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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

В ЦНБ УрО РАН
1
 

Горбич Л.Г., Живодеров А.А. (ЦНБ УрО РАН) 

 

Экспертная система комплектования, разработанная специалистами Библиотеки по 

естественным наукам РАН, была введена в эксплуатацию в ЦНБ с ноября 2008 года. 

Этому предшествовала необходимая организационная работа: в институты УрО РАН 

были разосланы информационные письма; определен список экспертов; заполнены 

соответствующие базы данных; экспертам разослано руководство по работе с системой. 

Со временем количество экспертов изменялось, часть из них отказалось от участия в 

проекте по разным причинам, некоторые были подключены к работе позже. 

Статистический анализ. 

В настоящей работе приводится статистика по 33 экспертизам, проведенным с 

ноября 2008 по июнь 2010 года. Время экспертизы устанавливалось в 2-3 недели. 

Количество выставляемых на экспертизу изданий варьировалось от 408 до 2535 и 

суммарно составило 45031 издание. Получены 24442 экспертные оценки. 

Количество экспертов, принявших участие в экспертизах в разное время, представлено на 

Рис.1. Следует отметить неравномерность активности экспертов. Прослеживается 

тенденция к сезонному изменению их числа. Летом количество участвующих в экспертизе 

уменьшается, зимой - увеличивается. 
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Рисунок 1. Зависимость количества экспертов, принявших участие в работе от времени 

 

                                                 
1
 Статья включает результаты исследований, проведенных при поддержке проекта № 09-C-7-1005  

фундаментальных исследований, выполняемых в УрО РАН, совместно с организациями СО РАН. 
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На Рис.2 в виде накопительной диаграммы представлена зависимость количества 

выставленных оценок разного типа от времени. Сезонный тренд также заметен. 
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Рисунок 2. Зависимость количества оценок разного типа от времени. 

Зависимости числа экспертов, принявших участие в экспертизе, и количества 

выставленных оценок от количества представленных к экспертизе изданий не выявлено. 

Чтобы проследить, как связаны активность экспертов по числу проведенных ими 

экспертиз и активность их в отдельной экспертизе, рассмотрим Рис.3. 
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Рисунок 3 
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Результаты, приведенные на нем, получены следующим образом: разделим 

экспертов на группы, в зависимости от того, сколько раз они принимали участие в 

экспертизе (от 1 до 5, от 6 до 10 и.т.д.). По горизонтальной оси графика представлены 

такие группы, упорядоченные по возрастанию. Прямоугольниками обозначено число 

экспертов, попавших в соответствующую группу. Сглаженной линией отмечен некий 

«индекс активности», найденный так: для каждого эксперта вычисляется среднее 

количество выставленных оценок в экспертизах, в которых он принимал участие; затем 

находится среднее от этого значения уже по группе. 

Анализируя график, можно сделать следующие выводы: число экспертов, попавших 

в соответствующую группу, в целом, уменьшается. В первой группе преобладают 

эксперты, малоактивные, как по частоте участия в экспертизе, так и по среднему 

количеству выставленных оценок. Во второй группе среднее число оценок увеличивается, 

и далее, в третьей и четвертой группе снова снижается. Этот максимум, скорее всего, 

связан с тем, что те эксперты, которые в силу каких-либо причин не имеют возможности 

принимать участие в работе регулярно, пытаются «скомпенсировать» это количеством 

выставленных оценок. В крайней правой группе мы можем видеть результат работы 

немногочисленной когорты экспертов, которые отличаются завидной регулярностью 

экспертизы и большим числом выставленных оценок. 

Интерес экспертов к изданиям по различным областям научных знаний может быть 

оценен по Табл. 1, где приведено общее количество оценок и его процентное выражение 

для разной тематики изданий.  

Таблица 1. 

Тематика Кол-во 

оценок 

% 

Исторические науки 6650 27,21 

Гуманитарные и общественные науки 3292 13,47 

Биологические науки. Антропология. 

Медицина. 

3247 13,28 

Науки о Земле. Минералогия 2780 11,37 

Химия, химическая технология 2454 10,04 

Математика 1985 8,12 

Физика, механика 1089 4,46 

Технические науки 737 3,02 

Справочные издания, словари 413 1,69 

Другие издания 367 1,50 
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Экология. Охрана окружающей среды 366 1,50 

Металлургия, металловедение. 347 1,42 

Экономические науки 293 1,20 

Общенаучная литература 228 0,93 

Информатика. Вычислительная техника 194 0,79 

Всего 24442 100,00 

 

Прослеживающаяся активность экспертов в области исторических знаний показалась 

нам достаточно неожиданной. Также мы не ожидали низкой активности в области 

общенаучной литературы и, в особенности, столь малый интерес к изданиям по 

информатике и вычислительной технике. Возможно, это объясняется перенасыщенностью 

рынка подобными изданиями, а также легкостью доступа к информации по этой теме 

через Интернет. 

Система отчетов. 

Система отчетов в ЦНБ УрО РАН была изменена и дополнена (последняя версия – 

март 2010). Наша система отчетов также основывается на технологии ASP (Active Server 

Pages), как и исходная, что обеспечивает ее совместимость с экспертной системой.  

Система отчетов содержит семь типов отчетов: 

1. Таблица – простой отчет без полей агрегирования; 

2. Суммарно все оценки  - поля «Дата», «Оценка», «Кол-во»; позволяет выявить 

активность экспертов для любой даты загрузки; 

3. По институту – ведущие поля «Дата», «Институт», «Оценка», «Издание»; 

предназначен для информирования отдельных институтов о результатах выбора их 

экспертов поименно; 

4. Суммарно по институту – ведущие поля «Дата», «Институт», «Издание»; 

предназначен для подсчета количества оценок разного типа для данного института и 

издания; 

5. По изданию – ведущие поля «Дата», «Издательство», «Оценка», «Издание»; 

позволяет определить, какие оценки получило то или иное издание с указанием экспертов. 

6. Суммарно по изданию - ведущие поля «Дата», «Издательство», «Оценка», 

«Издание»;  для нахождения количества оценок разного типа, выставленных конкретному 

изданию; используется отделом комплектования для заказов; 

7. Дата – Институт – Эксперт -  для оценки активности отдельного эксперта по датам. 
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Тип отчета выбирается полем ввода с выпадающим списком. Имеется возможность 

представления отчета в виде «Для печати», то есть, без интерфейсных элементов. 

Предусмотрена, также, возможность экспорта записей отчета в программы Excel и Word.  

Для удобства восприятия на экране, отчет разделен на страницы, имеется возможность 

навигации между страницами и указания количества записей, выводимых на одну 

страницу. 

Для выборки из общего массива данных отдельных необходимых результатов 

предусмотрена возможность фильтрации. В заголовках всех значимых полей имеется 

интерфейсный элемент – выпадающий список множественного выбора. Там можно 

указать, какие записи оставить в отчете, как для единичного значения поля, так и для 

нескольких значений. В результирующий отчет попадут только те записи, которые 

удовлетворяют критериям фильтров для всех полей. 

Возможные пути усовершенствования экспертной системы. 

1. Система отчетов. 

Как уже упоминалось, экспертная система содержала систему отчетов, недостаточно 

удобную, не полностью адаптированную к повседневной работе. В настоящее время 

система отчетов доработана и внедрена, однако совершенствование системы отчетов 

будет продолжено.  

2. Перенос на другую платформу. 

Выбранная авторами платформа разработки (MS Windows Server 2003 + MS SQL Server) 

достаточно дорога. Возможно, будет целесообразным, оставив общую идеологию 

экспертной системы, переписать ее на платформе LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP), 

которая бесплатна, имеет большое количество современных расширений. 

3. Интерфейс. 

Существующая система имеет довольно минималистичный интерфейс, мало 

адаптированный под рабочие места. Распределение прав предусмотрено только на уровне 

«эксперт» - «администратор». При доработке системы необходимо предоставить более 

дружественную среду, в первую очередь экспертам, возможно, используя средства 

JavaScript и AJAKS. 

4. Интеграция. 

Интеграция с системами, параллельно функционирующими сейчас, может дать 

определенные преимущества. Так, например, сопряжение с системой Irbis позволит 

проследить путь издания от экспертизы до статистики выдачи посетителям, а встраивание 

экспертной системы в систему сайта библиотеки позволит участвовать в экспертизе 

рядовым читателям (возможно, с другими весами в принятии решения о закупке издания). 
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5. Автоматизация процессов. 

Первым, очевидным, узлом, который может быть подвергнут автоматизации, является 

предварительная переквалификация изданий по темам и исключение из списка 

непрофильных для библиотеки изданий. Сейчас этот процесс производится экспертно 

работниками библиотеки.  Простейшим решением может быть классификация и 

фильтрация по ББК и УДК на основании цепочек соответствия. Возможны более сложные 

экспертные оценки после соответствующего анализа статистическими методами и 

математическими методами классификации. К сожалению, в системе важные 

классифицирующие признаки (ББК, УДК) не выделены в отдельные поля связанной 

таблицы, а находятся в составе объединенного текстового поля (udk) или в общей 

информации по изданию, что затрудняет обработку. 

Заключение. 

За время эксплуатации в ЦНБ УрО РАН экспертная система комплектования 

зарекомендовала себя как хорошее средство повышения взаимодействия библиотеки со 

своими читателями, важный инструмент совершенствования политики закупки изданий. 

Конечно, экспертная система не идеальна и требует дальнейшего развития. Тем не менее, 

она может быть рекомендована для внедрения в других библиотеках. 


