
Предисловие 

Конференция RCDL-2014 – шестнадцатая в серии ежегодных научных конференций «Электронные биб-
лиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции». Спустя шесть лет конференция вот 
уже в третий раз проводится в Дубне в гостеприимной Лаборатории информационных технологий Объеди-
ненного института ядерных исследований (ОИЯИ). Наряду с российскими сотрудниками научно-
исследовательских институтов, преподавателями и аспирантами вузов, специалистами библиотечного дела и 
индустрии информационных технологий в RCDL-2014 принимают также участие представители Великобри-
тании, Индии, Казахстана, Украины и Франции.  

За полтора десятилетия проведения конференций RCDL их тематика существенно расширилась. В значи-
тельной мере это связано с расширением сферы использования электронных библиотек, в частности, с акти-
визацией их применения в научных исследованиях. В связи с этим возникли потребности в технологиях не 
только комфортной работы с текстовыми документами, но и эффективного хранения, обработки и анализа 
научных данных, интеграции неоднородных данных из множества источников. Активное развитие наук с 
интенсивным использованием данных (Data Intensive Sciences), в которых данные становятся стержнем ис-
следовательской работы, экспоненциальный рост объемов наблюдательных, экспериментальных и опубли-
кованных научных данных – все это революционизирует технологии научных исследований, позволяет ре-
шать новые задачи и, в свою очередь, порождает новые требования к электронным библиотекам, которые 
становятся важным компонентом инструментальных средств этих технологий.  

С другой стороны, важными предпосылками для развития функциональных возможностей электронных 
библиотек¸ являются новые достижения в технологиях управления информационными ресурсами, которые 
естественным образом находят применение в разработках информационных систем этого класса. Прежде 
всего, это технологии семантического Веба и технологии хранения, обработки и анализа больших данных. 
Инструментальные средства для их практического использования выпускает ряд промышленных компаний-
производителей программного обеспечения и вычислительного оборудования. Благодаря этому стало воз-
можным создание систем, оперирующих информационными ресурсами и обеспечивающих пользовательские 
интерфейсы на семантическом уровне, а также позволяющих осуществлять в приемлемое время ранее недос-
тупную обработку и анализ огромных объемов данных. Значительны также достижения в технологиях поис-
ка и обработки текстов на естественных языках.  

По указанным причинам на конференции RCDL-2014 обсуждаются не только собственно проблемы раз-
вития технологий электронных библиотек, но и новые технологии управления информационными ресурсами, 
которые находят применение в их разработках, а также новые подходы к организации научных исследова-
ний, базирующихся на последних достижениях технологий управления информационными ресурсами. В 
программе конференции три тьюториала, два приглашенных доклада, а также 14 секций, на которых наряду с 
приглашенными будут дополнительно заслушаны 28 докладов и 20 сообщений. 3 работы будут представлены 
на постерной сессии. По традиции, установившейся в последние годы, в рамках конференции предусматри-
вается проведение диссертационного семинара молодых ученых, на котором будут обсуждены направления 
и результаты научных исследований, выполняемых авторами представленных на семинар докладов. 

Включенные в программу конференции тьюториалы посвящены обсуждению особенностей семантиче-
ских электронных библиотек, направлений и результатов деятельности международной профессиональной 
ассоциации разработчиков научных информационных систем euroCRIS, исследований социальных сетей в 
общественных науках.  

В одном из приглашенных докладов дается обзор получивших развитие в последнее время методов ана-
лиза и инструментальных ИТ-средств для поддержки научных компьютерных экспериментов на основе ма-
нипулирования гипотезами в науках с интенсивным использованием данных. Перспективы практического 
использования таких подходов можно оценить по результатам исследований Безансонской модели Галакти-
ки, обсуждаемых в другом приглашенном докладе.  

Большой интерес представляет доклад об опыте ОИЯИ по практическому использованию грид-
технологий для хранения и обработки данных объемом в сотни петабайтов в интересах международного на-
учного сообщества специалистов в области ядерных исследований. Работы в этой области проводятся в ин-
ституте в рамках его участия в программах исследований ЦЕРН, проводимых на Большом адронном коллай-
дере, а также в проектах по развитию технологии больших данных и интеграции различных систем распре-
деленных вычислений. 

С новыми результатами исследований по тематике конференции ее участники познакомятся также и по 
другим докладам и сообщениям, включенным в ее программу. 
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Организаторы RCDL-2014 выражают уверенность в том, что эта очередная конференция серии будет спо-
собствовать дальнейшему развитию научных исследований, а также практическим разработкам в области 
электронных библиотек и смежных областях информационных технологий. 

Руководители Оргкомитета и Программного комитета RCDL-2014 выражают благодарность авторам 
представленных на конференцию докладов, а также РФФИ и Отделению нанотехнологий и информационных 
технологий РАН за поддержку конференции. Руководящий комитет конференций RCDL благодарит руково-
дителя и сотрудников Лаборатории информационных технологий ОИЯИ за проведенную ими ответственную 
и трудоемкую работу по подготовке и проведению конференции, а также членов Программного комитета за 
большую работу по рецензированию и отбору докладов. 

 

Сопредседатели Оргкомитета RCDL-2014                                       В.В. Кореньков, В.Н. Захаров 

Сопредседатели Программного комитета                               Л.А. Калмыкова, М.Р. Когаловский 

Председатель Руководящего комитета                                                                 Л.А. Калиниченко 



Preface 

Conference RCDL-2014 is the sixteenth one in the series of annual scientific conferences “Digital libraries: 
advanced methods and technologies, digital collections”. The Conference is held for the third time in Dubna at 
the hospitable Laboratory of information technologies of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR). 
Alongside with the Russian employees of scientific research institutes, professors and post-graduate students of 
the universities, specialists in the field of library science and information technologies, RCDL-2014 is attended 
by the representatives of France, Great Britain, India, Kazakhstan and Ukraine.  

For the last fifteen years of holding the RCDL conferences, their scope has been essentially extended. To a 
large extent, it is explained by expanding of the application field of digital libraries, in particular, by the 
promotion of their applications in the scientific research. Thus, there was a need for technologies of not only 
comfortable work with text documents, but also for effective storage, processing and analysis of scientific data, 
integration of heterogeneous data from numerous sources. The development of Data Intensive Sciences in 
which data become a core of the research work, exponential growth of the observable, experimental and 
published scientific data give a revolutionizing effect for the technologies of scientific studies and provide for 
solving of the new tasks thus, in turn, generating new requirements to the digital libraries which become an 
important component of the tools for these technologies. 

On the other hand, the important prerequisites for the development of functional capabilities of digital 
libraries consist in the new achievements in the technologies of information resource management, which 
naturally find application in the development of information systems of this class. First of all, these are 
technologies of semantic Web and technologies of storage, processing and analysis of big data. The tools for 
their practical use are produced by a number of industrial companies - designers of software and computing 
equipment. This provides a way for creating the systems operating with information resources and providing 
user interfaces at a semantic level. They also allow one to perform unobtainable before processing and analysis 
of enormous volumes of data during an acceptable time. The achievements in the technologies of searching and 
processing texts in natural languages are significant too.  

That is why the Conference program includes not only issues of the digital library development, but also 
discussions of new technologies of the information resource management which find application in the digital 
library developments as well as new approaches to the organization of scientific research based on the latest 
achievements in the information resource management technologies. The Conference program includes three 
tutorials, two invited talks; 14 sessions will be organized which alongside with the invited talks include 
additionally 28 reports and 20 communications. 3 papers will be presented at a poster session. By the tradition 
of the last few years, the Conference foresees a PhD seminar of young scientists to discuss the directions and 
results of the scientific studies performed by the authors of reports submitted to the seminar. 

The conference tutorials are devoted to discussing some features of the semantic digital libraries, directions 
and results of the activities of the international professional association of developers of scientific information 
systems (euroCRIS), research on the social networks in social sciences.  

One of the invited talks gives a review of the recently developed methods of analysis and IT tools to support 
scientific computer experiments by hypothesis manipulation in the data intensive sciences. Prospects of the 
practical use of such approaches can be estimated by the results of research on the Besançon Galaxy Model 
discussed in the other invited talk.  

The report dedicated to the JINR experience in the practical use of Grid-technologies for storage and 
processing of hundreds petabytes of data in the interest of the international scientific community of specialists 
in the area of nuclear research is of particular interest. Such work is carried out by the Institute in frames of its 
participation in the CERN research programs for LHC as well as in the projects on the development of big data 
technology and integration of various distributed computations systems. 

Also the Conference participants will become acquainted with new results of the researches within the 
Conference scope from other reports and communications included in its program. 

The organizers of RCDL-2014 express their confidence that this Conference will promote the further 
development of scientific researches as well as practical developments in the field of Digital Libraries and 
adjacent areas of the information technologies. 
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The chairs of the Organizing Committee and Program Committee of RCDL-2014 express their gratitude to 
the authors of the submissions as well as to the Russian Foundation for Basic Research and the Department of 
nanotechnologies and information technologies of the Russian Academy of Sciences for their support of the 
Conference. The RCDL Steering Committee thanks Director and employees of the JINR Laboratory of 
information technologies for their hard and responsible work on preparation and carrying out of the Conference 
as well as the members of the Program Committee for their important work on reviewing and selection of 
submissions. 

 
Co-chairs of the Organizing Committee RCDL-2014                          V.V. Korenkov, V.N. Zakharov 
Co-chairs of the Program Committee                                             L.A. Kalmykova, M.R. Kogalovsky 
Chair of the RCDL Steering Committee                                                                    L.A. Kalinichenko 




