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чъеч 
Актуальность темы. Являясь одним из самых значительных достижений 

XX века, Интернет в настоящее время представляет собой главный программно-
организованный информационный ресурс человечества. Его огромный потенциал 
постоянно предлагает эффективные решения задач, так или иначе связанных с 
обменом информацией. В данной работе рассматривается одна из таких задач: 
разработка информационных систем (ИС), которые, среди прочего, реализуют 
функции хранения информации (как правило, в виде наборов данных) и ее предо
ставления запрашивающим клиентам — программным агентам, осуществляющим 
доступ к услугам ИС. При этом возникает проблема разных требований клиентов 
к формату предоставления информации, что осложняет организацию взаимодей
ствия между различными ИС. Также может быть затруднено и осуществление 
эффективного поиска, поскольку документы, предназначенные для прочтения че
ловеком, и документы, пригодные для семантического анализа поисковыми аген
тами, должны быть опубликованы в разных форматах, которые соответствуют 
требованиям клиентов. 

Поскольку одну и ту же информацию можно представить и передать различ
ными способами в зависимости от возможностей ее отправителя и потребностей 
получателя, то при разработке ИС большую роль играют средства, используемые 
для организации обмена информацией с клиентами. На практике архитектура ИС 
основывается на схеме отображения данных из внутреннего хранилища, обычно 
управляемого СУБД, в конечный документ. При этом внимание акцентируется 
на том, как составить документ, а не на том, что является его содержанием. В 
следствие этого, ИС оказываются спроектированными в расчете на определен
ный тип клиентов, удовлетворяющий специфичным требованиям; обслуживание 
других клиентов производится не эффективно. 

Также в данной архитектуре трудно указать уровень, на котором может быть 
организовано информационное пространство, являющееся основным источником 
содержательного наполнения информационных ресурсов. Традиционно, вместо 
него определяется уровень баз данных, на котором посредством функций СУБД 
выполняются поисковые запросы. Но идеология СУБД предполагает выполне
ние операций только со структурами данными. Поэтому данный подход не мо
жет реализовать полноценный информационный поиск, предоставляющий среду 
для создания гибких поисковых запросов, включающих не только структурные 
отношения, но и отношения более высокого семантического порядка, такие как 
"часть-целое" или "синоним". 

Особый интерес представляет интерпретация понятия информация. В клас
сической теории информации это понятие рассматривается с точки зрения коли
чественных характеристик (энтропии, вероятностного распределения), которые 
малопригодны при изучении моделей ее представления. В конце 60-х годов по
явились работы о двух качественных моделях представления знаний: фреймовых 
моделях (М. Минский) и семантических сетях ,(А_Каплинс,_Р. Квиллиан). В на
стоящее время, в связи с появлением большогоP^ejttftfUBiejjwmBbj)); источников 
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информации, наиболее активно проводятся исследования семантических сетей. 
Особо нужно выделить проект WWW-консорциума Semantic Web, целью которо
го является создание глобального информационного пространства, где возможны 
качественно новые решения проблем информационного поиска и обмена. Для это
го предлагается использовать концепцию семантических сетей, которая ляжет в 
основу унифицированной среды представления информации вместе с ее предель
ной семантической детализацией. Всеобщий интерес, участие ведущих специали
стов и компаний, динамичное развитие и большое число связанных с данным про
ектом задач в области сбора, хранения, передачи и представления информации 
подчеркивает несомненную актуальность темы. 

Существующие технологии, которые решают задачи публикации информа
ции, адаптированной к требованиям клиентов (например, программный продукт 
Apache Cocoon), практически не затрагивают вопросы, связанные с информаци
онным поиском. С другой стороны, в контексте проекта Semantic Web до сих пор 
недостаточно внимания уделялось проблемам отображения данных из таблиц ре
ляционных СУБД в семантические сети, а также отображения семантических 
сетей в документы различных форматов. 

Данная работа поддерживает основные идеи проекта Semantic Web и предлага
ет технологию публикации информации, основанную на адаптации функциониро
вания ИС к потребностям клиентов. Суть этого подхода заключается в выделении 
в архитектуре ИС информационного уровня, который обеспечивает унифициро
ванный источник информации, и презентационного уровня, который определяет 
правила создания конечных документов, что дает возможность повысить эффек
тивность обмена информацией. Также данная технология позволяет отказаться от 
дублирования программ, генерирующих документы, которые имеют одинаковое 
содержание, но предназначены для разных клиентов, благодаря чему уменьшают
ся затраты на разработку ИС в целом. Особую актуальность задача приобретает 
для разработки web-ориентированных ИС, предоставляющих информацию для 
пользователей и узко специализированных программных агентов, функциониру
ющих в рамках Semantic Web. 

Предметом исследования являются способы электронного представления 
информации и технологии построения ИС. 

Цель исследования. Разработать технологию построения ИС, в которых ин
формация публикуется в виде электронных документов различных форматов на 
основе ее внутреннего представления посредством семантических сетей На базе 
этой технологии предложить процедуру гибкого поиска документов, основанную 
на использовании семантических сетей 

Для достижения этой цели в диссертации последовательно решены следующие 
задачи: 

1 определены требования, предъявляемые к современным информационным 
системам; 

, 4 



2. создана модель электронного документа, в которой реализовано представ
ление информации в виде семантической сети и правила ее отображения в 
целевой формат; 

3. создана и исследована модель информационной системы, позволяющая пред
ставлять одну и ту же информацию в виде документов различных форматов; 

4 разработана технология создания информационных систем, реализующих 
предложенные модели; 

5 предложенная технология апробирована на реально функционирующих ин
формационных системах. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 
1. Модель электронного документа, позволяющая публиковать информацию в 

виде гипертекстовых документов, схем данных и семантических сетей. 
2. Модель шаблонной мультистилевой информационной системы, использую

щая предложенную модель электронного документа. 
3. Технологическая платформа SMART1 для создания web-ориентированных 

информационных систем, в основу которой положено внутреннее представ
ление документов на базе языка описания ресурсов RDF2. 

4 Информационная система "Конференции", которая была создана на основе 
предложенной технологии SMART. 

Научная новизна работы состоит в-
1. Классификации способов электронного представления информации в виде 

электронного документа и определении трехкомпонентной модели докумен
та, применимой для любого из рассмотренных способов. 

2. Разработке оригинальной технология создания ИС, основанной на исполь
зовании семантических сетей в качестве средства для внутреннего представ
ления информации. 

3. Исследовании одного из наиболее востребованных сервисов для ИС — ин
формационного поиска. Предложенная технология разработки ИС включает 
оригинальную методику создания единого информационного пространства 
на основе семантических сетей для заданной предметной области, над ко
торым реализован поисковый сервис, предоставляющий качественно новые 
возможности по сравнению с аналогичными традиционными сервисами. 

Практическая значимость. На основе предложенной технологии разра
ботана ИС "Конференции", которая функционирует в Институте вычислитель
ных технологий СО РАН и активно используется рядом институтов Сибирско
го отделения для повышения эффективности научно-организационной деятель
ности Разработана и внедрена в Институте химии и кинетики горения СО РАН 

' SMART: System for Managing Application based on R D F Technology 
2 RDF. Resource Description FVamework 
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информационно-вычислительная система (ИВС) Атлас "Атмосферные аэрозоли 
Сибири", которая позволяет оценить влияние антропогенных и естественных ис
точников на изменение характеристик атмосферных аэрозолей, способствуя ре
шению различных задач экологии и охраны окружающей среды 

Разработанный метод семантического поиска информации в рамках отдель
ной ИС допускает масштабирование и применение в любой распределенной сре
де. Поэтому в перспективе полученные результаты могут быть использованы при 
создании глобальных информационно-поисковых сервисов, функционирующих в 
рамках идеологии проекта Semantic Web. 

Методика исследования. В работе используются методы и результаты тео
рии информации и информационных процессов, теории графов, семантических се
тей, аппарат порождающих грамматик. При реализации комплекса программного 
обеспечения применены методологии структурного, объектно-ориентированного и 
декларативного программирования, технологический инструментарий приклад
ного программирования. 

Достоверность и обоснованность. Достоверность и обоснованность ре
зультатов диссертации определяются 

• использованием открыто опубликованных материалов исследований и кор
ректным применением представленных в них результатов; 

• сопоставлением основных положений работы с результатами решения ана
логичных задач другими исследователями; 

• внедрением и практическим использованием разработанных информацион
ных систем. 

Личный вклад автора. Основные теоретические и практические резуль
таты, изложенные в работе, получены лично автором. В частности, предложе
на оригинальная модель формирования документов, основанная на внутреннем 
представлении информации посредством семантических сетей Автор принимал 
непосредственное участие в постановке задач, принятии концептуальных и техно
логических решений, разработке и анализе моделей, обсуждении результатов На 
основе предложенной модели автором разработаны и внедрены информационные 
системы для научно-организационной и научно-исследовательской деятельности. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации обсуждались на 
VI I I Международной конференции по электронным публикациям "EL-Pub2003", 
IX рабочем совещании по электронным публикациям "EL-Pub2004" (Новосибирск, 
2003, 2004), Восьмой Международной конференции по электронным публикациям 
(Бразилия, 2004), Двенадцатой Международной конференции по вычислитель
ной математике и современным прикладным программным системам (Владимир, 
2003), Международной научно-практической конференции "Развивающее образо
вание XXI века" (Горно-Алтайск, 2003), I I I и IV Всероссийских конференциях 
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молодых ученых по математическому моделированию и информационным тех
нологиям (Новосибирск, 2002, Красноярск, 2003), Международной конференции 
"Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образова
нии" (Усть-Каменогороск, 2003), конференциях молодых ученых, посвященных 
М А.Лаврентьеву (Новосибирск, 2003, 2004), Международной конференции по из
мерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружаю
щей среды (Томск, 2004), XL I Международной научной студенческой конферен
ции "Студент и научно-технический прогресс" (Новосибирск, 2003) и др. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 10 работах. Опуб
ликованы 4 статьи в журналах [1-4], 5 докладов в сборниках трудов российских 
и международных конференций [5-9], одно руководство по эксплуатации [10]. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы из 93 наименований и приложений Объем дис
сертации составляет 125 страниц (150 страниц с учетом приложений). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

формулируются основные положения и цель, а также задачи исследования Опре
деляется научная новизна, практическая значимость, приводятся основные ре
зультаты работы. 

В первой главе исследуется текущее состояние проблем в области обработки 
информации при создании ИС Рассматриваются обобщенные понятия информа
ции и информационного обмена, лежащие в основе любой ИС. Выделены три 
основные способа представления информации для ее передачи в виде электрон
ного документа — ресурса, который выступает в роли носителя информации и 
обладает внутренней структурой и описанием: 

1. Документы, содержащие тексты на естественном языке, которые обычно 
требуют наличие специализированного программного обеспечения для отоб
ражения в читаемом виде. 

2. Документы, хранящие данные согласно определенным схемам, применяют
ся для представления структурированной информации посредством отно
шений типа "атрибут-значение". 

3. Документы, представляющие информацию посредством семантических се
тей, применяются для ее полного и формализованного описания, доступного 
для анализа программным алгоритмам. 

Выполнен сравнительный анализ этих подходов, выделены наиболее характер
ные области их применения. При этом особое внимание уделено семантическим 
сетям — структурам данных, состоящим из узлов, соответствующих понятиям, 
и связей, указывающих на отношения между узлами. Отмечено, что семантиче
ские сети являются, своего рода, расширением концепции схем данных, в котором 
определены средства формального описания предметной области. В частности, 
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рассмотрены расширяемый язык разметки XML 3 , используемый преимуществен
но при работе со схемами данных, и язык описания ресурсов RDF , который в 
настоящее время является наиболее популярной реализацией семантической се
ти Показано, что применение схем данных целесообразно только в случае, если 
для участников информационного обмена существует возможность согласовать 
используемую схему, те. определить и зафиксировать семантическую интерпре
тацию всех структурных элементов передаваемых документов. В децентрализо
ванной распределенной среде, какой, к примеру, является Web, это не всегда воз
можно; в таких случаях для достижения большей эффективности взаимодействия 
программных агентов и, как следствие, обеспечения качества предоставляемых 
информационных услуг, следует применять технологии, основанные на использо
вании семантических сетей. 

В качестве иллюстрации обоснованности этого утверждения рассматривается 
наиболее популярный сервис — информационный поиск. В соответствии с ука
занными способами публикации информации выделены три модели поиска доку
ментов' контекстный (К ) , атрибутный (А) и семантический (С) Рассмотрены их 
свойства и показано, что качество поиска напрямую зависит от того, насколько 
структурировано и формализовано была описана публикуемая информация 

Рассматривается понятие информационной системы, как системы, публику
ющей информацию (или данные), содержащуюся в локальном хранилище под 
управлением С У Б Д , в виде электронных документов и функционирующей в рам
ках технологии "клиент-сервер" Приводятся несколько основных парадигм, ко
торые к настоящему времени считаются общепринятыми концепциями, исполь
зуемыми при разработке ИС. В частности, концепция трехслойной архитек
туры приложений предполагает выделение слоя данных, слоя бизнес-логики и 
слоя презентации. Для реализации функциональности компонент слоя данных и 
слоя бизнес-логики обычно применяются императивные языки программирова
ния с алгоритмической основой (PHP, Java, С # ) , для компонент презентацион
ного слоя могут использоваться описания на декларативных языках (языки на 
основе X M L ) При этом процесс формирования целевого документа по поступив
шему запросу включает в себя процедуры извлечения необходимых данных, гене
рации информационного наполнения документа и его последующего приведения 
к известному формату. 

Формулируется следующий список общий требований, которым должна удо
влетворять информационная система: 

• Поисковый сервис — ИС должна предоставлять возможность поиска до
кумента по некоторым признакам Рассматриваются три возможные модели 
поиска, перечисленные выше 

• Политика ограничения доступа — ИС должна иметь подсистему аутен-
3XML extensible Markup Language 
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тификации клиентов и обеспечивать различные уровни доступа к информа
ции. 

• Условие локализации — возможность предоставлять информацию со
гласно указанным региональным настройкам. Локализованные версии могут 
отличаться между собой языком, на котором описана информация, форма
тами записи чисел, денежных единиц, даты и времени. 

• Экспорт информации — ИС должна предоставлять информацию в фор
мате, наиболее приемлемом для пользователя. 

• Импорт информации — ИС должна быть способна запрашивать и ис
пользовать информацию из внешних источников. 

Выделены три основных класса технологических платформ для разработки 
ИС: системы управления контентом (CMS), системы публикации документов и 
технологии создания порталов. Приведены их характеристики и указаны области 
применения, при этом основное внимание акцентировано на классе систем пуб
ликации документов, которые позволяют с минимальными затратами ресурсов 
создавать ИС, содержащие большие объемы актуальной информации. 

Характеристика 
Поисковые сервисы 
Политики доступа 
Импорт 
Экспорт 
Локализация 
WIS-ориентированность 
Гипертекстовые документы 
Схемы данных 
Семантические сети 

CMS 
К 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-

Скрипты 
А 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-

Cocoon 
К,А 
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-

Z39.50 
А 
+ 
-•-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-

SMART 
К,А,С 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Таблица 1: Сравнительные характеристики технологий разработки информаци
онных систем: CMS - Системы управления контентом; Скрипты - Информаци
онные системы на основе скриптов; Cocoon - Технология публикации документов 
Apache Cocoon; Z39.50 - Сервера на основе протокола Z39.50; SMART - Техноло
гия SMART 

Для указанного класса рассмотрены несколько наиболее популярных техно
логических платформ. Определена степень соответствия ИС, создаваемых на их 
основе, предъявленным требованиям (таб. 1). Введены признаки, которые рас
сматриваются как дополнительные требования к таким технологиям: 
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• WIS-ориентированной считается технология, которую можно легко при
менить для создания web-ориентированных ИС. 

• Технология применима для создания ИС, публикующих информацию в виде 
гипертекстовых документов. 

• Технология применима для создания ИС, публикующих информацию, ко
торая представлена схемами данных. 

• Технология применима для создания ИС, публикующих информацию в виде 
семантических сетей. 

Исследования показали, что используемые до настоящего времени технологии 
разработки ИС не предназначены для оперирования информацией в терминах 
семантических сетей, тогда как этот подход способен предоставить качественно 
новые решения различных задач в области информационного обеспечения. Поэто
му задачу разработки технологии создания ИС, публикующих информацию как 
в виде гипертекстовых документов и схем данных, так и в виде семантических 
сетей, следует признать актуальной. 

Выводы, представленные в первой главе: 
1. Выделены три основных способа электронного представления информации 

для осуществления обмена, имеющие разные особенности и области приме
нения: 

• тексты на естественном языке, используются для обмена инфор
мацией между людьми; неэффективны для автоматизированной про
граммной обработки существующим инструментарием; 

• схемы данных, - используются для обмена наборами данных между 
программными агентами; могут быть применены к данным с фиксиро
ванной предопределенной структурой; 

• семантические сети, - используются для обмена информацией меж
ду программными агентами в случаях, когда применение схем данных 
нецелесообразно, предоставляют модель формального описания инфор
мации в терминах понятий и отношений между ними. 

2. Для построения эффективных поисковых сервисов в глобальной, распре
деленной, децентрализованной среде Интернет в ряде случаев оптимально 
использовать представление информации в виде семантических сетей 

3. Существующие традиционные технологии для создания ИС эффективно 
применимы для публикации документов, содержащих тексты на естествен
ном языке и/или наборы данных; при этом они не могут использоваться для 
публикации информации в виде семантических сетей 
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4 В заключении формулируется цель исследования, которая состоит в разра
ботке технологии создания ИС, поддерживающих публикацию информации 
любым из указанных способов. При этом следует уделить внимание иссле
дованию возможности использования семантических сетей для повышения 
эффективности информационного поиска 

Вторая глава посвящена описанию формальной модели электронного доку
мента и построению модели функционирования ИС, а именно модели генерации 
информационного наполнения документа и его последующей публикации. 

В этой главе вводится определение модели предметной области (МПО), кото
рая является помеченным ориентированным графом, состоящим из двух частей: 
понятийной и содержательной (рис. 1). Понятийная часть определяет концепты 
предметной области и отношения между ними Элементы содержательной МПО 
соответствуют реально существующим объектам предметной области, связанны
ми определенными отношениями с концептами понятийной модели. 

Рис. 1: Структура модели предметной области 
Для формального определения электронного документа вводятся термины се

мантическая информация, как любой подграф МПО, и информационная струк
тура — граф специального вида, который накладывает определенные ограниче
ния на семантическую информацию. Эти ограничения можно разделить на два 
типа. Одни образуют подграф понятийной МПО и указывают, какие концепты 
и отношения должна содержать семантическая информация, те задают, своего 
рода, ее каркас Другие ограничения декларируют, каким образом и с какими 
отношениями остальные элементы содержательной МПО встраиваются в поня
тийную МПО Семантическая информация, удовлетворяющая этим ограничением 
называется наполнением информационной структуры. 

Пример информационной структуры и ее наполнения изображен на рис 2, где 
вершины с метками v обозначают элементы, вместо которых должны быть под
ставлены данные, специфичные для конкретного документа. Вершина с меткой г>,° 
допускает подстановку вместо себя равно одного элемента, с меткой v+ — одного 
и более элементов, с меткой vl — нуля или одного элемента; при подстановке каж
дого нового элемента все отношения с другими элементами сохраняются согласно 
исходной структуре. 
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Рис. 2: Примеры: а) информационной структуры; б) наполнение информационной 
структуры 

После этого дается определение электронного документа в формате ф, как 
ресурса, имеющего информационную структуру, ее наполнение и стиль, где стиль 
есть функция, определяющая правила преобразования семантической информа
ции в последовательность символов. В данном определении можно выделить две 
компоненты: содержательную и презентационную. Содержательная компонента 
является композицией информационной структуры и ее наполнения, и описывает 
то, что отражает документ — информацию. Презентационной компонентой яв
ляется стиль документа, который описывает то, как информация должна быть 
представлена клиенту. Показано, что данное определение документа может быть 
применено на практике при разработке ИС, публикующих информацию любым 
из трех рассматриваемых способов. 

Одно из фундаментальных предположений, сделанных в работе, состоит в том, 
что наиболее хорошо зарекомендовавший себя подход к созданию ИС является 
подход на основе понятия коллекции - множества документов, имеющих одина
ковую структуру и одну и ту же тематическую направленность. Определяется 
базовый класс коллекционных ИС — систем, где множество публикуемых доку
ментов состоит из объединения обозримого числа коллекций. Рассматриваются 
некоторые его подклассы, в которые добавляются элементы трехслойной архи
тектуры приложений, показываются их преимущества и недостатки. 

В число основных результатов работы входит построение модели шаблонной 
мультистилевой ИС. Ее основные конструктивные отличия состоят в следующей 
схеме динамической генерации документов (рис. 3): 

1 Каждый клиентский запрос представляет собой набор параметров, по ко
торому система однозначно определяет коллекцию, к которой принадлежит 
требуемый документ, процесс генерации содержания этого документа и про
цесс его публикации в требуемом формате 

2. Для каждой коллекций определен исходный информационный шаблон -
описание информационной структуры документов коллекции К информа
ционному шаблону последовательно применяется ряд трансформеров — 
функций наполнения шаблона содержанием. 

12 



Результатом применения набора трансформеров к информационному шаб
лону является внутреннее представление документа (ВПД), которому вза
имнооднозначно соответствует семантическая информация документа и из 
которого может быть получен сам документ. 
Для каждой коллекций определен набор стилей; полученное ВПД согласно 
выбранному стилю преобразуется в документ конечного формата, запрошен
ного пользователем. 

Обра? 
документа 

Внутреннее 
Информационный представление 

Шаблон гглгомотгя 

ь 1 »«*",> Ру 
«1 "2 " V 

-£>Н> D^ fya,pY) 

SY'<P, 

Клиентский наполнение шаолона 
запрос 

SY"P, 

• 

Пп 

ST% 

— s 
d*> 

N 

d^ 
• • 

V 

"i_y_ у 
Отправка ответа 

Рис 3- Модель публикации информации в мультистилевой шаблонной ИС 

По определению, трансформер — суть функция, наполняющая информаци
онный шаблон. Каждый трансформер функционирует независимо, хотя и может 
при этом изменять любые части шаблона, в том числе те, которые были изменены 
другими трансформерами. При этом трансформер реализует логически завершен
ное действие над информационным шаблоном. Каждая информационная система 
по-своему специфична и невозможно создать универсальный комплект трансфор
меров, который бы подошел для создания любой из них. Тем не менее, можно 
создать стандартный набор, на основе которого было бы проще реализовать все 
особенности новой информационной системы дополнив его специализированными 
трансформерами. 

Ключевым аспектом предложенной модели является язык внутреннего пред
ставления документов. В связи с этим рассматриваются возможности языка RDF, 
приводится его формальное определение. Показано, что для решения задачи опи
сания ВПД язык RDF является вполне адекватным средством. 

По материалам второй главы сделаны следующие выводы 
1. Разработаны модели предметной области, информации и электронного до

кумента. Показано, что модель электронного документа может быть исполь
зована для передачи информации, представленной любым из рассматрива
емых способов- в виде гипертекстовых документов на естественном языке, 
схем данных, семантических сетей. 
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2 Предложена классификация моделей ИС с точки зрения организации про
цесса создания и публикации документа Рассмотрены отношения между 
классами, выделены основные функциональные недостатки моделей 

3 Выделена и проанализирована модель шаблонной мультистилевой ИС, в ко
торой реализована трехслойная архитектура приложений и решены следу
ющие задачи: 

• отделение информационной и презентационной частей ИС; 
• публикация информации различными способами для повышения эф

фективности информационного обмена; 
• повторное использование отдельных компонентов в нескольких ИС. 

4. Представлена спецификация языка RDF, предназначенного для описания 
информации посредством семантических сетей. Показана возможность ис
пользования RDF в качестве языка внутреннего представления документов, 
что является ключевым аспектом в предложенной модели ИС. 

Третья глава посвящена технологии SMART для разработки web-ориентиро
ванных ИС, в которой была полностью реализована предложенная модель шаб
лонных мультистилевых ИС. Приводятся описания некоторых ИС для научно-
исследовательской и научно-организационной деятельности, которые были созда
ны с помощью представленной технологии. 

Для оценки практической применимости предложенной модели была разра
ботана система управления web-приложениями SMART. Функционально система 
представляет собой web-сервер, который при поступлении клиентского запроса 
инициирует процесс генерации документа на основе модели шаблонных мульти
стилевых информационных систем, по завершении которого полученный доку
мент отсылается запросившему его пользователю. 

Разработка ИС в рамках технологии SMART предполагает определение сле
дующих ресурсов: 

1 Репозитарий коллекций хранит структурные описания коллекций докумен
тов на языке RDF, каждое из которых является реализацией информацион
ного шаблона шаблонной мультистилевой ИС. 

2 Репозитарий трансформеров. Трансформеры предназначены для наполне
ния структурного описания коллекции содержательной информацией, в ре
зультате чего будет получено ВПД, описанное на языке RDF Система SMART 
предоставляет несколько стандартных трансформеров для работы с пара
метрами клиентского запроса, базами данных, словарями и текстовыми дан
ными, к которым могут быть добавлены трансформеры специфичные для 
разрабатываемой ИС. 

3. Репозитарий стилей. Стили описывают правила отображения ВПД в до
кумент запрошенного формата. Каждой коллекции соответствует' несколько 
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стилей, по одному для каждого формата. Каждый стиль представляет собой 
XSLT-преобразование4 XML-сериализации RDF-модели ВПД. 

4. Модуль конфигурирования И С описывает параметры, которые необходимы 
системе SMART для определения последовательности действий, в результа
те которых будет создан запрошенный документ. В частности, конфигура
ция определяет, какой набор трансформеров соответствует каждой коллек
ции, и какие стили следует применять для получения документа требуемого 
формата. 

Система SMART берет на себя управление этими ресурсами и обеспечивает 
функционирование ИС. При этом для генерации ВПД трансформеры могут ис
пользовать данные, полученные из различных, внешних по отношению к системе 
SMART ресурсов, таких как базы данных, файлы, соединения с удаленными объ
ектами и др. 

Одной из областей применения технологии SMART является преобразование 
данных из реляционных хранилищ в семантические сети. Подобная задача про
диктована тем, что, как было показано в работе, в определенных случаях в каче
стве средства обмена информацией оптимально использовать семантические сети, 
тогда как большинство существующих хранилищ построено на основе реляцион
ных СУБД, поскольку они предоставляют удобные средства для выборки отдель
ных групп данных, их изменения и редактирования структуры. 

На технологической платформе SMART была создана и внедрена ИВС Атлас 
"Атмосферные аэрозоли Сибири" (далее Атлас) Атлас предназначен для решения 
ряда задач в области сбора, обработки и публикации сведений об атмосферных 
аэрозолях, в том числе-

• Добавление, хранение, редактирование сведений об атмосферных аэрозолях, 
включая процедуры авторизации пользователей и ограничение доступа к 
информационным структурам. 

• Публикацию коллекций документов о химическом составе аэрозолей, вклю
чая результаты применения функций математической обработки исходных 
данных. 

Для этого был разработан web-интерфейс, отображающий исходные данные и 
результаты вычислений в табличном и графическом представлении. Реализована 
поддержка русского и английского языков, как на уровне web-интерфейса, так и 
на уровне самих данных. 

В процессе создания Атласа была подтверждена гипотеза о том, что язык 
RDF плохо применим для представления больших массивов однородных число
вых данных: получаемые документы имеют размер, многократно превышающий 

4XSLT- extensible Stylesheet Language Transformation, язык стилевого преобразования XML-документов 
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количество содержащейся в них информации, что, в частности, приводит к до
полнительным затратам ресурсов при их обработке. Поэтому, несмотря на то, что 
это не помешало выполнить поставленную задачу и в полном объеме реализо
вать требуемую функциональность Атласа, следует заключить, что технология 
SMART не является оптимальной для создания систем, ориентированных на вы
числительные процессы. 
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Рис. 4: Возможные конечные представления информации на примере визитной 
карточки: а) - на русском языке (HTML); б) - на английском языке (HTML); в) 
- в формате vCard; г) - для пользователей КПК; д) - исходное RDF-описание 
документа 

В качестве еще одного примера практического использования рассмотренной 
технологии в этой главе описывается SMART-версия ИС "Конференции", пред
назначенная для поддержки проведения научных конференций и семинаров, в 
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рамках которой реализованы многие необходимые организаторам средства, вклю
чая подготовку и публикацию материалов на web-сайте и в печатных изданиях 
Системой поддерживается русскоязычный и англоязычный web-интерфейсы, для 
каждого из которых могут быть получены документы в HTML-формате, HTML-
документы с минимальным числом графических объектов для пользователей кар
манных персональных компьютеров (КПК) и несколько различных RDF-пред-
ставлений, включая графическое (рис. 4). 

Проведен анализ характеристик новой и старой версий ИС "Конференции", 
в результате которого подтверждены следующие тезисы о сравнении технологии 
SMART с другими традиционными технологиями разработки ИС 

• Трудоемкость создания коллекции документов с помощью системы SMART 
выше для одного формата конечного представления документов, но меньше 
для двух и более форматов. 

• Подтверждена гипотеза об ухудшении производительности информацион
ной системы в целом, однако при этом время генерации документов оста
ется приемлемым. Более того, существуют несколько возможных способов 
дальнейшего повышения производительности системы SMART, поэтому с 
технической точки зрения эксплуатация предложенной модели шаблонных 
мультистилевых информационных систем возможна. 

Было показано, что применение технологии разработки ИС на основе биб
лиотеки SMART является целесообразным для ИС, ориентированных на предо
ставление структурированных данных или информации, описанной посредством 
семантических сетей. Время на разработку и поддержку подобных ИС в худшем 
случае сравнимо со временем, затраченным при использовании других техноло
гических платформ. 

Показано, что с помощью системы SMART может быть создано информацион
ное пространство ИС, представленное в виде семантической сети на языке RDF 
Одна из особенностей системы SMART среди подобных систем заключается в 
возможности осуществления семантического поиска, т.е. поиска информации в 
семантической сети Поисковым запросом в данном случае является фрагмент се
мантической сети специального вида, определяющий шаблон, которому должны 
удовлетворять результаты. В рамках ИС "Конференции" на платформе техноло
гии SMART был разработан сервис, который реализует гибкий поиск информа
ции, содержащейся в документах конференций (рис. 5). Показано, что функцио
нальность данного сервиса превышает возможности контекстного и атрибутного 
поиска. 

Предложенная технология семантического поиска допускает применение для 
любого числа ИС, связанных между собой только общей предметной областью 
Поэтому полученные результаты могут быть использованы при построении сете
вых сервисов, осуществляющих поиск и анализ информации согласно идеологии 
проекта Semantic Web. 
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Рис 5: Результаты поиска конференций, тематика которых относится к инфор
мационным технологиям и на которых был заявлен участник по фамилии Шокин 

Выводы и результаты, представленные в третьей главе: 
1. Создана система управления web-приложениями SMART, в которой была 

полностью реализована модель шаблонных мультистилевых ИС с использо
ванием RDF в качестве языка внутреннего представления документов. 

2. На платформе системы SMART создана новая версия ИС "Конференции", 
включающая дополнительные возможности, присущие классу шаблонных 
мультистилевых ИС, что повысило гибкость и информативность системы в 
целом. 

3. Реализован сервис информационного поиска в семантической сети, описан
ной на языке RDF. Показано, что использование семантических сетей предо
ставляет более гибкие возможности для реализации поисковых сервисов по 
сравнению с другими моделями представления информации; полученные ре
зультаты могут быть использованы для организации глобальной поисковой 
системы в сети Интернет 

4 На платформе системы SMART создана ИВС Атлас "Атмосферные аэрозо
ли Сибири", где опубликованы данные о химическом составе атмосферных 
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аэрозолей и предоставлен ряд функций для их математической обработки 
Несмотря на фактическое выполнение всех требований к Атласу, сделан вы
вод о том, что язык RDF и, следовательно, систему SMART нецелесообразно 
использовать для разработки ИС, ориентированных на реализацию вычис
лительных процедур и обработку больших массивов числовых данных 

5 На реальных примерах показана применимость модели шаблонных мульти-
стилевых ИС. Проведены тесты, по результатам которых сделан вывод о 
достаточной производительности системы SMART и умеренной трудоемко
сти создания ИС. Показано, что технологию SMART целесообразно исполь
зовать для информационных систем с несколькими форматами представ
лений документов или для явно выраженного представления информации 
посредством семантических сетей. 

В заключении перечислим основные выводы и результаты работы: 
1. Обоснована и предложена модель электронного документа, в которой вы

делены и определены три составляющих - структура, наполнение и стиль 
Структура и наполнение определяют информационное содержание докумен
та, стиль описывает правила преобразования содержания в целевой формат. 
Данная модель может эффективно применяться для публикации коллекций 
гипертекстовых документов, схем данных и семантических сетей. 

2 Разработанная формализованная модель шаблонной мультистилевой инфор
мационной системы, использующая предложенную модель электронного до
кумента, позволяет улучшить качество обмена информацией. 

3 Разработана технологическая платформа SMART для создания web-ориен
тированных информационных систем, в основу которой положено внутрен
нее представление документов на базе языка описания ресурсов RDF Отли
чительными особенностями создаваемых систем являются средства публи
кации информации в различных форматах на нескольких языках, а также 
возможность семантического поиска документов Указаны и обоснованы об
ласти возможного применения технологии, проведен сравнительный анализ 
с другими подобными технологиями. 

4. Разработана информационная система "Конференции", которая была созда-
v на на основе предложенной технологии Система публикует подробную ин

формацию о конференциях, проводимых организациями СО РАН, в виде 
документов, представленных в одном из реализованных в системе форма
тов. Для всех форматов поддерживаются полноценные версии документов 
на русском и английском языках 

5. На платформе SMART разработана и внедрена информационно-вычисли
тельная система Атлас "Атмосферные аэрозоли Сибири", предназначенная 
для решения ряда задач в области сбора, обработки и публикации сведений 
о химическом составе атмосферных аэрозолей. 
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