
Сценарии использования связанных данных портала «Открытые 

данные» 

1. Введение 

Связанные данные размещены на портале в виде RDF-документов, которые можно 

обрабатывать несколькими способами. В качестве способа запросов к связанным данным предлагается 

использовать язык SPARQL, являющийся языком запросов к данным, представленным по модели RDF, а 

также протокол для передачи этих запросов и ответов на них. 

Точка доступа SPARQL — это служба, поддерживающая протокол запросов SPARQL. Точка 

доступа позволяет пользователю делать запросы к базе знаний. Сервер обрабатывает запрос и 

возвращает ответ в некотором, обычно машинно-читаемом формате. 

2. Запрос данных с портала через точку SPARQL портала «Открытые данные» 

Одним из элементов портала «Открытые данные» является собственная точка доступа SPARQL, 

позволяющая разработчику приложений обращаться к порталу без использования и настройки 

дополнительного ПО. Данное решение рекомендуется использовать только на стадии разработки и 

тестирования, а затем перейти на собственный сервер-обработчик RDF. 

Недостаток решения: скорость ответа может быть не достаточной из-за загруженности сервера. 

Преимущества решения: простота использования, актуальные данные. Не требуется 

развертывание собственного сервера. 

 
Рис 1. Использование SPARQL-точки портала 

  



3. Запрос данных с портала «Открытые данные» с использованием библиотек 

чтения RDF (стороннего API) 

Приложение разработчика загружает необходимые файлы с сервера RDF-данных, обрабатывает 

их. Результат сохраняется в удобном для использования приложением виде. Пример библиотеки для 

использования http://www.dotnetrdf.org/ 

Недостатки решения: менее гибкий подход по сравнению с использованием SPARQL-запросов. 

Увеличение сетевого трафика из-за загрузки при повторной обработке. Требуется актуализация базы 

данных приложения. 

Преимущества решения: не требуется разворачивание своего сервера и актуализация. После 

обработки данные представлены в удобном для разработчика виде. Скорость не ограничена сервером 

портала «Открытые данные». 

 
Рис 2. Использование чтения RDF c портала «Открытые данные» 

  



4. Развертывание собственного RDF-сервера на стороне разработчика 

приложений 

На сервере разработчика разворачивается сервер RDF, аналогичный серверу портала  

«Открытые данные». Из портала в этот сервер регулярно загружаются необходимые данные. Загрузка 

может идти как путем считывания выбранных файлов RDF, так и путем обращения к точке доступа 

SPARQL портала «Открытые данные». Чтение файлов рекомендуется с точки зрения производительности. 

В сервер RDF разработчика может быть загружена информация с разных сайтов, публикующих RDF, что 

позволяет в одном запросе SPARQL работать с наборами связанных данных из различных источников.  

На портале «Открытые данные» в качестве SPARQL точки используется продукт Apache Jena 

Fuseki http://jena.apache.org/documentation/serving_data/ 

Недостатки решения: требуется разворачивание своего сервера RDF, настройка загрузки, 

регулярная актуализация загруженных данных. 

Преимущества решения: высокая производительность запросов, возможность в запросе 

соединить данные с разных сайтов. 

 
Рис 3. Использование сервера на стороне разработчика приложений 


