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Рассматриваются основные проблемы организации единого информационного пространства внутри
корпоративной сети для обеспечения филиалов актуальной документацией, а также вопросы организации хранилища документации. Объясняются основные принципы проектирования и разработки системы, управляющей хранилищем документации. Представлены технологии, позволяющие организовать обмен между распределенными узлами информационной системы. Описываются понятие документа в информационной системе и раскрывается его структура, а также основные свойства и типы хранилищ
документации. Показаны преимущества от внедрения подобной системы.
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С

ИСТЕМНЫЙ оператор Единой энергетической системы (ОАО «СО ЕЭС»)
территориально включает множество филиалов
(объединенные диспетчерские управления –
ОДУ, региональные диспетчерские управления –
РДУ), удаленных друг от друга на большие расстояния. Каждый филиал ОАО «СО ЕЭС» в любой момент должен обладать полным набором
документации, необходимой для работы диспетчерских служб, при этом центральное диспетчерское управление (ЦДУ) должно знать о количественном и качественном составе документации
в ОДУ и РДУ.
Естественно, что имеющимися стандартными средствами разработки и хранения документации держаться в рамках таких жестких
требований невозможно. В связи с этим принято
решение о разработке специализированной системы, обеспечивающей хранение и распространение документации внутри корпоративной сети
компании.
На первых этапах проектирования выяснилось, что система должна быть построена на основе распределенной архитектуры – множества
подсистем, расположенных на серверах каждого

филиала компании, взаимодействующих между
собой и способных функционировать независимо
(вне зависимости от того, доступен ли в данный
момент, например, центральный сервер компании) [1,2].
Выбранная архитектура позволила получить следующие преимущества:
– снизить нагрузку на центральный сервер
ОАО «СО ЕЭС», размещенный в ЦДУ;
– снизить нагрузку на канал передачи данных филиалов путем уменьшения количества
обращений к центральном серверу (за счет размещения собственного сервера на уровне филиала).
Информационная система получила название «Многоуровневая распределенная электронная библиотека нормативной документации и
типовых программ переключений ОАО «СО
ЕЭС» (сокращенно – «Диспетчерская электронная библиотека» или ДЭБ).
Создание системы ДЭБ нацелено на решение следующих задач:
– обеспечение информационной поддержки деятельности ОАО «СО ЕЭС» для решения
технологических, технических и организацион-
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ных задач, планирования, контроля, принятия
управленческих решений и достижения поставленных целей;
– автоматизация процессов по формированию и ведению распределенного многоуровневого информационного хранилища электронных
копий нормативной документации и типовых
программ переключений, его корректировке,
публикации электронных документов (ЭД) и
распространению актуальных данных;
– организация обмена информацией между
диспетчерскими центрами ОАО «СО ЕЭС» на
различных уровнях оперативно-диспетчерского
управления;
– предоставление эффективных средств
поиска необходимых ЭД в хранилище;
– формирование статистической отчетности по составу, динамике изменений и использованию информационного хранилища.
Информационные ресурсы, с которыми работает ДЭБ, представляют собой электронные
копии нормативной документации (обычно это
документы в формате Microsoft Word, Microsoft
Excel, Adobe PDF и т.д.) и типовых программ переключений (обычно это форматы изображений
Microsoft Visio, JPEG, PNG, BMP и т.д.), а также
набор каталогов с описаниями (метаданными)
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ЭД, позволяющих обеспечить эффективный поиск необходимых документов.
Документ в ДЭБ представляет собой объединение нескольких сущностей (рис. 1):
– метаданные – множество полей, описывающих документ (наименование, дата публикации, количество версий, дата утверждения и
т.д.);
– файлы документов – сами документы, загружаемые пользователем из файловой системы
в базу данных ДЭБ и прикрепляемые к метаданным (количество прикрепляемых документов не
ограничено);
– список архивных версий – перечень предыдущих версий документа;
– список связанных документов – при публикации документа имеется возможность привязать сопутствующие документы;
– список рассылки – перечень диспетчерских центров (ДЦ), в которые данный документ
должен быть отправлен при публикации и изменении.
Диспетчерская электронная библиотека
построена на основе веб-технологии, представляя собой веб-сайт. Вся информация хранится в
базе данных (БД) [3]. Доступ пользователей к
ДЭБ организуется через веб-браузер.

Рис. 1. Карточка документа
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Диспетчерская электронная библиотека

Таким образом, окно веб-браузера представляет собой клиентский интерфейс, который
не требует специальной установки на рабочие
места пользователей. Аутентификация пользователей осуществляется с использованием средств
Windows аутентификации (когда сведения о
пользователе выбираются из Active Directory),
для пользователя при входе в систему ДЭБ процесс аутентификации остается прозрачным.
Технически для того чтобы ДЦ смог включиться в документооборот, на его сервере должен быть установлен экземпляр системы ДЭБ
вместе с базой данных. То есть количество экземпляров системы ДЭБ соответствует количеству ДЦ, при этом каждый экземпляр ДЭБ функционирует независимо от того, функционируют
ли другие экземпляры. Также позволяется размещать экземпляры ДЭБ РДУ на серверах ОДУ.
Связь между экземплярами ДЭБ осуществляется через корпоративную интеграционнотранспортную систему (КИТС), построенную на
основе технологии IBM WebSphereMQ 7.0. Корпоративная интеграционно-транспортная система (КИТС) ОАО «СО ЕЭС» предназначена для
унификации взаимодействия прикладных систем,
функционирующих в диспетчерских центрах
ОАО «СО ЕЭС».
С использованием КИТС была решена
проблема с синхронизацией документов библиотек, расположенных на разных ДЦ (метаданные
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каждого опубликованного документа каждого
ДЦ отправляются в ДЭБ ЦДУ, где собираются и
рассылаются всем остальным по расписанию),
пересылкой документов и метаданных документов между ДЦ (при публикации или изменении
документа можно указать список ДЦ, которым
необходимо разослать описание и сами файлы
документа). После отправки каждого сообщения
ДЦ ведет контроль получения этого сообщения
адресатом, таким образом поддерживается требование надежности при доставке документов и
различных запросов от одного ДЦ к другому.
На рис. 2 представлена общая иерархическая структура ДЭБ для ОАО «СО ЕЭС».
Для размещения документов в ДЭБ разработано три основных хранилища [4]:
– Локальный каталог – включает все метаданные и сами файлы документов, опубликованные на данном ДЦ, которые можно изменять,
добавлять новые версии, помещать в архив и
удалять из архива. Также локальный каталог может включать документы и метаданные, опубликованные на других ДЦ и полученные в результате рассылки, запущенной у публикатора (данные документы нельзя изменять, можно лишь
скачивать файлы, прикрепленные к метаданным;
различные обновления, например, изменение
версии или прикрепленных файлов производятся
системой автоматически при изменении соответствующих документов у публикатора);

Рис. 2. Архитектура ДЭБ
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– Глобальный каталог – содержит метаданные документов, опубликованных на всех
ДЦ. При публикации или добавлении новой версии документа обновленные метаданные отправляются в центральный глобальный каталог, расположенный в исполнительном аппарате ОАО
«СО ЕЭС» (ИА), затем по расписанию производится синхронизация центрального глобального
каталога документов с глобальными каталогами
на каждом ДЦ. Таким образом, каждый ДЦ
может узнать о наборе документов всех остальных ДЦ;
– Архивный каталог – в данный каталог
помещаются все документы, для которых добавлена новая версия.
В любой момент пользователь, работающий в ДЭБ, может запросить перечень документов локального каталога любого ДЦ [5].
Запрошенный перечень документов представляет собой набор метаданных ЭД (т.е. описаний документов), при желании любой документ можно запросить для просмотра (т.е. запросить файлы документа для просмотра) либо
подписать свой ДЦ на рассылку этого документа.
Для пользователей ДЭБ существует несколько основных настроек:
– перечень документов, на которые подписан пользователь – при изменении документов из
этого перечня пользователь получает соответствующее уведомлении на свой e-mail (т.е. пользователь всегда находится в курсе изменений интересных ему документов);
– перечень избранных документов – обычно это перечень «оперативных» документов, которые отображаются пользователю на главной
странице ДЭБ (для быстрого доступа);
– перечень скрытых полей метаданных ЭД
– позволяет каждому пользователю настроить
для себя список полей метаданных ЭД, которые
ему интересны (т.е. отображаются) и не интересны (т.е. скрыты);
– перечень обязательных полей – настраивается для всей системы ДЭБ, указывает пользователям – какие поля обязательно должны быть
заполнены при редактировании или публикации
документа.
Дистанционная электронная библиотека
состоит из следующих подсистем:
– ведения нормативно-справочной информации – в локальном каталоге пользователи
формируют разделы, в которых позволяется располагать документы;
– публикации ЭД (новых документов и новых редакций существующих документов), ведения локальных и глобальных каталогов – позволяет публиковать документы в разделах локаль-

4(540)’2015

ного каталога, изменять эти документы, добавлять новые версии;
– ведения архива ЭД (просмотр, удаление
документа из архива, восстановление документа
из архива или продление срока хранения документа в архиве);
– передачи и кэширования ЭД между ДЦ
(передача документов и метаданных по запросу;
передача метаданных в глобальный каталог, а
затем синхронизация глобального каталога для
каждого ДЦ; автоматическое получение обновлений для документов, опубликованных в любом
из ДЦ и т.д.);
– поисковая (поиск можно выполнять по
тексту ЭД, загруженных в систему, по метаданным ЭД в локальном каталоге, глобальном или
архивном каталоге) [6];
– формирования отчетов – формирование
перечня документов локальных каталогов различных ДЦ;
– журналирования и протоколирования
действий пользователей и системы – существует
несколько основных журналов: вход\выход пользователей, транспортный журнал, журнал изменений и т.д.;
– администрирования (позволяет настроить
права доступа для пользователей к определенным подсистемам ДЭБ, назначить им роли, задать настройки системы и т.д.);
– новостная лента (содержит информацию
об изменении состава библиотеки ДЭБ).
Таким образом, внедрение ДЭБ позволяет
достичь следующих результатов:
– обеспечение диспетчерских центров
ОАО «СО ЕЭС» полной, достоверной и актуальной информацией, содержащейся в нормативной
документации и типовых программах переключений;
– идентичность электронных копий нормативной документации и типовых программах
переключений во всех ДЦ;
– повышение оперативности доступа к
любому ЭД, независимо от места его хранения,
за счет использования принципа автоматической синхронизации сводных и локальных каталогов;
– совершенствование процесса формирования и поддержания в актуальном состоянии
всего массива нормативной документации и типовых программ переключений ОАО «СО
ЕЭС», создание единого информационного пространства для ввода, обработки и анализа этого
массива [7].
Дистанционная электронная библиотека
повышает эффективность процессов формирования и поддержания в актуальном состоянии распределенного по иерархической структуре дис-
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петчерских центров ОАО «СО ЕЭС» хранилища
электронных документов и процессов ведения
локальных и сводных каталогов с целью повышения оперативности доступа к необходимым
ЭД на каждом уровне иерархии диспетчерских
центров.
Формирование структуры единой диспетчерской электронной библиотеки позволяет интегрировать информационные ресурсы всех ДЦ в
единое пространство.
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tion. In article also considers technology to organize an exchange between distributed sites information system.
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