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Введение
При растущем объеме информации мы сталкиваемся с проблемой

рационального управления данными. Для поиска данных должна су-
ществовать оптимальная система поиска. Часто мы хотим найти опре-
деленные данные, зная только некоторые сведения о них, подобрать по-
хожие данные, удовлетворяющие определенным критериям или класси-
фицировать по некоторым признакам. В большом объеме информации
это сделать не так просто, для этих целей служат метаданные.
Метаданные это структурированные данные, характеристики опи-

сываемых объектов, которые предназначены помочь в поиске и иден-
тификации объекта, оценки и управления данными. Также они помога-
ют в решении следующих проблем: обеспечение сохранности информа-
ции в течении длительного времени, защита от несанкционированного
доступа (организации прав доступа), описание различного рода огра-
ничений, которым должны удовлетворять данные. В случае информа-
ционных систем метаданные особенно упрощают управление, создание
запросов, полноценное использование и понимание данных, помогают
решить возникающие потребности описания концептуальных схем и он-
тологии различных предметных областей.
Таким образом, генерирование, хранение и управление метаданны-

ми помогает в поддержке использования огромных объемов информа-
ции. Они существенно повышают ценность данных, обеспечивают более
широкие возможности их использования.
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1. Цель работы
Целями данной работы являются:

• Проектирование и прототипирование системы управления мета-
данными

• Поддержка онтологий определяемых пользователем, поиск с уче-
том онтологических особенностей

• Более эффективное управление и поиск информационных ресур-
сов

• Систематизация информационных ресурсов
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2. Существующие решения
Существуют определенные решения для хранения метаданных в раз-

ных системах хранения и управления данными. Одной из таких систем
является iRODS. Для хранения метаданных он использует сервер с ре-
ляционной базой данных - iCAT. Недостаток данной системы хране-
ния - низкая надежность, поскольку сервер метаданных является сер-
вером с единой точкой отказа и это не допускает настоящей высокой
доступности. iRods работает с индексами физического расположения,
которые связаны с именем. Поэтому могут возникать проблемы при
множественных запросах клиентов к местоположению файла с сервера
метаданных, накладывая большую вычислительную нагрузку на сер-
вер метаданных, в результате чего возрастает зависимость от одной
машины и узкие места в производительности.
Имеются и продукты с более широким функционалом, включающие

хранилища метаданных: Metadata Manager от Informatica и Talend. Эти
системы являются коммерческими и ориентированы больше на работу
с большими исследовательскими организациями и крупными компани-
ями.
Для решения нашей проблемы система должна уметь осуществлять

поиск по различным критериям, что может отсутствовать в других ана-
логах или быть крайне не удобным для использования. Хранение дан-
ных может быть организовано с использованием различных баз данных
как SQL, так и noSQL. Поскольку все больше приложений работают в
условиях высокой нагрузки, их требования к масштабируемости могут
очень быстро меняться и сильно расти. Требуется определить, какая
база данных наилучшем образом сможет решить эту задачу.
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3. Предлагаемое решение
Наше решение должно представлять открытую систему, удовлетво-

ряющую следующим требованиям:

• Эффективное хранение метаданных

• Интерфейс для добавления, изменения и удаления объектов и ме-
таданных

• Интерфейс для поиска объектов

• Поддержка схемы метаданных и объектов, обеспечивающей огра-
ничения на хранение объектов и метаданных

• Поддержка модуля для управления доступом на основе списка
контроля доступа

• Cистема должна быть масштабируемой

• Отсутствие единой точки отказа

3.1. Основные компоненты системы
Минимальный набор компонентов системы:

• REST controller для взаимодействия с внешними системами

• Metadata controller для реализации основного функционала

• Distributed Data Base для хранения метаданных

• Search engine для индексации и поиска
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4. Постановка задач
В рамках данной работы были поставлены следующие задачи:

• Разработать REST controller и Metadata controller

• Проанализировать существующие решения для хранения мета-
данных и механизмs для индексации и поиска
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Текущие результаты
Промежуточные итоги:

• Рассмотрены аналоги существующих систем хранения и управле-
ния данными и метаданными

• Изучена литература по хранению метаданных [1, 2, 3]
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