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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  На  сегодняшний  день  решение  главной  задачи

библиотек - обеспечение  всем  слоям  населения  равного доступа  к  любым  ти-

пам  информации  —  невозможно  без  внедрения  информационно-

коммуникационных технологий.

Создание  электронных  библиотек  -  одно  из  наиболее  перспективных

направлений  развития  библиотек.  Значимость  электронных  библиотек  для

информационного  общества  подтверждается  тем,  что  проблема  их  создания

поднимается на уровень государственной политики. Так, одной из важнейших

задач  Федеральной  целевой  программы  «Развитие  единой  образовательной

информационной  среды  на  2001-2005  годы»  обозначена  «разработка  и  тира-

жирование современных электронных средств обучения,  интеграция  их  с тра-

диционными учебными  пособиями,  организация электронных  библиотек  обу-

чающих  средств  и  обеспечение  доступа  к  размещенным  в  них  образователь-

ным  ресурсам,  организация  системы  доставки  электронных  учебно-

методических  материалов,  дистанционного  обучения  и  консультирования

учащихся  учебных  заведений  различного  уровня».

Однако  при  создании  электронных  библиотек  зачастую  не  учитывается

опыт,  накопленный  в  области  автоматизации  традиционных  библиотек.  Не

используются  стандарты,  методы  и  подходы,  применяемые  при  разработке

автоматизированных  библиотечно-информационных  систем.

В  диссертации  разрабатываются  модели  и  алгоритмы  для  реализации

автоматизированной  системы  управления  информационными  ресурсами

электронной библиотеки на платформе традиционной библиотечной системы.

В  качестве  платформы  для  разработки  выбрана  автоматизированная  инфор-

мационно-библиотечная  система  «Фолиант 2.0»,  разрабатываемая  в  Петроза-

водском  государственном университете начиная с  1996 года.  Принципиальная

особенность  системы,  реализованной  в  рамках  диссертационного  исследова-

ния  -  модуль  оценки  качества  образовательных  информационных  ресурсов,

разработанный на основе теории  нечетких  множеств.

Актуальность  работы  подтверждается  тем,  что  тематика  диссертации

связана с реализацией проектов в рамках:

•  раздела  Федеральной  целевой  программы  «Развитие  единой  обра-

зовательной  информационной  среды  (2002-2005  годы)»;

•  программы  инновационного  проекта  развития  образования  Прави-

тельства РФ  «Совершенствование управления  в  вузах»;

•  научной  отраслевой  программы  Министерства  образования  РФ

«Научное,  научно-методическое,
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чение  развития  технологий  информационного  общества  и  индуст-

рии образования».

Основания  для  выполнения  работы.  Диссертационные  материалы

получены  в  ходе  выполнения  работ  по  проекту  Е/А.63/02  Инновационного

проекта  развития  образования  Правительства  РФ  «Совершенствование

управления  в  вузах»  и  выполнении  гранта  04-04-90131  Российского  фонда

фундаментальных  исследований.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертации — разработка моделей и

алгоритмов  для  реализации  автоматизированной  системы  управления  инфор-

мационными  ресурсами  электронной  библиотеки,  интегрированной  с автома-

тизированной  библиотечно-информационной  системой  и включающей  в себя

модули  оценки  качества  образовательных  информационных  ресурсов.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены

следующие  основные  задачи:

1.  Разработка  модели  построения  автоматизированной  системы  управ-

ления  информационными  ресурсами  на  платформе  автоматизиро-

ванной  библиотечно-информационной  системы  и  формирование

структуры  базы  данных  системы.

2.  Создание  на  основе теории  нечетких  множеств  модели  и  программ-

ных  модулей  для  оценки  качества  образовательных  информацион-

ных  ресурсов.

3.  Разработка  алгоритмов  и  программная  реализация  автоматизирован-

ной системы  управления  информационными ресурсами электронной

библиотеки  на  платформе  автоматизированной  библиотечно-

информационной системы.

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  структурного

системного  анализа,  теории  нечетких  множеств,  теории  автоматизации  про-

ектирования,  теории  проектирования  баз  данных.  Создание  системы  осуще-

ствлялось  средствами  Oracle  Designer/2000,  программные  обеспечение  реали-

зовано средствами языка РНР.

На защиту выносятся.

1.  Метод  и  модель  построения  автоматизированной  системы  управле-

ния  информационными ресурсами электронной библиотеки  на плат-

форме автоматизированной библиотечно-информационной системы.

2.  Модель  оценки  качества  образовательных  информационных  ресур-

сов, основывающаяся на теории нечетких множеств.

3.  Алгоритмы,  реализующие  сбор,  обработку  информации  и  управле-

ние информационными потоками, основанные на подходах, моделях,

в  результате данного  исследования.
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Научная новизна диссертации характеризуется следующим.

1.  Разработана  модель  построения  автоматизированной  системы

управления  информационными  ресурсами  электронной  библиотеки

на  платформе  автоматизированной  библиотечно-информационной

системы.

2.  Созданы алгоритмы и предложены  процедуры реализации автомати-

зированной системы управления информационными ресурсами элек-

тронной библиотекой на платформе автоматизированной библиотеч-

но-информационной системы.

3.  Разработана модель и программный модуль оценки качества образо-

вательных  информационных  ресурсов  на  основе  теории  нечетких

множеств.

Практическое использование результатов работы. Разработана сис-

тема управления информационными ресурсами электронной библиотеки, ко-

торая  позволила  автоматизировать  процесс  создания  и  предоставления  ин-

формационных  ресурсов  пользователям  в  Научной  библиотеке  Петрозавод-

ского госуниверситета и в Национальной библиотеке Республики Карелия.

Метод  оценки  качества  образовательных  информационных  ресурсов

использован при наполнении электронной библиотеки в Научной библиотеке

ПетрГУ, Национальной библиотеке Республики Карелия, Таганрогском госу-

дарственном  радиотехническом  университете,  Белгородском  государствен-

ном университете.

Внедрение  в  Петрозаводском  государственном  университете  автомати-

зированной системы  управления  информационными  ресурсами  электронной

библиотеки  позволило  повысить  уровень  книгообеспеченности  различных

(прежде  всего,  гуманитарных)  специальностей  вуза,  что,  в  конечном  счете,

ведет к повышению качества образования.

Достоверность  полученных  научных  результатов  подтверждена  ре-

зультатами  практических  применений,  положительными  результатами  их  об-

суждения  на  международных  и  российских  научных  конференциях,  строго-

стью используемого математического аппарата.

Внедрение  результатов  работы.  Разработанная  автоматизированная

система  управления  информационными  ресурсами  электронной  библиотеки

внедрена  в  образовательную  и  практическую  деятельность  Научной  библио-

теки  Петрозаводского  государственного  университета  и  Национальной  биб-

лиотеки Республики Карелия. Модель оценки качества информационных об-

разовательных ресурсов использована при создании электронных библиотек в

Таганрогском  радиотехническом  университете  и  Белгородском  государствен-

ном университете.
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Апробация.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  научных

конференциях:

•  Интернет. Общество. Личность (Санкт-Петербург, 2000).

•  Крым-2000:  Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире (Украи-

на, Крым, Судак. 2000).

•  Электронные  библиотеки:  перспективные  методы  и  технологии,

электронные коллекции (Петрозаводск, 2001).

•  Информационные технологии  в  науке,  образовании, телекоммуни-

кациях, бизнесе - IT+SE'03 (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2003).

•  Телематика-2003 (Санкт-Петербург, 2003).

•  Информационно-коммуникационные  технологии  в  управлении  ву-

зом (Петрозаводск, 2003).

•  Крым-2004: Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире (Украи-

на, Крым, Судак, 2004).

Результаты  демонстрировались  на  всероссийских  выставках  «Совре-

менная  образовательная  среда»,  проходивших  в  2003-2004  годах  в  Москве на

ВВЦ.

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в  15  печатных

работах,  среди  которых  5  научных  статей  и  10  материалов  докладов  на меж-

дународных и всероссийских конференциях.

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, четы-

рех глав, заключения, списка литературы из  139  наименований и 5  приложе-

ний.  Объем  основной  части  работы  —  114  страниц,  объем  приложений  —

13 страниц. В работе содержится 13 рисунков.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность работы, структура диссертации,

приведены  основные  положения,  выносимые  на защиту, дана ее  краткая ха-

рактеристика, определены основные пути решения поставленной задачи.

В первой главе дан анализ автоматизированных библиотечных систем

и электронных библиотек,  на основе анализа сформулирована основная  цель

диссертации - разработка  моделей  и  алгоритмов  для  реализации  автоматизи-

рованной  системы  управления  информационными  ресурсами  электронной

библиотеки,  интегрированной  с  автоматизированной  библиотечно-

информационной системой и включающей в себя модули оценки качества об-

разовательных информационных ресурсов.

Под  автоматизированной  информационной  системой  понимают  ком-

плекс программных, технических, информационных, лингвистических, орга-

низационно-технологических средств и персонала, предназначенный для сбо-
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pa, обработки, хранения, поиска и выдачи данных; в заданной форме или виде

для  решения  разнородных  профессиональных  задач  пользователей  системы.

Автоматизированная  библиотечно-информационная  система  -  это  ав-

томатизированная  информационная  система,  предназначенная  для  автомати-

зации  традиционных  библиотечных  процессов:  каталогизации,  систематиза-

ции,  книговыдачи, движения  фонда  и  др.  Внедрение  систем  такого  типа  по-

зволяет  автоматизировать  традиционные  библиотечные  процессы,  что  влечет

за собой повышение качества обслуживания  пользователей  библиотеки.

Основа  автоматизированной  библиотечно-информационной  системы  —

электронный  каталог,  улучшающий  качество  и  сокращающий  время  поиска

литературы  в  фондах  библиотеки,  позволяющий организовать  удаленный  по-

иск  в  фондах  библиотеки.  Необходимые  функции  таких  систем  - редактиро-

вание и  поиск в электронном  каталоге,  поддержка библиотечных  форматов  и

стандартов,  лингвистических  средств.

При  этом  внедрение  систем  автоматизации  библиотек  не  приводит  к

отказу  от  существующих  фондов,  лишь  автоматизируя  традиционные  биб-

лиотечные  процессы.  Современные  версии  систем  позволяют  найти  необхо-

димую  литературу  через  глобальную  или  корпоративную  сеть,  сделать  заказ

литературы,  но,  в  любом  случае,  для  получения  литературы  пользователь  вы-

нужден  приходить  в  библиотеку.

На  сегодняшний  день  существует  значительное  количество  автомати-

зированных  библиотечно-информационных  систем,  разработанных  в  публич-

ных  библиотеках, университетах,  а также  частными  фирмами.  В  диссертации

рассматриваются  системы - лидеры  российского рынка,  внедренные  не  менее

чем  в  10  научных  библиотеках:  «Ирбис»,  «Марк-SQL»,  «Библиотека»,  «Рус-

лан»,  «Фолиант».  В  обзор  не  включены  западные разработки  в  силу  их  высо-

кой стоимости, а также сложности  интеграции  в практику работы  российских

библиотек.

Проведенное исследование показало,  что  вое разрабатываемые  системы

характеризуются  сходными  показателями  характеристик  качества  (в  соответ-

ствии  с  ISO/IEC  9126-1:1998):  функциональные  возможности,  надежность,

практичность,  эффективность,  сопровождаемооть,  мобильность,  при  этом,

уровень этих  показателей  сравнительно  высокий. Таким  образом,  можно сде-

лать  вывод о  высоком  уровне развития  рынка программного  обеспечения  для

автоматизации традиционных  библиотечных  процессов.

Однако  в  последние  годы  наметился  переход  к  качественно  новому

уровню  -  интеграции  автоматизированных  библиотечно-информационных

систем  и электронных  библиотек.
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Под  электронной  библиотекой  понимают  локальные  или  распределен-

ные  информационные ресурсы,  объединенные единой  идеологией  структури-

зации  и  доступа.  Важное  отличие  электронных  библиотек  от  традиционных

библиотечных  систем  заключается  в  том,  что  основа  автоматизированной

библиотечно-информационной  системы - это,  прежде  всего,  инфраструктура,

а  в  основе электронной  библиотеки  лежит ее  фонд и  методы  доступа  к  нему.

При  этом  фонд  электронной  библиотеки  включает  издания  только  в  элек-

тронной  форме  (как  было  указано  выше,  это  могут  быть  как  внешние,  так  и

внутренние  ресурсы).

В  отличие  от разработчиков  электронных библиотек, разработчики тра-

диционных  библиотечных  систем  опираются  на  огромный  опыт,  накоплен-

ный  библиотеками  в  обслуживании  читателей.  Также  важное  преимущество

традиционных  автоматизированных  библиотечно-информационных  систем

состоит  в  том,  что  в  их  основе  заложены  международные  и  национальные

форматы  представления  данных,  правила  каталогизации,  признанные  боль-

шей  частью  библиотечного  сообщества.

В  частности, описание информационного ресурса, используемое в элек-

тронной  библиотеке,  как  правило,  отличается  от применяемого  в традицион-

ных  системах  автоматизации  библиотек.  Электронные  библиотеки  базируют-

ся  на  форматах  метаданных  (например,  Dublin  Core),  которые  позволяют  не

только  описать ресурсы  Интернет,  но и создать  сокращенное библиографиче-

ское описание конкретного издания. Однако это описание не позволяет полу-

чить той  информации,  которую дает описание в  формате RUSMARC,  приня-

тое  в  современных  версиях  российских  автоматизированных  библиотечно-

информационных систем.

На  сегодняшний  день  фонды  электронных  библиотек  насчитывают де-

сятки  тысячи  экземпляров,  и  они  постоянно  растут.  Учитывая  опыт  внедре-

ния  систем  автоматизации  библиотек,  можно  говорить  о том,  что уже  в  бли-

жайшее  время  электронным  библиотекам  будет  необходим  столь  же  мощный

поисковый аппарат, какой был ранее разработан для библиотечных систем.

Наиболее  рациональное  решение  этой  проблемы  -  построение  автома-

тизированной  системы  управления  информационными  ресурсами  электрон-

ной  библиотекой  на  базе  традиционной  системы  автоматизации  библиотек,

что  позволяет решить  проблемы, связанные с  использованием  в электронных

библиотеках  библиотечных  стандартов,  форматов,  систем  классификаций

данных.  Именно  они  призваны  решить  проблему  совмещения  традиционной

автоматизированной  библиотечно-информационной  системы  и  возможностей

электронной библиотеки.
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На  основе  проведенного  анализа  сделан  вывод  о том,  что  задача  разра-

ботки  системы  управления  информационными  ресурсами  электронной  биб-

лиотеки  на базе автоматизированной  библиотечно-информационной  системы

является  актуальной. Эта система, являясь  одной  из  подсистем  системы  авто-

матизации  библиотек,  должна  стать  ее  неотъемлемой  частью,  расширяющей

качество услуг,  предоставляемых библиотекой  своим  читателям.

Во второй главе проанализированы подходы и средства, используемые

для  разработки  системы  управления  информационными  ресурсами  электрон-

ной библиотеки, разработана физическая  структура базы  данных.

Построение  обобщенной  модели,  подразумевающее  поэтапную  детали-

зацию сущностей  со всеми  их  атрибутами  и  установление  взаимосвязей  меж-

ду  сущностями,  решалось  средствами  CASE-систем  (Computed  Aided  System

Engineering).  Следует  отметить,  что  при  наличии  существующих  различных

методик  анализа  предметных  областей  и  построения  моделей  базы  данных  в

процессе  моделирования  предметной  области  помимо  объективных  факторов

участвует  и  субъективный  -  прагматический  подход  разработчика.

Процесс  проектирования  структуры  базы  данных  был  формализован,

т.е.  реляционная  база данных  подвергнута  процедуре  нормализации.  Для  рас-

смотрения  процесса нормализации  структуры  базы данных  в  диссертации  ис-

пользован  пример  проектирования  части  структуры  таблиц  системы.  Задача

состоит  в  автоматизации  процесса  создания,  редактирования,  поиска  и  пре-

доставления информационных ресурсов электронной  библиотеки.  Рассматри-

ваемые  структуры  содержат  список  информационных  ресурсов,  характери-

стиками  которых  являются:  название,  авторы,  описание  (реферат),  издатель,

соисполнитель,  объем,  язык,  авторские  права  на  ресурс,  библиографическое

описание, продолжение названия, место издания, год издания, дата создания,

дата редактирования и др.

В  работе  последовательно  построена  каноническая  модель  базы  дан-

ных.  Каноническая  структура  реляционной  базы  данных  подразумевает  бе-

зызбыточность  информации,  т.е.  в  таблицах  хранится  лишь  такая  информа-

ция,  которая  не  может  быть  получена  никакими  функциями  над  уже  имею-

щимися данными. На основе анализа общих закономерностей построения  ин-

формационных  систем  в  диссертации  сформирована  обобщенная  модель

структуры  базы  данных.

На  базе  CASE  пакета  Oracle  Designer/2000  спроектирована  концепту-

альная и аналитическая модели информационной системы. В работе описаны

средства  автоматизации  проектирования  информационных  систем  на  основе
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CASE-технологий  и  основные  возможности  пакета  Oracle  Designer,  с  помо-

щью которого осуществлялось проектирование.

Построена  диаграмма  «сущность  -  связь».  На  представленной  модели

части структуры базы данных (Рис.  1) описаны 4 сущности: Информационный

ресурс, Пользователь электронной библиотеки, Использование информаци-

онного ресурса, Автора-ИР, Автор', показаны установленные связи.

Рис. 1. Модель базы данных

Атрибуты  сущностей  в  дальнейшем  рассматриваются  как  столбцы  со-

ответствующих таблиц.  Каждый  столбец каждой  таблицы  исследован для оп-

ределения его физического представления в базе данных.

Этап  проектирования  базы  данных  обеспечил  проведение  следующего

этапа  -  прикладного  проектирования  на  основе  сформированного  полного

набора объектов базы данных.

В  рамках  данного  исследования  средствами  Oracle  Designer/2000  разра-

ботана  физическая  модель  базы  данных.  На  этом  этапе  детализировались

описания таблиц и столбцов в таблицах.

Таким образом, была сгенерирована физическая структура базы данных

автоматизированной  системы  управления  информационными  ресурсами

электронной  библиотеки.  В  пакете  Oracle  Designer/2000 для  каждого  опреде-

ленного  в таблице первичного  и  внешнего ключа индекс создается автомати-

чески.

Разработка  программных  модулей  системы  управления  информацион-

ными  ресурсами  электронной  библиотеки  велась  средствами  языка  РНР.  В

диссертации описаны программные модули, входящие в состав системы.
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В  третьей  главе  разработаны  метод,  модель  и  программные  модули

оценки  качества  образовательных  информационных  ресурсов  на  основе  тео-

рии нечетких множеств.

При добавлении информационных ресурсов в электронную библиотеку

часто возникает необходимость их оценки с точки зрения дидактической зна-

чимости.  Оценка  качества  производится  с  целью  установления  области  при-

менения  информационных  ресурсов  в  учебно-методическом  комплексе  дис-

циплины при выборе ресурсов для оцифровки. При анализе качества инфор-

мационных ресурсов устанавливается функциональная полнота и степень со-

ответствия  содержания  учебно-методических  материалов  требованиям  госу-

дарственных  образовательных  стандартов  к  обязательному  минимуму  обра-

зовательных  программ,  а также дидактическим  и технологическим  условиям

целенаправленного использования информационных ресурсов.

Для  оценки дидактических характеристик качества были  выбраны  пять

интегральных показателей:

1.  Целенаправленность  -  формирование  целей  обучения  на  каждом

этапе,  выбор  студентом  индивидуальной  траектории  обучения  в  за-

висимости от сформулированных им целей.

2.  Информационная  полнота  ресурса  -  включенность  дидактических

материалов, представляющих информационную и операционную со-

ставляющие осваиваемой деятельности: понятий, операций и дейст-

вий над объектами предметной среды, задач.

3.  Функциональная  полнота  -  включенность  модулей,  имитирующих

деятельность  полноценной дидактической  системы  (модуль  целепо-

лагания,  модели  знаний  учащегося,  предметной  среды,  действий

преподавателя).

4.  Уровень организации  информационного  ресурса, характеризующий-

ся  такими  параметрами,  как  спецификация  целей,  систематизация

информации,  разнообразие  средств  поиска  информации,  способы

планирования, разнообразие учебных занятий, организация итоговой

аттестации и др.

5.  Показатели  комфортности - доступность ресурса, скорость реакции,

удобство средств навигации,  цветовое оформление материалов, дос-

таточность методической помощи.

Таким  образом,  был  составлен  список  характеристик  качества  образо-

вательных информационных ресурсов:

-  целенаправленность,

- информационная полнота,

- функциональная полнота,
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- уровень  организации,

-  комфортность.

Модель  оценки  качества  информационных  образовательных  ресурсов

реализована на основе теории нечетких множеств.

На множестве характеристик  определим  множество значений  -

{низкая, средняя, высокая, очень высокая),

Результаты  экспертного  оценивания  «-ой  системы  представляются  в

виде матрицы  - степень уверенности эксперта в вы-

После  определения  весов  агрегирующий  балл  «-ой  системы  (по  100-бальной

шкале) равен:

Для  каждого  информационного  ресурса  получаем  агрегирующий  балл,

на  основе  которого  система  формирует  рейтинговый  список.  Этот  же  балл

может быть  использован  пользователем электронной библиотеки  при  выборе

того или иного информационного ресурса для целей обучения.
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В  четвертой  главе представлено  описание  функциональных  возмож-

ностей  реализованной  и  внедренной  автоматизированной  системы  управле-

ния информационными ресурсами электронной библиотеки.

В  системе реализована возможность ведения данных  и управления ин-

формационными потоками для неограниченного числа пользователей. Систе-

ма реализует такие функции,  как работа с описаниями  информационных ре-

сурсов,  формирование  статистических  отчетов,  ведение  справочников,  на-

стройка, поиск и предоставление ресурсов пользователям.

База  данных  системы,  организованная  на  основе  СУБД  Oracle,  содер-

жит описания информационных ресурсов и внешних источников, рубрикато-

ры  и  различную  вспомогательную  информацию,  задействованную  в  процес-

сах обработки и отображения данных. Концептуально она состоит из двух ос-

новных  частей  —  редактируемой  базы  данных,  предназначенной  для  хране-

ния  и  редактирования  информации, и  пользовательской базы данных,  опти-

мизированной  для  быстрого  доступа  к  данным  через  сайт

http://elibrary.karelia.ru.  Редактируемая  база  данных  отличается  от  пользова-

тельской  как  составом  хранимых  данных  (например,  информация  о  правах

доступа редакторов, журнал учета изменений), так и более высокой степенью

нормализации.

Источниками  информации  являются  бумажные  носители (книги,  жур-

налы,  и  т.  д.),  фотографии,  слайды,  рисунки,  картографические  материалы,

файлы  издательских  систем  (Quark Xpress,  Adobe  PageMaker,  Corel  Ventura  и

др.), электронные публикации (компакт-диски, Web, PDF), документы в тек-

стовых форматах (Microsoft Word, rtf, txt), базы данных и другие источники.

Полученные  исходные  материалы  перерабатываются  в  соответствии со

стандартными  требованиями  и  с  соблюдением  ГОСТов  системы  стандартов

по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу  (СИБИД),  архивиру-

ются, паспортизуются и размещаются в хранилищах данных.

Доступ  к  источникам  в  хранилище данных  организован  в  виде  специ-

ального  рабочего  места  —  автоматизированного  рабочего  места  редактора.

Используется для проверки целостности импортированных в хранилище дан-

ных,  их тестирования  и исправления  ошибок,  обнаруженных  как  при  подго-

товке, так и  после публикации.  Обеспечивает все  необходимые возможности

редактирования  размещенных  в  хранилище текстов  и  иллюстраций,  а также

защиту  от  несанкционированного доступа  путем  разграничения  прав  и  веде-

ния журнала изменений.

Центральной сущностью, с которой имеет дело редактор, является опи-

сание.  Описание  рассматривается  как  сложный  объект,  определяемый  как
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собственными  атрибутами  —  название,  текст  (форматированный  HTML-

документ),  аннотация,  так  и  связями  разных типов  с другими  объектами  —

иллюстрациями, другими статьями, узлами рубрикаторов и классификаторов,

Интернет-ресурсами, и т. д.

Информационная  система может  работать  одновременно  с  произволь-

ным количеством  рубрикаторов без ограничения глубины  вложенности и ко-

личества  узлов  в  каждом  из  них.  Рубрикаторы  размещаются  в  хранилище

данных, организованном на базе реляционной СУБД Oracle.

Подготовка рубрикаторов  осуществляется  путем  последовательного  за-

полнения  полей  названий,  синонимов  и  методических  указаний  для  каждой

рубрики,  определения  ее позиции  в  иерархии  и дополнительных неиерархи-

ческих связей. Также возможен импорт данных из текстового файла, предва-

рительно  подготовленного  в  соответствии со специфицированными требова-

ниями, и экспорт данных в текстовые документы и XML-документы. Рабочее

место редактора рубрикаторов — это  инструмент для  создания  и  полного ре-

дактирования  древовидных  классификационных  структур,  оно  обладает

встроенными средствами контроля уникальности данных и контроля доступа.

В системе применяется ручная рубрикация для систематизации ресурсов Ин-

тернета и коррекции результатов автоматизированной рубрикации.

Подготовка  пользовательской  базы  данных  является  специфическим

процессом,  связанным  с  передачей  некоторого  подмножества данных  из  од-

ной  группы  таблиц  с  одним  набором  атрибутов  в  другую  группу  таблиц  с

другим  набором  атрибутов.

В  процессе  подготовки  пользовательской  базы  обеспечивается  публи-

кация  новых изданий  (целых  книг, отдельных  статей), обновление  каталогов

(рубрикаторов  и  их наполнения статьями  и ссылками на сайты), ежедневная

публикация  отредактированных  документов  из  ранее  опубликованных  изда-

ний.

Состав и структура данных публикуемой и редактируемой баз постоян-

но  модифицируются  для  обеспечения  функциональности  сайта.  Соответст-

венно,  процесс  подготовки  публикуемой  базы  реализован  в  интерактивном

режиме  с  использованием  стандартных  средств  администрирования  баз  дан-

ных  и  специально  разработанных  процедур  и  сценариев  их  обработки.  Для

обеспечения полнотекстового поиска все текстовые материалы  предваритель-

но проходят процесс индексации, т. е. создания специальных словарей  и ин-

дексов связей словарей и документов.

В приложениях  представлены  акты  о внедрении  результатов диссерта-

ционной работы, листинги программ.
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Подготовка и размещение информационных ресурсов (ИР)

Поиск и визуализация информационных ресурсов

Рис.  2.  Модель подготовки, размещения,  поиска и  предоставления

информационных  ресурсов.
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Основные результаты, полученные в диссертации

1.  Проведено  сравнительное  исследование  функциональных  характе-

ристик  современных  автоматизированных  библиотечно-

информационных  систем  и  систем  управления  электронными  биб-

лиотеками,  позволяющее  выявить  специфику  данных  классов  про-

грамм, как сложных сетевых программных комплексов.

2.  Обоснована  актуальность  разработки  автоматизированной  системы

управления  информационными  ресурсами  электронной  библиотеки

на  платформе  автоматизированной  библиотечно-информационной

системы.

3.  Разработаны метод, алгоритмы и программная реализация автомати-

зированной системы управления информационными ресурсами элек-

тронной  библиотеки  на  платформе  автоматизированной  библиотеч-

но-информационной системы.

4.  Построена модель  оценки  качества  информационных  образователь-

ных ресурсов на основе теории нечетких множеств.

5.  На  основе  построенной  модели  разработан  модуль  оценки  качества

образовательных информационных ресурсов.

6.  Результаты  работы  внедрены  в  образовательную  деятельность  Пет-

розаводского  государственного  университета,  в  работу  Националь-

ной библиотеки Республики Карелия.

7.  Модель и метод оценки образовательных информационных ресурсов

используются  при  наполнении  электронных  библиотек  в  Нацио-

нальной  библиотеке  Республики  Карелия,  Белгородском  государст-

венном  университете, Таганрогском  государственном  радиотехниче-

ском университете.
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