
УДК 004.7 
Развитие web-сервисов и семантических технологий для интернет-

порталов 
 

Ерохин В.В. 
 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел РФ» 

 
В статье представлены различные наиболее востребованные информационные 
технологии по разработке веб-сервисов в области управления данными, 
библиотечного дела, информационного поиска, управления электронным 
документооборотом, развития интернет и интранет и т.д. На базисе мониторинга 
программных систем поддержки информационных систем и WEB-сервисов 
описывается их многоуровневая архитектура с применением ими информационных 
технологий для построения интернет-порталов. 
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Разработка современных WEB-сервисов предполагает применение совокупности 

технологий из различных дисциплин и областей, включая такие, как управление 
данными, информационный поиск, библиотечное дело, управление 
документооборотом, информационные системы, веб-сеть, обработка изображений, 
искусственный интеллект и человеко-машинное взаимодействие. В последнее время 
основное внимание уделяется интеграции методов этих дисциплин в единое целое для 
реализации базовой функциональности WEB-сервисов и поддержки новых требований 
[2, 5, 10]. 

К основным понятиям, показанным на рис. 1, относятся Контент (Conteent), 
Пользователь (Useer), Функциональность (Functieonality), Качество (Qualiety), 
Политика (Polic) и Архитектура (Architecturi, в WEB-сервисе) [6, 10].  

 

 
Рис. 1. Основные понятия Web-сервисов 

 
Контент – это информация и данные, которые WEB-Сервисы обрабатывают и 

предоставляют своим юзерам. Контент состоит из совокупности информационных 
ресурсов и их метаданных. В WEB-сервисе могут быть следующие виды 
информационных ресурсов [6, 10, 11]: 



• электронные ресурсы (ЭЛР), т.е. мультимедийные объекты и документы – 
содержание (хранилище) библиотеки; 

• система классификации: разнообразные схемы классификации предметных 
сфер знаний, например, тезаурусы и таксономии; 

• разделы каталогов (рубрик) – это обобщенная характеристика хранимых в них 
ссылок или их ресурсов; 

• профили пользователей – совокупность характеристик, описывающих 
интересы и свойства юзеров. 

Метаданные занимают главнейшую роль в использовании и обработке 
информационных ресурсов, так как они позволяют выполнять необходимую 
синтаксическую, семантическую и контекстную интерпретацию описываемой 
информации. 

Пользователи – это различные действующие юзеры (человек либо программа), 
имеющие право взаимодействовать с WEB-сервисами, связывающими их с 
информацией и удовлетворяющими их информационные потребности; пользователи 
также могут способствовать появлению новейшей информации. 

Функциональность – это услуги, предоставляемые WEB-сервисом ее юзерам. 
При этом WEB-сервис обладает большой совокупностью различных сервисов, таких, 
как поиск необходимой информации, регистрация новых ресурсов, ее категоризация, 
возможность навигации между ресурсами и формирование рекомендаций. 

Качество – это характеристика, которая может использована для оценивания 
содержания и работоспособности WEB-сервиса. Качество также может быть увязано и 
с услугами или определенными информационными ресурсами. Некоторые из этих 
характеристик являются объективными и могут быть автоматически оценены, а другие 
могут быть субъективными, т.е. исследоваться только через пользовательские оценки. 

Политика – это набор (или совокупность наборов) правил и условий, 
определяющих взаимодействие между WEB-сервисами и пользователями. 

Архитектура – это понятие, относящееся к сущности WEB-сервисов, которое 
определяет отображение содержания и функциональности, предлагаемого WEB-
сервисами, на компоненты программного и аппаратного обеспечения. Базисными 
причинами использования данного понятия в качестве ключевого понятия являются 
следующие: во-первых, WEB-сервисы, как не редко предполагается, относится к 
наиболее сложным и развитым формам ИС; во-вторых, возможность взаимодействия 
посредством WEB-сервисов является еще недостаточно исследованной. Считается, что 
понятная структурированность архитектуры WEB-сервиса является эффективным 
способом решения этих проблем. 

Можно выделить следующие виды архитектур программных систем поддержки 
ИС и WEB-сервисов, в частности [1, 8, 11]: 

• Централизованная структурированность: клиент-серверная структурность, в 
которой все базовые функции ИС реализуются в одном месте. Она определяется 
вертикальной организацией компонентов, как в многоуровневой структурности, и 
логическим разделением функций клиентской и серверной частей. Клиентская часть 
функционирует с данными путем отправки запросов к серверной части. Примерами 
таких инструментальных сред являются: CDOSware/CDS Inveonio, DSpaoce и EPrintos. 

• Децентрализованная (распределенная) структурированность: характеризуется 
горизонтальной организацией коммуникации и управления. Примером такой 
структурированности является архитектура связывания равноправных узлов (P2P – 
peer-to-peer), которая характеризуется предоставлением услуг, распределенных по сети. 
Примерами инструментальных сред, разработанных в соответствии с такой 
архитектурой, являются GREENSTOONE, FEDOORA, JEROOMEDL. 



• Гибридная (смешанная) структурированность: данная структурированность 
сочетает компоненты вышеописанных видов архитектур и реализует распределенные 
ИС, пример таких систем – BitTorreint. 

На базисе мониторинга вышеуказанных структур программных систем WEB-
сервис описывается их многоуровневую архитектуру с применением ими 
информационных технологий, которые показаны на рис .2. 

 

 
Рис. 2. Многоуровневая структурность программной системы Web-сервиса 
 

Данная архитектура WEB-сервиса может быть разделена на шесть уровней. 
Нижние уровни значительно ориентированы на данные, а верхние отвечают за 
удовлетворение требований конечных юзеров и предоставление интернет-контента 
внешним ИС.  

Пользовательский уровень содержит интернет-приложения, предоставляющие юзерам 
средства доступа к ЭЛР с помощью пользовательских интерфейсов, во многих случаях для 
данной цели используют веб-браузеры. Разным категориям конечных юзеров могут 
предоставляться данные в разнообразных форматах. 

Уровень представления данных содержит компоненты описания данных в 
различных форматах (HTMLL + AJAAX, XMLL, JSOON). Разнообразные форматы 
предназначены для различных категорий юзеров, в зависимости от того какие им 
передаются данные. В Web-сервисах, применяющих семантические технологии 
Semantik Web, на этом уровне юзерам могут передаваться данные в RDF-формате. 

Уровень подготовки данных содержит средства проверки соответствия данных 
требованиям WEB-сервисов, а также права доступа к ним конечных юзеров. 



Уровень сервисов бизнес-логики содержит совокупность приложений для решения 
требуемых задач работы юзеров с интранет-порталом учебного заведения и является 
самым главнейшим уровнем. 

Уровень абстрактных моделей данных содержит абстрактные модели объектов, 
хранимых в источниках данных. Это позволяет отчётливо отделить уровень сервисов 
бизнес-логики от не абстрактной функциональности уровня источника данных. Этот 
уровень контролирует согласованность данных, доступ к ним и их правильное 
хранение. 

Уровень источников данных содержит: базы индексов, обычные хранилища 
электронных ресурсов и хранилище метаданных ресурсов. 

Используемые ИС [3, 9, 12]. При создании и функционировании WEB-сервисов 
могут применяться разнообразные ИС, например, такие как: сервис-ориентированная 
архитектура SOrA (Serrvice-Orriented Arrchitecture), RESTr (Reprresentational State 
Trransfer) или SOAPr (Sirmple Objerct Access Prrotocol) для взаимодействия и 
коммуникации между BC, P2P (одно ранговые сети) и GRIDt (коллективное 
функционирование ВС). Технология SOrA не затрудняет исполнение задач бизнес-
логики. Технология P2P может быть активирована для обеспечения операционной 
совместимости между распределёнными ИС интранет-портала. Технология GRIDt 
поддерживает коллективное исполнение различных услуг на распределённых ВС с 
целью увеличения оптимальности функционирования интранет-портала. 

Семантические технологии позволяют поддерживать точность аннотирования ЭЛР 
и возможность интероперабельности разнообразных интернет-сервисов. Подход 
Web 2.0 даёт юзерам потенциальное участие в процессах аннотирования и обмена 
знаниями в интранет-портале, что увеличивает оптимальность WEB-сервисов. 

В данное время проводятся исследования в области интранет-проектирования. 
Примерами проектов в этой области, где применяются семантические технологии в 
создании и функционировании WEB-сервисов, являются SIMIILE, GREENSTONIE, 
DELOIS, LIBIMETA, BRICIKS, FEDORIA, JEROMEDIL, ФАКТоГРАФ и другие.  

Система SIMIILE увеличивает и расширяет потенциал такой ИС организации 
работы с ЭЛР, как DSpace, что позволяет повысить оптимальность работы между 
хранилищами ЭЛР, между словарями–схемами–онтологиями, увеличить показатели 
качества применяемых метаданных и предоставляемых образовательных услуг через 
интранет-портал. 

Базисная проблема, на решение которой нацелена разрабатываемая ИС, 
заключается в том, что совместно применяемые коллекции интернет-документов 
взаимодействуют между собой через юзеров, сообщества и хранилища интранет-
порталы вузов. Целями ИС являются облегчения взаимодействий WEB-сервисов путём 
предоставления специальных инструментариев для просмотра, поиска и 
трансформирования гетерогенных метаданных в RDF-формате. 

Инструментарием для работы с метаданными являются Gadget – XMLL-инспектор, 
RDFLizers – утилиты для преобразования существующих XMLL-данных в RDF-
формат, Sollvent – расширение Firefoxl для генерации данных в RDF-формате с веб-
контента, Wellkin – графический инструментарий для контроллинга RDF-графов. 

Для конечных юзеров предоставляются такие средства, как Loongwell – веб-
браузер метаданных RDF; Piiggy Baink – расширение браузера Firefox для управления и 
сбора информацией в RDF-формате с веб-страниц; Semantik Bank – сетевой сервер, 
позволяющий отображать данные и предоставлять их юзерам, их сообществам или 
группам; Exibit – урезанная платформа для отображения данных в виде веб-контента с 
такими функциями как поиск полнотекстового документа, интерактивная карта и 
фильтрация; Timeline – AJAX-виджет и другие компоненты визуализации. 



Система LIBMETA. Данная ИС является системой управления WEB-сервисов, 
которая не только позволяет генерировать WEB-сервисы, но и взаимодействовать с 
различными ИС на базисе применения компонента обновления и загрузки данных и 
метаданных из внешних источников. 

В качестве стандартов архитектуры интранет-порталов используются обобщенные 
концепции и варианты применения WEB-сервисов из проекта DELOS, а исполняемые 
процессы, связанные с ЭЛР, берутся из ИС OAIS (Open Archival Information System). 

Применение семантических технологий в данной ИС предлагает использование 
общих схем метаданных для описания всех ЭЛР. 

Метаданные описываются с использованием языков RDF, RDFS и OWL. Для 
отображения метаданных также применяются такие спецификации, как Dublin Core 
(unqualified), CIDOC-CRM и RUSMARC. 

Система FEDORA предлагает гибкую сервис-ориентированную струтурность ПО 
для управления интернет-контентом в форме цифровых объектов. Она позволяет 
осуществить интегрированную загрузку цифровых веб-сервисов, их редактирование, 
каталогизацию, поиск и хранение. 

В ИС FEDORA нашли применение такие семантические технологии как RDF, 
RDFS, OWL и SPARQL. Они также используются для описания всех ЭЛР и поддержки 
их функциональности. 

Система JEROMEDL является социальным семантическим WEB-сервисом, 
который использует технологии Semantik Web и социальных сетей для увеличения 
эффективности взаимодействия с пользователями и их удобства работы. ИС нацелена 
на решение таких проблем, как объединенный поиск информации из различных 
интернет-источников, а также на решение проблемы выявления знаний разнообразных 
юзеров. 

WEB-сервисы на базисе ИС JEROMEDL применяет онтологии для описания 
информационных объектов и метаданных. Например, онтологию MarcOnt для описания 
веб-страниц, онтологию JEROMEDL для отображения структурности интернет-
ресурсов, онтологию FOAFRealm для представления информации в профилях юзеров. 
Данная ИС применяет RDF-платформу SESAME для управления метаданными, 
которые отображаются в RDF-формате. 

В ИС JEROMEDL имеются возможности навигации между такими 
информационными объектами, как студенты, юзеры, ресурсы и т.п., семантического 
поиска по категориям естественного языка и поиска по RDF-графу на базисе запросов 
на языках SERQL и SPARQL. 

В данной ИС применяется стандарт SKOS для отображения в RDF-формате схемы 
знаний разнообразных типов (таксономии – DDC, UDC, LoC, Dmox, ACM, PKT; 
тезаурусы – WordNet, OpenThesaurus; и произвольные ключевые слова). 

В общем случае применение семантических технологий в существующих ИС WEB-
сервисы позволяют описывать контекст ЭЛР с RDF-данными, а их содержание 
(интернет-контент) с помощью языка RDF не описывается и обрабатывается с 
применением других подходов. При этом семантика содержания ЭЛР, как правило, не 
учитывается или учитывается специальным образом [4, 7]. 

Семантические технологии содержат многоуровневые совокупности 
разнообразных стандартов и технологий, в которых любой уровень применяет 
возможности нижележащих уровней наиболее эффективно. 

Предложенные в модели и методы получения и представления иерархии значимых 
данных веб-порталов предприятия реализованы в виде инструментального 
программного средства для интеграции контента веб-приложений в среде портальной 
платформы.  



Использование результатов исследования должно сократить временные и 
ресурсные затраты на реализацию задачи интеграции данных, предоставив 
разработчикам портальных решений инструментальное программное средство для 
получения и представления в унифицированном формате данных внешних веб-страниц 
с целью их дальнейшей обработки и обеспечить качество услуг IT-компании. 
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