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Цель проекта. Развитие единой специализированной инфор
мационно-поисковой системы "ЭКОИНФОРМ" для Уральского 
региона, нацеленной на обеспечение интенсификации и коорди
нации совместных фундаментальных экологических исследова
ний академических научных учреждений и заповедников. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. При разработке использовались следующие принципы: де
централизация управления информацией; ориентация на полно
текстовые поисковые системы; ортогональность содержимого 

документа и его представления; автоматизация рутинных опера

ций по управлению сайтом; возможность получение доступа к 
информации, содержащейся на сервере, по электронной почте. 
В качестве программной платформы для wеЬ-сервера использу
ется сервер Apache версии 1.3, созданный и распространяемый 
ASF (Apache Software Foundation) как свободное бесплатное про
граммпае обеспечение с публикацией исходных текстов. Для вы
дачи документов сервером используется статическая схема гене

рации содержимого: все документы хранятся в файловой систе
ме сервера. Все ресурсы на сервере аннотированы и снабжены 
уникальными идентификаторами, что позволяет отслеживать 
жизненный цикл каждого ресурса, и устанавливать перекрест
ные ссылки между документами. Каждый ресурс классифициро
ван в соответствии с рубрикацией библиографической БД, что 
облегчит поиск информации на сервере, и позволит легко выби
рать все ресурсы относящиеся к одному классификатору (в на
стоящее время рубрикатор находится в стадии отладки). При по
иске информации на сайте используется полнотекстовая поиско
вая машина, выполненная в соответствии со стандартом на пол

нотекстовые поисковые системы Библиотеки Конгресса США 
- Z39.50. Однородность индексируемого материала (в каждом 
выделены шесть видов поисковых признаков: авторы, год созда-
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ния, название, ключевые слова, полный текст и классификатор) 
позволяют более тонко проводить поиск, добиваясь большей 
точности поиска, чем при использовании только механизма бу
левских запросов. Реализация системы многоуровневой безопас
ности основана на облегченной модели BLP (Белла - Ла Паду
ла) с классификацией пользователей по следующим уровням до
пуска и соответствующих им уровням безопасности. Аутентифи
кация и контроль доступа ведется с использованием базового ме
ханизма WеЬ-сервера Apache и дополнительно разработанного в 
рамках проекта модуля безопасности. Использована технология, 
лежащая в основе стандартного языка обобщенной разметки 
(SGML). 

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период. 
Проведены разработка и детализация структуры ИПС и создан 
специализированный узел Intemet. Основные усилия авторского 
коллектива были посвящены разработке пользовательского ин
терфейса ИПС, созданию, отладке и тестированию оболочки 
ИПС. В настоящее время продолжается ее заполнение информа
цией и пробпая эксплуатация. В соответствии с основными зада
чами проекта было завершено создание интерфейса и продол
жено заполнение специализированной библиографической базы 
данных в структуре "ЭКОИНФОРМ". В ходе эксплуатации 
ИПС "ЭКОИНФОРМ" в 2001 году были определены следую
щие главные информационные блоки: "Поиск", "Библиотека", 
"Рабочие группы", "Исследователи", "Организации", "Заповед
ники". В информационном блоке "Поиск" содержится интер
фейс доступа к полнотекстовой поисковой машине, в БД кото
рой проиндексирована вся информация, хранящаяся на сервере 
(в данный момент основной объем БД составляет индекс, пост
роенный по библиографической БД). Доступ к поисковой маши
не осуществляется через СGI-интерфейс. БД построена в соот
ветствии с требованиями стандарта Z39.50 Библиотеки конгрес
са США. Поисковая машина реализована на языке Perl, а в каче
стве библиотеки доступа используется библиотека Berkeley DB. 
Особое внимание при разработке и функционировании поиско
вой машины было уделено скорости ее работы. В основном ин
формационном блоке "Библиотека" выставляются для всеобще
го доступа публикуемые электронные книги, рукописи, альбо
мы, программы, а также реализован доступ к библиографичес
кой БД с разбивкой на тематические разделы. В библиографи
ческой БД собрана информация по тематике "Проблемы эколо-
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гии Уральского региона". В настоящее время в БД содержится 
более 14000 библиографических ссылок. Фактически библио
графическая БД представляет собой попытку аккумулирования 
всей доступной библиографической информации о книгах (мо
нографиях, сборниках научных трудов и тезисах конференций), 
статьях в журналах и сборниках, диссертациях (авторефератах) и 
депонированных рукописях, в которых в той или иной степени 
затрагиваются проблемы состояния природы Урала (Свердлов
екай, Пермской, Челябинской, Оренбургской и Курганской об
ластей, Коми Республики и Башкортостана) и Западной Сибири 
(Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) за период с 1987 по 2002 
год. В ней широко отражены актуальные вопросы экологии, 
геоэкологии и гидраэкологии указанных территорий, информа
ция о природных ресурсах регионов (в том числе почвах, водных 
и лесных ресурсах), литература о растительном и животном ми
ре, загрязнении окружающей среды, включая вопросы радиоак
тивного загрязнения и радиоэкологии, а также методах контро

ля состояния и мониторинга окружающей среды, применяемых 
и разработанных на Урале, экологии человека (медика-экологи
ческих вопросах), безотходных технологиях и переработке отхо
дов на предприятиях, рекультивации нарушенных земель и отва

лов, литература об охраняемых территориях, заповедниках, на
циональных парках регионов, вопросах экологического воспита

ния и образования, а также публикации в области биологии, эко
логии и охраны окружающей среды специалистов-экологов 
Урала и Западной Сибири. Библиографическая база данных по
полняется ежеквартально; каждый исследователь при заполне
нии регистрационной формы может посмотреть переопальную 
библиографию и в случае необходимости дополнить ее. Еще од
ним источником новых библиографических ссылок служат пуб
ликуемые статьи. Каждая библиографическая запись отформа
тирована в соответствии с современными требованиями ГОСТ. 
В соответствии с поставленными задачами в 2001 году проведен 
сбор информации о фундаментальных исследованиях в области 
экологии в пределах Уральского региона и ее структуризация. 
Осуществлены первые этапы координации организаций-участ
ников (налажена первичная инфраструктура пользователей). 
Налажена связь с экологами и научными коллективами Висим
ского, Печоро-Илычского и Ильменекого государственных за
поведников, заповедника Денежкин Камень. В течение года ве
лось первичное заполнение ИПС тематической информацией, а 
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в настоящее время продолжается процесс бета-тестирования 
ИПС. Это позволяет уже в начале 2002 года информационно 
обеспечить совместное проведение фундаментальных экологи
ческих исследований академических научных учреждений и за
поведников Урала. 

Возможность практическоzо использования полученных 
результатов. Возможно использование специализированной 
библиографической базы данных "Проблемы экологии Ураль
ского региона", формируемой в системе ИПС "ЭКОИНФОРМ", 
которая впервые объединила доступную экологическую инфор
мацию, основанную на исчерпывающем перечне библиографи
ческих материалов для Уральского региона за период 1987--
2002 гг. (более 14000 ссылок). ББД доступна на WеЬ-сайте: 
http://ecoinf.uran.ru/. 
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