
������� Explain 	
������ ZooSPACE � ���	������ 
	�
�������
����� ���������

© �. �. ������	

���� 	������������ ��������� �� ���, 

��	��������
zhizhim@mail.ru

���������

���������� ��������� �����!�"�� ���	���	 
Epxlain �� #��$���� ZooSPACE. %� #��$���� 
#��&��!������ &�� ����#������ &���#� � 
���#��&������� ��!����&��� ��$����"������ 
�������� #� #�������� SRW/SRU, Z39.50 	 �� 
����� #����&�	�� ���$������� #���!�	�������� 
WEB-����$����	. �����&�'�� &���� 
�����!�"�� #���!�	�������� ����$����	 &�� 
#����� ��$����"�� 	 ��!����&��� 
��$����"������ ���&�, �&�#������� � ������� 
� $���"���������� ��$����"������ ��������	. 
(��	�&��� #������ �����!�"�� &�� 
���#��&������� ��$����"������ ������ 
)* �� 
���. 

����� 	�#������ #�� $������	�� #�&&����� 
+�������	� ����!�	���� � ����� ���������� 
-�&���"�� (24 6 07.514.11.4130, 24 6 
14.521.11.0004), #�� �������� #�&&����� �--
 
(#���� 13-07-00859), ������"������ #�����	 �� 
���, #�����	 -�
 (IV.38.1.1) � #��!�&������ 
#�������� «)�&�>�� ������� ?���� �-» (���� 
�@–5006.2014.9)

1 �
������ ZooSPACE
(��$���� ZooSPACE ���� ��!������� 	 

������ 	�#������� 2���&���	������ ������� 6 
07.514.11.4130 � 6.06.2012 +�������	� 
����!�	���� � ����� �- 	 ������ -D( 
«
����&�	���� � ��!������ #� #��������� 
��#��	������ ��!	��� ������-��������������� 
���#����� ������ �� 2007-2013 ��&�» #� ��� 
«��!������ #���"�#�	 � #���������� ���&�	 
	��������� ������"�� ���#��&��F���� 
��������	 &����� �� ����	� ���&�����&��� 
���&���	 &�� ��!&���� ���?����� 
��$����"������ ��$��������», �&��� �! 
��!�����	 	�#������� ������� �	����� ��!&���� 
�������������� #��$���� ������"�� 
��!����&��� ���#��&������� &����� ZooSPACE

[1-3]. (��$���� ZooSPACE ��������	��� �� 
��!&���� ���#��&������� ��$����"������ ����� 
(�
�), ��������'>�� ��!����&��� 
��$����"������ �������, �#��	������ 
��!������� �GHI, �� ����	� �&���� #����� 
������!�"�� &���#� � J�� ��������. (���������� 
���#����� ZooSPACE $���"������' �� 
��!������ #���������-�##������ #��$����� 
���	���	, �����&�������� 	 �!���  ���#��&������� 
������. )!����&���	�� �!��	 ���&� ����� 
���>��	����� #����&�	�� ���	�� #�������	 
#�����&���� ���	�� �� ����	� ����#������ 
#������� TCP/IP. 4������	� �!��	 	 ZooSPACE 
�� ���������� � ���� ��� �'���. ������ 
ZooSPACE ���� ������ �! �&���� �&���	������ 
�!��. *���� 	���� ��$��������� �!��	 #�!	���� 
����#���� &������� �����' ���#��&������' 
��$����"�����' ������ � �����!�	�� 	�' 
������&���' $���"����������, ������ 
����#���	���� #�&�������� ZooSPACE.

) �����	� #�&����� ZooSPACE 	���#�' 
���&�'>��:

ZooSPACE-L ����#���	�� $���"������	���� 
�#��	����� � �&��������	��� #�&������ 
ZooSPACE. ��� ��������� ��	���#���� LDAP
���	���	 �!��	, $���"������'>�� 	 ���	��	�� � 
�&���� &�� 	��� #������� � �����>�� 	 	�&� 
�&���� ������������� ��!� &����� 	�' 
���$�����"�����' � �&��������	��' 
��$����"�' ZooSPACE.  

ZooSPACE-Z ����#���	�� $���"������	���� 
#�&������ &���#� � ��!�� &����� ������ 
ZooSPACE. ��� ��������� ��	���#���� Z39.50 � 
SRW/SRU ���	���	 �!��	, $���"������'>�� 	 
���	��	�� � �&���� &�� 	��� #�������. ) 
�����	� ���	���	 Z39.50 � SRW/SRU ��#���!���� 
��&�$�"���	����� ���	�� ZooPARK – ZooPARK-
ZS. 

ZooSPACE-M ����#���	�� $���"������	���� 
������ ���������� 	��� ���#���� ZooSPACE.  

����� XVII ������������� ����������
DAMDID/RCDL’2015 «���
����� � �	���
���� 
������� � ��
����� � ����������� 
��	�
��������� ������», !������, 13-16 
������� 2015 

30



ZooSPACE-S ����#���	�� $���"������	���� 
#�&������ ����� ������� ����� 	��� 
���#���� ZooSPACE. 

ZooSPACE-W #��&��!������ &�� 
#��&���	����� �&��������	��� � 
#���!�	�������� WEB-����$����	 &�� &���#� � 
ZooSPACE.  (���������� ����#������ ���	��� 
#�&������ ZooSPACE-W ����� �!  �����	:
� "
�� Z �����!�� ����$���� &���#� � 

#�&������ ZooSPACE-Z. %� ���� 
����#���	�� #���� � #��&��	����� &����� �! 
��!������ �GHI 	 ���	��	�� � 	�������� 
#��$����.

� "
�� L �����!�� ����$���� &���#� � 
#�&������ ZooSPACE-L. 

� "
�� S �����!�� ����$���� &���#� � 
#�&������ ZooSPACE-S.  

� "
�� M �����!�� ����$���� &���#� � 
#�&������ ZooSPACE-M.  

) #��"���� 	�#������� ��!������ #�����	, 	 
�� ����� � ������"������ #�����	 �� ���, 
J��#������������ �
� �� ����	� ZooSPACE, 
��!&����� ��� J��#������������ ���& &�� 
	�#������� 2���&���	������ ������� 6 
07.514.11.4130, ���� ��>��	���� ���?����� ��� 	 
���� �������	� �!��	, �� � 	 ���� ����������� 
������������ ��$����"������ �������	.

�� ����&��?��� &��� �
� ZooSPACE 	��'��� 
#�� �!��	 (
)* �� ���, 2(�*H �� ���, *- 

)* �� ���, 
)+ �� ���, 
I�*G �� ���) 	 
��	���������, *�����, 4���������� � 
������ (��. 
���. 1). 4��&�� �!�� ��&���� ���	��� LDAP, 
Z39.50/SRW/SRU (ZooPARK-ZS), WEB-���	��, �� 
#�!	���� ������!�	�� &���# � ��!������ �GHI � 
#��&���	�� ���$�"���	����� #���!�	�������� � 

�&��������	��� ����$���� &�� &���#� � 
��$����"������ ��������. �� ���>�� ����� 
������ ����#���	�� &���# � ����� 80 ��!�� 
&����� ��!������ ���������� ��#��	�������
[3]. ����������� &���#��� 	 ZooSPACE
��$����"������ �������	 #������� ���?������.

2 ������� Explain 
��!����&���� ��$����"������ �������	, 

������������ #��$����� ZooSPACE, ����� 
������� �#�"������� ���	���	 &�� �������	���� 
$���"���������� � �������  ���&��� 
��$����"������� �������� 	 ���	��	�� � 
�&����� &�� 	��� ������ #��	����� (��., 
��#�����, [4-5]). ) �����	� ���� #��	�� 
#��$���� ZooSPACE ��#���!�� �#�"�$���"�� 
Explain &�� #�������	 Z39.50 [6] � ZeeRex [7-8] &�� 
#�������	 SRW/SRU [9]. ���&�� ���� �����, 
�� ��$����"������ �������, ��������	����� 	 
ZooSPACE #����&�	�� ���	���	 ZooPARK-ZS
�	��������� &���#�� ��� #� #������� Z39.50, 
�� � #� #�������� SRW � SRU. 

(�� ������"�� ��$����"�� Explain 
��#���!���� � $��, �� ����	��� �� ���� �� 
��� ����� ��� ��&������ 	 #�&������ ZooSPACE-
L � &���#�� #� #������� LDAP. (�J��� ���� 
��$����"�� Explain �!	������� �! ������� 
ZooSPACE-L 	 ����� ���� ���	��� ZooPARK-ZS, 
#���>���� 	 �������>� � ��&��������� #�� 
#���>� Zebra [10], 	��&�>�� 	 ����	 �&��� �! 
#�&����� ���	��� ZooPARK-ZS (��. ���.2). 
(��������� ���� ����!�� ��!� &����� � ������ 
IR-Explain-1 #������' ���	��	�� 
�#�"�$���"��� Z39.50 � ��&���� ��$����"�' 	 
���������: CategoryList, TargetInfo, DataBaseInfo, 
AttributeDetails. 

���. 1. 
�$��������� �!��	 �
� �� ��� �� ����	� ZooSPACE 
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���. 2. 2�����"�� ��������� ��$����"�� Explain 

���. 3. 2�����"�� &����������� ��$����"�� Explain 
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�&����, #�� $������	���� !�#���� Explain &�� 
#���!�	���� ��������� ��$����"��, #��������� 
�! ������� ZooSPACE-L, �	�� ��&�������. 
��#�����, 	 ��� !�	�&��� ����	�� ��$����"�� 
� ���>�� �������	� !�#���� 	 ��!�� &����� � � 
&���#���� ��! &�����. I�� 	��'����� J�� 
��$����"�� 	 ��!������'>�� !�#��� Explain 	 
����� �� $������	���� &�� #���!�	���� 
#������&� 	�!�	 ���	��	�'>��� #��	��&��� 
&����� &�� #�������� J�� ��$����"�� 	 
���	��	�� � ���������, #��&��	������ �� ���. 
3.


�$����"�� Explain #��&��	����� 	 
���	��	�� �� �#�"�$���"���� Z39.50 	 $������ 
Explain, GRS-1, XML, SUTRS � 	 ���	��	�� �� 
�#�"�$���"���� SRW/SRU 	 $����� XML 	 ����� 
ZeeRex (���.4).

(�� J�� !�#��� Explain 	 ����� ZeeRex
$������'�� ����� &���������� 	 ����� 
���	��	�'>��� !�#����, ��#�����

http://db4.sbras.ru:210/dl_ict_trn? 
version=1.1&operation=explain
&maximumRecords=1&startRecord=1
&recordPacking=xml 

3 ���	������ 	�
�������
����� 
���������

(�& �&�#�	���� #���!�	��������� 
����$������ ������ #�������� �� �#�������� 
#�&����	���� #�& #�������� #���!�	����. 

���. 4. (��&��	����� !�#��� Explain 	 ����� ZeeRex, � ���� #��&��	����� !�#���� 
IR-Explain-1 	 ��������� DataBaseInfo, AttributeDetails (Z39.50) 
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�&���� ��>��	�� � &����� ������ �&�#�	���� -
�#�������� ����$����	 #�&����	���� #�& 
������� � $���"���������� ��$����"������ 
��������	. 
����� ���� �&�#�	���� ��&� 
��������	���� ����.

(���!�	�������� ����$���� &�� ����� � 
��$����"������� ��������� &�����, ��� 
�������, 	��'��� J������ �#��	����� #������ 
��$����"�� � �#������ ���������� �!	�������� 
��$����"��. %� !�&��� #���� ��?���� &�� 
�&����&��� ��������	 ��$����"��, �&����, &�� 
���&����&��� ��������	 ��$����"�� 	�!����' 
#�������. � �&��� ������, J������ �#��	����� 
&����� ��� �������� �� �������� ?������ 
&��#�!��� 	����� #�������	 #����� � 
#��&��	����� ��$����"��, ��, � &����� ������, 
���&��� ���������� ��$����"������� ������� 
��� #��	��� ���	��	�� ��?� &������� �!��� 
�#��� #�������	 �! #���"������ 	�!������ �� 
!�������. I�� ����'����� #������������� 
#���!�	�������� ����$����	 	�!�������' 
#��������� ��&�#������ !������� #�� 	����� 
#�������	 J������	 �#��	����� &�� ��!������ 
��$����"������ �������	 ������� #��	������� 
&�#���������� ��$����"�� � ��������� 
��$����"������ �������.

(���!�	�������� ����$����, 
#�&����	�'>���� #�& ������������ 
��$����"������ �������	, ���� ��&� ��!�	���� 
��������	
�.

I�� �����!�"�� �&�#�	��� 	 ���!����� ������ 
#���!�	�������� ����$����	 ������&��� 	��&��� 
��$����"�� � $���"��������� �	���	�� ���&��� 
�������� &�����. *���' ��$����"�' #�� 
��#���!�	���� Z39.50 � SRW/SRU #��&���	��' 

���	��� Explain [6-8] 	 ��!������ �	��� 
��&�$���"���. 
����� J� ���	��� ��#���!�'�� 	 
ZooSPACE. 

�&�#�	���� #���!�	�������� ����$����	 	 
#�&������ ZooSPACE-W �����!�	��� &�� #����� � 
#��&��	����� ��$����"�� &�� #�������	 Z39.50 
� SRU. �&�#�"�� #������&� �� ������ WEB-
���	��� #���� 	����� �#���� ��$����"������ 
��������	 �� ����	� ��$����"�� Explain (��. 
	�?�).

�� ����	� �$������	������ #���!�	����� 
�#���� ��$����"������ ��������	 WEB-���	�� 
$������� &�� ���&��� �������� Explain-����, 
�������	�� ��!����� ���	��	�'>�� !�#����	 
� �������� 	 ���	��	�� � &���	�'>��� 
#����������� #��"�&�����. ) �������, &�� 
SRW/SRU/ZeeRex ��!������ explain !�#����
�	����� xml ������� 	 ����� ZeeRex (��. 	�?�), 
������ ����� �������	���� #�� #���>�, 
��#�����, XSLT. �$������	����� &����� 
�������'�� 	 ���������� #��������� �� ������ 
���	��� &�� &������?��� ��#���!�	���� #�� 
�������� AJAX !�#����	 ������.

I�� ������ #�� $������	���� ����$����	 &�� 
#����� ��$����"�� (��. ���. 5) ����	���� &�� 
���&��� ���������� ������� (!�#���� RPN-1 ��� 
PQF): 
� �#���� ������	 #�����	�� ������	 (���� 1 

�� ���.5)
� �#���� #�&&����	����� #�����	�� ������	 

&�� ���&��� ������ ������	 (���� 2 �� ���.6)
� )�!������ �������"�� #�����	�� ������	 

(���� 3 �� ���.5).

1 2 3 

���. 5. �&�#�	��� J������ �#��	����� &�� #����� ��$����"�� 

1 2 3 4 

���. 6. �&�#�	��� J������ �#��	����� &�� #������� ��$����"�� 
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�'��� �!������� #���!�	����� 
���	��	�'>��� J�������� J������ ��������� 
������, AJAX-��������� ������� #��	�&� 	 
���	��	�� ��	�' �������"�' J������	 
�#��	����� � Explain-����� ��$����"������� 
�������, �����>���� �� WEB-���	���.

Q&��� ���&�� �����, �� #�� ����� � 
������	�� ��$����"������ ��������	 
����������� �#���� #�������	 &�� ���&��� 
J������ �#��	����� ���� ���	��	�	�� ��� 
������� &	�� #�������:

� ������ #������ - �#���� ����������� 
#�������	 $��������� ��� ��!���� 
���������� �#���"�� AND, #���������� � 
���	��	�'>�� �#����� #�������	 ���&��� 
��$����"������� ��������. 

� +����� #������ - �#���� ����������� 
#�������	 $��������� ��� ��!���� 
���������� �#���"�� OR, #���������� � 
���	��	�'>�� �#����� #�������	 ���&��� 
��$����"������� ��������. 

���. 7. ��!������ #��&��	����� !�#���: �����, ISO2709, 
������, �������. (��&��	����� 
"�������" #���!�	�� !�#��� 	 "&�����	�����" ��!����. 
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(�� J�� ��#���!�	���� ������ #������ ���� 
#��	�&�� � ?���� �?����� &�� �������� 
��$����"������ ��������	. *�� �� �����, 
#�&������ ZooSPACE-W &�#����� �������� �� 
�'��' �! ���!����� #�����.

(�� $������	���� J������	 �#��	����� &�� 
#������� �!	�������� ��$����"�� ����	���� 
&�� ���&��� ��$����"������� ������� (��. ���. 6) 
� �#���� &�#������ $�����	 #��&��	����� 

�!	�������� !�#���� (���� 1 �� ���.6)
� �#���� &�#������ ���� &����� #����������� 

� 	��������� $����� #��&��	����� (���� 2 
�� ���.6)

� �#���� &�#������ $��� ���������� &����� 	 
	�������� $������ � ������ (���� 2 �� 
���.6)

� I�� Z39.50 &�#��������� �#���� &�#������ 
J������	 &����� &�� 	��������  ����� 
&����� (���� 2 �� ���.6)

��!������ $���� ���������� !�#��� 
#��	�&��� �� ���. 7.

���&�� !�����, �� ��#���!�	���� �#������� 
��������� &�� #�������� �&�#�	��� 
#���!�	�������� ����$����	 	 ZooSPACE &�� 
����� � ������������ ���������� &����� 
����� #�&&����� ���	���	 Explain &�� ���&��� 
���	��� #�&������ ZooSPACE-Z. 
 ���� &�� 
"��&���" ���	���	 ZooPARK-ZS J� ����	���� 
	�#������� �	���������, � #�� ������"�� 	 
������ ZooSPACE "�����" ���	���	 Z39.50 ���
SRW/SRU (#�����#��	����� !�#����	 
�#�"�������� #��	��&����� &����� ���	���	 
ZooPARK-ZS �� &����� ���	���) ������� ��� 
#�&&����� ���	���	 Explain J��� &������ 
���	�����, ��� ������ ������"�� ��$����"�� 
Explain &�� J�� ���	���	. (����&��� ���� ��� 
�����!�	��� 	 #�&������ ZooSPACE-L (LDAP).  

) !���'����� ���&�� !�����, �� �#������� 
	�?� ��������� ���� ��� #���!�� 
��!��������� #��������� &�� ����� � 
��!����&���� ��$����"������� ���������. Y� 
������� #��$���� ZooSPACE � 	��� �� 
#�&�����, � ����� #� �� ��	��?���	�	���' 
#��&����'��.
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Explain Services on ZooSPACE Platform and 
Adaptive User Interfaces 

Oleg L. Zhizhimov 
The technology implementation services Epxlain on 

the platform ZooSPACE, which provides access to 
distributed heterogeneous information resources in 
accordance with the protocols SRW/SRU, including 
Z39.50 through the graphical user WEB-interface are 
considered. We discuss the details of implementing user 
interfaces for information retrieval in a heterogeneous 
information resources that adapts to the structure and 
functionality of information sources on the example 
subsystem ZooSPACE-W. 
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