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С развитием вычислительной техники, в 

особенности глобальных вычислительных сис-
тем, перед человечеством стала задача отказа от 
традиционных бумажных способов хранения 
информации и перехода к электронным доку-
ментам.  

Целью любой библиотеки является форми-
рование фонда произведений печати в соответ-
ствии с профилем комплектования, и информа-
ционное обслуживание читателей и абонентов. 
Круг читателей любой библиотеки обычно ог-
раничен размерами города и близлежащих рай-
онов. Поиск любой информации осуществляет-
ся вручную, с использованием алфавитных и 
тематических каталогов, что может занять от 
пары минут до нескольких часов времени. 

Создание электронных библиотек призвано 
устранить проблемы классических библиотек. 
В частности, время поиска электронного доку-
мента и время реакции на запрос гораздо 
меньше, чем при работе с бумажными доку-
ментами. Увеличивается возможность доступа 
к редким литературным источникам, доступ к 
которым часто разрешен только в архивах. По-
вышается надежность хранения информации, 
тогда как бумага подвержена многим внешним 
факторам: старение, опасность нагрева или ох-
лаждения. Кроме того, очень трудно сделать 
копию всего архива бумажных документов на 
случай непредвиденных обстоятельств. В слу-
чае с электронными носителями все происхо-

дит наоборот. Компактность, быстрота и деше-
визна копирования позволяет делать и хранить 
столько копий информации, сколько необхо-
димо для обеспечения надежности. 

Однако переход к электронным библиоте-
кам не является гладким и безупречным, как 
это может показаться на первый взгляд. Можно 
выделить следующие основные проблемы: 

  перевод информации с бумажных носи-
телей в электронный формат; 

  автоматизированное формирование кол-
лекций документов; 

  создание информационно-поисковых 
систем обработки информации; 

  разработка методов построения систем 
управления документами. 

В данной статье будут рассмотрены пути 
решения последней, из перечисленных, про-
блемы, а именно, изложена концепция постро-
ения систем управления электронными доку-
ментами. 

Условно, информацию можно разделить на 
два вида: структурированная и неструктуриро-
ванная. В первом случае предполагается, что за 
ее хранение и управление отвечают базы дан-
ных и прикладные информационные системы. 
Неструктурированная информация – это не-
упорядоченные, ни по каким признакам, доку-
менты или упорядоченные частично. Сегодня 
пришло понимание необходимости автомати-
зации хранения и обработки неструктуриро-



 

 

ванной информации, так как ее объемы такие, 
что обрабатывать ее вручную уже не представ-
ляется возможным. Для решения подобных за-
дач используются системы управления доку-
ментами (СУД). Однако подходы и концепции 
построения таких систем имеют определенные 
отличия. Рассмотрим основные принципы по-
строения и функционирования систем управле-
ния документами. 

Выделяют следующие принципы построе-
ния СУД: 

1. Масштабируемость системы. Оно озна-
чает, что система может работать как с одним 
пользователем, так и с 10000, как с 10 докумен-
тами, так и с 10 миллионами. При увеличении 
нагрузки на систему можно сменить сервер, на 
котором работает система. Поэтому при по-
строении решения нужно руководствоваться 
принципом поддержки максимально возмож-
ного количества операционных систем, если 
это не удается, необходима поддержка, по 
крайней мере, операционных систем семейства 
Windows. Чтобы  обеспечить переносимость 
данных, желательна поддержка многоплатфор-
менных серверов баз данных, таких как Sybase, 
Oracle, Microsoft, Informix.  

2. Распределенность. Основные проблемы 
при работе с информацией возникают при уда-
ленном обращении к ней. Это значит, что архи-
тектура систем документооборота должна под-
держивать взаимодействие распределенных 
площадок. Причем распределенные площадки 
могут объединяться самыми разнообразными 
по скорости и качеству каналами связи.  

3. Открытость. Система должна аккуратно 
вписываться в уже существующие или новые 
приложения.  

4. Модульность и технологичность. Не все-
гда необходимо внедрять весь комплекс работы 
с документами в организации сразу. Это может 
быть вызвано разными причинами: от нехватки 
средств, до неспособности организации резко 
перестроить свою работу. Поэтому система 
должна состоять из модулей, каждый из кото-
рых позволяет решить ту или иную задачу, 
причем эти модули могут быть без особого 
труда добавлены в работающую систему в про-
извольной последовательности. И что самое 
главное они по возможности должны быть не-
зависимы друг от друга, при сохранении глубо-
кой интеграции между ними.  

К основным задачам систем управления 
документами относятся: 

  регистрация поступающей информации 
(заполнение необходимых атрибутов докумен-
та); 

  организация хранения документов 
(обеспечение хранения произвольного количе-
ства документов на разнообразных носителях); 

  автоматизация операций с документами 
(просмотр, создание, копирование, уничтоже-
ние); 

  организация индексирования и быстро-
го поиска документов (поддержка индексов 
различных типов);  

  обеспечение безопасности документов 
(контроль доступа к информации);  

  организация коллективной работы с ин-
формацией (сокращение времени ожидания за-
прошенных данных); 

  организация распределенных хранилищ 
документов.  

При создании систем управления докумен-
тами, часто возникает вопрос о поддержке рас-
пределенного в пространстве хранилища дан-
ных. Под требованием распределенности по-
нимается следующее:  

1. Доступ удаленных пользователей к хра-
нилищу информации: 

  через локальную сеть; 
  посредством Интернет соединения с 

WWW-сервером; 
  через службу доставки сообщений 

(электронная почта). 
2. Взаимодействие нескольких хранилищ и 

одновременный доступ пользователей к ин-
формации, расположенной в разных архивах. 
Такого рода взаимодействие может быть по-
строено на двух основных принципах: 

  взаимное тиражирование хранилищ – 
технология, которая позволяет каждому поль-
зователю на любом рабочем месте иметь дос-
туп к информации со всех других рабочих мест. 
Однако, это приемлемо только при небольших 
объемах информации, и практически не реали-
зуемо для хранилищ документов серьезных 
размеров (порядка сотни Гигабайт и выше).  

  технология распределенного доступа – 
система регистрирует несколько хранилищ и 
как бы создает одно глобальное информацион-
ное пространство. Пользователь делает один 



 

 

запрос к глобальному хранилищу и система са-
ма делит запросы по реальным хранилищам, 
собирает с них ответы и выдает консолидиро-
ванный результат пользователю. 

Рассмотренные принципы построения СУД 
позволяют сделать вывод, что такие системы 
обладают широким набором различных функ-
ций. Однако, при использовании СУД в элек-
тронных библиотеках более целесообразно 
иметь систему, которая не переполнена излиш-
ними функциями, а реализует специализиро-
ванные функции, направленные на эффектив-
ную работу электронных библиотек.  

В современных условиях представления 
информации в глобальных сетях обойтись без 
использования Web-технологий практически 
невозможно. Использование таких технологий 
позволяет работать с данными через обычные 
Web-браузеры, а они могут быть размещены на 
самых разнообразных клиентских платформах. 
Тем самым оказывается отчасти решенной 
проблема работы в гетерогенной сетевой среде. 
Для работы в Web-среде необходимо наличие 
сети поддерживающей TCP/IP-протоколы. На-
личие TCP/IP позволяет легко интегрировать 
систему с другими информационными серви-
сами, например, электронной почтой. При этом 
автоматически решается проблема масштаби-
руемости, так как для технологий TCP/IP нет 
никакой разницы в том, где расположены ре-
сурсы и интерфейс пользователя: локально, в 
рамках корпоративной сети, или распределены 
по глобальной сети. При использовании Web-
технологии у СУД появляются серверные ком-
поненты, отвечающие за доступ к документам 
через обычный Web-браузер.  

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о необходимости разработки 
системы управления документами, обладаю-
щей специализированными функциями, отве-
чающими требованиям электронных библио-
тек, и позволяющей осуществлять работу через 
Интернет.  

Определим методы реализации основных 
функций системы управления документами и 
сформулируем концепцию создания системы.  

Система должна обладать следующими 
функциями: 

  формирование и сохранение информа-
ции с применением алгоритмов сжатия данных; 

  организация хранилища данных на сер-
вере; 

  обеспечение доступа (просмотр, редак-
тирование) к документам; 

  добавление информации в систему, уда-
ление из системы; 

  автоматическое выделение ключевых 
слов из текста документа; 

  быстрый поиск данных по ключевым 
словам; 

  автоматическая классификация данных 
для организации каталога. 

Из рассмотрения функций, которыми 
должна обладать система, можно сделать вы-
вод, что основными задачами, которые необхо-
димо решить при проектировании СУД явля-
ются следующие: представление информации в 
системе, организация хранилища информации, 
организация каталога и поиск данных в соот-
ветствии с информационными потребностями 
пользователя.  

Для хранения внутренней информации сис-
темы, такой как индексы, структура каталога с 
данными о вхождении в него документов и 
другой дополнительной информации, целесо-
образно использовать систему управления ба-
зами данных (СУБД). Выбор объясняется на-
личием такой характеристики реляционных баз 
данных, как небольшое время выборки кон-
кретной записи из миллионов других, что очень 
важно в условиях большого количества инфор-
мации в библиотеках и высоких требований к 
быстродействию системы. Малое время выбор-
ки из базы данных достигается путем создания 
индекса к таблице по одному или нескольким 
из ее полей. Индексы создаются посредством 
СУБД и обычно реализуются с применением 
алгоритма сбалансированного двоичного дере-
ва. 

Необходимо решение также проблемы 
хранения самой информации. На сегодняшний 
день применяется два подхода к организации 
хранения электронных документов. Первый со-
стоит в том, что собственно тело документов 
хранится в файловой системе, второй преду-
сматривает хранение документов в реляцион-
ной или специализированной базе данных. 
Второй подход хотя и обладает большей степе-
нью защиты документов, но несет в себе ряд 
следующих ключевых недостатков: 



 

 

  трудности с поддержкой носителей ин-
формации, отличных от жестких дисков (не-
много СУБД поддерживает магнитооптические 
и другие накопители) и практическая невоз-
можность построения гетерогенных систем 
хранения; 

  при работе с приложениями, в которых 
создаются и изменяются электронные докумен-
ты, тела документов в любом случае проходят 
через файловую систему, а так как приложение 
не умеет работать напрямую с базами данных, 
это означает удвоение числа операций записи и 
считывания с жесткого диска. При больших 
размерах тел документов это серьезно влияет 
на скорость работы.  

Таким образом, хранение информации не-
обходимо осуществлять в файловой системе с 
разработкой формата представления докумен-
та. 

Для обеспечения эффективного поиска до-
кументов в системе управления документами 

необходимо наличие информационно-поис-
ковой подсистемы. Для ее реализации можно 
использовать методы, применяемые в класси-
ческих информационно-поисковых системах. 
Для быстрого поиска по ключевым словам 
можно использовать методы информационно-
поисковых систем словарного типа. Вся ин-
формация должна быть проиндексирована по 
ключевым словам, причем выделение ключе-
вых слов должно производиться автоматиче-
ски. Поиск данных осуществляется по индексу.  

Логически документы должны быть пред-
ставлены в виде тематического каталога (рас-
пределены по рубрикам). Классификацию до-
кументов по рубрикам целесообразно произво-
дить автоматически с использованием возмож-
ностей искусственных нейронных сетей. 

Схематично система управления докумен-
тами может быть отображена в виде представ-
ленном на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Система управления документами 

 
При создании электронной библиотеки 

следует выбрать: сервер хранения баз данных, 
тип хранения данных, протокол для передачи 
данных между сервером и клиентами, и прило-
жения для сервера и клиента.  

Для организации современных корпора-
тивных сетей и систем с клиент- серверной ар-
хитектурой используется XML в качестве про-
токола передачи данных и язык Java при по-
строении приложений для сервера и клиентов. 

Приложения на Java являются эффективными и 
надежными для корпоративной системы. 

При построении электронной библиотеки 
можно использовать компонент JDBC в качест-
ве базы данных для хранения документов, для 
системы запросов  к базе данных, а также отве-
тов с сервера баз данных использовать прото-
кол SOAP, и сервер для управления базами 
данных – Apache 2. 

Структура электронной библиотеки пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура электронной библиотеки 
 
В настоящее время разработаны и исполь-

зуются разнообразные подходы к управлению 
данными, создан целый ряд международных, 
национальных и индустриальных стандартов в 
этой области, многие из которых находят при-
менение в коллекциях электронных библиотек. 
Однако до сих пор остается много открытых 
вопросов, касающихся проблем построения 
электронных библиотек и управления инфор-
мацией в них.  
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