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ЕДИНОЕ НАУЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЕНИП) РАН 

Бездушный А.Н., Серебряков В.А. (ВЦ/МСЦ РАН) 

 

Единое научное информационное пространство (ЕНИП) РАН – это интегрированное 

информационное пространство распределенных и локальных цифровых (электронных) 

ресурсов организаций РАН и комплекс программно-технических средств, 

обеспечивающий использование этих ресурсов и полнофункциональное управление ими.  

К настоящему времени в РАН имеется достаточно развитая информационная 

инфраструктура, образованная широким спектром цифровых ресурсов, создаваемых и 

поддерживаемых в организациях РАН. Эффективность этой инфраструктуры невысока в 

основном из-за значительной неоднородности уровня применяемых информационных 

технологий в различных организациях. Успешное решение возлагаемой на ЕНИП РАН 

задачи объединения цифровых ресурсов Академии в интегрированное информационное 

пространство является необходимым условием дальнейшего развития российской науки. 

Единое научное информационное пространство (информационную среду 

фундаментальных и прикладных исследований РАН) должны составлять всевозможные 

цифровые (электронные) ресурсы: информационные и вычислительные системы, Web-

сайты, цифровые библиотеки, распределенные и локальные базы и банки данных, 

использующие как собственные принципы организации, так и технологии открытой 

архитектуры проекта ЕНИП РАН. 

Категории цифровых ресурсов ЕНИП РАН 

В состав научных информационных ресурсов, включаемых в ЕНИП РАН, входят: 

 Информация библиотек РАН и библиотек институтов РАН: 

o Каталоги библиотек; 

o Электронная доставка документов; 

o Межбиблиотечный абонемент; 

 Информация электронных библиотек РАН: 

o научные публикации ученых РАН, 

 Информация издательств РАН:  

o научные издания РАН; 

o Каталоги и полные тексты журналов РАН; 

 Данные различного рода экспериментов; 

 научные информационные ресурсы: 

o труды научных конференций; 

o информация о научных проектах, конкурсах и грантах; 
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o информация об ученых РАН; 

o информация о научных коллективах и их разработках; 

o научная переписка. 

Организационно-технические вопросы 

Разработка, внедрение и сопровождение ЕНИП РАН требуют решения целого ряда 

организационных вопросов. Наиболее важными из них являются: 

 разработка проекта; 

 разработка организационной структуры управления: 

o поддержка постоянно действующей финансируемой программы, 

o создание рабочих групп, курирующих основные направления работ, 

o создание наблюдательного совета, 

o проведение конкурсов проектов; 

 научные исследования в рамках проекта ЕНИП РАН, включая: 

o средства обеспечения интероперабельности, 

o средства лингвистического обеспечения, 

o протоколы реализации распределенности, 

o методы организации метаинформации, 

o средства определения цифровых ресурсов и создания узлов; 

 обеспечение и поддержка работы научных библиотек и редакционно-издательских 

отделов в системе ЕНИП РАН. 

Предпосылки создания единого научного информационного пространства РАН  

Прежде всего к ним относятся следующие: 

 существует необходимость в упорядочении и стандартизации доступа к результатам 

научной деятельности РАН, имеющим распределенный характер; 

 требуется стандартизовать обмен научной информацией; 

 необходимо создать средства интеграции информационных ресурсов различных 

отраслей науки; 

 необходимо обеспечить создание и развитие электронных каталогов издательств РАН, 

электронных версий их изданий, предоставить электронный доступ к ним в виде 

электронных библиотек, доступных через Интернет; 

 необходимо обеспечить доступ к электронным научным библиотекам РАН, а также к 

основным мировым электронным базам публикаций; 
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 необходимо реализовать средства электронной публикации, проведения 

телеконференций, широковещательной трансляции, обладающих стандартными 

интерфейсами. 

Обстоятельства, препятствующие созданию единого научного информационного 

пространства РАН 

Многие проблемы, препятствующие реализации ЕНИП РАН, ясны уже из приведенного 

выше анализа текущей ситуации в этой области. Ниже перечислены наиболее 

существенные из них, которые должны быть преодолены по мере развития проекта ЕНИП 

РАН: 

 отсутствует полное понимание в РАН необходимости развития работ в 

направлении создания ЕНИП; 

 как следствие, отсутствует в сформулированном и принятом виде общая концепция 

такого проекта и программа работ; 

 отсутствует юридическая база, которая могла бы создать условия для защиты 

авторских прав и прав интеллектуальной собственности на разработки, 

выполняемые в РАН; 

 неравномерность готовности различных организаций РАН к внедрению и 

использованию такого рода системы; 

 отсутствуют необходимые базовые блоки единой системы, которыми должны быть 

информационные системы институтов и отделений; 

 практически отсутствуют разработки в области стандартизации объектов единой 

системы; 

 как следствие, отсутствуют возможности полноценного обмена информацией в 

электронном виде. 

Задачи ЕНИП РАН 

Ниже перечислены основные задачи, подлежащие реализации в рамках ЕНИП РАН. 

 Решение общесистемных задач информационной поддержки научных исследований 

РАН: 

o разработка единой корпоративной модели метаданных и реализация на основе 

этой модели глобальной поисковой системы; 

o разработка и публикация стандартов проекта на: 

 интерфейсы (данные, обмен, программное взаимодействие), 

 метаинформацию, 

 справочники и классификаторы ресурсов, 

 защиту информации, 
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 систему уникальной идентификации ресурсов; 

o Создание пакета программного обеспечения ―Типовой институт РАН‖; 

o создание Сводного каталога библиотек и информационных центров РАН; 

o обеспечение открытого (для полномочных пользователей) доступа ко всем 

категориям научных цифровых ресурсов РАН с реализацией механизмов 

защиты авторского права. 

o разработка программы мер по обеспечению информационной безопасности; 

o интеграция наследуемых информационных ресурсов. 

 Решение организационных задач:  

o выработка согласованного решения о передаче, загрузке и порядке 

использования в ЕНИП РАН полных текстов статей академических журналов; 

o выработка согласованного решения об использовании в рамках ЕНИП РАН 

фонда кандидатских и докторских академических диссертаций; 

o разработка регламента формирования, передачи, загрузки и использования в 

ЕНИП РАН структурированных полнотекстовых отчетов о НИР РАН; 

o разработка Политики информационной безопасности РАН и определение на ее 

основе требований по разграничению доступа к цифровым ресурсам ЕНИП 

РАН. 

 Для обеспечения взаимодействия с внешними информационными системами 

выделяются следующие задачи: 

o разработка средств интеграции с имеющимися региональными 

информационными системами; 

o разработка средств взаимодействия с зарубежными информационными 

системами; 

o разработка средств взаимодействия с информационной системой РФФИ; 

o разработка средств взаимодействия с информационными системами российских 

ВУЗов. 

Структура ЕНИП РАН 

1.1. Информационная магистраль ЕНИП РАН  

Основу единого информационного пространства РАН составляет инфраструктурный 

комплекс, получивший название Информационная магистраль ЕНИП РАН и 

представляющий собой согласованную совокупность организационных, программных и 

аппаратных решений и мер, обеспечивающих (рисунок 1): 
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 формирование концепции, требований к  ЕНИП РАН, соответствующего 

прикладного профиля открытых стандартов:  

 программных интерфейсов,  

 форматов данных,  

 схем метаданных;  

 формирование состава цифровых ресурсов и служб ЕНИП РАН, установление и 

обеспечение взаимосвязи между ними; 

 поддержку доступа к цифровым ресурсам и службам ЕНИП РАН, обеспечение их 

соответствующей защиты; 

 ведение и поддержку в актуальном состоянии метаданных ЕНИП РАН; 

 обеспечение идентификации ресурсов,  поиска по метаданным; 

 поддержку интеграции ресурсов различных областей и отраслей знаний; 

 реализацию типовых решений как для представления институтов РАН в ЕНИП 

РАН, так и для поддержки включения имеющихся в институтах систем. 

Взаимодействие научных организаций РАН (институтов, отделений и библиотек) и 

отдельных научных информационных ресурсов с информационной магистралью РАН 

проиллюстрировано на рис. 2. 
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Рис. 1 
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1.2. Схема взаимодействия узлов ЕНИП 

На рисунке 3 изображена схема взаимодействия узлов ЕНИП. На рисунке изображены 

четыре типа узлов ЕНИП: 

1. Центральный узел. 

2. Узлы организаций. 

3. Независимые источники данных. 

4. Независимые системы, включенные в ЕНИП. 

Центральный узел осуществляет интеграцию данных с других узлов с помощью 

механизма репликации (копирования) метаинформации. На основе реплицируемой на 

центральный узел метаинформации строятся поисковые индексы и на их основе 

осуществляется единый поиск по этим узлам. Загрузка данных в узлы системы может 

осуществляться из других источников, например из сайтов организаций. Независимые 

информационные системы могут быть включены в ЕНИП самостоятельно, если 

обеспечены протоколы взаимодействия. 

Система ЕНИП оперирует такими ресурсами, как персоны, публикации, организации, 

подразделения и проекты. Данные по этим ресурсам обновляются каждую неделю. 
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Центральный узел предоставляет пользователям две возможности поиска: поиск по 

локальной базе данных и полнотекстовый поиск. Поиск по локальной базе осуществляется 

по стандартным ресурсам: персона, организация, публикация, проекты. Актуальность 

информации может составлять разницу в 6 дней от информации на сервере-источнике 

данных. 

Полнотекстовый поиск позволяет получить полную и актуальную информацию, но 

выполняется дольше. 
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Центральный 

узел ЕНИП (http://enip.ras.ru)

www.ras.ru (asp)

ИФТТ РАН

(НИ, ЭБ)

ПИН РАН

(НИ, БК,
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Распределенный поиск по протоколу ЕНИП

НИ – субпортал «Научный институт»

ЭБ – субпортал «Электронная Библиотека»

КНИ – субпортал «Каталог научной информации»

РИО – субпортал «Редакционно-издательский отдел»

БК – субпортал «Библиотечный отдел»

RQuery

Институты РАН

 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия узлов ЕНИП 

Центральный узел имеет адрес http://enip.ras.ru. Функция поиска на центральном узле 

доступна на портале www.ras.ru через специальную форму. Репликация ресурсов на 

центральный узел осуществляется раз в неделю, репликация описателей коллекций – 

ежедневно. Репликация производится только в том случае, если данные были изменены. 

http://enip.ras.ru/
http://www.ras.ru/
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2. Информационная система «Научный институт РАН» 

Рассмотрим типовой научный институт, входящий в состав РАН. Он представляет 

собой полноценную организацию со сложной административной структурой, основным 

направлением деятельности которой являются научные исследования. Задачи, решаемые 

каждой такой структурной единицей РАН, можно разделить по своему типу – 

административные, научные, публичные и т.д. 

Административные задачи. В любой организации для нормального 

функционирования требуется постоянное решение управленческих задач, влияющих 

прямым образом на деятельность организации в целом и на выполнение конкретных задач 

на всех уровнях. Сюда входят такие задачи, как управление организационной структурой 

и кадрами, управление проектами, обеспечение документооборота и пр.  

Научные задачи. Основным направлением деятельности любого научного института 

РАН являются научные исследования, а основной задачей организации становиться в этой 

плоскости обеспечение научной деятельности сотрудников.   

Публичные задачи. Взаимодействие с другими научными учреждениями, 

организация и проведение конференций и научных семинаров, публикация научных 

трудов сотрудников, предоставление доступа к результатам научных экспериментов, 

научным данным – все это составляет неотъемлемую часть деятельности научного 

института. 

2.1. Требования к ИС «НИ РАН» 

На основе описанных выше задач научных организаций в составе РАН можно 

сформулировать набор требований к программному комплексу ИС «НИ РАН».  

Информационная система «Научный Институт РАН» должна: 

 обеспечивать решение основных информационных задач научного института в составе 

Российской Академии Наук, 

 позволять гибко изменять конфигурацию системы под нужды конкретной 

организации, реализацию новых модулей для решения специфических задач, 

 предоставлять средства интеграции и структуризации существующих данных, 

 обеспечивать поддержку распределенного взаимодействия, в том числе со сторонними 

системами (через специализированные адаптеры, создаваемые отдельно). 

Система должна включать: 

 средства интеграции существующих данных,  

 автоматизированные интерактивные средства структуризации и пакетной загрузки 

данных, 
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 пользовательские и административные интерфейсы ввода новых данных и управления 

уже находящимися в системе данными, 

 систему (возможно распределенную) хранения данных, 

 систему безопасности, обеспечивающую аутентификацию пользователей и 

авторизацию доступа к ресурсам системы, 

 спецификации по разработке дополнительных модулей, обеспечивающих решение 

специфических задач научного института. 

2.2. Архитектура ИС «НИ РАН» 

Логическая структура ИС «НИ РАН» должна соответствовать сложившейся 

организационной структуре. Предполагается, что информационные ресурсы должны быть 

иерархически каталогизированы в соответствии с организационной структурой. Такая 

каталогизация информационных ресурсов позволит предоставить возможность навигации 

по структуре информации, осуществлять поиск по различным видам запросов в этом 

концептуально едином пространстве информационных ресурсов НИ.  

В соответствии с иерархией подразделений НИ должна быть организована иерархия 

информационных служб. Каждый узел иерархии может иметь ограниченный или 

полнофункциональный вариант системы, поддерживающий такие службы как справочник 

подразделений и проектов, каталог библиотеки, библиотека электронных публикаций и 

подсистема научно-административного каталога. 

ИС «НИ РАН» изначально разрабатывается как модульная расширяемая система, 

позволяющая гибко подбирать наиболее подходящий набор функциональных 

возможностей  для каждой конкретной организации. Основу ИС составляет ядро системы 

(«платформа»), программное решение, предназначенное для создания распределенных 

информационных систем, Web-порталов, интеграции данных, и набор функциональных 

модулей, предоставляющих специфические функции. 

В минимальной конфигурации ИС «НИ РАН» представляет собой Web-портал и 

средства управления слабоструктурированным содержанием (CMS) в нем. CMS 

предоставляет возможность разрабатывать, управлять и каталогизировать содержание 

сайта или портала и, собственно, отображать это содержание. Такая организация системы 

позволяет легко настроить содержание страниц сайта или портала под нужды конкретной 

организации, а возможность управления структурой содержания через Web-интерфейс 

существенно облегчает задачу организации, для которой создается сайт или портал. От 

нее требуется лишь предоставить данные (статические страницы, документы и т.п.), а 

сопровождением системы может заниматься специалист со стороны разработчиков 

системы или компании, предоставляющей услуги хостинга.  
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Дальнейшие расширения ИС «НИ РАН» представляют собой введение в RDFS-схему 

системы новых объектов, обеспечивающих хранение, визуализацию и поиск 

структурированных данных. На первом уровне вводится минимальное понятие Персоны, 

что позволяет каталогизировать сведения о персональном составе НИ, данные о людях, 

каким-то образом связанных с деятельностью организации и т.д., Следующими 

расширениями являются аналогичные введения минимальных понятий Организации, 

Подразделения, Публикации и Проекта. Для каждой сущности помимо поддержки 

механизмов хранения в объектном репозитории и индексации для нужд атрибутно-

полнотекстового поиска, предоставляются интерфейсы просмотра и редактирования. 

Дальнейшие расширения представляют собой увеличение числа атрибутов уже 

имеющихся основных сущностей и введение новых специфических понятий в случае 

необходимости. 

2.3. Состав ИС «НИ РАН» 

ИС «НИ РАН» представляет типовой собой программный комплекс автоматизации 

информационной деятельности научного института в составе Российской Академии 

Науки, обеспечения научной деятельности его сотрудников, взаимодействующий с 

другими информационными системами в составе ЕНИП. 

Ниже рассматривается архитектура ИС «НИ РАН», приводится перечень подсистем 

системы, их назначение и основные характеристики.  

Разработанная платформа ИС «НИ РАН» предоставляет широкие возможности по 

конфигурированию под нужды конкретного научного института. Система включает в себя 

следующие подсистемы, которые распределены по отдельным программным компонентам 

следующим образом: 

 Инфраструктурные службы 

Набор инфраструктурных служб составляет «ядро» всей системы. Они обеспечивают 

хранение, индексирование и поиск ресурсов, обеспечивают безопасность и 

взаимодействие между другими модулями. 

o Подсистема хранения информационных объектов в репозитории. 

o Подсистема глобальной идентификации. 

o Подсистема обмена и репликации данных. 

o Подсистема информационной безопасности. 

o Подсистема индексирования и поиска. 

 Базовые компоненты 

Базовые компоненты ИС «НИ РАН» обеспечивают выполнение самых общих 

информационных задач научного института – управление содержанием портала, 
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организационной структурой, ведение сведений о публикациях и проектах сотрудников. 

Все действия конечный пользователь производит через Web-интерфейс. 

o Подсистема управления слабоструктурированным содержанием. 

o Подсистема «Административно-организационный справочник». 

o Подсистема «Публикации сотрудников». 

o Подсистема «Проекты сотрудников». 

 Интерактивные компоненты 

Цель этого набора компонентов – обеспечение интерактивного взаимодействия 

конечных пользователей системы друг с другом и другими подсистемами ИС «НИ РАН». 

Обсуждение публикаций и проектов, тематические форумы и новостные ленты позволяют 

обеспечить эффективную работу совместную и индивидуальную сотрудников научного 

института. 

o Подсистема новостей. 

o Подсистема форумов. 

o Подсистема «Приватное общение». 

o Подсистема подписок и рассылок. 

 Прикладные компоненты 

Как уже говорилось выше, ИС «НИ РАН» представляет собой модульную 

расширяемую систему, решающую типовые информационные задачи научного института 

в составе Российской Академии Наук. Но реальные потребности таких организаций и их 

сотрудников зачастую бывают очень специфичными и относятся к узкой предметной 

области. Для удовлетворения таких нужд разрабатываются прикладные подсистемы, 

расширяющие функциональность типового решения в конкретных экземплярах. 

o Подсистема «Редакционно-издательский отдел».  

o Подсистема «Библиотека». 

o Подсистема «Электронная библиотека диссертация». 

o Подсистема «Электронная библиотека». 

o Подсистема «Каталог научной информации». 

o Подсистема «Справочники и классификаторы». 

o Подсистема «Глоссарии». 
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