>1 

Кг 
(Y>1) 
Y>1 

Y>1 

Y>1 

Y>1 

Y>1 

1 

1 

Kj 
(n) 
1 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

K4 

(k) 
1 

k = n 

k = n 

k  *n 

k^n 

k *  n 

к  >• n 

Кб 
(m) 

1 

m—>n 

m>n 

тш 

OTWI 

1 

1 

K6 
(Tx) 
10/ 

10ч/ 

it/ + 10n/ 

=11/1/ 

lOnt+r^t 

Iht+nh 

llnt+n^t 

11п/+и^/ 

K7 

(TY) 

lot 

n  к 

10и/ + А:/ + от/ + 2^2 ] / 
.  1  y . l 

= 12n/ + nV 

11П/+Л 

\bit+r?t 

1  \nt+n^t 

lOi/ 

11и/ 

Примечание 

Документ не пре
збразуется 
Цокумент преоб
разуется полно
стью только на 
зыходе 

Преобразование 
представления на 
зходе, полное 
преобразование 
ria вькоде 
Преобразование 
структуры на 
зходе, полное 
преобразование 
ria выходе. 
Полное преобра
ювание в обоих 
случаях 

Цокумент преоб
разуется только на 
зходе 
Полное преобра
зование на входе, 
преобразование 
представления на 
зыходе 
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Теперь будем искать оптимальную  альтернативу, исполь

зуя метод анализа иерархий: сравним попарно критерии (первые 

пять качественных  критериев) и альтернативы, и вычислим инте

гральные  показатели  эффективности  для  каждой  альтернативы. 

Для количественных же критериев мы определим лишь их норми

рованные значения. 

В  таблице  2  отражены  функции  полезности  каждой аль

тернатив, отражающие отношение временных затрат (стоимости) 

к  эффективности.  Наиболее  перспективной  будет  считаться  та 

альтернатива,  для  которой  функция  полезности  принимает  наи

меньшее значение при заданном п. 

Для окончательного принятия решения определим интер

вал значений п от 1 до 250 (верхняя фаница определяется коли

чеством элементов в формате описания полного текста) и постро

им графики функций (см. рис.7). 

Анализ  графиков  показал, что большинство  альтернатив, 

предлагающих неполные преобразования документа, эффективно 

при  возрастающем  п. Однако, альтернативы А4 и Ag, описываю

щие полные преобразования документов, в целом имеют лучшие 

показатели при любом количестве элементов, хотя с возрастани

ем п их эффективность незначительно уменьшается. 

Таким образом, для достижения максимальной эффектив

ности работы системы можно комбинировать описанные подходы 

к преобразованию документа, например, в случае использования 

большого  числа типов  входных документов, наиболее часто по

вторяющиеся типы можно преобразовывать (по альтернативам At 

и As), а остальные заносить в систему полностью  (Аг, Аз). 

В  четвертой  главе  описываются  практическая  реализа

ция результатов проведенного исследования. 

На основе разработанной модели представления докумен

та были реализованы функциональные модули, обеспечивающие 

унификацию  преобразования  и  представления  информации  в 

различных процессах ее обработки. 



Таблица 2. Функции полезности альтернатив  N 
S3 

А1 

А2 

A3 

А4 

А5 

А6 

А7 

Нормированное 
значение Тх 

10 

64«+1044«^ 

10п 

64я+10+4я' 

Пп 

64я+10+4и^ 

Юп+я^ 

б4я+10+4/7' 

\)п+п^ 

64«+10+4я' 

Ия+я ' 

64я+10+4я^ 

Пя+я ' 

64я+10+4я^ 

Нормированное 
значение Ту 

10 

87я+10+4и^ 

12л+и' 

87л+10+4л' 

11л+и^ 

87и+10+4п^ 

12п+и^ 

87и+10+4л* 

1!л+п^ 

87и+10+4п' 

10и 

87й+10+4й^ 

11п 

87и+10+4и^ 

ПоказатвяьЕ^ 

0,0650803 

0,0833968 

0,0833968 

0,2470613 

0,2470613 

0,1370017 

0,1370017 

Функция полезности 

10  10 

1г  /..N  641+1044»'  КЪ+Ни^ 
FAri)  ^ 

H>j  la j+ t f * 

Р  г„ч  641+1044«'  8'>|+104п' 

1 Ь  I h+л^ 

F  ,„ч  6 4 » + 1 & 4  4 Я '  8 ' Л + 1 0 + 4 И ^ 

10|+я^  1Э»+п' 

р  л„>,_641+10+4и'  87h+104«' 

lO i i /»^  1 3 f i « ^ 

i:»  r_>  6 4 J + I 0 4  4 « '  8Ъ+1(>+ф1^ 
Л и М     •    Г 

l l f i i r t '  10» 

г  /_ч  64!+10<W  8Ъ+1()+4п^ 
^ * ( л ) =  с 
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^  /„ч  641+1  а+4и'  8 Ъ + 1 0  4 « ' 
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Коммуникационная  составляющая  модели,  обеспечи

вающая процессы  доступа  и выдачи  информации, была реали

зована  в  рамках  проекта  организации  доступа  к  ресурсам  ЭБ 

ИНИОН и доступа к ассоциированным внешним ресурсам. 

Разработанная  компонента  информационной  системы 

ИНИОН РАН (см. рис. 8) включает в себя возмокности по предос

тавлению доступа к базам данных под управлением ИПС IRBB по 

протоколам Z39.50 и HTTP. 

Рис. 8. Оема доступа кресурсам ИНИОН РАН по протоюлам HTTP и Z39.50 

Ингефация  сервера  Z39.50 с  ИПС  IRBIS  обеспечивается 

за счет подключения провайдера данных dptvjrbis, реализованно

го в виде динамической библиотеки. Провайдер данных отвечает 

за  декодирование  входящего  запроса  на  поиск  и  передачу  его 

ИПС,  и  кодирование  выданных  записей  и  передачу  их  серверу 

(см. рис. 9). 

Помимо доступа к  собственным  ресурсам, в информаци

онной системе ИНИОН РАН также  был реализован  поиск  ассо

циированных  ресурсов.  Для  этого  были  разработаны  модули, 

осуществляющие сборку поискового выражения в формате Z39.50 

и передачу его требуемому 739.50серверу,  а также компоненты, 

обрабатывающие  полученные  документы  для  определения  URL 

полногота<ста (см. рис. 10). 



Клиент  Z39.50 

Сервер Z39.50 

' Провайдер данных 
Перевод Перевод 

запроса 
в формат 

Irbis 

результата 
в нужный 
формат 

^ > ^ 

БД Irbis 

Рис. 9. Схема взаимодей

ствия ИПС IRBIS с клиен

том Z39.50 
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Клиент Z39.50 
Обработка 

результатов и 
сопоставление 

документов со списком 
полных текстов 

 ^ 
Справочник 

Рис. 10. Доступ к внешним ресурсам по протоколу 
Z39.50 

Внутрисистемная  составляющая  модели  представления 

информации  применялась  при  разработке  средств  наполнения 

полнотекстовых документов для интефации ЭБ ИНИОН и баз дан

ных НЭБ. 

Разработанная  в ходе  исследования  модель  реализована 

для  процессов  наполнения документов   на основе  XML создана 

обобщенная схема представления входящих документов, разрабо

таны средства разметки таких документов, также созданы средства 

их отображения (XSLтаблицы). Кроме того, в соответствии с моде

лью  разработаны  процедуры  внесения  полнотекстовых  XML

документов в БД IRBIS. 

Кроме  этого,  в соответствии  с  предложенной  моделью в 

рамках  схемы интефации  сервера WWWLib и БД ВИНИТИ разра

ботан клиентский модуль для получения документов с сервера, их 

дальнейшей доработки и зафузки в БД. После доработки и оконча

тельного разбора документ, представленный в памяти в виде дере

ва (с использованием модели DOM), по полям переводится в струк

туру  данных,  воспринимаемую  SQLсервером и базой  ЕТБД. Соз

данный таким образом документ сохраняется в БД. 



в  приложениях  приводятся  разработанные описания  структур 

документов  для  реализованных  средств,  а также  листинги  проце

дур преобразования макетных структур документов. 

Основные выводы по диссертации 

1.  Проведен анализ функционирования  ЭБ в аспекте управления 

полнотекстовыми  ресурсами,  построена  трехуровневая  схема 

функционирования ЭБ. 

2.  На основе схемы функционирования ЭБ определены основные 

процессы  обработки  информации,  и  разработана  модель  их 

взаимосвязи. Исследованы и проанализированы основные под

ходы к представлению структуры документа. 

3.  Определены  категории  информации  в  структуре  документа, 

обосновано существование в документе макетной и логической 

структур. 

4.  Для  каждого  процесса  обработки  информации  выделены  воз

можные преобразования. В общем случае определены два ви

да преобразований: преобразования логической  структуры, ис

пользующие  декларативные  описания,  и  процедурные  преоб

разования  макетной  структуры  документа.  Построены  модели 

взаимозависимости  макетной  и логической  структур  и  модель 

последовательных  преобразований  этих  структур  в  отдельно 

взятом процессе. 

5.  Проанализированы  существующие  средства  представления 

документов и их возможности для использования в преобразо

ваниях.  Для  достижения  максимальной  гибкости  и  функцио

нальности  системы  предложено  комбинировать  возможности 

локализованных  и  распределенных  средств  представления 

данных. 

6.  Разработана  и формализована  обобщенная  модель  представ

ления  документа.  Определены  уровни  преобразования  доку

мента для  каждого  процесса  и разработана  схема  их  взаимо

действия  в целом. Полученная  модель  позволяет оптимизиро

вать частные случаи обработки документов. 
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2. Системы и технологии распределенной обработки НТИ (Соавто

ры Борисова Л.Ф., Васина Е.Н., Голицына О.Л., Двойченкова Е.Ю., 

Максимов Н.В., Резниченко П.И.)// НТИ Сер.2,2003 №9, стр. 617 

3.  Протокол  Z39.50:  история  создания,  основные  положения, об

ласть  применения/Яеория  и  практика  общественнонаучной  ин

формации, 2002. Вып.18.   стр. 127138. 



i 15955 


