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Цель проекта. Цель данного проекта - разработка инфор
мационно-поисковой системы (ИПС) «Экологическая энцикло
педия Урала», которая с учетом актуальной библиографической 
и справочной информации в смежных областях экологии позво-
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лит обеспечить оперативный доступ к информации о степени 
изученности экологических проблем :Уральского региона при 
проведении фундаментальных экологических исследований со
трудниками академических институтов, В:УЗов и ООПТ :Урала. 
ИПС «Экологическая энциклопедия :Урала» является логичес
ким продолжением развития ИПС «ЭКОИНФОРМ», ранее со
зданной в рамках проектов РФФИ (N!! 98-07-9006 и N!! 01-07-
96504). В 2004 году создан специализированный узел Intemet как 
основа реализации проекта, выбрано и зарегистрировано домен
ное имя ecoencur.uran.ru, отражающее тематику проекта. Проект 
интегрирован с ИПС «ЭКОИНФОРМ» в области создания и ис
пользования библиографической информации. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. Интерфейс энциклопедии предоставляет актуальную биб
лиографическую и справочную информацию в смежных облас
тях экологии на основе специализированной поисковой системы, 
интегрированной с разработанной ранее ИПС «ЭКОИН
ФОРМ». Разработана информационная модель энциклопедии, 
включающая создание схемы БД для хранения ресурсов и ин
формации о них. Результат представлен в нотации IDEFlX. Раз
работана абстрактная схема атрибутов индексирования ресурсов 
ИПС и создана схема отображения информации из БД в абст
рактный синтаксис протокола Z39.50. Для экспорта ресурсов 
разработана схема представления данных на языке ХМL. Для 
каждого типа объектов, хранящихся в энциклопедии, был создан 
шаблон визуализации в формате xslt, иреобразующий документ 
из формата OWL Lite в HTML документ для отображения в бро
узере. Создаваемая система является реализацией задач, решае
мых в рамках The National Biological Information Infrastructure 
(NBII) http://www.nbli.gov/, применительно к экологическим про
блемам :Уральского региона. При реализации информационной 
архитектуры были использованы подходы, развиваемые в рам
ках проектов МIТ Media Labs http://web.media.mit.edu/ . Поиско
вые возможности реализуются с использованием международно

го стандарта на язык поисковых запросов z39.50. Доработана, 
использованная в качестве модели представления информации 
технология wiki-wiki, являющаяся основой Всемирной свобод
ной энциклопедии Wikipedia. Новым для русскоязычных энцик
лопедий является поисковый механизм, реализованный на осно
ве протокола Z39.50 http:/Лoc.gov, поддерживаемого Библиоте
кой Конгресса США и возможность доступа пользователей к по-
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полнению энциклопедии. Это является значительной степени 
новым решением, как для Уральского региона, так и для РФ в 
целом и позволяет интегрировать информацию, представлен
ную в энциклопедии, в российское и мировое информационное 
пространство. 

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период. 
Тематические статьи энциклопедии содержат разнообразную 
текстовую, графическую и картографическую информацию, 
проиндексированную в базе данных проекта. Все материалы 
связаны системой гиперссылок между собой и с дополнительны
ми внешними источниками. Пополняемая БД включает инфор
мацию, облегчающую поиск решений фундаментальных эколо
гических проблем региона профессионалам исследователям, а 
также служит справочно-просветительским материалом для сту

дентов, аспирантов и широкого круга пользователей, интересу
ющихся экологическими проблемами Урала. База данных содер
жит библиографические ссылки по всем аспектам региональной 
экологии. Особое внимание в 2004 году уделено разработке и со
зданию информационной модели энциклопедии и разработке ин
терфейсных решений, а также их всестороннему тестированию, 
что призвано обеспечить основу для надежного функционирова
ния программной основы энциклопедии, и позволит в дальней
шем сосредоточиться на пополнении новыми статьями и под

ключении новых сервисов (поиск по карте и т. п.). Создан рубри
катор и программное обеспечение для его поддержки, содержа
щий базовые термины фундаментальных понятий экологии как 
науки и основные аспекты экологической проблематики Ураль
ского региона. Создана и опробована система для создания и ре
дактирования статей энциклопедии. В качестве модели для сис
темы редактирования была выбрана технология wiki-wiki, ис
пользуемая в таком проекте как Всемирная свободная энцикло
педия Wikipedia. В дальнейшем применение этой технологии 
позволит предоставить пользователям энциклопедии участво

вать в создании и редактировании статей. Предполагается устра
нить присущее wiki-технологии генетическое ограничен~е, свя
занное с отсутствием механизма разрешения синонимии и кате

горизации. 

Существенный объем энциклопедии составляет иллюстра
тивный материал, представленный мультимедийными объекта
ми, в основном фотографиями и рисунками. Значительное число 
мультимедийных объектов и необходимость обеспечить их ис-
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пользование в нескольких статьях, а также возможность их са

мостоятельного использования, требует отдельного их описания 
и управления этими объектами. Принят следующий подход: 
каждому файлу или набору файлов, содержащих один самостоя
тельный мультимедийный объект (фотография, звуковой фраг
мент, последовательность слайдов с фотографиями) присnаива
ется уникальный идентификатор, по которому в дальнейшем на 
него можно сослаться. С каждым объектом связано его дескрип
тивное и административное описание, а также объект для пред
варительного ознакомления (для изображений хранится умень
шенная копия, для видео фрагментов это может быть набор ха
рактерных кадров). Последнее необходимо для сокращения за
трат пользователя на поиск и получение информации, а также 
для сокращения нагрузки на сервер. Каждый объект вместе со 
всеми связанными объектами и описанием хранится в отдельной 
директории, что позволяет искать и обрабатывать их стандарт
ными способами и обеспечить доступ к их описаниям для поис
ковых машин. Структура описаний мультимедийных объектов 
является подмножеством структуры описания соответствующих 

классов ассоциированных с ними статей (название, рубрика, 
ключевые слова, синонимы и т. п.). Демонстрация отдельного 
мультимедийного объекта производится на странице с полнораз
мерным изображением или- ссылкой на видео или аудио фраг
менты. Также будут описываться фотографические серии и под
борки (альбомы), с дополнением сведений о самой коллекции. 

Картографический материал представлен цифровой картой 
мира масштаба 1: 1 000 000, свободно распространяемой 
Environmental Systems Research lnstitute (ESRI) http://www.esri.com. 
На карте представлены следующие тематические слои: админи

стративное деление, крупные населенные пункты, значимые 

водные объекты, охраняемые территории федерального значе
ния (создан в рамках работы над проектом). Картографический 
материал представлен в векторном формате SVG, что снижает 
объем передаваемого пользователю трафика. Этот формат 
обеспечивает максимальное качество отображения карты, как 
на мониторе, так и при печати с высоким разрешением. 

Возможность практическоzо использования полученных ре
зультатов. Возможность 'Практического использования, создавае
мой ИПС «Экологическая энциклопедия Урала», предусмотрена на 
сайте http//:ecoencur.uran.ru. Наряду с этим в рамках проекта попол
няется уникальная специализированная библиографическая база 
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данных (ББД) «Проблемы экологии Уральского региона» (номер 
регистрации в НТЦ «Информрегистр» (0220006774), объединив
шая доступную экологическую информацию, основанную на почти 
исчерпывающем перечне библиографических материалов для 
Свердловекой области за период с 1987 по 2004 год (более 22000 
ссылок). Впервые для Урала на основе ББД в 2004 году подготов
лены и изданы: библиографический указатель-справочник «Эколо
гическое образование и воспитание на Урале» (1990--2004 гг.) [2], 
а также биобиблиографический справочник «Владимир Николае
вич Большаков» [ 1 ], посвященный жизни, деятельности и библио
графии работ крупнейшего уральского эколога- академика РАН 
В.Н. Большакова, приуроченный к 70-летнему юбилею ученого. 

Публикации по проекту 
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