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Web-приложения с использованием
сервлетов и технологии семантического Web



Цели и задачи

предложить подход создания Web-приложения, используя
Web компоненты платформы J2EE – сервлеты и
онтологии;

обосновать выбор используемых технологий и описать
возможности, которые они предоставляют;

согласно предложенному методу создать Web-приложение
– информационную систему образовательного сегмента
Национальной грид инфрастуктуры Украины – и
представить этапы разработки:

создание информационного пространства в виде
онтологии;

реализация Web-приложения и создание сервлета для
обработки онтологических данных.



Логика Web-приложений



J2EE-сервер и

Web контейнеры - сервлеты



Идея единой
базы данных Семантического Web



Взаимодействие сервлетов и
Семантического Web



Требования к программному
обеспечению

• Apache Tomcat: Web-
контейнер. 

• Java: требуемая версия
Java 1.5 или выше

• JDK: бесплатно
распространяемый Sun
Microsystems комплект
разработчика приложений на
языке Java

• IDE: интегрированная
среда разработки – Eclipse IDE 
for Java EE Developers

• Jena API: Jena API - для
работы с данными OWL и RDF



Предметная область Web-приложения



Этапы создания Web приложения

Создание онтологии на основе концепций
«семантического Web», позволяющей приложению
«понимать» данные, с которыми оно работает. 

Создание Web-приложения и реализация
программного доступа к онтологии с помощью Jena 
API.

Создание сервлета для обработки запросов клиента
на стороне сервера.

Создание пользовательского интерфейса для
приложения.



Структура и
основные компоненты
образовательного
сегмента Национальной
грид инфраструктуры
Украины (UGrid) 

(иллюстрация в среде Protégé-2000)



Диаграмма онтологии образовательного
сегмента украинской национальной Grid 
инфраструктуры
(иллюстрация в графическом плагине Jambalaya)



Диаграмма обобщенной структуры
онтологии образовательного сегмента UGrid 
(иллюстрация в графическом плагине OWLViz)



Java проект в
Eclipse IDE for Java EE Developers



Получение списка центров
образовательного сегмента



Получение списка
параметров центра грид



Получение развернутого
списка параметров центра грид



Пользовательский интерфейс
в стартовом состоянии



Выбор ресурсно-операционного центра
(РОЦ) и отображение общей информации о
центре



Получение информации
о ресурсах центра



Спасибо за внимание.
Лысенко Е.А.
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