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4 НАУКА УРАЛА 

Делаидут 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕТИ 
Вот уже несколько лет (с 2001 г.) в Итпернете существует и развивается специализированная инфор
мационно-поисковая система «ЭКОИНФОРМ» (http:ecoiпfиran.ru) для заповедников Уральского реги

она. Это со~Мtестный проект ученых-экологов и програ.н.мистов, поддержанный гранто,и программы 

РФФИ-Урал. В составе авторского ко,шектива --- доюпора биологических наук А.Г. Васильев и Ф.В. 

Кряжи.мский, кандидаты биологических наук М.В. Головатин u М. В. Чибиряк, три wеЬ-программuста 

(Л. Н. Смирнов и А.В. Хариниз ИЭРиЖ и М.А . Акаев liЗ УПУ- УПИ) и два библиографа (О.Г. Васильев из 

Зональной бuблиотеки УПУ-УПИ и И.В. Братцева - uз 11аучной библuотеки ИЭРиЖ). Интересно, 

что ученый совет Института математики и .механики УрО РАН отметил проект в числе лучших 

региональных проектов РФФИ-Урал по секции «Математика, информатика, механика». Он был пред

ставлен также на научно-практической конференции, посвященной итогам конкурса РФФИ-Урал в 

Свердловекой области за 2001-2003 гг. Сегодня мы попросили руководителя проекта (01-07-96504 
р2001урал) Алексея Геннадьевича Васильева представить <iЭКОИНФОРМ» читате;zя.м «НУ». 

- Основы для созда

ния нашей информацион

но-поисковой системы мы 

заложили еще до того, как 

выиграли конкурс РФФИ

Урал. У нас бьш аналогич

ный проект по общерос

сийскому конкурсу 

РФФИ. Система «ЭКО

ИНФОРМ» призвана 

прежде всего преодолеть 

информационно-террито

риальную разобщенность ака

демических институтов и 

ООПТ (особо охраняемых при

родных территорий) Урала, 

обеспечить совместные эколо

гические исследования. Со

трудничество это взаимовыгод

ное: ученые-экологи получают 

возможность исследовать отно

сительно нетронутые уголки 

природы, а информация о запо

ведниках становится достояни

ем широкой общественности. 

Мы поддерживаем тесные кон

такты с Висимским и Печоро

Илычским биосферными запо

ведниками, а также с заповед

ником «денежкин камень». 

·Однако наша информаци

онно-поисковая система пред

назначена не только для со

трудников заповедников, но и 

для всех специалистов в обла

сти экологии и интересующих

ся состоянием и перспектива

ми дальнейшего изучения как 

естественных заповедных тер

риторий, так и ландшафтов, 

находящихся под антропоген

ным воздействием. Можно ска

зать, что «ЭКОИНФОРМ» 

пользуется немалой популяр

ностью . Так, в нынешнем году 

у нас зарегистрировано уже 

более 3000 посещений. 
ИПС «ЭКОИНФОРМ» 

представляет собой совокуп

ность wеЬ-страниц, сgi-скрип

тов, Jаvа-программ, баз дан

ных, индексов, доступ к кото

рым пользователь может полу

чить с помощью стандартных 

WWW -браузеров. Для управ
ления системой использованы 

специальные wеЬ-страницы 

администратора. Система 

объединяет распределенную 

гипертекстовую полуавтомати

чески пополняемую базу дан

ных, содержащую как инфор

мацию по фундаментальным 

экологическим проблемам, 

так и сведения, облегчающие 

профессиональное общение 

экологов, а также средства уп

равления базой данных и на

вигации по ней. Проектом 

предусмотрены два уровня 

доступа к информации, содер

жащейся в системе : на уров

не wеЬ-страниц; на уровне 

списков рассылки (e-mail). 
Наша информационно-по

исковая система включает не

сколько ОСНОВНЫХ блоков: «ПО

ИСК», «Библиотека», «Рабочие 

группы», «Экопросвещение», 

«Исследователи», «Организа

ции», «ЗаповедникИ>>. В блоке 

«Поиск» содержится интер

фейс доступа к полнотекстовой 

поисковой машине, в БД кото

рой проиндексирована вся ин

формация, храиящаяся на сер

вере. Публикация материалов 

производится в полуавтомати

ческом режиме с привлечением 

администратора сервера . По

полнение ИПС новой информа

цией происходит и за счет раз

мещения полнотекстовых книг, 

рукописей и фотоальбомов . 

Наш проект опирается на 

обширную региональную биб-

1['=~=~=-=:::-:,::~::~ лиографическую 
базу данных 

«Проблемы эко

логии Уральско

го региона». Ос

новой для нее по

служил библио

графический 

справочник-ука

затель «Экология 

Уральского реги

она» (составите-

ли А.Г. Васильев, О.Г. 

Васильев), опубликован

ный в 2000 году при под
держке правительства 

Свердловекой области . 

Пополняемая база дан

ных включает более 

20000 источников (в ос
новном это вышедшие с 

1987 по 2003 год работы 
уральских ученых), где 

затрагиваются проблемы 

состояния природы Урала 

(Свердловской, Пермской, Че

лябинской, Оренбургской и 

Курганской областей, Коми 

Республики и Башкортостана) 

и Западной Сибири (Тюменс

кая область, ХМАО и ЯНАО). 

Формировать эту уникальную 

ББД помогают профессиональ

ные библиографы Зональной 

научной библиотеки УГТУ

УПИ (О.Г. Васильев) и научной 

библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН 

(Г.А. Коровина, И.В. Братцева, 

С.В . Чеснокова). 

Надо сказать, что это одна 

из первых в стране полноцен

ных региональных библиогра

фических баз данных по эко

логии. Здесь широко отражены 

актуальные вопросы общей 

экологии, геоэкологии и гидро

экологии, информация о при

родных ресурсах регионов, 

литература о растительном и 

животном мире, загрязнении 

окружающей среды. Особое 

место занимает освещение 

проблем радиоактивного заг

рязнения и радиоэкологии, ин

формация о методах монито

ринга окружающей среды, 

применяемых и разработанных 

на Урале, о безотходных техно

логиях и переработке отходов, 

рекультивации нарушенных 

земель и отвалов. Содержатся 

ссылки на работы в области эко

логии человека ( медико-эколо
гические вопросы), а также эко

логического воспитания и обра

зования. Каждый исследователь 

при заполнении регистрацион

ной формы может посмотреть 

свою персональ

ную библиогра

фию и в случае 

необходимости 

дополнить ее. 
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Особое вни

мание уделено 

информационно

му обеспечению 

совместных эко

логических ис-
За<:Тоsк;t ИП!; •ЭКОИНФОРМ» на сайтJ ИЭРмЖ УрО PI\W. 

h.ttp-:1/et..·o inf.unn ."r_ц 

следований академических ин

ститутов и заповедников Ураль

ского региона. Специальный 

информационный блок «Запо

ведникИ>> включает информа

цию обо всех ООПТ Урала, 

включая заповедники, нацио

нальные природные парки, за

казники. В нынешнем году со

здан специальный информаци

онный раздел «Ученый совет 

ООПТ Урала», где помещены и 

регулярно пополняются мате

риалы, предоставляемые ака

демическими учеными и со

трудниками заповедников. 

Этот форум позволяет обмени

ваться мнениями ведущим спе

циалистам-экологам ИЭРиЖ 

УрО РАН, УрГУ, Уральского го

сударственного педагогическо

го университета, УГТУ-УПИ, 

Висимского, Печоро-Илычско

го, Ильменекого заповедников 

и заповедника «Денежкин ка

менЬ>>. Всего на Урале 20 осо
бо охраняемых территорий, 

поэтому для дальнейшего раз

вития ИПС «ЭКОИНФОРМ» 

и подключения новых участ

ников имеется достаточный 

потенциал. 

Наиболее тесные связи у 

нас еложились с Висимским 

биосферным заповедником, 

руководство которого (дирек

тор А.С. Мишин и его замес

титель Ю.Ф. Марин) оказыва

ет большуiQ поддержку в вы

полнения проекта. В Висиме 

ведут исследования три лабора

тории ИЭРиЖ. Благодаря ин

формационному обеспечению с 

помощью нашей информацион

но-поисковой системы сотруд

ники института и Висимского 

заповедника в марте нынешне

го года провели совместную на

учную сессию. Материалы, 

представленные сотрудниками 

заповедника, были размещены 

в виде научных статей в блоке 

«Библиотека». С 2003 года в 
ИПС размещаются отчеты об 

исследованиях рабочих групп 

на территориях Висимского, 

Печоро-Илычского заповедни

ков и заповедника «денежкин 

Камень». 

Особый интерес представ

ляет информационный блок 

«Экопросвещение». По завер

шении работы он будет содер

жать тематические справочно

информационные разделы по 

основным таксономическим 

группам животных, растений и 

грибов, с которыми работают 

специалисты в Уральском ре

гионе. Сегодня на сайте полно

стью готовы три справочно

информационных раздела: 

«Млекопитающие Свердлове-

кой области», «Птицы Урала», 

«Экотуризм». Последний раз

дел предназначен для состоя

тельных людей, желающих 

провести свободное время в 

диких уголках природы. На 

нашем сайте им будут предло

жены специально разработан

ные маршруты, с одной сторо

ны, безопасные для самих ту

ристов, с другой - для посе

щаемых ими территорий. Если 

они, посетив труднодоступные 

нетронутые ландшафты Урала, 

привезут по нашей просьбе 

полезную научную экологи

ческую информацию и фотодо

кументы об этих территориях, 

мы будем считать, что раздел 

был создан не зря и принес 

пользу экологической науке. 

Скоро будут подключены раз

рабатываемые в настоящее 

время разделы «Моллюски 

Урала», «Красная книга Сред

него Урала», «Амфибии и реп

тилии Урала». Все таксономи

ческие разделы включают ин

терактивные электронные оп

ределители, информацию о 

биологии, экологии и охран

ном статусе, а также ареалах 

видов, электронный музей с 

цифровыми фотографиями 

объектов и форум для получе

ния сведений о редких видах. 

. В дальнейшем планируется 
разработать аналогичные раз

делы для рыб, дневных бабо

чек, перепончатокрьшых и раз

личных групп растений и гри

бов, встречающихся в области. 

А наша стратегическая цель

создать наукоемкую и интерак

тивно пополняемую актуаль

ными данными электронную 

экологическую энциклопедию 

Свердловекой области и при

легающих территорий Ураль

ского региона. 

В нынешнем году наш про

ект завершается. Однако мы 

надеемся на его продление, 

поскольку дальнейшее разви

тие информационно-поиско

вой системы «ЭКОИНФОРМ» 

чрезвычайно важно для коор

динации фундаментальных 

экологических исследований 

на Урале и экологического про

свещения . 

Подготовила 

Е. ПОНИЗОВКИНА 
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