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 Проблема доступа  к информации является одной 
из основных проблем, возникающих в 
современной человеческой деятельности.  

 Любой производственный или  научный процесс 
порождает огромные объемы данных, и работать 
с ними становится все сложнее по мере того, как 
гигабайты данных превращаются в терабайты.  

 Количество данных когда-нибудь превысит 
способность компьютеров их обрабатывать, 
поэтому необходимы новые инструментальные 
средства и алгоритмы для анализа этих данных. 
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Информационные технологии 
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Предназначение информационных 
систем 

Организация хранение информации (организация 
хранилищ, поддержка систем хранения данных)  

Управление информацией (добавление, модернизация, 

изменение  данных)  

Управление доступом к информации (контроль 

исполнения  правил  регламентации доступа к данным), 

идентификация данных 

Поиск информации 

Извлечение информации и предоставление ее 

пользователю (приложению) в необходимом ему виде 

Визуализация (представление) информации в 

соответствии требованиями пользователя 



Какой должна быть  
информационная система 

• ИС должна быть распределенной – РИС 

• РИС должна обеспечивать контролируемый доступ к 
различным информационным ресурсам 

– Для пользователей различного уровня 

– Для администраторов различного уровня 

• РИС должна обеспечивать сквозной поиск, в том 
числе полнотекстовый, по различным критериям 

• РИС должна предоставлять информацию в требуемом 
пользователем виде 

• Внутренние технологии РИС должны быть скрыты от 
пользователей 

• Внешние интерфейсы должны быть стандартизованы 
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ПРОБЛЕМЫ 

модели и стандарты представления информации 
и метаинформации;  

 

автоматическая классификация информации;  

 

доступ к распределенным и разнородным 

коллекциям (интероперабельность, 

масштабируемость, обнаружение релевантной 

информации, интеграция метаинформации);  

 

интерфейсы пользователей, визуализация и 

анализ данных,  

 

вопросы интеллектуальной собственности;  
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ПРОБЛЕМЫ 

анализ и обработка естественного языка, 
изображений, видео- и аудиоданных;  

 

многоязыковый доступ к данным и обслуживание 

данных на нескольких языках;  

 

мобильные технологии и агенты;  

 

методы и средства поиска, каталогизация, 

индексирование, поддержка целостности и 

непротиворечивости коллекций, безопасность и 

защита информации.    
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ПРОБЛЕМЫ 

Для решения сформулированных проблем необходимо 
создание развитой инфраструктуры для представления 
и обмена метаданными (данными о ресурсах), без 
которой невозможно формирование единого 
информационного пространства.  

 

Как правило, в основе интеграции метаданных лежит 

выработка стандарта на формат для представления 

метаданных, одновременно с унификацией нормативно-

справочной информации (профиля информационных 

систем).   

 

 

Послушайте, ребята, 
Что вам расскажет дед. 
Земля наша богата, 
Порядка в ней лишь нет. 
 
                                     А. К. Толстой 
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Интеграция 

Под интеграцией данных с точки зрения 

пользователя следует понимать 

 

• возможность свободно группировать любые 

имеющиеся разнородные данные по любому 

признаку в произвольные  реальные и/или 

виртуальные коллекции 

 

• возможность организовывать по всем массивам 

данных прозрачный для конечного потребителя 
сквозной поиск информации 

Для интеграции данных необходима стандартизация! 



 
Такая информационная среда объединяет 

следующие типы информационных ресурсов: 
 

 геоинформационные ресурсы (картографические материалы, 
спутниковые снимки, данные полевых наблюдений и т.п.), а 
также соответствующие базы метаданных; 
 

 фактографические базы данных и метаданных; 
 

 библиографические базы данных и электронные каталоги; 
 

 полнотекстовые базы данных и электронные библиотеки; 
 

 другие ресурсы (аудио- и видеозаписи, электронные 
презентации и др.), снабженные стандартизованными 
метаданными. 
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РИС должна включать 

• Система идентификации информационных ресурсов 
 

• Система идентификации, аутентификации и авторизации 
пользователей 
 

• Система управления метаданными 
 

• Система управления информационными ресурсами, в том числе 
полнотекстовыми 
 

• Система сбора статистики 

Таким образом, РИС должна содержать отдельные 
функциональные компоненты: 
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Распределенные подсистемы интегрированной среды 
Отделения 

Идентификация ИР 

Идентификация и 
авторизация 

пользователей 

Управление 
метаданными 

Управление 
первичными 

ресурсами 

Сбор статистики 

Идентификация ИР 

Идентификация и 
авторизация 

пользователей 

Управление 
метаданными 

Управление 
первичными 

ресурсами 

Сбор статистики 

Центр 1 Центр 2 

Репликации 

OAI-PMH, LDAP, … 

LDAP, SOAP/DSML… 

OAI-PMH, SRW, Z39.50 

OAI-PMH, OAI-ORE, … 

OAI-PMH, LDAP, Z39.50 

11 21.12.2012 Москва ИБС РАН 



Интерфейсы доступа 

Информационные  
ресурсы  
системы 

Административные 

Пользовательские 

Функции 

•Добавление 
•Модернизация 
•Удаление 
•Контроль доступа 

•Поиск 
•Извлечение 
•Просмотр индексов 
•Просмотр статистики 

Консольные 

Графические 

Интерфейсы 

Доступ к информации 
по протоколам  
 

•Z39.50 
•LDAP 
•SRW/SRU 
•OAI-PMH 
•OAI-ORE 

•WEB 
•Специальные 
приложения 

12 21.12.2012 Москва ИБС РАН 



Технологии 

Идентификация ИР 

Идентификация и 
авторизация 

пользователей 

Управление 
метаданными 

Управление 
первичными 

ресурсами 

Сбор статистики 

•Handle – приобретение для глобального использования 
•GUID (LDAP) - на основе каталога СО РАН 

• Хранение - на основе реплицируемой СУБД PostgreSQL 9.1 
• Извлечение в стандартизованных схемах (ZooPARK ???) 
• Контроль доступа – на основе каталога СО РАН (LDAP) 

• Технологии LDAP на основе каталога СО РАН 

• Хранение - на основе реплицируемой Dspace 1.8.1-M 
• Извлечение в стандартизованных схемах (ZooPARK ???) 
• Контроль доступа – на основе каталога СО РАН (LDAP) 

• Технологии с использованием GeoIP и геокодирования 
•………. 
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Информационная инфраструктура СО РАН 
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Разработка принципов и программных средств 
виртуальной интеграции распределённых источников 

данных на основе международных стандартов для 
создания масштабных информационных инфраструктур 

15 21.12.2012 Москва ИБС РАН 



Экспериментальный образец платформы массовой интеграции 
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Создаваемая платформа массовой интеграции предназначена для создания и поддержки 
функционирования масштабных, динамически формирующихся информационных 
инфраструктур из большого числа автономных баз данных. ЭО платформы МИ должен 
обеспечивать функциональные характеристики: 

 
1) поддержку унифицированного по информационной  инфраструктуре представления данных, 

которое позволяет выполнять поисковые запросы, не зависящие от физического 
расположения данных; 

2) предоставление прикладных программных интерфейсов для выполнения массовых поисковых 
запросов и управления информационной инфраструктурой; 

3) обработку массовых запросов к совокупности баз данных реляционного и иерархического 
типов; 

4) выбор поискового пространства запроса по метаданным, описывающим характеристики баз 
данных информационной инфраструктуры; 

5)  синтаксический контроль запроса с соответствующей диагностикой до начала его 
выполнения; 

6) подключение/отключение баз данных и вычислительных ресурсов по инициативе их 
администраторов в процессе функционирования инфраструктуры; 

7) защиту хранимых в информационной инфраструктуре данных от несанкционированного 
доступа. 
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Аутентификация 

Каталоги LDAP 

Документы 

HTML, PDF,  

JPG, AVI 

Другие серверы 

HTTP/SOAP 

SRW/SRU 

Сбор статистики 

Z39.50 

Конфигурация 

Серверы 

Клиент Z39.50 Клиент LDAP Клиент WWW 

MySQL 

CDS/ISIS 

MSSQL 
XML 

Доступ к базам данных 

WWW/SOAP Z39.50 LDAP 

PostgreSQL 

LDAP 

Основные блоки 
информационной системы 

Клиент API Клиент OAI 

Депозитарий 



Платформа ZooSPACE – шаг к интеграции 
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Инфраструктура подсистемы ZooSPACE–Z 
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Узел 1

Узел 2

Узел 3

Узел 4

ZooPARK-ZS

Z39.50

Z39.50 SRW

Z39.50 SRW

Z39.50 SRW

ZooPARK-ZS
ZooPARK-ZS

ZooPARK-ZSZooPARK-ZS

Z39.50

Z39.50

Z39.50

Z39.50

Z39.50

Интернет

Z39.50 SRWZ39.50 SRW

HTTP/SRW/SRU

HTTP

HTTP

HTTP
HTTP



ZooSPACE – каталог 
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dc=ru

ou=ZooSPACE

cn=DServerscn=zs-bib1

cn=SB RASou=Persons ou=Profilesou=Groups cn=Domain1 cn=Domain2

cn=Admins cn=. . . . cn=AttributeSets cn=TagSetscn=Schemas cn=ACLScn=zs-nti1 cn=zs-dc1

cn=elib-1cn=Bib-1 cn=elib-3cn=elib-2cn=CIMI-attset cn=... cn=...cn=gilscn=qdc



Сервер ZooPARK-ZS. Доступ к данным 

Интерфейс провайдеров данных Доступ к LDAP 

ZS-MSSQL 

ZS-MySQL 

ZS-Oracle 

ZS-PostgreSQL 

ZS-ISIS 

ZS-IRBIS64 

ZS-SHELL 

ZS-RemoteZ 

ZS-RemoteS 

Ядро сервера ZooPARK-ZS 

MS SQL Server 

MySQL Server 

Oracle Server 

PostgreSQL Server 

Файловая система ОС 

Сервер ИРБИС-64 

Командный процессор ОС 

Сервер Z39.50 

Сервер SRW/SRU 

21 21.12.2012 Москва ИБС РАН 



Архитектура сервера ZooPARK-ZS: основные блоки 
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Стек TCP/IP 

Коммуникационный процессор 

Z39.50 HTTP 

BER 

Командный процессор сервера 

Интерфейс провайдеров данных 

HTML SRU XML/SOAP 

ZS-GW SRW 

Командный процессор клиента 

PHP, PERL. … 

Представление данных 

Диагностика Операции доступа к данным 

Доступ к LDAP 

Статистика 



Графические интерфейсы 
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Графические интерфейсы – географический поиск 
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Графические интерфейсы – географический ввод информации 
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• Спасибо за внимание 
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