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Введение

Открытый станäарт CMIS [1] призван обеспе÷итü
интероперабеëüностü веб-сервисов по отноøениþ к
существуþщиì систеìаì кëасса Enterprise content
management (ECM) и храниëищаì неструктурирован-
ной инфорìаöии, в первуþ о÷ереäü äëя систеì-ëиäе-
ров, которые опреäеëяþтся соãëасно иссëеäованияì
Гартнера [2]. Разработанный станäарт позвоëяет поä-
äерживатü оäновреìеннуþ работу с боëüøиì ÷исëоì
храниëищ, äеëая äоступныì контент, который уже
иìеется на преäприятии. Такиì образоì, он призван
снизитü оãрани÷ения, связанные с невозìожностüþ
работы оäновреìенно с нескоëüкиìи храниëищаìи
неструктурированных äанных в ìуëüтивенäорных и
ìуëüтирепозитарных среäах крупных орãанизаöий,
äëя которых типи÷но наëи÷ие сразу нескоëüких
ECM-систеì. По äанныì опросов [3], есëи бы ECM-
реøения ìоãëи интеãрироватüся со сторонниìи ин-
форìаöионныìи систеìаìи, они иãраëи бы зна÷и-
теëüно боëее важнуþ роëü на произвоäстве.

В те÷ение посëеäних äвух ëет CMIS быë реаëизо-
ван на ряäе проìыøëенных ECM-пëатфорì, таких
как Alfresco, EMC Documentum, IBM FileNet, MS
SharePoint. Оäнако äëя тоãо ÷тобы на÷атü испоëüзо-
ватü CMIS в проìыøëенных разработках, необхоäиìо
убеäитüся, ÷то конкретная еãо реаëизаöия на конкрет-

ной ECM-пëатфорìе обеспе÷ивает необхоäиìые па-
раìетры произвоäитеëüности.

В äанной статüе привеäены новые резуëüтаты ис-
сëеäований, на основании которых кажäый жеëаþ-
щий сìожет сäеëатü äëя себя опреäеëенные вывоäы о
приìениìости конкретных реаëизаöий протокоëа
CMIS äëя работы с äокуìентаìи в храниëищах
неструктурированной инфорìаöии.

В настоящее вреìя в сообществе разработ÷иков
сëожиëосü общее пониìание тоãо, ÷то реаëизаöия
протокоëа CMIS на базе основных ECM-пëатфорì не
позвоëяет äобитüся нужной эффективности по быст-
роäействиþ. Оäнако коëи÷ественных резуëüтатов
сравнитеëüноãо анаëиза, поäтвержäаþщих это ìне-
ние, пока никто не опубëиковаë. В настоящей статüе
преäставëены иìенно коëи÷ественные резуëüтаты,
позвоëяþщие устранитü этот неäостаток.

Особенностüþ провеäенных иссëеäований явëяет-
ся то обстоятеëüство, ÷то сравнение провоäиëосü,
прежäе всеãо, ìежäу реаëизаöией протокоëа CMIS на
проìыøëенной ECM-пëатфорìе и этаëонной реаëи-
заöией тех же саìых функöий с испоëüзованиеì "роä-
ноãо" проãраììноãо интерфейса äанной ECM-пëат-
форìы, так называеìоãо "Native API". Кроìе этоãо, в
статüе преäставëены заìеры быстроäействия работы
иссëеäуеìых функöий в зависиìости от типа опера-
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öионной систеìы (сравниваëисü MS Windows и
Linux).

Необхоäиìо особо поä÷еркнутü, ÷то в раìках äан-
ноãо иссëеäования не провоäиëосü сравнитеëüноãо
тестирования произвоäитеëüности CMIS ìежäу пëат-
форìаìи Alfresco и IBM FileNet. Поëу÷енные в хоäе
тестирования резуëüтаты äëя этих äвух пëатфорì так-
же не поäëежат сравнениþ, поскоëüку тестовые узëы,
на которых быëо развернуто проãраììное обеспе÷е-
ние Alfresco и IBM FileNet, иìеþт разнуþ конфиãу-
раöиþ аппаратной ÷асти с разной произвоäитеëüнос-
тüþ. В связи с этиì ëþбое сравнение ìежäу ниìи яв-
ëяется некорректныì.

Постановка задачи

Дëя тоãо ÷тобы ответитü на вопрос о ãраниöах при-
ìениìости протокоëа CMIS, потребоваëосü провести
ряä тестов и поëу÷итü факти÷еские äанные, которые
ìожно анаëизироватü и äеëатü соответствуþщие вы-
воäы. Работа по провеäениþ серии тестов вкëþ÷аëа
в себя, прежäе всеãо, развертывание инфраструктуры
äвух стенäов (узëов): Alfresco и IBM FileNet. Сëеäует
еще раз отìетитü, ÷то аппаратное обеспе÷ение этих
стенäов быëо разныì. По этой при÷ине сравнитеëüных
тестов ìежäу Alfresco и IBM FileNet не провоäиëосü.

Дëя тоãо ÷тобы обеспе÷итü сравниìостü резуëüта-
тов тестов в раìках оäной ECM-систеìы, быëо раз-
работано спеöиаëüное проãраììное обеспе÷ение,
позвоëяþщее ëеãко перекëþ÷атüся ìежäу режиìаìи
тестирования, реаëизуя теì саìыì еäиный проãраì-
ìный коä äëя всех вариантов, а также корректностü
сравнения поëу÷енных резуëüтатов. Тесты провоäиëи
на äвух ìассивах текстовых äокуìентов. Первый ìас-
сив соäержаë 10 äокуìентов, второй ìассив — 1000
äокуìентов. Вреìя, которое быëо затра÷ено на реа-
ëизаöиþ кажäой отäеëüной операöии при работе с äо-
куìентаìи храниëища, изìеряëи в ìиëëисекунäах.
Дëя поëу÷ения общей картины, характеризуþщей
произвоäитеëüностü реаëизаöии протокоëа CMIS
в кажäоì из вариантов, быëи протестированы сëеäу-
þщие основные операöии по работе с äокуìентаìи
храниëища.

� Созäание äокуìента с атрибутаìи. Поä äоку-
ìентоì храниëища зäесü поäразуìевается преäìетно-
ориентированная сущностü, которая соäержит харак-
теризуþщие ее атрибуты (поëя).

� Созäание äокуìентов с контентоì. В ка÷естве
контента зäесü ìожет бытü ëþбой бинарный файë,
наприìер, изображение в какоì-ëибо форìате, файë
в форìате MS Word и т.п.

� Созäание связей ìежäу äокуìентаìи. Связи
ìоãут бытü как атрибутивные1, так и ассоöиативные2.

Тип связи зависит от конкретной реаëизаöии храни-
ëища. Протокоë CMIS поääерживает оба виäа связи,
но жестко не реãëаìентирует какиì из них поëüзо-
ватüся. Поä созäаниеì связи поäразуìеваëисü сëеäу-
þщие äействия: поëу÷ение äокуìента; присвоение
(атрибуту иëи поìещение в коëëекöиþ связанных)
иäентификатора äруãоãо äокуìента; сохранение.

� Поëу÷ение äокуìентов с атрибутаìи — извëе-
÷ение из храниëища карто÷ки äокуìента со всеìи еãо
поëяìи.

� Поëу÷ение äокуìентов с контентоì — извëе÷е-
ние из храниëища äокуìента с вëоженныì бинарныì
файëоì.

� Поëу÷ение связей ìежäу äокуìентаìи — извëе-
÷ение из храниëища инфорìаöии о связях ìежäу äо-
куìентаìи.

Произвоäитеëüностü реаëизованноãо протокоëа
CMIS сравниваëасü с произвоäитеëüностüþ Native
API, т.е. "роäных" интерфейсов, встроенных в ECM-
систеìы Alfresco и IBM FileNet. Дëя Alfresco, кроìе
тоãо, быëо провеäено сравнитеëüное тестирование оä-
них и тех же функöий работы с äокуìентаìи äëя сëу-
÷аев, коãäа сервер приëожений Alfresco работает поä
управëениеì операöионных систеìы Windows и
Linux.

Основная заäа÷а, которая реøаëасü äанныì иссëе-
äованиеì, закëþ÷аëасü в необхоäиìости опреäеëения
возìожных потерü и рисков небëаãоприятных собы-
тий, связанных со снижениеì произвоäитеëüности
при испоëüзовании протокоëа CMIS в собственных
разработках. Ре÷ü иäет о потерях, которые ìоãут воз-
никатü:

� на стороне протокоëа SOAP при интенсивной
переäа÷е äанных, наприìер, при экспорте/иìпорте
боëüøих ìассивов äокуìентов;

� на стороне ECM-систеìы, при неэффективноì
преобразовании понятий протокоëа CMIS во внут-
ренние понятия ECM-систеìы и обратно.

Дëя реøения поставëенной заäа÷и необхоäиìо
быëо провести заìеры быстроäействия выпоëнения
сëеäуþщих основных операöий при работе с äокуìен-
таìи с то÷ки зрения проãраììноãо интерфейса: со-
зäание äокуìента, извëе÷ение äокуìента из храниëи-
ща, созäание связей ìежäу äокуìентаìи и извëе÷ение
этих связей из храниëища.

Конфигурация стенда и программная 
реализация

Дëя провеäения экспериìентов по заìеру скоро-
сти выпоëнения функöий работы с храниëищеì äо-
куìентов, пере÷исëенных выøе, быë собран проãраì-
ìно-аппаратный коìпëекс, состоящий из äвух узëов.

Узеë тестирования CMIS в реаëизаöии Alfresco со-
стояë из äвух независиìых серверов, параìетры ко-
торых преäставëены в табë. 1.

Узеë тестирования CMIS в реаëизаöии IBM
FileNet состояë из трех взаиìосвязанных серверов
(табë. 2).

 1 Атрибутивная связü — связü, при которой оäин äокуìент
иìеет атрибут, ссыëаþщийся на äруãой äокуìент. Наприìер,
äокуìент "Пору÷ение" иìеет атрибут "Испоëнитеëü", который
ссыëается на äокуìент "Сотруäник".

 2 Ассоöиативная связü — связü, при которой äокуìент иìеет
ссыëки на äокуìенты без привязки к конкретноìу атрибуту.
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Дëя провеäения тестов на языке Java быëо разра-
ботано универсаëüное кëиентское приëожение, ко-
торое в зависиìости от заäанных параìетров обра-
щается ëибо к храниëищу äокуìентов Alfresco, ëибо
к IBM FileNet. Также  в зависиìости от  заäанных
параìетров испоëüзуется ëибо интерфейс протоко-
ëа CMIS, ëибо Native API соответствуþщеãо храни-
ëища.

Кажäый из рассìотренных венäоров реаëизоваë
протокоë CMIS с откëоненияìи от спеöификаöии
станäарта [1]. Так, наприìер, в сëу÷ае работы с реа-
ëизаöияìи CMIS äëя IBM FileNet и Alfresco при-
øëосü у÷итыватü спеöифику иìенования типов и ра-
боты со связяìи äëя кажäой из пëатфорì.

Что касается Native API, то разëи÷ий, с то÷ки зре-
ния реаëизаöии, оказаëосü ãоразäо боëüøе, поскоëüку
венäоры не связаны никакиìи станäартаìи. Теì не
ìенее с то÷ки зрения выпоëняеìых функöий работы
с храниëищеì äокуìентов, Native API реаëизуþтся
схоäныì образоì.

Сëеäует отìетитü, ÷то при выпоëнении операöии
извëе÷ения äокуìентов из храниëища ÷ерез CMIS
возвращаþтся тоëüко указатеëи на äокуìенты, но нет
ни атрибутов, ни вëожений (контента). Дëя тоãо ÷то-
бы поëу÷итü атрибуты, необхоäиìо обратитüся к каж-
äоìу äокуìенту в öикëе, ÷то увеëи÷ивает общие за-
траты по вреìени. В противопоëожностü к этоìу поä-
хоäу, при поëу÷ении äокуìентов ÷ерез Native API
возвращается коëëекöия äокуìентов сразу с атрибу-
таìи. Ниже буäет äано разъяснение поëожитеëüных и
отриöатеëüных аспектов этих äвух поäхоäов.

Полученные результаты и их анализ

В хоäе экспериìентов, поìиìо äвух разных ЕСМ-
пëатфорì, иссëеäоваëосü также вëияние на резуëüтат
испоëüзуеìой на сервере операöионной систеìы.
В ÷астности, систеìа Alfresco быëа развернута на сер-
верах с операöионной систеìой как Windows, так и
Linux. Несìотря на тот факт, ÷то тесты провоäиëисü
на ìассивах, состоящих из 10 и 1000 äокуìентов, раз-
ëи÷ия в резуëüтатах, перес÷итанных на оäин äоку-
ìент, оказаëисü незна÷итеëüныìи. По этой при÷ине в
настоящей статüе привеäены резуëüтаты тоëüко äëя
ìассива из 10 äокуìентов.

В табë. 3 преäставëены резуëüтаты изìерений вы-
поëнения функöий по работе с äокуìентаìи при об-
ращении к храниëищу Alfresco, развернутоìу на базе
операöионной систеìы Windows XP. Резуëüтаты по-
ëу÷ены на коëëекöии из 10 тестовых äокуìентов и
преäставëены в трех стоëбöах. В стоëбöе CMIS пока-
зано вреìя (ìс) при обращении ÷ерез протокоë CMIS.
В стоëбöе Native API привеäены резуëüтаты, поëу÷ен-
ные при обращении ÷ерез API систеìы Alfresco.
В стоëбöе Сравнитеëüный анаëиз преäставëено отно-
øение (÷астное от äеëения) вреìени из стоëбöа CMIS
ко вреìени из стоëбöа Native API. Дëя сравнения в
табë. 4 преäставëены анаëоãи÷ные резуëüтаты тестов
по произвоäитеëüности, но уже äëя храниëища
Alfresco, которое работает поä управëениеì Linux (па-
раìетры сервера преäставëены выøе в табë. 1). Дан-
ные резуëüтаты также поëу÷ены на коëëекöии из
10 тестовых äокуìентов.

Таблица 1

Состав узла тестирования CMIS в реализации Alfresco

Параìетр Сервер Alfresco (Windows) Сервер Alfresco (Linux)

Операöионная систеìа Windows XP 32бит CentOS ver. 5.5

Оперативная паìятü 4 Гбайта 4 Гбайта

Дисковое пространство 40 Гбайт 20 Гбайт

Проöессор 2-яäерный Intel Xeon Core I7 2-яäерный Intel Xeon Core I7

Прикëаäное ПО Alfresco v3.4.0 (d 3370), Tomcat 6.0.26, MySQL Alfresco v3.4.0 (d 3370), Tomcat 6.0.26, MySQL

Таблица 2

Состав узла тестирования CMIS в реализации IBM FileNet

Параìетр Сервер FileNet Сервер — контроëëер äоìена Сервер СУБД

Операöионная систеìа Windows Server 2008 R2 64бит Windows Server 2008 R2 64бит Windows 7 64бит

Оперативная паìятü 8 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайта

Дисковое пространство 40 Гбайт 40 Гбайт 40 Гбайт

Проöессор 2-яäерный Intel Xeon Core I7 2-яäерный Intel Xeon Core I7 2-яäерный Intel Xeon Core I7

Прикëаäное ПО IBM FileNet P8 — Microsoft SQLServer 2008 R2
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В табë. 5 преäставëены резуëüтаты сравнитеëüноãо
тестирования скорости выпоëнения базовых опера-
öий с äокуìентаìи из храниëища FileNet, которое
развернуто поä операöионной систеìой Windows. Па-
раìетры äанноãо стенäа быëи привеäены в табë. 2.

На рис. 1 (сì. вторуþ сторону обëожки) преäстав-
ëены äанные по произвоäитеëüности, взятые из
табë. 3 и 5. Обе пëатфорìы развернуты поä операöи-
онной систеìой Windows. Дëя кажäой из øести фун-
кöий работы с äокуìентаìи показано по ÷етыре ре-
зуëüтата:

� первая коëонка — CMIS в реаëизаöии FileNet;
� вторая коëонка — Native API FileNet;
� третüя коëонка — CMIS в реаëизаöии Alfresco;
� ÷етвертая коëонка — Native API Alfresco.
На рис. 1 хороøо виäно, ÷то произвоäитеëüностü

CMIS оäинаково сиëüно (äëя Alfresco в среäнеì в 8 раз,
äëя FileNet в 3 раза) проиãрывает по сравнениþ с про-
извоäитеëüностüþ Native API. Наибоëее затратныìи
явëяþтся функöии, связанные с созäаниеì äокуìен-
тов, ãäе снижение произвоäитеëüности поëу÷ено при-
ìерно в 10 и 4 раза соответственно.

На рис. 2 (сì. вторуþ сторону обëожки) преäстав-
ëены äанные по произвоäитеëüности, взятые из

табë. 3 и 4. Оäна и та же ECM-пëатфорìа Alfresco бы-
ëа развернута поä операöионныìи систеìаìи Linux и
Windows, и äëя кажäой из øести функöий работы с
äокуìентаìи также показано по ÷етыре резуëüтата:

� первая коëонка — CMIS в реаëизаöии Alfresco
поä Linux;

� вторая коëонка — Native API Alfresco поä Linux;
� третüя коëонка — CMIS в реаëизаöии Alfresco

поä Windows;
� ÷етвертая коëонка — Native API Alfresco поä

Windows.
По резуëüтатаì тестирования хороøо виäно, ÷то

функöии работы с äокуìентаìи, реаëизованные ÷ерез
CMIS, по произвоäитеëüности зна÷итеëüно проиãры-
ваþт анаëоãи÷ной реаëизаöии, поëу÷енной ÷ерез
Native API ("роäной" äëя ECM-пëатфорìы проãраì-
ìный интерфейс). В сëу÷ае Alfresco отëи÷ие по÷ти на
поряäок, в сëу÷ае FileNet разниöа ìенüøе, всеãо
в 3—4 раза, оäнако тоже заìетная. Наибоëüøая раз-
ниöа набëþäается в операöиях по созäаниþ äокуìента,
созäаниþ связи ìежäу äокуìентаìи и извëе÷ениþ äо-
куìента из храниëища вìесте с еãо атрибутаìи.

Существенныì ìожет явëятüся тот факт, ÷то при
испоëüзовании CMIS, в сëу÷ае, коãäа необхоäиìо по-

Таблица 3

Результаты тестов для Alfresco (Windows)

Операöия наä äокуìентоì Параìетр изìерения CMIS, ìс Native API, ìс
Сравнитеëüный 
коэффиöиент

Созäание äокуìентов с атрибутаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäноãо äокуìента

1279,2 133,1 9,61

Созäание äокуìентов с контентоì 1322,9 352,8 3,75

Созäание связей ìежäу äокуìентаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäной связи

1637,4 313,4 5,22

Поëу÷ение äокуìентов с атрибутаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäноãо äокуìента

322,7 40,3 8,01

Поëу÷ение äокуìентов с контентоì 170,2 149,1 1,14

Поëу÷ение связей ìежäу äокуìентаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäной связи

236,3 80,6 2,93

Таблица 4

Результаты тестов для Alfresco (Linux)

Операöия наä äокуìентоì Параìетр изìерения CMIS, ìс Native API, ìс
Сравнитеëüный 
коэффиöиент

Созäание äокуìентов с атрибутаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäноãо äокуìента

812 79,3 10,24

Созäание äокуìентов с контентоì 138,8 134,2 1,03

Созäание связей ìежäу äокуìентаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäной связи

1574,8 148,8 10,58

Поëу÷ение äокуìентов с атрибутаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäноãо äокуìента

326 22,9 14,24

Поëу÷ение äокуìентов с контентоì 280,8 97,1 2,89

Поëу÷ение связей ìежäу äокуìентаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäной связи

415,4 47,9 8,67
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ëу÷итü список äокуìентов, сна÷аëа нужно поëу÷итü
пере÷енü указатеëей на искоìые äокуìенты, а затеì в
проöессе пере÷исëения поэëеìентно "поäтянутü" не-
обхоäиìые äанные по атрибутаì. В противовес этоìу,
в сëу÷ае испоëüзования Native API вìесте с запускоì
запроса на поëу÷ение списка äокуìентов сразу же
прихоäят äанные по атрибутаì.

Пакетная (пострани÷ная) заãрузка äанных оказы-
вается эффективнее при боëüøоì ÷исëе резуëüтатов
запроса. При÷ина в тоì, ÷то зäесü важно не тоëüко
быстро выпоëнитü запрос, но и быстро отобразитü еãо
резуëüтаты, т.е. вывести список äокуìентов, äëя ÷еãо
требуется поäãрузитü их атрибуты. В этоì сëу÷ае
Native API оказывается в 3—10 раз быстрее CMIS.

Неожиäанные резуëüтаты показаëи тесты äëя оä-
ноãо и тоãо же храниëища, но поä разныìи операöи-
онныìи систеìаìи. Так, в ÷астности, äëя пëатфорìы
Alfresco, развернутой поä Linux, функöия созäания
контента äокуìента ÷ерез CMIS работает также быс-
тро, как и в сëу÷ае обращения ÷ерез Native API. При
этоì по остаëüныì тестируеìыì функöияì особых
разëи÷ий ìежäу операöионныìи систеìаìи не на-
бëþäаëосü.

Выводы

Преäставëенные резуëüтаты тестовых экспериìен-
тов наãëяäно показываþт, ÷то произвоäитеëüностü
выпоëнения основных базовых операöий по работе
с äокуìентаìи из храниëища, реаëизованных на ос-
нове версии протокоëа CMIS 1.0, зна÷итеëüно хуже
реаëизаöии ÷ерез "роäной" проãраììный интерфейс
(Native API).

В связи с этиì испоëüзование CMIS öеëесообраз-
но в кросс-пëатфорìенных приëожениях, ãäе необхо-
äиìо обеспе÷итü ìаксиìаëüнуþ независиìостü от
венäора, ãäе не возникает потребностü в работе с
боëüøиìи спискаìи äокуìентов и/иëи не нужно об-
рабатыватü боëüøие ìассивы äокуìентов. В приëоже-
ниях, ãäе наоборот нужно обеспе÷итü ìаксиìаëüнуþ

эффективностü и быстроäействие, рекоìенäуется ис-
поëüзоватü Native API, иëи саìостоятеëüно разраба-
тыватü аäаптеры, скрываþщие от сервисов боëее вы-
сокоãо уровня особенности обращений к храниëищу
ECM-пëатфорìы разëи÷ных венäоров.

Заключение

В статüе описана ìетоäика тестирования и преä-
ставëен анаëиз резуëüтатов тестирования основных
базовых функöий работы с äокуìентаìи и храниëи-
щеì äокуìентов ÷ерез протокоë CMIS. Резуëüтаты
позвоëяþт опреäеëитü ãраниöы разуìноãо испоëüзо-
вания протокоëа CMIS. Вìесте с этиì показано, ÷то
äëя ряäа заäа÷, ãäе быстроäействие становится наи-
боëее крити÷ныì параìетроì, ìоãут бытü испоëüзо-
ваны функöии, реаëизованные ÷ерез Native API.

Приниìая во вниìание общий вектор развития
систеì управëения контентоì, испоëüзование CMIS
привеäет к тоìу, ÷то ECM-храниëища станут в боëü-
øей степени от÷ужäаеìы от конкретной ECM-пëат-
форìы. Вероятно, крупные венäоры хороøо пониìа-
þт, ÷то этот факт осëабëяет их связи с корпоратив-
ныìи заказ÷икаìи. В сиëу этоãо они пока не
стреìятся вкëаäыватü среäства в развитие реаëизаöии
CMIS на своих пëатфорìах. В связи с этиì не сëеäует
ожиäатü быстрых изìенений в произвоäитеëüности
реаëизаöий протокоëа CMIS [4]. С то÷ки зрения
функöионаëüности, CMIS, безусëовно, не покрывает
все возìожности, которые äает испоëüзование Native
API. Оäнако станäарт развивается и ãотовится к вы-
хоäу версия 1.1, а также иäет работа наä версией 2.0.
При этоì остается в сиëе тот факт, ÷то ка÷ество и эф-
фективностü реаëизаöии CMIS öеëикоì и поëностüþ
зависят от венäора, и это в первуþ о÷ереäü вëияет на
произвоäитеëüностü приëожений, работаþщих на
протокоëе CMIS.

Вìесте с теì CMIS не обойäен вниìаниеì также и
Open Source сообщества. Реаëизаöия проекта Apache
Chemistry [5] позвоëяет всеì венäораì JCR-совìести-
ìых приëожений поääерживатü CMIS.

Таблица 5

Результаты тестов для IBM FileNet (Windows)

Операöия наä äокуìентоì Параìетр изìерения CMIS, ìс Native API, ìс
Сравнитеëüный 
коэффиöиент

Созäание äокуìентов с атрибутаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäноãо äокуìента

264,7 60,2 4,40

Созäание äокуìентов с контентоì 530,2 191,2 2,77

Созäание связей ìежäу äокуìентаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäной связи

591,9 138 4,29

Поëу÷ение äокуìентов с атрибутаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäноãо äокуìента

74,2 23,9 3,10

Поëу÷ение äокуìентов с контентоì 75,1 52,9 1,42

Поëу÷ение связей ìежäу äокуìентаìи Среäнее вреìя выпоëнения 
теста äëя оäной связи

119,5 53,1 2,25
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Низкая произвоäитеëüностü CMIS и, соответ-
ственно, сëабый интерес к разработкаì на основе
CMIS косвенно поäтвержäаþт ëокаëüные опросы
поëüзоватеëей ECM-систеì, провеäенные корпора-
öией Generis в 2011 и 2012 ãã. Их резуëüтаты свиäе-
теëüствуþт о тоì, ÷то знание поëüзоватеëей о прото-
коëе CMIS в те÷ение ãоäа не изìениëосü и, скорее,
поøëо на убыëü [6]. Вìесте с теì этот факт ìожет
трактоватüся как траäиöионный äëя вывоäа на рынок
новой техноëоãии этап спаäа "инфорìаöионноãо øу-
ìа", который сëеäует за "пикоì завыøенных ожиäа-
ний" и преäøествует обы÷но наступëениþ зреëости
техноëоãии.

Данное исследование осуществлялось при финансовой

поддержке Правительства Российской Федерации (Мин-

обрнауки России) в рамках договора № 13.G25.31.0096 о

"Создании высокотехнологичного производства кросс-

платформенных систем обработки неструктурирован-

ной информации на основе свободного программного

обеспечения для повышения эффективности управления

инновационной деятельностью предприятия в современ-
ной России".
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