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Предполагается, что в информационной системе Проекта должны участвовать, 

как минимум, следующие типы информационных ресурсов:

Типы информационных ресурсов 

o Библиографические электронные каталоги и базы данных

o Библиографические базы данных научно-технической информации

o Полнотекстовые базы данных и электронные библиотеки

o Базы метаданных по различным цифровым архивам (цифровые 

изображения, аудио, видео) и собственно эти архивы

o Базы метаданных по ГИС-объектам

o Собственно ГИС-объекты (карты, космические снимки и т.п.)

o Корпоративные LDAP-каталоги (персоны, организации, ресурсы)

o Технологические базы данных (мониторинг, статистика)

o И др.

При этом мы считаем, что доступ ко всем информационным ресурсам во всех 

аспектах должен обеспечиваться в максимальном соответствии с действующими 

международными стандартами и рекомендациями уважаемых организаций.
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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!
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Стандартизация 

Стандартизации должны подлежать:

• протоколы и интерфейсы доступа к данным

• поисковые языки и интерфейсы

• схемы и форматы представления данных

• интерфейсы визуализации однотипных данных

• правила кодирования информации

• правила контроля доступа к данным

• правила индексации данных и анонсирования сервисов

Стандартизация необходима для обеспечения интероперабельности, 

высокая степень которой в свою очередь позволяет не только 

взаимодействовать с другими информационными системами, но и 

использовать наработанные технологические решения в других 

проектах и информационных системах.



Архитектура ГИС системы
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ГИС сервисы
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Карта почв бореальной зоны Западно-Сибирской равнины



База данных по содержанию углерода
в почвах Сибири
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Электронная библиотека

Результатом научной деятельности является появление разнородных 

документов 

• Текстовые файлы – статьи, отчеты, доклады и т.п.

• Презентации выступлений

• Векторные и растровые изображения

• Аудио и видео записи

• и пр.

Часть этих ресурсов может быть позаимствована из других 

информационных систем.

Часть ресурсов требует полнотекстовой индексации для 

полнотекстового поиска.

Появляется необходимость расширения возможностей 

информационной системы дополнительными функциями в части 

обработки вышеуказанных информационных ресурсов.
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Стандартизация необходима для обеспечения интероперабельности, 

высокая степень которой в свою очередь позволяет не только 

взаимодействовать с другими информационными системами, но и 

использовать наработанные технологические решения в других 

проектах и информационных системах.

Аутентификация

Каталоги LDAP

Документы

HTML, PDF, 

JPG, AVI

Другие серверы

HTTP/SOAP

Сбор статистики

Z39.50

Конфигурация

Серверы

Клиент Z39.50Клиент LDAP Клиент WWW

MySQL

CDS/ISIS

MSSQL
XML

Доступ к базам данных

WWW/SOAP Z39.50LDAP

PostgreSQL

LDAP

Основные блоки информационной системы
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Серверное программное обеспечение 

ZooPARK

v. 5.10

Sun Java System 

Directory Server

v. 7.0

PostgreSQL

v. 8.4

Sun Java System Application Server

v. 9.1

DSpace

v. 1.6.2

GeoNetwork 

v. 2.4.3

Solaris

Windows

Linux

FreeBSD
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Интерфейсы DSpace – разделы и коллекции 
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Интерфейсы Dspace – навигация по заглавию 
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Интерфейсы Dspace - просмотр 
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Интерфейсы Dspace - просмотр 
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Интерфейсы Dspace – ввод данных 
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Интерфейсы Dspace – ввод данных 
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Электронная библиотека

В DSpace реализованы все функции управления цифровыми 

объектами кроме географического поиска.

Географический поиск в коллекциях DSpace реализован 

через шлюз сервера ZooPARK в соответствии со 

спецификациями Z39.50 профиля GEO и CIP.
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Интерфейсы ZooPARK – географический 

поиск
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ZooPARK

Через шлюз сервера ZooPARK можно получить доступ к 

ресусам GeoRef с возможностью географического поиска.

Через шлюз сервера ZooPARK можно получить доступ к 

мировым информационным массивам метаданных в 

стантарте FGDC.

Сегодня существует более 600 таких серверов, доступных по 

протоколу Z39.50.
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Интерфейсы Dspace

Отметим 

источники в 

списке 

серверов 

метаданных
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Интерфейсы Dspace

Выбор 
региона
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Интерфейсы Dspace

Результат 

поиска
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Интерфейсы Dspace

Просмотр
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Заключение

Предложенная архитектура интеграции разнородных 

данных для задач исследования природных 

экосистем реализована в виде работающего 

прототипа информационной системы. Дальнейшее 

наполнение системы информационными ресурсами 

и активная работа с ними, мы надеемся, позволит 

эффективно использовать эту систему для научных 

исследований.
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Адреса

Шлюз сервера ZooPARK в ИВТ СО РАН:

http://z3950.nsc.ru:210

Электронная библиотека DSpace:

http://db3.sbras.ru:8080/jspui

Электронная библиотека ИП-50:

http://db3.sbras.ru:8080/jspui/handle/SBRAS/1

LDAP сервер СО РАН:

ldap://ldap.sbras.ru:389/ou=sbras,dc=ras,dc=ru
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Благодарю за внимание!
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