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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большинство из десятков тысяч современных музеев мира 

не  используют  в  своей  основной  деятельности  компьютеры,  применение  которых 

имеет очевидные преимущества. Поэтому учет материальных ценностей, хранящихся 

в музеях, поиск  и выдача  информации  по запросам  посетителей  музеев требует дос

таточно много времени. Помимо этого, музеи тесно  связаны с библиотеками  и архи

вами, в которых находится дополнительная информация об экспонатах. 

Моделированием  и развитием  в информационном  пространстве  музеев  занима

ются ученые (Ноль Л.Я., Попов Ф.Ю., Поляк Ю.Е., Калинина Л.Л., Шпак М.Е., Bear

man D., Brutzman  D.). Разработан  ряд автоматизированных  информационных  систем 

для  музеев  (АБД  Музей,  Камис,  АСМузей,  НИКАМузей).  Каждая  из  этих  систем 

имеет в своем арсенале функцию поиска информации, а выполнение  поисковой опе

рации  осуществляется  во  вігутренней  базе  данных  (БД)  системы.  Однако  эти  БД в 

основном  разработаны  для  учета  материальных  ценностей  работниками  музея  и не 

доступны  для  посетителей.  Частично  проблема  решается  использованием  информа

ционных киосков и терминалов, позволяющих найти интересующую информацию по 

экспонатам  музея. Такие  системы реализованы  в Эрмитаже, Русском  музее  и в дру

гих крупных и относительно благополучных  в финансовом отношении музеях. 

В  нашей  стране  имеется  большое  количество  малых  музеев  (с  исключительно 

скромными  бюджетами),  где  невозможна  установка  информационных  терминалов, 

концентрация  больших объемов информации  и реальных  объектов, доступ для посе

тителей из разных регионов страны. 

Проблема  доступности  музеев  решается  разработкой  Интернетсайтов,  позво

ляющих  пользователю  узнать  музейные  новости  и  посетить  виртуальные  выставки. 

Для создания виртуальных выставок используются различные технологии, которые, в 

основном,  имеют  одинаковые  недостатки:  низкое  качество  изображений  и  высокий 

интернеттраффик.  Поэтому, параллельно с созданием сайтов, разрабатываются  про

екты  виртуальных  туров,  распространяемые  на  компакт  или  DVDдисках,  которые 

можно  заказать  на  сайте  музея.  На данный  момент  такие диски являются  наиболее 

приемлемым  средством,  позволяющим  доносить  музейные  выставки до  пользовате

лей. Однако  не всегда на дисках  использованы  реалистичные трехмерные туры, на

зываемые ЗОтурами,  которые оптимальны для  восприятия  пользователей. Для ими

тации  экскурсии  по  музею  часто  используется  технология  панорамной  съемки,  что 

затрудняет адекватное восприятие экспоната и музея в целом. 

Компенсация  указанных  недостатков  приводит  к  необходимости  разработки  и 

последующего  внедрения  информационнопоисковых  систем,  способных  предоста

вить  по  требованию  не  только  текстовую  информацию,  но  и аудио  и  видеоряды, 

совместно  с виртуальным  ЗОтуром,  позволяющих  получить  полную  и в  некоторых 

случаях  исчерпывающую  информацию  об  интересующем  экспонате.  Эти  проблемы 

приобретают особый интерес в случае нобелистики  направления,  концентрирующе

го  рассеянную  по  всему  миру  информацию  и  материальные  объекты,  связанные  с 

жизнью и деятельностью лауреатов Нобелевских премий по физике, химии, физиоло

гии  или  медицине, литературе,  политике,  экономике.  Здесь  речь  идет  не  только  об 

информации и объектах, сосредоточенных в музеях, архивах и библиотеках мира, но, 
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что  особенно  актуально,  являющихся  личным  достоянием  самих  нобелевских  лау

реатов. 

Таким образом, актуальной является задача разработки  информационной  систе

мы, обеспечивающей функции хранения и поиска разноформатной  информации. 

Цель  работы.  Разработать  аналитические  и  процедурные  модели  информаци

онного  пространства  музея  нобелистики,  позволяющие  организовать  хранение  и ин

формационный поиск информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  проанализировать  современное  состояние  информационного  обеспечения  му

зеев и на основе результатов проведенного  анализа сформулировать  задачи  исследо

вания; 

  разработать  аналитические  и  процедурные  модели  информационного  про

странства, позволяющие систематизировать  информацию по нобелевской тематике и 

осуществлять эффективное ее использование в процессе организации поиска; 

 разработать структуру  информационной  системы (ИС), использующую  анали

тические  и  процедурные  модели  информационного  пространства,  включающую  ме

таинформационную  БД  (МИБД)  и специализированную  информационнопоисковую 

систему (ИПС), позволяющую  осуществлять  поиск в распределенных  БД и глобаль

ной информационной сети; 

  разработать дружественный  интерфейс  ИС, позволяющий  оценивать  коррект

ность  сделанных  запросов  и осуществлять  их автоматизированное  конструирование 

на  основе  использования  встроенных  словарей  дескрипторов  и  списка  логических 

операторов. 

Объект  исследования.  Информационные  пространства  музеев,  состоящие  из 

информационных систем, позволяющие каталогизировать их коллекции и выполнять 

поисковые операции. 

Предмет  исследования.  Аналитические  и  процедурные  модели  информацион

ного пространства музея нобелистики. 

Методы исследования. Для решения  перечисленных  задач  в работе  использо

ваны методы: линейной алгебры, теории множеств, моделирования. 

Научная новизна результатов исследования: 
  разработаны  аналитическая  и  процедурная  модели  информационного  про

странства  (ИП)  музея  нобелистики,  включающие  функции  построения  объектов 

сложной геометрии из стандартных примитивов  и модель ИПС, что позволило  пред

ставить  объекты  нобелистики  в  трехмерном  пространстве  и  выполнять  поисковые 

операции в больших массивах разноформатных распределенных баз данных; 

 разработаны  аналитическая  и процедурная  модели  специализированной  ИПС, 

включающие массив дескрипторов, список логических операторов, функцию уточне

ния  запроса,  весовые  коэффициенты  дескрипторов  запроса  пользователя,  словарь 

дескрипторов  по каждому  типу  запросов и типы  запросов, позволяющие  приводить 

запрос  пользователя  к одному  из типов полной  группы  запросов  и выполнять  поис

ковые операции  в распределенных  БД или в  сети Интернет  с  возможностью  сохра

нения конфигурации МИБД отдельно для каждого пользователя; 

  разработана  структура  метаинформационной  БД, включающая  десять  таблиц, 

тематически  перекрывающие  направление  «нобелистика»,  позволяющие  получить 
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основную  информацию  и содержащие  ссылки  на  информацию, размещенную  в рас

пределенных БД или в сети Интернет. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  использовать 

полученные результаты при проектировании  информационных  систем, применяемых 

в музеях, а также использовать  разработанную  информационную  систему для созда

ния  программных  средств  автоматизации  музейной  деятельности.  Таким  образом, 

решена  практическая  задача  объединения  в  виртуальном  пространстве  музейной, 

архивной и библиотечной технологий. 

Полученные в ходе работы результаты использованы: 

  в музее династии Нобелей и лауреатов Нобелевских  премий  Международного 

Информационного  Нобелевского  Центра (штабквартира  в Тамбове, филиалы  в Баку 

и Вене); 

 при обучении студентов специальности «Прикладная информатика (в менедж

менте)»,  разработке  учебнометодических  пособий,  лабораторных  работ  и обучаю

щих  программных  комплексов  по  дисциплинам  «Информатика  и  программирова

ние»,  «Базы  данных»,  «Информационные  системы»  на  кафедре  прикладной  инфор

матики Тамбовского филиала Московского государственного университета  культуры 

и искусств, что позволило повысить качество и эффективность учебного процесса. 

Реализация  результатов  работы. Информационная  система  виртуального  му

зея  реализована  в  музейнобиблиотечноархивном  комплексе  Международного  Ин

формационного Нобелевского Центра (МИНЦ). Расчетный экономический эффект от 

внедрения результатов исследования в МИНЦ составил 430 тыс. руб. 

Положения, выносимые на защиту: 
  аналитическая  и  процедурная  модели  информационного  пространства  музея 

нобелистики, включающие технологию  организации трехмерного  виртуального про

странства  и ИПС,  позволяющие  выполнять  поиск  текстовой,  графической  и объем

ной информации в МИБД и распределенных БД; 

 аналитическая и процедурная модели специализированной ИПС, состоящие из 

МИБД,  массива  запросов,  операторов  логики,  используемых  при  формировании  за

проса,  функции  уточнения  запроса,  методики  расчета  весовых  коэффициентов  для 

каждого дескриптора  в запросе  пользователя,  классификации  типов запросов  и сло

варей дескрипторов по каждому из запросов; 

  структура метаинформационной  БД, включающая  информацию по нобелисти

ке, позволяющая с помощью  связей с распределенными  БД и интернетом  сформиро

вать и выдать пользователю полный ответ на введенный запрос. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлены  и обсуждены 

на:  VI Всероссийской  межвузовской  научной  конференции  «Формирование  специа

листа  в  условиях  региона»  (Тамбов,  2006);  Международной  научной  конференции 

«Информационная  культура  общества  и  личности  в  XXI  веке»  (Краснодар,  2006); 

Седьмой  международной  научнометодической  конференции  «Информатика:  про

блемы, методология, технологии»  (Воронеж, 2007); Международной  научной конфе

ренции  «Интеграция  науки  и образования.  Информационная  культура  и креативный 

потенциал  общества  и  личности»  (Краснодар,  2008);  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Приоритетные  направления  развития  науки  и  техноло

гий»  (Тула, 2008); семинарах  кафедры "Прикладная  информатика" Тамбовского  фи
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лиала  Московского  государственного  университета  культуры  и искусств  (20042008 

гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ, в том числе  1  моно

графия и 1  статья в издании, рекомендованном  ВАК РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Основная часть 

диссертации  изложена  на 207 страницах  машинописного  текста, содержит  18 рисун

ков и 1  таблицу. Список литературы включает 429 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулирована  цель 

работы, поставлены задачи, решение которых позволяет достичь цели исследования. 

В  первой  главе  «Современное  состояние  использования  информационных 
технологий  в музеях»  проанализированы  информационные  системы  и  технологии, 

используемые в отечественных и зарубежных музеях. 

Рассмотрены информационные системы, наиболее широко применяемые в музе

ях России: АБД Музей, КАМИС, АСМузей, НИКАМузей. Выявлены их достоинст

ва и недостатки, оценены поисковые возможности каждой из них. 

Особое внимание уделено применению технологий виртуальной реальности при 

разработке  информационных  систем,  используемых  в музеях. Приведена  классифи

кация виртуальных музеев по способу представления информации потребителю. 

Проанализированы  структуры  информационных  систем,  реализующих  вирту

альные музеи и размещенных  на серверах сети Интернет с целью выявления  их дос

тоинств и недостатков, что позволило обоснованно  сформулировать  цель исследова

ния и поставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Вторая глава «Моделирование  информационного  пространства  музея нобе
листики» посвящена разработке аналитических  и процедурных моделей ИП, ИПС и 

структуры МИБД. 

Сформулирован ряд проблем, связанных с поисковыми операциями: 

1)  отсутствие  универсального  алгоритма  поиска,  удовлетворяющего  потреб

ностям типового пользователя; 

2)  отсутствие у пользователя возможности четко выразить свои потребности в 

конкретной информации; 

3)  отсутствие ИПС в виртуальных музеях (ВМ) для одновременного поиска в 

нескольких базах данных. 

В  соответствии  с  целями  исследования  и  набором  решаемых  задач  требуется 

создать  аналитическую  модель  информационного  пространства,  содержащего  ин

формацию по нобелистике, которая соответствовала бы полной группе запросов, раз

работать  структуру  МИБД,  раскрывающую  научное  направление  «нобелистика», 

создать аналитическую модель ИПС, выполняющей поиск в метаинформационнои  и 

распределенных  БД.  При  моделировании  информационного  пространства  требуется 

иметь  информацию  об  объектах  нобелистики,  способ  представления  мультимедий

ной информации и ИПС. 

4 



Способ представления  мультимедийной  информации  включает  в себя  множест

во  основных  элементарных  функций  построения  геометрических  объектов,  коорди

наты размещения трехмерных объектов в пространстве и соотношения, позволяющие 

динамически перемещать трехмерные объекты в пространстве, называемые линейной 

перспективой. 

Модель информационного пространства представим в виде кортежа: 

Q =  <M0lhc,Krz,Pr,IRS>, 

где: M,j — іая таблица, расположенная ву'ой БД (/ = 1, /  ,  j  = \,J,  где 7,   количество 

таблиц, J    количество  БД); Рг    линейная  перспектива;  hc    множество  основных 

элементарных  функций  построений  геометрических  объектов; Krz   координаты раз

мещения  трехмерного  объекта  в  пространстве  (z = l,Z);  IRS    информационно

поисковая система виртуального музея нобелистики. 

Разработаны  концептуальная  и логическая  модели  ИС. Концептуальная  модель 

ИС  (рис.  1) состоит  из информационного  массива, размещенного  в метаинформаци

онной и распределенных БД, и ИПС, используемой для поиска информации. 

Г  Интернет  J 

Ввод 

запроса 

Результат 

поиска 

(ответ на 

запрос) 

Информационно

поисковая система 

Запрос на 

языке SQL 

Метаинформационная 

база данных 

Дескрипторы 

запроса 

Список 

типовых 

запросов 

Данные 

для ответа 

на запрос 

Словари дескрипторов 

по каждому типовому 

запросу 
Информационная  система музея 

Рис.  1. Концептуальная модель информационной системы 

виртуального музея нобелистики 

Для построения концептуальной модели ИС использована  информация, темати

чески полностью отражающая научное направление «нобелистика»  и распределенная 

в 22 базах данных. Помимо этого сформирована полная группа из 43 запросов к этим 

базам данных, состоящая  из 23  фактографических,  13 биографических,  7 аналитиче

ских запросов. Обоснованность такого хранения  информации  и доказательство того, 

что  группа  запросов  к  базам  данных  является  полной,  доказана  доктором  техниче

ских  наук,  профессором  Тютюнником  В.М.,  президентом  Международного  Инфор

мационного Нобелевского Центра. 
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В логической  модели сформулировано  пять требований  для основных  и допол

нительных  БД, пополняющих  информационный  массив  в перспективе, в числе кото

рых: название БД, таблиц и столбцов не должно содержать пробелов, либо они заме

няются  на  «_»;  если  столбец таблицы  является  ключевым,  то  в конце  его  названия 

добавляется  «_ID»,  что  необходимо  для  поисковой  операции  по  ключевым  полям; 

ключевые  столбцы должны  содержать только  числа; поля  таблиц  не должны  содер

жать значение null; все таблицы должны содержать текст или число. 

В результате проведенного моделирования получена структура МИБД примени

тельно  к  нобелистике.  Структура  МИБД  ИПС  виртуального  музея  нобелистики 

(ВМН) представлена в виде множества таблиц М. Каждая таблица БД ИПС ВМН яв

ляется отдельным  подмножеством  Л/у (/ = 1,10). МИБД ИПС ВМН включает десять 

таблиц: «ученые и организации»  подмножество Ми;  «премии»  подмножество М2у, 

«размер  премии»   подмножество  M3J; «номинанты  и наминаторы»    подмножество 

М4/,  «нобелевские  лекции,  доклады,  выступления»    подмножество  MSJ;  «труды  и 

сочинения лауреатов»   подмножество  М6у, «аудио, видео, графика»    подмножество 

M7J; «литература  о лауреатах»   подмножество Ms/, «учреждения  Нобеля»   подмно

жество Мд/, «нобелевские празднества»  подмножество  MWJ. 

Подмножества  Ми  представлены  совокупностью  элементов,  определяющих  их 

структуру  и тематическую  направленность.  Например,  подмножество  Ми  (является 

исходным)  позволяет  сформулировать  список  лауреатов  и представляет  собой сово

купность элементов 

Ми  = {Киоь,  Ldy,  Fitb, Nut, Diih CiiXtMrb}, 

где:  Киоь  — уникальный  код  нобелевского  лауреата    ученого  или  организации 

(Ь = 1,799  ; 799  общее количество лауреатов Нобелевской премии за  19012004 гг.); 

Ld}l   язык данных ( у = 1,3 ; 3  количество языков  английский, шведский, русский); 

Fub    фамилия  лауреата  или  название  организации  (Ъ = 1,799 ); Nub    имя  лауреата 

(Ь = 1,799);  Dub — полные  даты  жизни  (если  умер)  или  дата  рождения  лауреата 

(Ь = 1,799  ); Сих — страна проживания лауреата или размещения главного офиса орга

низации на время присуждения Нобелевской премии (х  = 1,61; 61  общее количество 

стран);  Мгь    место  работы  Нобелевского  лауреата    ученого  или  организации 

(6 = 1/799). 

Подобным  образом:  подмножество  M2j  позволяет  найти  формулировки  Нобе

левских  комитетов за определенный  год или по номинации; подмножество  M3j  по

зволяет  найти  размер  Нобелевской  премии  за  требуемый  год;  подмножество  Ми  

выяснить по  годам  номинантов  и номинаторов; подмножество  MSJ   выяснить  тема

тику  Нобелевских  лекций  (выступлений,  докладов);  подмножество  M6J    выяснить 

тематику трудов и сочинений нобелевских лауреатов; подмножество  MJJ  найти ау

дио,  видео  и  графическую  информацию  о  нобелевских  лауреатах  и  нобелистике  в 

целом; подмножество М&  выявить литературу о нобелевских лауреатах; подмноже

ство M9J  определить структуры  и функции учреждений Нобеля; подмножество Ml0J 

 описать по годам процедуры вручения Нобелевских премий. 

Структура разработанной МИБД представлена в виде ERдиаграммы (рис. 2). 

6 



ЛитератураОЛауреатах 

УКИККадУИО_ГО 

Язык_Пит 
ФИО_ав?ора 

Название_Пит 
Сѳ едекия_6и6тіографичекого_опі!сания_Лт' 

Аннотация_ипи_реферат_Лит 
Ключ евые_с лова_П и т 

Дднные_о_местонахождении_Лят 

Гиперссыпиз_к_попному_туксту_Лит 

ТрудыИСочиненияЛаѵ реатов 

УкикКодУИО_ГО 
Язык_Труд 
Название_Труд 
Сеедения_6иблиогра<)ікческого_огасания_Труд 
Аннотация_или_реферат_Труд 
Кпючееые_спова_Труд 

Дзнные_о_местонахождении_Труд 
Годы_перБой_и_поспедней_пу6пикации 
Гиперссы.тка_к_полному_тексту_Труд 

НобелевскнеЛеншиажлалыВыстулления 

УникКодУИО_Ш 
Вид_документа 
Попный_текст_нг_языке_оригинапа 
По пный_текс7_на_русском_ЯЗЬ!ке 

Гиперссы гй<з_на_источн ик_опубпикоза н ия 
В рем я_и_место_проч ттени R 
Биогрфические_описан ия 

УченыеИОргаімзации 

УникКодУИО_Ю 
ЯЗЫК_УИО 
Фамипия_или_наззание_организации 
Имена_лаурезта 
Полные_даты_жизни 
Страна 

Место_ра6оты 

УникКодУІЮ_Ю 
Наззание_файла 
Пояснение 
Путь.кцМічу 

Местонахождения 

Гсд_Ю 

Размер_премии 

УникКодПремии_Ю 
УникКедУИО_ГО 

УникКодУ'чреждения_Ю 

Номинация 

Год_Ю 

Форммулировка_яи 

Форммулировка_ЕгМ 

ФорммуЛі(роЕка_5Ѵ Ѵ Е 

Частьлремии 

Рис. 2. ERдиаграмма структуры МИБД 



Поскольку  рассматриваемые  БД  имеют  сложную  структуру  и хранят  разнород

ную  информацию,  целесообразна  разработка  специализированной  ИПС,  позволяю

щей оперативно изменять конфигурацию информационного  пространства. 

Модель ИПС ИП музея представим в виде кортежа: 

IRS=< M.J.ZJ,  Log0.Ft.Wj,  C w ,  Kzy, H>, 

где:  Zj  —  массив  дескрипторов  в  запросе  по  нобелистике  (d  = \,D  ; D    количество 

дескрипторов запроса); Log0   список логических операторов  ( о = 1,3 ); Ft   функция 

уточнения запроса, осуществляющая  поиск в уже найденной по предыдущему запро

су информации;  Wd  весовые коэффициенты дескрипторов d в запросе пользователя 

(d  1,  D);  Ст.   словарь дескрипторов  по каждому типу запросов  (ѵ  = 1,3  , w = 1,  Fv; 

v   порядковый  номер  категории  запросов;  Fv   количество  запросов  по  каждой  из 

категории); Kzv  типы запросов, содержащихся в словаре; Н  релевантность. 

Значение Я определяется по формуле: 

где:  U   количество  совпавших  при  поиске  дескрипторов  документа  и  запроса;  Е

общее количество дескрипторов в запросе. 

При  формировании  расширенного  запроса  пользователю  предоставляется  воз

можность выбора операторов Булевой алгебры из предлагаемого списка: 

Log0={AND,OR,NOT). 

Каждый тип Kzv запроса содержит массив Ст,  включающий дескрипторы сѵ  рас

крывающие данный запрос, где: q   порядковый  номер дескриптора,  содержащегося 

в Сш  массиве. 

Использование  словарей  позволяет  ИПС  ВМН  определить  принадлежность  за

проса пользователя к конкретной категории Kzv. 

Весовые  коэффициенты  Wj  учитываются  при  формировании  отчета  и  после

дующего вывода его на экран пользователю  и равны соответственно  обратной вели

чине общего числа дескрипторов, т.е. выполнения соотношения: 
D 

где D   количество дескрипторов в строке запроса. 

Модель информационного поиска в МИБД (рис. 3) задана функцией: 

и  Jl,ZrfЈM*'# 
M Z r f )  | o , z ( / e j < . 

Рис.  3. Организация МИБД в виде набора таблиц М^. 
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My   адрес ячейки  /ой таблицы  в у'ой МИБД; к   порядковый  номер  строки  в  /той 

таблицеу'той МИБД; /порядковый  номер столбца в /ой таблицеу'ой МИБД 

Количество совпадений дескрипторов в строке вычисляется по формуле: 

Результат выполнения  поисковой операции выводится пользователю  в виде таб

лицы,  отсортированной  по убыванию  в соответствии  с  общим  количеством  совпав

ших дескрипторов для каждой строки: 

RES =  sort(Ay). 

В ИПС ВМН осуществляется метод последовательного  поиска идентичных объ

ектов. 

Разработанная  ИПС  состоит  из  семи  основных  блоков,  выполняющих  следую

щие операции: загрузка списка  БД и таблиц из текстового  файла; получение  списка 

имен уточняющих запросов, алгоритм работы которого представлен на рис. 4; поиск, 

алгоритм  работы  которого  представлен  на  рис.  5;  расчет  релевантности,  алгоритм 

работы которого представлен  на рис. 6; поиск информации  по дополнительному  за

просу пользователя,  алгоритм работы  которого  представлен  на рис. 7; вывод тексто

вой информации  в объеме, превышающем 256 знаков; вывод мультимедиа  информа

ции. Все блоки этой системы функционируют в определенный  момент времени дис

кретно или внутри другого блока. 

С Начало  J 

Ввод данных в поисковую строку 

Автоматическая загрузка списка тезаурусе 

Список запросов 

для уточнения 

Запоминание 

уточняющего запроса 

С  Конец  э 
Рис. 4. Процедурная модель получения списка имен уточняющих запросов 
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Г  Начало  J 
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Формирование МИБД 

С 

Выделение дескрипторов 

в поисковой строке 

GL 
/** Массив  f 

~\  дескрипторов  ( 

Анализ дескрипторов на наличие цифр 

и числового периода 

Таблицы  Выполнить 

поиск в БД? 

Да 
Массив 

дескрипторов 

с указанием 

их типов 

Поиск данных в таблицах 

МИБД 

Формирование поиска 

в Интернете 

Расчет релевантности 
у 

Поиск текста 

в выбранной БД 

Поиск даты или 
числа в выбранной 

БД 

Поиск числового 
периода в выбранной 

БД 

Результат поиска 

Г  Конец  j 

Рис. 5. Процедурная модель работы блока «поиск» 
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Расчет релевантности 

Перебор строк таблиц 

МИБД 

Обнуление значения  релевантности 

Перебор столбцов таблиц 

МИБД 

Выделение дескрипторов 

в поисковой строке 

Расчет весового коэффициента 

дескрипторов 

С
Значение весового  f~ 

коэффициента  ( 

Увеличение значения релевантности 

на значение весового коэффициента 

I 
Запись значения  релевантности 

в выбранную строку 

Результат расчета релевантности 

Рис. 6. Процедурная модель расчета релевантности 
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с Начало  J 

Дополнительный запрос 
пользователя 

Результат поиска в таблицах 
МИБД 

Формирование дополнительной 
глобальной таблицы 

•̂ ~"  пустая таблица  ^" 

Поиск информации в выбранных 
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поля(ей) таблицы МИБД 

Результат дополнительного 
поиска 

Г  Конец  j 

Рис. 7. Процедурная модель поиска информации по дополнительному 

запросу пользователя 

Разработанная  модель  специализированной  ИПС отличается  от  существующих 

тем, что  позволяет  выполнять  последовательные  и бинарные  поисковые  операции в 

нескольких базах данных с использованием  операторов булевой логики, что сущест

венно сокращает время на выполнение этих операций. 

Эффективность  поиска  ИПС  ВМН  (Ј/)  определяется  двумя  основными  показа

телями  (точностью  и  полнотой)  и  четырьмя  дополнительными  (специфичностью, 

избирательностью, потерей информации и поисковым шумом) и имеет вид 

Ef„ = < Ps„,  Rs„, Sps„,  Es„, Ls„, Ns„ >, 

где: Ps„   точность  поиска  (n  = l,N);  Rs„   полнота  поиска  (и = 1,N);  Sps„   специ

фичность  поиска  (п = 1,N);  Es„  —  избирательность  поиска  (n  = l,N);  Ls„   потери 

информации  (n  = \,N);  Ns„    поисковый  шум  (и = 1,N);  п —  порядковый  номер  за

проса; N— количество запросов. 
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Для вычисления  этих показателей  в случае, когда дескриптор запроса  пользова

теля полностью совпадает с найденными в БД данными, используются формулы: 

Ps„ =^~,  Rs„ = ^—,Sps„  =  — ^ — , 
Д[ +  0 3  Яі + ^2  «2  +  а

4 

HiS  ij  — ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ —  ^ —  —  j  XJA ̂   —  1  J\SYI  э /Vj JJ  —  L —~  i  Sy,  j 

Oi + o3 + o2 + 04 

де: a/    количество  выданных  релевантных документов; а2   количество  выданных 

не релевантных документов; а3 — количество релевантных документов в массиве БД, 

не выданных ИПС; а4   количество не выданных ИПС не релевантных документов. 

Здесь  под документами  понимаются  как  сами  объекты  нобелистики,  так  и ин

, ормация о них. 

Сформированные  в данной  главе проблемы решены  на основе  аналитической и 

процедурной  моделей  в разработанной  ИС,  поиск  в  которой  осуществляется  в соз

данной МИБД по нобелистике и в распределенных БД, имеющих различные структу

ры. 

В третьей главе «Реализация процедурных моделей информационного про
странства  музея  нобелистики»  приведен  анализ  современных  информационных 

технологий, используемых для разработки  информационных  систем, который позво

лил  сделать  вывод,  что  для  реализации  задач,  поставленных  в  работе,  необходимо 

использовать  технологии  Windows  Form.Net  для  организации  дружественного  ин

терфейса и доступа к данным  ADO.Net, которые имеют следующие достоинства: 

 технологии являются  кроссплатформенными; 

  позволяют  взаимодействовать  с  БД  автономно,  с  помощью  отключенного  от 

базы кэша данных, что позволяет  эффективно  формировать  и использовать  пул под

ключений; 

  имеется контейнер для табличных данных,  который может использоваться от

дельно от системы управления базами данных. 

Разработан дружественный  интерфейс ИС, позволяющий осуществлять поиск и 

обработку информации в МИБД. Для поиска информации необходимо указать набор 

дескрипторов, которые подвергаются  анализу ИПС. Затем системой проводится  ана

лиз, который заключается в сопоставлении дескрипторов запроса со словарем ИПС и 

определении их принадлежности к полной группе запросов. Процесс сопровождается 

выдачей рекомендаций пользователю о точной формулировке его запроса. 

В случае, если запрос, сформированный пользователем, не совпадает с дескрип

торами словарей или автоматически не может быть приведен в соответствии с набо

ром типовых  запросов,  ИПС  выводит  список  наиболее  подходящих типовых запро

сов. 

Главная форма ИС состоит из текстового поля, позволяющего получить пользо

вателю  информацию  о  завещании  А.Нобеля,  поскольку  вся  деятельность  в  области 

нобелистики связана с ним. 
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Окно  интерфейса  ИПС  при  формировании  запроса  (рис. 

БД и задать варианты поиска. 
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Рис. 8. Окно интерфейса ИПС 

Результат  анализа запроса  и выдача  рекомендаций  по его уточнению  приведен 

на рис. 9, а на рис.  10 показан результат работы ИПС при уточненном запросе. 
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Реализованы  три  примера  выполнения  поисковых  запросов  в  разработанной 

ИПС ВМН: 

1)  фактографический  (поиск  формулировки  нобелевского  комитета), библио

графический  (поиск публикаций  каждого лауреата Нобелевской  премии), аналитиче

кий (поиск формулировок  Нобелевского  комитета за заданный период). Для выпол

нения поиска используются текст и таблицы из БД; 

2)  биографический  (познакомиться  с жизнью  и деятельностью лауреата Нобе

евской премии). Для реализации запроса поиск осуществляется  в БД с выводом зву

ковой, графической и видеоинформации; 

3)  аналитический (осмотреть раздел ВМН, посвященный конкретному лауреа

ту Нобелевской премии самостоятельно, без экскурсовода, по собственному маршру

ту  пользователя).  Для  реализации  этого  запроса  запускается  виртуальный  тур  по 

ВМН, направление движения пользователь выбирает самостоятельно. 

Для  каждого  примера  приведены  этапы  настройки  ИПС:  ввода  запросов  и ре

зультаты выполнения поисков. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 

  разработаны  аналитическая  и  процедурная  модели  информационного  про

странства  музея  нобелистики,  включающие  технологию  организации  трехмерного 

виртуального пространства и ИПС, позволяющие  выполнять поиск текстовой, графи

ческой и объемной информации в МИБД и распределенных БД; 

  разработаны  аналитическая  и процедурная  модели  специализированной  ИПС, 

состоящие  из уникальной  МИБД,  массива  запросов,  операторов  логики,  используе

мых при формировании запроса, функции уточнения запроса, методики расчета весо

вых  коэффициентов  для  каждого  дескриптора  в  запросе  пользователя,  классифика

ции типов запросов и словарей дескрипторов по каждому из запросов; 

 разработана структура уникальной МИБД, включающая информацию по нобе

листике,  представленную  в  объемном  графическом  изображении,  в  виде кинофиль

мов и аудиозаписей, в виде текста, позволяющая сформировать  и выдать пользовате

лю полный ответ на введенный запрос; 

 разработанная ИС внедрена в Нобелевской  научной библиотеке, музее и архи

ве семейства  Нобелей  и лауреатов  Нобелевских  премий  Международного  Информа

ционного Нобелевского Центра (Тамбов, Баку, Вена). 
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