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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальпость  работы.  На  современном  этапе  развития  цивилизации,  когда 

осуществляется  переход  от  индустриального  к  обществу  знаний,  где  доминируют 

продукты интеллектуального труда, одной из важнейших составляющих является процесс 

информатизации, в том числе и в сфере образования. Особенность этого явления состоит в 

том,  что  доминирующим  видом  деятельности  в  сфере  общественного  производства 

является  сбор,  накопление,  продуцирование,  обработка,  хранение,  передача  и 

использование  информации,  осуществляемые  на  основе  современных  средств 

вычислительной  техники,  а  также  на  базе  разнообразных  средств  информационного 

обмена. 

К настоящему времени в науке в ряде предметных областей, в том числе в химии  

накоплено большое количество знаний и информации, требующее очень большого объема 

работ по ее обобщению, систематизации для создания условий широкого  использования 

этой  информации  учеными  и  специалистами.  Все  большую  важность  и  значимость 

приобретают  вопросы  информационного  обеспечения  использования  результатов 

фундаментальных  исследований  в  прикладных  разработках,  в  создании  новых 

материалов, продуктов и технологий. 

В  высшем  учебном  заведении  важнейшим  звеном  по  переработке  и 

предоставлению  информации  являются  информационнобиблиотечные,  научные 

интеллект  центры.  Они  берут  на  себя  функции  по  структуризации  и  упорядочиванию 

накопленной  в  университете  информации  для  наиболее  быстрого  предоставления 

информации  по  запросу  пользователей.  Активно  участвуя  в  построении  единого 

информационнообразовательного  пространства  Университета,  информационный  центр 

связывает приоритеты своей деятельности с созданием условий полного и  оперативного 

обеспечения  информацией  студентов,  аспирантов,  профессорскопреподавательского 

состава,  научных  работников  на  основе  прогрессивных  информационно

коммуникационных  технологий.  Таким  образом,  автоматизация  информационно

библиотечного  центра,  а  значит  и  ускорение  процессов  переработки  и  предоставления 

информации  позволяет  существенно  увеличить  эффективность  образовательной, 

инновационной и научной деятельности университета. 

В диссертации разрабатываются модели и алгоритмы для реализации комплексной 

автоматизированной информационной  системы для создания, хранения и предоставления 

информации в области химии, химической технологии и смежных отраслей знаний. 
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Актуальность  работы  подтверждается  тем,  что  тематика  диссертации  связана  с 

реализацией планов в рамках национального проекта «Образование». По этому проекту в 

высших  учебных  заведениях  основной  упор делается  на  инновационное  образование, в 

том  числе  на  создание  электронных  библиотек  и  обеспечение  постоянного  доступа 

пользователей к информационным ресурсам. 

Цель  работы.  Разработка  моделей  и  алгоритмов  для  реализации  комплексной 

автоматизированной информационной системы для создания, хранения и предоставления 

информации в области химии, химической технологии и смежных отраслей знаний. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Разработать  модель  построения  комплексной  автоматизированной 

информационной  системы  и  формирование  структуры  базы  данных 

системы. 

2.  Разработать  алгоритмы  и  программную  реализацию  взаимодействия 

реляционной БД и  СУБД ISIS. 

3.  Разработать  алгоритмы  и  программный  комплекс  взаимодействия 

различных модулей автоматизированной информационной системы. 

4.  Разработать  модель  постоянного  удаленного  доступа  пользователей  к 

ресурсам автоматизированной информационной системы. 

5.  Разработать  алгоритм  и  программную  реализацию  дифференцированного 

доступа  пользователей  (механизм  авторизации)  к  информационным 

ресурсам. 

6.  Разработать  многоуровневый  системный  комплекс  «Электронная 

библиотека» 

7.  Разработать модуль ввода (пополнения) информации в базы данных (БД) и 

электронные каталоги (ЭК) 

8.  Разработать эффективные модули поиска и предоставления информации по 

БД  и  ЭК,  в  том  числе  полнотекстовым,  предусмотреть  возможность 

электронной доставки документов по запросам пользователей 

9.  Разработать  программный  комплекс  для  создания  мультимедийных 

электронных учебных пособий и проверочной системы оценки' знаний. 

Научная  новизна.  Основные  результаты  диссертационной  работы, 

представленные к защите и имеющие научную новизну, заключаются в следующем: 

1.  Разработана  модель  построения  комплексной  автоматизированной 

информационной системы и алгоритмы взаимодействия различных модулей 

системы. 
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2.  Разработаны  специальные  программные  модули  и  алгоритмы  для 

обеспечения взаимодействия различных типов СУБД, реляционной MySQL 

и свободнотекстовой ISIS. 

3.  Разработана  модель  постоянного  удаленного  доступа  пользователей  к 

ресурсам автоматизированной информационной системы. 

4.  Разработана  модель  дифференцированного  доступа  пользователей 

(механизм авторизации) к информационным ресурсам. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанная  универсальная  комплексная 

автоматизированная  информационная  система для создания, хранения  и  предоставления 

информации  может  быть  адаптирована  для  условий  работы вузовских  информационно

библиотечных комплексов. 

Разработанная  комплексная  автоматизированная  система  успешно  внедрена  в 

работу в Информационнобиблиотечном центре РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Входящие в состав комплексной автоматизированной системы  модули управления, 

поиска по ЭК, мониторинга и ввода в БД переданы на тестирование в ГПНТБ России на 

предмет  включения  в  поставку  автоматизированной  информационнобиблиотечной 

системы «ИРБИС» и последующего распространения в библиотеках страны. 

Созданы  мультимедийные  электронные  учебные  пособия  по  курсам  «Методы 

синергетики  в  химии  и  химической  технологии»  и  «Численные  методы  решения 

уравнений математической  физики и химии», которые используются  в учебном  процессе 

РХТУ. 

Апробация  работы  состояла  в  публикации  материалов  исследований  в 

профессиональных  периодических  изданиях,  в  выступлении  с  докладами  на 

международных  конференциях  и  опубликовании  текстов  этих  докладов,  содержащих 

результаты настоящей диссертации. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на следующих 

конференциях:  Международная  конференция  молодых  ученых  по  химии  и  химической 

технологии "МКХТ2003"; 16th Int. Congr. of Chem. and Process Engineering (CHISA2004), 

Восьмая  межвузовская  учебнометодическая  конференция  «Современные  тенденции 

подготовки  химиков  технологов:  Международный  опыт  и  Российские  традиции»; 

Международная конференция ЛИБКОМ 2006 (с. Ершово, Московская область); 

В 2006 г. на ВВЦ проходила III Всероссийская научнопрактическая  конференция 

«Образовательная среда сегодня и завтра», в рамках которой была организована выставка 

достижений  высших  учебных  заведений.  Представленная  на  выставке  разработка 
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«Интернетпортал  ИБЦ РХТУ», являющаяся  составной частью данной  диссертационной 

работы,  удостоена медали лауреата ВВЦ. 

Работы  по  созданию  модулей  электронной  библиотеки,  как  части  комплексной 

автоматизированной  системы  выполнялись  по  программе  научнообразовательных 

проектов, выполняемых в РХТУ им. Д.И. Менделеева при поддержке ВР p.l.c 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части,  практической  реализации,  выводов  и  списка 

цитируемой литературы (80 ссылок), и включает  48  рисунков,  11  схем и  10 таблиц. 

Общий объем диссертации составляет  130  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

формулируются основные положения и цель, а также задачи исследования. Определяется 

научная новизна, практическая значимость, приводятся основные результаты работы. 

Первая  глава  «Литературный  обзор»  посвящена  обзору  современных 

автоматизированных  информационных  и  информационнобиблиотечных  систем  для 

хранения  и  предоставления  информации,  средствам  поиска  по  электронным  каталогам; 

базам  данных,  как  библиографическим,  так  и  полнотекстовым  по  химии,  химической 

технологии  и  смежным  отраслям  знаний;  электронным  библиотекам.  Исследуется 

состояние и результаты использования различных автоматизированных информационных 

систем. На основании проведенного обзора делается вывод о том, что в настоящее время, 

к  сожалению,  не  существует  единой  информационной  системы  для  вузов,  которая  бы 

удовлетворяла всем необходимым требованиям в комплексе, а именно: 

  связь  воедино  различных  информационных  и  библиотечных  сервисов 

(электронные каталоги, базы данных, электронные библиотеки, справочные ресурсы и др.) 

  обеспечение постоянного  (24 часа в день, 365 дней в году) удаленного доступа 

пользователей  к  ресурсам  информационной  системы,  удаленное  обслуживание 

пользователей 

  дифференциация  доступа  различных  категорий  пользователей  (студенты, 

аспиранты, преподаватели) к различным ресурсам информационной системы 

 удаленное пополнение баз данных и других ресурсов информационной системы 

В соответствии  с целью работы и на основании выводов, сделанных в результате 

анализа литературы, сформулирована постановка задач исследования, а именно, создание 
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комплексной  автоматизированной  информационной  системы  для  создания,  хранения  и 

предоставления информации в области химии и химической технологии. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  методике  создания  комплексной 

автоматизированной  информационной  системы,  а  также  разработке  алгоритмов 

обработки, поиска и предоставления информации. 

Алгоритм методики имеет следующие этапы: 

•  Проведение  анализа существующих  типов  информации  в области химии и 

химической технологии, используемых в образовательной и научной среде. 

Выделение основных групп информации. Выбор способа хранения данных. 

•  Разработка  функциональной  структуры  системы,  определение  основных 

модулей, из которых состоит система. 

•  Проектирование  структуры  баз  данных,  составляющих  систему. 

Определение перекрестных связей. 

•  Разработка методов и алгоритмов модулей системы 

Информация,  используемая  в процессе обучения  и научной деятельности  в вузах 

химикотехнологического  профиля, крайне разнородна. Эта информация включает в себя 

следующее  основные  данные:  лекции,  семинарские  занятия,  методические  пособия, 

результаты  лабораторных  исследований,  статьи  в  журналах,  библиографические  базы 

данных,  сборники  трудов  научных  конференций,  патенты  и  многое  другое.  Такая 

информация  сложно  поддается  классификации  и  типизации.  Очевидно,  что  хранение 

накопленных данных  и знаний  в данной области и наличие инструментов  их  обработки 

является  насущной  необходимостью.  Однако,  задача  создания  таких  инструментов 

чрезвычайно  сложна  именно  изза  крайней  неопределенности,  нетипизированности 

накопленной  информации  и  отсутствии  общепринятых  подходов  к  решению  подобных 

проблем. 

Функциональным назначением комплексной автоматизированной информационной 

системы  являются:  сбор,  хранение,  анализ,  обработка  и  предоставление  информации 

различным категориям пользователей в образовательной и научной деятельности. 

Справедливо  представление  о  комплексной  информационной  системе  как 

многомодульной,  имеющей  иерархическую  структуру.  Система  должна  иметь 

возможность самоадаптации к изменяющейся внешней среде, а программное обеспечение 

и электронные компоненты должны соответствовать принципу обратной  совместимости. 

Такое построение комплексной информационной системы дает следующие преимущества: 

гибкость, модульность, параллельность, охват, экономичность, технологичность. 
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Созданная  информационная  система  включает  распределенные  базы  данных,  а 

также  системы  управления  базами  данных.  Базы  данных  системы  предназначены  для 

сбора и хранения информации. Системы управления  базами данных предназначены для 

управления  базами  данных,  обеспечения  их  целостности  и  защиту  от 

несанкционированного  доступа.  При  формировании  модели  структуры  БД  системы 

пришлось  разработать  специальные  программные  модули  для  обмена  данными  между 

различными типами БД — табличными реляционными (MySQL) и свободнотекстовой БД 

CDS/ISIS, рекомендованной ЮНЕСКО для хранения библиографической информации. В 

MySQL  хранится  служебная  и  вспомогательная  информация,  такая  например  как: 

структура  полей  БД  для  заполнения  пользователями,  статистика  поисковых  запросов, 

права доступа пользователей  к различным модулям системы, информация  о должниках, 

корзина  заказов,  текущее  состояние  обработки  заказанных  документов  и  др.  Между 

таблицами БД существуют различные перекрестные связи. 

Основным преимуществом СУБД MySQL является упорядоченность информации и 

простые механизмы извлечения и записи данных. CDS ISIS же представляется удобной 

СУБД для  хранения  неструктурированной  информации,  но, к  сожалению,  в настоящее 

время не существует простой технологии, позволяющей быстро извлекать и записывать 

данные из БД ISIS. Поэтому в работе была создана уникальная структура БД реляционной 

СУБД  MySQL,  используя  которые  мы  можем  уйти  от  необходимости  каждый  раз 

структурировать информацию, т.е. приводить ее к табличному виду. 

В  работе  последовательно  построена  каноническая  модель  БД.  Каноническая 

структура реляционной БД подразумевает безызбыточность информации, т.е. в таблицах 

хранится лишь такая информация, которая не может быть получена никакими функциями 

над уже имеющимися данными. 

На основе анализа общих закономерностей построения информационных систем в 

диссертации сформирована обобщенная модель структуры реляционной БД. 

Пусть О есть некоторое множество попарно непересекающихся объектов, рсО 2  

отношение подчиненности на О и X' Р
2
~*{0,1,2}   функция, которая каждой паре объектов 

(о2,о0  в  р  ставит  в  соответствие  число  х(Р2,о\)е {0,1,2},  называемое  характеристикой 

подчиненности ог объекту о\, так, что если oipo\ и для некоторой таблицы в ог, внешний 

ключ К\2  которой ссылается на первичный ключ К\  объекта о\, имеет место КиС\ Ki^O, 

то x(o2,0i)^2. Тогда тройка (0,р,х) называется базой данных, если выполнены следующие 

два условия: 
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•  условие  определенности  первичного  ключа    для  первичного  ключа  К 

любой информационной таблицы (tJS)eII{0)  справедливо  ЛeS[K\; 

•  условие  ссылочной  целостности  объектов    для  любых  двух  таблиц  из 

разных  объектов  в  О  если  внешний  ключ  одной  из  них • ссылается  на 

первичный  ключ другой,  то  эта  другая  таблица должна  быть  непременно 

родительской  в  своем  объекте,  т.е.  в  неродительские  таблицы  одних 

объектов нет ссылок из таблиц других объектов. 

Вместе  с  условием  ссылочной  целостности  таблиц  эти  условия  есть  условия 

целостности базы данных. 

Введем  следующие  четыре  операции  действий  над  БД:  Select    чтение,  Insert  

запись, Delete  стирание и Update  обновление. Каждая из них является функцией от пяти 

аргументов  и  записывается  в  форме  Nam(«,p,P,o,Q),  где  Nam    имя  операции, 

Name {Select, Insert, Delete, Update}, P=(0,p,x)   база данных, и  субъект базы  В, ц   ее 

состояние доступа,  о    объект  в {3 и  а    способ  адресации  данных.  Операция действует 

лишь  на  данные  в  базе,  изменяя  значения  таблиц  в  О  и  сохраняя  параметры  р,  Х

Результатом операции является база данных, однотипная с J3. 

Первые две операции  Select и Insert  выполняются как select и insert независимо 

от отношения р и его характеристики х  в базе В, а именно: 

Insert(t/,u,{3,o,d)=(0*,p,x), где О*=0{о} u  {insert(«,u,o,Ј0}; 

Select(a,u,B,o,P}=(0*,p,x), где 0*={select(t<,u,o,P)}. 

Операции  же  Update  и  Delete  выражаются  через  update  и  delete  в  зависимости  от 

параметров р и х  базы В следующим образом. 

Если  в  О  существует  объект  ог  такой,  что  огро  и  х(°2,о)=0,  то 

Delete(H,u,0,o,a)=Update(u,u,B,o,a)=B;  В  противном  случае  Delete(«,u,B,o,u)=(0*,p,x)  и 

Update(M,u,B,o,a)=(0',p,x),  где  О*  (О
1
) получается  из  О  по  следующим  индуктивным 

правилам: 

•  заменяется на delete(«,u,o,a) (соответственно на update(M,u,o,a)); 

•  для любых о\, 02 в О  (соответственно в О') таких, что огро\, в таблице (ггД 

в  02,  внешний  ключ  Ки  которой  ссылается  на  первичный  ключ  К 

родительской таблицы (f,j) в о\, при х(Р2,о\)=1  из «Sудаляется всякое s', для 

которого  sIKu^slK],  а  при  X(o2,oi)=2  каждое  такое  s%K\2]  заменяется 

символом Л. 
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Операции Select, Insert, Delete, Update называются операциями манипулирования с 

базами данных, а три последние, т.е. Insert, Delete, Update  операциями модификации баз 

данных. 

Рассматривая  задачу  реализации  хранения  произвольной  неструктурированной 

информации  в реляционной базе данных, можно видеть, что она распадается на две части 

  задачу реализации  сущностей, и задачу представления  структур сущностей. Атрибуты 

сущностей  рассматриваются  как  столбцы  соответствующих  таблиц.  Структура  данных 

для объектов, представляющих сущности, может быть следующая: 

•  Сами  объекты  представляются  уникальным  идентификатором  (ID),  перечень 

которых  хранится  в  соответствующей  таблице.  ID  не  имеет  никакого 

содержательного  смысла,  а  имеет  лишь  одно  свойство  —  он  никогда  не 

изменяется,  только  появляется  и  исчезает.  ID  олицетворяет  объект  в  самом 

абстрактном виде, без какихлибо его свойств. 

•  Произвольное количество различных свойств (атрибутов) объектов хранится в 

других  таблицах,  по  одной  на  каждый  обрабатываемый  тип  свойства. 

Практически  в  библиотечпобиблиографических  системах  достаточно  только 

одной  таблицы,  содержащей  атрибуты  текстового  типа.  Атрибутам  может 

приписываться  различный  содержательный  смысл  (пользовательская 

семантика) из расширяемого списка семантик. 

Отношение  «Сущности»  состоит  из  одного  атрибута   ID  сущности    автонумеруемое 

целое.  Отношение «Свойства сущностей» имеет атрибуты ГО сущности, ID свойства — 

автонумеруемое  целое,  Название  сущности.  Связь  между  «основными»  и 

«подчинёнными»  структурами  описывается  Отношением  «Метаструктура» 

ГО_структурыродитсля, ГО_структурыпотомка. 

Между таблицами БД существуют различные  перекрестные связи. В общем виде 

структуру  таблиц можно  представить  следующей  схемой  (рис.1)    таблица  категорий, 

таблица сущностей, таблица записей и таблица значения сущностей. Как мы видим, такая 

структура  позволяет  уйти  от  ограничения  накладываемыми  табличностью  БД  и 

формировать БД с неограниченным набором полей (сущностей). 

По  данной  схеме  реализована  структура  таблиц  БД  следующих  модулей 

комплексной  информационной  системы:  электронная  библиотека,  авторизация 

пользователей, заказ литературы и обработка заказов. 

В CDS/ISIS хранятся непосредственно сами записи каталогов и БД. Пространство 

ISIS  обращается  к  множеству  ресурсов  ISIS,  которые  соответствуют  стандарту  базы 

данных  ISIS:  один  файл  с  основными  данными,  одип  инвертированный  файл,  файлы 



и 
точности данных, технические требования одного формата, одна таблица полей выбора, и 

т.д. Приложение ISIS может открывать несколько пространств ISIS. 

Таблица  категорий 

ГО  категории 
(ввтонумеруемое 

целое) 

Название 
категории 

ГО 
родительской 

категории 

Таблица  сущпостей 

П> сущности 
(явтонумеруеное 

целое) 

Название 
сущности 

Таблица  записей 

ГО  категории  Шляшкя 
(ввтонунеруемое 

целое) 

Таблица значений сущностей! 

ГО  затки 
(автонуыеруемое 

целое) 

ГО 
сущности 

Значение 
сутдоостн 

Рис. 1.  Структура таблиц реляционной БД 

В  третьей  главе  рассматривается  модель  построения  комплексной 

автоматизированной информационной  системы. Реализация предоставления информации 

конечному пользователю в системе выбрана на основе интернеттехнологий. 

Разработанные модули, из которых состоит автоматизированная система: 

1.  Модуль ввода информации в электронный каталог и базы данных 

Включает в себя автоматизированной рабочее место  (АРМ) 

«Каталогизатор» АБИС «ИРБИС» а также возможность удаленного ввода 

записей в каталоги и баз данных с помощью разработанного модуля через 

вебинтерфейс; 

2.  Модуль поиска информации по базам данных, в т.ч. полнотекстовым и 

электронному каталогу; 

3.  Модуль заказа документов; 

4.  Модуль «Электронная библиотека»; 

5.  Модуль электронной доставки документов; 

6.  Модуль дифференцированного доступа к системе и персонификации 

доступа; 

7.  Модуль управления; 

8.  Модуль «Интернетпортал»; 

9.  Модуль  для  создания  мультимедийных  электронных  учебных  пособий  и 

проверочной системы оценки знаний. 
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10. Модуль сбора и учета статистики. 

Разработанная  модульная  структура  комплексной  автоматизированной 

информационной  системы  допускает  подключение  внешних  программных  продуктов  в 

качестве дополнительных компонентов. Структурная схема системы приведена а&рис. 2. 

( КОМПЛЕКСНАЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ИНФ ОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 

СЛУЖЕБНЫЕ  МОДУЛИ 

Мйдужь ввода информации 
я  мектронтгеетталоги 

(ЭЮкБД 

Модуль  управления 
системой 

Модуль 
диф \ еренцкр овавного 

доступа к систама и 
офсонифюании 

Ж Модуль сборах 
учета статистики 

Ш1ФОРМЛШЮННОЛОНСКОВЫЕ  МОДУЛИ 

Модуль покоса 
ал форма; ни по базам 

полкптастойым 

Модуль помеха 
кнфорк&охк оо 

1Д остро нн оку я зтлл cry 

Модуль 
« Эл ВСП ОНИ an 
Библиотека» 

JJ 

Модуль 
«Иптрпет 

портал») 

МОДУЛИ ОБРАБОТКИ  ЗАКАЗОВ 

Модуль зжвээдохумгвтов  Моду я. эпсиронной 
доетыисх локуыенто* 

Модуль штокатизнроааахоЙ 
хнкговыдгчх 

О
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Рис.  2.  Структурная схема комплексной автоматизированной информационной системы 

Основу  для  модуля  «Электронная  библиотека»  {Рис.3)  составляет 

автоматизированная  информационнобиблиотечная  система  (АИБС)  «ИРБИС». 

Материалы  электронной  библиотеки  хранятся  в  файловом  виде  на  сервере,  ссылки  на 

источники  размещены  в  полях  БД.  Текстовые  материалы  электронной  библиотеки 

проиндексированы. Индекс хранится в СУБД MySQL. 
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Разработаны программные модули, в структуре модулей электронной библиотеки, 

организации  службы  электронной  доставки  документов  и  автоматизации  обработки 

заказов на получение электронных копий документов. 

Поиюгежетоем БД  и Л е щ и . 
метеднчеекке  дозгяи  к  аособм 
подкюи.хвлкчеам* 
TOMOSWBK |  ДОЛИ 
дисшпгапим. irpf волдаавмым it 

РХТУ» 
f 

Падкотекстовые базы дмвте .  М е с и м ы 
«онф<р*мциЯ, гроводкмьп "  6«е  РХТУ ы* 

Емгодпи 

учябяо
штодмаеш 
(ояф)р(ища 

типологии»  sMPHmtf» 

БД с Авторефераты  я 
диссертации. эаарщехные  в 
джееертапилнвьл евветвя 
РХТУ» 

БД «Ефиадичееим  « { п н ю 
HVL , .!:• ЯИ .Я f  ::•• ' "•• * 

е*всрх4вил(,сие«рФНН0в 
» в » Й  хекэтеры* стяге»)  ^> 

j r 

Л 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БКБЛИОТЬКА  с=» 

/ 

Элеетрониие  аналоги  печатвкх 

яоеобя* 

Му«тиыеЛ1<|1»ч« «лехтр^амие учебкие пособия по 
прегпадввммиин РХТУ диеавшМ нам 

Методы  емвергеттга  в 
гакнв  к •.':Ц'••""•• • '•• 
теосояичи 

Числе няые 
методы 

^ 

Б«&яипр»9ячес*ве  баэыхавтле 

БД «Ометы 
со НИР» 

(г 

Б Д а Т и а и 
сотр#а»|«о» 
РХТУ» 

вд 
Есторм 
РХТУ. 

Ј ^ 

Рис.3.  Основные компоненты электронной библиотеки 

Программная  реализация  всех  модулей  вьшолнепа  на  языке  программирования 

PI1P. Также на РНР разработан ряд функций для чтения, добавления и изменения записей 

в CDS/1SIS используя библиотеку isis32.dll. В диссертации описаны программные модули, 

входящие в состав системы. 

В  четвертой  главе  описывается  практическая  реализация  комплексной 

автоматизированной  информационной  системы в  Информационнобиблиотечном  центре 

(ИБЦ)  РХТУ  Доступ  пользователей  к  ресурсам  системы  обеспечен  через  Интернет

портал (рис.4). 

Внедрение  разработанной  комплексной  автоматизированной  информационной 

системы  в  совокупности  с  использованием  информационнобиблиотечной  системы 

«ИРБИС»,  а  также  использование  штрихкодовых  технологий,  обеспечило 

компьютеризацию всех направлений деятельности ИБЦ и позволило осуществить на базе 

имеющегося  программнотехнического  комплекса различные процессы  информационно

библиотечной работы. Это 
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заказ  новых  документов  и  контроль  полноты  их  выполнения,  регистрация 

поступлений в отделе комплектования; 

ИНТЕРН КТПОРТЛЛ  ИБЦ,„ 

•а 

Главная страница  ; 

а 
с [{нформацноннъкресурак  |  1  «Личный кабинет читателя»  I 



Электронный каталог 

Электронна*  библиотека 

БД «Отчеты по НИР» 

БД «Труды с отруднжов 
РХТУ» 

Удаленный заказ 
литературы 

Просмотр  статуса 
заказа 

Электронный  формуляр 

[Ойвдяинформацни  1  1 

— —  J 
Отзывы читателей 

Опрос  

Новости, объявления 

Контакты 

Подразделения ИБЦ 

Рис.4 Структура информационного портала ИБЦ 

подписка на периодические издания; 

ввод сведений о новых поступлениях в электронный каталог (ЭК); 

ретроконверсия традиционных каталогов; 

формирование проблемноориентированных БД; 

поиск информации в ЭК и БД; 

подготовка и издание информационных материалов; 

персональная регистрация абонентов; 

заказ документов через ЭК; 

книговыдача  литературы  на  абонементах  с  использованием  нггрихкодовых 

технологий; 

информационный обмен в рамках сети Интранет РХТУ; 
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•  интерактивное  взаимодействие  в  рамках  корпоративной  библиотечной  сети 

библиотек г. Москвы на базе использования протокола Z 39.50 

•  получение  различных  выходных  данных,  обработка  статистической 

информации. 

Электронный каталог сегодня представлен комплексом БД по видам документов и 

насчитьшает порядка 100 тыс. записей. Пополнение каталога осуществляется за счет ввода 

информации о новых поступлениях в фонд и ретроконверсии традиционного карточного 

каталога. 

Интернетпортал включает в себя комплекс взаимодействующих  модулей. Прежде 

всего,  это  электронный  каталог,  с  помощью  которого  можно  осуществить  поиск  и 

удаленный  заказ  литературы  из  фондов  ИБЦ.  Проводить  поиск  по  ЭК  можно  с 

компьютеров  внутри  локальной  сети  ИБЦ  (в  каталожном,  компьютерном  и  читальных 

залах), в  сети  Интранет,  в том числе из  компьютерных  классов  РХТУ, зайдя  на  сайт с 

любого компьютера, подключенного к интернету. 

Для  большего  удобства  и  персонификации  доступа  разработан  модуль  «Личный 

кабинет  читателя»  Авторизация  читателя  на  главной  странице  портала  предоставляет 

возможность  осуществить  предварительный  заказ  необходимой  литературы  в 

автоматизированном  режиме.  Все  предварительные  заказы  поступают  в  «корзину» 

пользователя, из которой в дальнейшем абонент выбирает нужную для заказа литературу. 

Заказ обрабатывается и выполняется в течение 1530 минут. Отобранная книга  храниться 

на  абонементе  в  течение  суток.  Взятая  книга  записывается  в  электронный  формуляр 

читателя.  Из  «Личного  кабинета  читателя»  всегда  можно  узнать,  какая  литература 

числится  за  абонентом,  просмотреть  состояние  выполнения  заказа  литературы, 

распечатать  список  выданной  литературы,  ознакомиться,  сколько  времени  читатель 

провел в компьютерном  зале и др. Если у читателя  имеется  на руках  не сданная  в срок 

литература, то также выводится информация о начисленных штрафах. 

Помимо  ЭК,  на  интернетпортале  доступен  поиск  по  библиографическим  БД 

«Труды сотрудников РХТУ», «История РХТУ им. Д.И. Менделеева», «Отчеты по НИР». 

Кроме того, на портале можно ознакомиться с книгообеспеченностью по факультетам или 

кафедрам. 

Разработанная  система  является  легко  масштабируемой,  т.е.  в  нее  легко  можно 

добавить  дополнительные  ресурсы  или  наоборот  эту  системы  пристыковать  к  уже 

существующим ресурсам. 

В  этой  главе  также  на  примере  создания  электронных  учебников  по  курсам 

«Методы синергетики в химии и химической технологии» и «Численные методы решения 
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уравнений  математической  физики  и  химии»  рассматривается  методика  создания 

электронных  учебных  пособий,  как  часть  электронной  библиотеки.  Первое  учебное 

пособие  основано  на  материалах  специального  курса  «Методы  синергетики  в  химии  и 

химической  технологии»,  читаемого  студентам  факультета  кибернетики  химико

технологических процессов Российского химикотехнологического  университета  им, Д.И. 

Менделеева.  Этот  спецкурс  отражает  современный  подход  к  изучению  неравновесных 

процессов,  примерами  которых  могут  служить  явления  теплопроводности,  диффузии, 

химические реакции. 

Числе шиле  методы 

P W W W  Дифференциале.»*.» уравнений лара$ьл*ч*ского  « • * *  еодврхииих гроиэаодув по координате 
первого порядка 

   г   1    '  В   •   ' 

t ^——щци | • 

*1п*."Ј"1 

< i«««r MtMiik  •< <т&  О Т> 

*  * • *  '•'?*»'•  *«*+  «"•• 
••«  14   W   ы<И

"  l l l iIII  I 

Рис. 5. Электронный учебник по курсу 

« Численные методы решения уравнений математической физики и химии» 

При  разработке  этих  учебников  была  решена  задача  оптимизации  рабочего 

пространства  и  обеспечения  максимальной  эффективности  носприятия  информации 

обучаемыми. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  С  позиции  системного  анализа  разработана  структура  комплексной 

автоматизированной  информационной  системы  для  хранения,  переработки  и 

предоставления  информации  в  области  химии,  химической  технологии  и  смежным 

отраслям знаний. 

2.  Соединены  воедино  различные  информационные  ресурсы  и  сервисы.  Обеспечен 

постоянный  удаленный  доступ  (24  часа  в  день,  365  дней  в  году)  пользователей  к 

ресурсам  информационной  системы,  удаленное  обслуживание  пользователей.  Это 

делает информационную систему очень гибкой, независимой и распределенной. 

3.  Разработаны  специальные  программные  модули  и  алгоритмы  для  обеспечения 

взаимодействия различных типов СУБД, реляционной  MySQL и  свободнотекстовой 

ISIS. 

4.  С учетом особенностей подготовки специалистов в области химической технологии и 

смежных  областей  знаний  разработаны  электронные  учебники  по  курсам  «Методы 

синергетики  в  химии  и  химической  технологии»  и  «Численные  методы  решения 

уравнений математической физики и химии» 

5.  Разработана  оригинальная  модель  представления,  хранения  и  поиска  данных  по 

электронным каталогам и базам данных 

6.  Создана  оригинальная  система  дифференцированного  доступа  пользователей  к 

информационным ресурсам автоматизированной многоуровневой системы; 

7.  Система  успешно  внедрена  в работу  в  информационнобиблиотечном  центре  РХТУ 

им. Д.И. Менделеева 

8.  Информационная  система может быть адаптирована для обработки и предоставления 

информации в информационных центрах высших учебных заведений. 

9.  Сервисы,  предоставляемые  пользователям  информационной  системы,  способствуют 

повышению  качества  образования,  получению  профильного  образования 

дистанционно,  а  также  повышению  квалификации  специалистов,  работающих  в 

химической промышленности без отрыва от производства и затрат на командировку. 
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