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Цель данного проекта- интенсификация фундаментальных 
экологических исследований сотрудников академических инсти
тутов, ВУЗов и ООПТ в Уральском регионе и решение задач 
экологического образования в сети Интернет на основе разра
ботки информационно-поисковой системы «Экологическая эн
циклопедия Урала» [1-3]. Энциклопедия позволяет обеспечить 
возможность получать релевантную информацию о разнообра
зии и степени изученности экологических проблем Уральского 
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региона, а также предоставляет актуальную библиографичес
кую и справочную информацию в смежных областях экологии 
на основе специализированной поисковой системы. 

Разработанная в рамках проекта информационно-поисковая 
система «Экологическая энциклопедия Урала» 
(http://ecoencur.uran.ru) представляет собой совокупность стати
ческих wеЬ-страниц с присвоеиным персистентным URL ( обеспе
чивающим стабильность доступа к ресурсу), позволяющим сни
зить нагрузки на сервер, упростить индексацию статей энцикло
педии внешними поисковыми машинами. К каждому объекту эн
циклопедии привязано описание в формате METS 
(http:/ /www .loc.gov /standards/mets/), что позволяет единообразно 
управлять индексацией, представленнем и сохранностью объек
тов энциклопедии. Для каждого типа объектов, хранящихся в эн
циклопедии, создан шаблон визуализации в формате xslt, преоб
разующий документ из формата OWL Lite в НТМL-документ для 
отображения в браузере. Для поддержки поисковых возможнос
тей создан набор сgi-скриптов на языке Реrl-программ, баз дан
ных, индексов, доступ к которым пользователь сможет получить 

с помощью стандартных WWW-браузеров. При добавлении ста
тьи в энциклопедию система управления добавляет информацию 
о новой статье в ленту новостей в формате RSS, что позволяет 
всем заинтересованным пользователям следить за содержимым 

сайта, используя агрегаторы новостей, не заходя на сайт и не 
следя за временем последнего посещения. При появлении новой 
или редакции старой статьи производится добавление ее к спис
ку статей для рубрикации. Процесс рубрикации происходит сле
дующим образом: имеется возможность выявить по используе
мым в статье ключевым словам рубрики, с которыми данные 
слова связаны, и предложить их в качестве вариантов. Также на 
основании использования ключевых слов можно построить сис

тему отсылок к другим статьям энциклопедии для тех случаев, 

где автор это не сделал явно. Управление рубрикатором и его 
пополнение производятся с использованием программного обес
печения (ПО), созданного в рамках работы над предыдущими 
проектами. Если выделенное с помощью разметки слово уже 

присутствует в качестве тематического понятия или ключевого 

слова рубрик, то автоматически устанавливается кроссылка на 
статьи, связанные с рубриками. Для слов, отсутствующих в руб
рикаторе, определяется, не являются ли ·они словоформой уже 
существующего слова, и, если да, то он помечается как слово-
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форма. Если определено, что термин не является словоформой, 
то производится его соотнесение с имеющимися рубриками как 
ключевого слова с возможностью создания для него статьи эн

циклопедии. Доступ к поисковым возможностям системы осуще
ствлен . через z-протокол, что позволяет абстрагироваться от 
конкретной реализации механизмов поиска, как в самой энцик
лопедии, так и во внешних поисковых системах, к которым есть 

шлюз протокола Z39.50 (например, Google). Поиск реализован 
путем .формулировки запросов к базам текстовых, мультимедий
ных и геопространственных объектов энциклопедии, представ
ленных абстрактным синтаксисом поисковых атрибутов 
(attributeSet). В 2006 году проведена переработка информацион
ной модели энциклопедии, включающая пересоздание схемы БД 
для хранения ресурсов и информации о них. Результат представ
лен в нотации IDEF1X. Изменена абстрактная схема атрибутов 
индексирования ресурсов ИПС и переработана схема отображе
ния информации из БД в абстрактный синтаксис протокола 
Z39.50. Для экспорта ресурсов разработана новая схема пред
ставления данных на языке XML. Поисковая система построена 
на основе свободно распространяемого сервера Zebra 
(http://indexdata.dk/zebra/), реализующего протокол Z39.50 уровня 
3 [3-4]. В качестве базовой абстрактной схемы описания ресур
са использовались, следующие наборы атрибутов: {Z39.50 3 1} 
ЬiЬ-1 Библиографическая информация; {Z39.50 3 7} collections-1 
Навигация по электронным коллекциям; {Z39.50 3 9} geo-1 Про
странствеиные метаданные. Построено отражение словаря OWL 
Lite в точки доступа набора атрибутов ЬiЬ-1. Библиография фор
матируется и выдается при поиске в соответствии с ГОСТ 7.1.83 
и готова к включению в публикации с минимальными изменени
ями [3]. 

Возможность практического использования. Проект интег
рирован с ИПС «ЭКОИНФОРМ» (http://ecoinf.uran.ru) в области 
создания и использования библиографической информации. 
Статьи энциклопедии содержат разнообразную текстовую, гра
фическую и картографическую информацию, проиндексирован
ную в базе данных проекта. Все материалы связаны системой ги
перссылок между собой и с дополнительными внешними источ
никами. Пополняемая БД «Проблемы экологии Урала», зареги
стрированная в НТЦ «Информрегистр», включает информа
цию, облегчающую поиск решений фундаментальных экологи
ческих проблем региона профессионалам исследователям, а так-
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же служащую справочно-просветительским материалом для сту

дентов, школьников и широкого круга пользователей, интересу
ющихся экологическими проблемами [5]. Каждая библиографи
ческая запись отформатирована в соответствии с современными 
требованиями ГОСТ. Создан рубрикатор и ПО его поддержки, 
содержащий базовые термины фундаментальных понятий эко
логии как науки и основные аспекты экологической Проблема
тики Уральского региона. Поисковые возможности реализуют
ся с использованием международного стандарта на язык поиско

вых запросов z39.50, развиваемый и поддерживаемый Библиоте
кой Конгресса США http:/Лoc.gov. Доработана, использованная в 
качестве модели представления информации, технология wiki
wiki, являющаяся основой Всемирной свободной энциклопедии 
Wikipedia, что позволяет интегрировать информацию, представ
ленную в энциклопедии в российское и мировое информацион
ное пространство [3, 5]. Данный поисковый механизм и возмож
ность доступа пользователей к пополнению энциклопедии явля
ются принципиально новыми для русскоязычных энциклопедий 
и могут быть рекомендованы для дальнейшего практического 
использования. Поддержка сайта http://ecoencur.uran.ru в сети Ин
теряет позволяет обеспечить непосредственное внедрение дан
ной разработки в практику информационного обеспечения эко
логических исследовательских работ и экологического образо
вания Уральского региона [5]. 

Основные публи,.ации по npoe,.my 

1. Васильев А.Г. Разработка информационно-поисковой системы 
«Экологическая энциклопедия Урала» // Экология промышленного региона и 
экологическое образование. Мат-лы Всероссийской научно-практической кон
ференции. Нижний Таrил, 30 ноября- 1 декабря 2004 1 Отв. ред. Т.В. Жуйко
ва. Нижний Тагил, 2004. С. 291. 

2. Васильев А.Г. Интернет в экологическом образовании и воспита
нии и необходимость создания информационно-поисковой системы «Экологи
ческая энциклопедия Урала» 11 Экологическое образование и воспитание на 
Урале: Библиоrр. указ.-справ. 1990-2004 гг. 1 РАН УрО. Екатеринбург: Изд
во «Академкнига», 2004. С. 6---9. 

3. Васильев А.Г. Развитие «Экологической энциклопедии Урала» и 
Уральские заповедники// Материалы докладов научно-практической конфе
ренции «Современное состояние и перспектины развития особо охраняемых 
территорий Европейского Севера и Урала (к 75-летию Печоро-Илычского за
поведника)». Сыктывкар, 2006 г. Сыктывкар, 2006. С. 21-22. 

4. Акоев М.А. Риски создания корпоративных информационных сис
тем 1 М.А. Акоев, В.В. Бармина 11 Научные труды международной научно
практической конференции «СВЯЗЬ-ПРОМ 2005» в рамках 2-го Евро-Азиат-

461 



ского международного форума «СВЯЗЬ-ПРОМЭКСПО 2005». Екатеринбург: 
ЗАО «Компания Рефал-Медиа», 2005. С. 161-165. 

5. Экологическое образование и воспитание на Урале: Библиогр. указ.
справ. 1990--2004 гг./ РАН УрО. Институт экологии растений и животных; 
сост. И.В. Братцева, О.Г. Васильев; авт. вступ. ст. В.Н. Большаков, Ф.В. Кря
жимский, А.Г. Васильев, Е.Л. Воробейчик - Екатеринбург: Академкнига, 
2004. 144 с. 

462 


	РФФИ2007-1
	РФФИ2007-2
	РФФИ2007-3
	РФФИ2007-4_1L
	РФФИ2007-4_2R
	РФФИ2007-5_1L
	РФФИ2007-5_2R
	РФФИ2007-6

