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В рамках интеграции российского образования в Болонский про-

цесс особенно остро стоит вопрос расширения области применения элек-

тронных образовательных средств. К таким средствам, в частности, отно-

сятся электронные системы управления обучением и институциональные 

репозитории (электронные архивы для долговременного хранения, накоп-

ления и обеспечения открытого доступа к материалам научных исследова-

ний образовательного учреждения) [1]. Поскольку одними из наиболее 

приоритетных направлений в развитии единого информационно-

образовательного пространства являются использование современных тех-

нологий, баз и банков данных, а также резкое увеличение количества об-

ластей применения дистанционного образования [2], можно сделать вывод, 

что внедрение и эксплуатация указанных электронных образовательных 

средств является первоочередной задачей для информационно-технических 

подразделений высших учебных заведений. 

На этапе проектирования инфраструктуры для запуска электрон-

ных образовательных средств следует разрешить следующие вопросы: 

Какие средства будут использоваться? 

Как сильно они будут использоваться? 

Кто будет их использовать? 

Однако, чтобы получить ответ на поставленные вопросы, необхо-

димо спроектировать и развернуть информационно-вычислительную среду, 

для чего нужно изучить и выбрать один из нескольких вариантов реализа-

ции. 

Для развития единого информационно-образовательного простран-

ства университета в качестве институционального репозитория представля-

ется целесообразным использование DSpace, так как он распространяется 
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бесплатно, обладает открытым исходным кодом, широко распространен, 

обладает кроссплатформенностью а также имеет большое количество тех-

нической документации. [3] Инновационная цифровая система-

репозиторий, DSpace фиксирует, хранит, индексирует, обеспечивает долго-

временное хранение и перераспределяет исследовательский материал обра-

зовательной организации в цифровых форматах. Научно-исследовательские 

учреждения по всему миру используют DSpace для различных цифровых 

потребностей архивирования - от институциональных репозиториев до 

хранилища образовательных объектов или систем управления электронны-

ми документами, и многое другое. DSpace свободно распространяемое про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно на-

страивать и расширять. Активное сообщество разработчиков, исследовате-

лей и пользователей по всему миру делятся своим опытом в сообществе 

DSpace. DSpace написан на Java , и поэтому будет работать на любой опе-

рационной системе (Linux, Windows, Mac OS X). DSpace построен на наи-

более используемых свободных инструментах с открытым исходным ко-

дом, таких как веб-сервер Apache 2, сервер приложений Tomcat и СУБД 

PostgreSQL. Этот набор инструментов должен работать на любой UNIX-

подобной ОС, например Linux, HP/UX , или Solaris. Функциональные ас-

пекты DSpace [4]:  

 для базовой организации данных используется определенная 

модель данных;  

 система хранит и индексирует метаданные в различных форма-

тах;  

 система хранит информацию о пользователях;  

 несмотря на то, что большие усилия прилагаются для облегче-

ния доступа к электронным материалам учреждения, тем не ме-

нее открывать полный доступ к содержимому репозитория не 

всегда целесообразно. Кроме того, такие функции как депони-

рование и редакторская проверка должны быть привязаны к со-

ответствующим пользователям и ограничиваться ими. Поэтому 

система обладает функцией авторизации;  

 система должна быть способна принимать приходящие мате-

риалы, такой процесс называется поглощением [5];  

 в некоторых случаях требуется, чтобы материалы или связан-

ные с ними метаданные, вносимые в архив, были проверены 

или дополнены назначенными пользователями. Эта последова-

тельность действий называется рабочим процессом (workflow);   

 материалы в архиве доступны по ссылкам, приведенным в опи-

сании конкретного элемента. По этому же описанию можно де-

лать библиографические ссылки на данный материал;  

 конечные пользователи должны иметь возможность просматри-

вать и находить содержимое репозитория. В связи с этим сис-

тема должна обеспечивать функции поиска и просмотра (нави-

гации);  
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 для предоставления возможности интегрированного поиска до-

кументов поддерживается протокол сбора метаданных OAI-

PMH;  

 должна существовать возможность уведомления конечных 

пользователей системы об интересующих свежих поступлениях 

репозитория, чтобы избавить их от необходимости регулярно 

посещать репозиторий для выполнения такой проверки. Систе-

ма предоставляет автоматическую рассылку уведомлений по 

электронной почте через службу подписки;  

 предоставляется возможность обрабатывать данные произволь-

ных форматов, от простых текстовых документов до наборов 

данных и цифрового видео;  

 доступ к перечисленным функциональным возможностям пре-

доставляется посредством веб-интерфейса.  

Способ организации данных в DSpace выбран таким образом, чтобы 

отразить структуру организации, использующей данную систему (рис. 1).  

Каждый сайт DSpace делится на разделы, соответствующие подраз-

делениям организации. Раздел является самым высоким уровнем иерархии 

DSpace и могут содержать подразделы, т.е. образовывать иерархию. Разде-

лы содержат коллекции логически связанных материалов, каждая из кото-

рых может принадлежать только одному разделу. Коллекция состоит из 

элементов, которые являются основной единицей или «атомом» архивиро-

вания. Элемент принадлежит одной и только одной коллекции (связь при-

надлежит), но дополнительно может быть отображен еще и в других кол-

лекциях (связь включает). Элемент состоит из сгруппированного, связанно-

го между собой содержимого и соответствующих описаний (метаданных). 

Метаданные, описывающие элемент, индексируются для навигации и по-

иска. Далее, элементы, в свою очередь, представляют собой наборы (связ-

ки) битовых потоков (файлов). Цель подобных наборов – хранить тесно 

связанные файлы вместе. [6]  

Каждый элемент имеет запись метаданных стандарта квалифици-

рованного Дублинского ядра (Qualified Dublin Core – QDC). Другие мета-

данные могут сохраняться в элементе в виде текстового файла, но обяза-

тельным набором метаданных для каждого элемента является QDC, что 

обеспечивает интероперабельность и простоту нахождения элементов. Ме-

таданные QDC могут быть введены конечными пользователями вместе с 

самими документами или они могут быть получены из других метаданных 

как часть процесса поглощения (ingest process). 
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Рисунок 1 

 

Исходя из сложности решаемой задач, следует указать, что для еѐ 

решения необходима сложная архитектурная организация, предусматри-

вающая сочетание централизованного управления с автономностью функ-

циональных элементов и подсистем. Наиболее рациональным вариантом в 

данном случае представляется использование технологии виртуализации. 

Виртуализации позволит разместить сервера, обеспечивающие работу ука-

занных образовательных средств в рамках одного аппаратного решения, 

что приведет к увеличению эффективности использования аппаратных ре-

сурсов, повышению отказоустойчивости, предоставит возможность гибкой 

настройки каждого из сервисов в отдельности и повысит безопасность ис-

пользования вследствие изоляции вычислительных средств друг от друга. 

Помимо этого, внедрение виртуализации дает возможность многократно 

повысить надежность информационной инфраструктуры, ее масштабируе-

мость, позволит уменьшить время развертывания необходимых сервисов, а 

также значительно снижает затраты на аппаратное обеспечение и обслужи-

вание. Кроме того, использование технологии виртуализации предоставля-

ет возможность работы в режиме высокой доступности, что является кри-
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тически важным критерием в условиях непрерывного учебного процесса. С 

учетом возможности внедрения в информационную инфраструктуру до-

полнительных информационных систем или сервисов, использование тех-

нологии виртуализации становится наиболее приемлемым вариантом. 

Для внедрения DSpace в информационную инфраструктуру ис-

пользование технологии виртуализации представляется одним из наиболее 

выигрышных вариантов. [7]  

Принимая во внимание, что предпочтительной инфраструктурой 

для единого информационно – образовательного пространства университе-

та является консолидация составных частей в едином центре с возможно-

стью виртуализации, использование гипервизора VMware ESXi представ-

ляется одной из наиболее целесообразных концепций развития единого 

информационно-образовательного пространства университета, так как дан-

ный гипервизор бесплатен, имеет наиболее широкое распространение, ра-

ботает на широком спектре аппаратных платформ, имеет развитое комью-

нити, документацию и большой набор преднастроенных приложений. 

Гипервизор – программа или аппаратная схема, обеспечивающая 

или позволяющая одновременное, параллельное выполнение нескольких 

или даже многих операционных систем на одном и том же хост-

компьютере. Гипервизор также обеспечивает изоляцию операционных сис-

тем друг от друга, защиту и безопасность, разделение ресурсов между раз-

личными запущенными ОС и управление ресурсами. 

VMware ESXi позволяет разделить физический компьютер на ло-

гические разделы, называемые виртуальными машинами. VMware ESXi 

обеспечивает максимальную нагрузку на серверы и исключает риск недос-

татка вычислительных ресурсов ЦП для проведения самых важных опера-

ций. Для управления работой виртуальных машин VMware ESXi использу-

ет интеллектуальное планирование процессов и балансировку нагрузки 

между доступными процессорами. Использование высокопроизводитель-

ных общих хранилищ с файловой системой VMFS, обладающей оптимизи-

рованным механизмом ввода-вывода, для централизованного хранения 

файлов виртуальных машин повышает управляемость, гибкость и доступ-

ность. VMFS может использоваться как на дорогих высокопроизводитель-

ных хранилищах (внутренние хранилища и подключенные по Fibre 

Channel), так и на недорогих общие хранилища данных (NAS и iSCSI SAN) 

[8], при этом сокращая стоимость владения ИТ-средами. При необходимо-

сти, может быть приобретен апгрейд VMware ESXi , который предоставля-

ет новые возможности VMware Infrastructure, такие как VMotion и VMware 

HA, которые полностью поддерживают работу с хранилищами NAS и 

iSCSI, что является критически важной характеристикой при работе с 

большими объемами данных репозитория DSpace. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в качестве институ-

ционального репозитория рациональным вариантом будет выбор DSpace в 

силу его распространенности, простоты внедрения, настройки и обслужи-

вания. Оптимальным путем развития информационной инфраструктуры 
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высшего учебного заведения является использование технологии виртуали-

зации, позволяющей решить проблемы с высокой стоимость аппаратных 

средств, масштабируемостью и отказоустойчивостью. В качестве гиперви-

зора целесообразно использовать VMware ESXi, поскольку он бесплатен, 

широко распространен, имеет большое сообщество, а также отвечает важ-

ным техническим требованиям. 

Исходя из  сказанного описанная концепция организации единого 

информационно-образовательным пространством является рациональной и 

отвечает требованиям современного дистанционного образования и непре-

рывного учебного процесса. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Институциональный репозиторий // Институциональный репозито-

рий – Википедия. 2014. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата об-

ращения 21.03.2014) 

2. В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. Архитектура компьютерных сетей. М.: 

Диалог-МИФИ, 2008. 240 с. 

3. Dspace Homepage // DSpace | DSpace is a turnkey institutional reposi-

tory application. 2014. URL: http://www.dspace.org/ (датаобращения 

29.03.2014) 

4. Tansley R., Bass M., Stuve D., Branchofsky M., Chudnov D. The 

DSpace Institutional Digital Repository System: Current Functionality 

[электронныйресурс] // In Proc. of JCDL. 2003. URL: 

http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/26705/Tansley_2003_Th

e.pdf?sequence=1 (дата обращения 30.03.2014) 

5. Consultative Committee for Space Data Systems, Reference Model for 

an Open Archival Information System (OAIS) [электронныйресурс] // 

CCSDS 650.0-B-1, Blue Book, Issue 1, January 2002. URL: 

http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1s.pdf (дата обра-

щения 1.04.2014) 

6. Проскудина Г. Ю. Сравнение систем электронных библиотек 

EPrints 3.0 и DSpace 1.4.1 [электронный ресурс] // Институт про-

граммных систем НАН Украины. 2007. URL: 

http://rcdl.ru/doc/2007/paper_66_v2.pdf (дата обращения 6.04.2014) 

7. Харченко А. С., Гречишкин Д. И. Использование  средств виртуа-

лизации для внедрения свободно распространяемых АБИС в ин-

формационную структуру университета / Новые информационные 

технологии в научных исследованиях НИТ-2012 XVII Всероссий-

ская научно-техническая конференция студентов, молодых ученых 

и специалистов: 2012 г. Рязань: РГРТУ, 2012. с. 107-109. 

8. VMware ESXi // VMware ESXi. Виртуализация. 2013. URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php:VMware_ESXi (дата обращения 

26.04.2014) 


