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Приводится описание общей концепции, структуры и путей реализации информационно-поисковой 
системы (ИПС) "ЭКОИНФОРМ" (http://ecoinf.uran.ru/) на примере Урала и Западной Сибири, кото
рая нацелена на обеспечение эффективного доступа к оперативной информации в различных обла
стях теоретической и прикладной экологии, преодоления информационно-территориальной разоб
щенности периферических научных учреждений и заповедников, координации и интенсификации 
совместных экологических исследований, интеграции академической науки и высшей школы. 
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Современному исследователю-экологу для пре
одоления информационно-территориальной ра
зобщенности периферических научных учреж
дений и заповедников, координации и интен

сификации коллективных фундаментальных 
экологических исследований в России необходим 
эффективный доступ к оперативной информации 
в своей области, возможность общаться с широ
ким кругом коллег, иметь возможность своевре

менно публиковать свои работы, получать доступ 
к библиографии по своей тематике, заниматься 
совместными исследованиями в рамках коллекти

ва, члены которого географически удалены друг 
от друга. Особое место в кругу интересов эколо
гов занимают экологическое образование и вос
питание школьников и других групп населения, 

популяризация актуальных экологических науч

ных сведений. 

Весь круг этих задач с успехом может решать 
создаваемая в рамках проекта РФФИ информаци
онно-поисковая система (ИПС) "ЭКОИНФОРМ", 
доступ к которой можно получить по адресу: 
http://ecoinf.uran.ru/. Принципы ее организации бы
ли нами сформулированы ранее (Васильев и др., 
1998), однако практическая реализация проекта 
позволила внести существенные коррективы и 

важные дополнения. Поэтому цель настоящей ра
боты заключается в изложении итоговой концеп

ции, принципов и методов практической реализа
ции ИПС "ЭКОИНФОРМ", включая анализ ее 
структурно-функциональных особенностей. 

Общая концепция системы базируется на сле
дующих требованиях: 1) максимально упростить 
использование ИПС для пользователей непро-
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фессионалов; 2) максимально облегчить доступ к 
открытой информации; 3) предоставить возмож
ность получать информацию из ИПС, используя 
средства электронной почты; 4) учесть малую 
пропускную способность академических каналов 
доступа к сети. 

При проектировании информационной систе
мы в качестве основополагающих были приняты 
следующие принципы: 

• открытость, т.е. использование максималь
ного числа технологий, основанных на отечест
венных и международных стандартах в области 
создания открытых систем; 

• использование максимального числа свобод
но распространяемых программных продуктов; 

• построение информационной системы в со
ответствии с принципом ортогональности: ника

кое изменение в одной части не должно привести 
к возникновению ошибок или сбоев в других час
тях системы; 

• децентрализация управления информацией, 
т.е. создание возможности внесения информации 
в ИПС с минимальным участием администрато
ра; в идеале задачи администратора должны свес

тись к поддержанию работоспособности сервера, 
операциям управления доступом и резервному 

копированию, а привлечение программистов или 

дизайнеров должно происходить только в случае 
коренного преобразования на сервере; 

• независимость хранимых данных от способа 
форматирования, т .е. возможность по одному и 
тому же документу получать файлы формата 
HTML для просмотра в окне веб-браузера, фор-
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мата PDF для высококачественной печати и/или 
файлы текстового (plain text) формата для пере
сылки по электронной почте; 

• ориентация на полнотекстовые поисковые 
системы; 

• возможность получения доступа к информа
ции, содержащейся на сервере, по электронной 
почте. 

Информационное наполнение системы осуще
ствляется в соответствии с потребностями следую
щих целевых групп пользователей: академические 

исследовательские коллективы, специалисты-эко

логи, сотрудники государственных заповедников, 

преподаватели, студенты и аспиранты, краеведы и 

любители природы, интересующиеся проблемами 
экологии. Определены следующие источники по
полнения системы: размещение объявлений и ин
формации о будущих и прошедших экологических 
совещаниях и конференциях; регулярное внесение 
новых библиографических ссылок; размещение 
электронных вариантов опубликованных книг, 
выставляемых с согласия их авторов; публикация 

электронных рукописей, содержащих информа
цию о результатах текущих исследований; темати
ческие фотоальбомы; прикладные программы, 
облегчающие проведение расчетов при экологи
ческих исследованиях; введение зарегистриро

ванными пользователями ИПС переопальных 
контактных адресов и информации о научных ин
тересах, основных публикациях и достижениях. 
Размещение периодической печатной продукции 
пока не планируется. 

Интересы каждой из целевых групп специфич
ны, но в ряде общих моментов они совпадают. 
В частности, это касается использования библи
ографической поисковой системы, информации 
о конференциях и справочной информации. При 
пробной эксплуатации авторский коллектив 
проекта был вынужден отказаться от эксплуа
тации иерархии эхоконференций (newsgroups) 
ural.ecoinform из-за сложности администрирова
ния, а также из-за недовольства пользователей 
большим количеством малосодержательного ин
формационного шума, не представляющего науч
ного интереса. Поэтому было решено организо
вать тематические списки рассылки, которые 

возьмут на себя функции иерархии конференций. 
Возможности системы позволяют удовлетворять 
все эти требования и интересы. 

Система содержит следующие блоки или раз
делы: новости, экологическая реклама, библио
тека, пополняемая библиографическая база дан
ных с возможностью эффективного поиска, ката
лог ссылок на сетевые ресурсы, связанные с 

экологической тематикой, форум рабочих групп, 
информация об исследовательских грантах в об
ласти экологии, справочная информация об эко
логических исследовательских центрах и органи-
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зациях, включая вузы, каталог исследователей, 
блок обмена информацией с заповедниками Ура
ла и Западной Сибири. 

Рассмотрим блоки или разделы ИПС "ЭКО
ИНФОРМ" более подробно. Первый блок- "Но
вости" - содержит информацию о последних из
менениях в содержании и организации сайта. 
Предполагается также помещать здесь информа
цию о предстоящих конференциях, выставках и 
других важных для специалистов-экологов собы
тиях научной жизни Урала и Западной Сибири. 

В блоке "Библиотека" выставляются для все
общего доступа публикуемые электронные вер
сии книг и фотоальбомов, рукописи, прикладные 
программы, а также реализован доступ к библио
графической базе данных с разбивкой на темати
ческие разделы. Помимо статей и публикаций, 
библиотека содержит список часто задаваемых 

вопросов по экологической тематике (с ответа
ми), полезные советы и рекомендации исследова

телям. 

Библиографическая база данных представля
ет собой попытку аккумулирования всей доступ
ной библиографической информации о книгах 
(монографиях, сборниках научных трудов и тези
сах конференций), статьях в журналах и сборни
ках, диссертациях (авторефератах) и депониро
ванных рукописях, в которых в той или иной 
степени затрагиваются проблемы состояния при
роды Урала (Свердловской, Пермской, Челябин
ской, Оренбургской и Курганской областей, Ко
ми Республики и Башкортостана) и Западной Си
бири (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) за 
период с 1987 г. по настоящее время. 

В ней отражены вопросы экологии, геоэколо
гии и гидроэкологии указанных территорий, ин
формация о природных ресурсах регионов (в том 
числе почвах, водных и лесных ресурсах), литера
тура о растительном и животном мире, загрязне

нии окружающей среды, включая вопросы радио

активного загрязнения и радиоэкологии, а также о 

методах мониторинга окружающей среды, приме
няемых и разработанных на Урале, материалы об 
экологии человека (медико-экологические вопро
сы), безотходных технологиях и переработке от
ходов на предприятиях, рекультивации нарушен

ных земель и отвалов, литература об охраняемых 
территориях, заповедниках, национальных парках 

регионов, вопросах экологического воспитания и 

образования, а также публикации в области био
логии, экологии и охраны окружающей среды спе
циалистов-экологов Урала и Западной Сибири. 

Библиографическая база данных пополняется 
каждый месяц; каждый исследователь при запол
нении регистрационной формы может посмот
реть переопальную библиографию и в случае не
обходимости ее дополнить. Источником новых 
библиографических ссылок служат также публи-



390 ВАСИЛЬЕВ и др. 

куемые рукописи. Каждая библиографическая 
запись отформатирована в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое опи
сание документа". В дальнейшем возможно предо
ставление библиографической информации в од
ном из коммуникационных стандартов как для 

целей библиотечной деятельности, так и для про
верки библиографических ссылок исследователя
ми при публикации (Мельников, 1990). Для поиска 
по библиографической базе данных отдельным 
блоком создана поисковая система. Поисковая си
стема позволяет производить поиск по библиогра
фической базе данных, а также по всей информа
ции, содержащейся на сайте (Нельсон, 1973; Ро
манов, Шемакин, 1989). В настоящее время база 
содержит свыше 15000 записей. 

В блоке "Поиск" находится интерфейс доступа 
к полнотекстовой поисковой машине, в базе дан

ных которой проиндексирована вся информация, 
хранящаяся на сервере (в данный момент основ
ной объем информации составляет индекс, пост
роенный по библиографической базе данных). 
Доступ к поисковой машине осуществляется че
рез CGI интерфейс. Язык запросов построен в со
ответствии с требованиями стандарта Z39.50 Биб
лиотеки конгресса США. Поисковая машина реа
лизована на языке Perl, в качестве библиотеки 
доступа используется библиотека Berkeley DB. 
Учет морфологии русского языка не реализован, 
как компромисс используется поиск по началь

ным отрезкам проиндексированных слов (длиной 
не менее 2 символов). Особое внимание при раз
работке поисковой машины было уделено скоро
сти работы. Поисковая система в данный момент 
позволяет искать информацию только в каталоге 
ссылок и библиографической базе данных, но в 
дальнейшем предполагается создать метапоиско
вую машину, позволяющую производить специа

лизированный поиск информации по экологичес
кой тематике в сети. 

"Каталог ссылок" аккумулирует ссылки на 
сайты, связанные с экологической тематикой. 

Для каждой ссылки указывается достоверность 
источника и краткое описание содержащейся ин

формации. В будущем предполагается заносить 
информацию и об иностранных сайтах. Ссылки 
пополняются пользователями, но размещаются 

администратором на сервере только после соот

ветствующей проверки. С точки зрения функцио
нирования системы ссылки и их описания эквива

лентны библиографическим записям, с той лишь 
разницей, что по ссылке всегда можно загрузить 

интересующий документ. При этом библиогра
фические записи могут также являться ссылками 
на документы в случае их опубликования в сети. 

Блок "Рабочие группы" предназначен для ор
ганизации групповой работы над проектами. 
Функциональные возможности этого блока обес-

печивают проведение телеконференций; воз
можность обмена сообщениями, хранения архива 

документов (публикаций из библиотеки, изобра
жений и т.п.) по теме исследований; возможность 
совместной работы над публикациями; предо
ставление специализированных возможностей 
поиска информации по теме; организацию сете
вого графика; возможность руководителю управ
лять данным общим проектом. Только зарегист
рированный пользователь (в дальнейшем руково

дитель работы) может создать новый форум 
(рабочую группу). К нему с разрешения руково

дителя могут подключиться несколько зарегист

рированных пользователей для совместной рабо
ты. Информация об участниках и теме проекта 
автоматически становится доступной для всех же
лающих. Остальная часть информации, использу
емой в рамках рабочей группы, становится до
ступной окружающим только по решению ее со
здателей. 

Члены форума могут собирать ссылки на ре
сурсы (библиография, серверы сети, сообщения 
рабочей группы и разнообразные материалы, со
здаваемые по ходу исследования) и структуриро
вать их для улучшения своей исследовательской и 
иной работы. Для упрощения использования со
бранных ресурсов переопал сервера создает воз
можность ссылаться на любую часть документа, 
сохраненного на сервере. Это позволяет в дискус
сиях и при обмене сообщениями ссылаться на лю
бую часть документов, не прибегая к копирова
нию фрагментов с риском внесения искажений, а 
также для уменьшения объема пересылаемых со
общений. 

Каждый участник форума может начать об
суждение какой-либо темы в рамках форума (при 
этом он управляет дискуссией в ходе этого обсуж
дения). Таким же способом поддерживаются и об
щие (стандартные) темы, управляемые руководи
телем форума. Каждое тематическое сообщение 
сохраняется как документ группы и может быть 
использовано в дальнейшей работе. Структури
рование информации в рамках форума является 
задачей самих его участников, но в решении дан
ной задачи им может помочь программист серве
ра и возможности поисковой машины. Для руко

водителя рабочей группы существует страничка 
управления форумом, которая содержит список 
участников проекта с возможностью управления 

составом, сетевой график работы, регулярные 
отчеты или сообщения о проделанной работе 
каждого участника рабочей группы. 

Для управления системой рабочих групп со
здан набор утилит на языке Perl с доступом через 
CGI, реализующих политику безопасности в соот
ветствии с многоуровневой моделью безопаснос
ти и с классификаций пользователей по следую
щим уровням допуска и соответствующих им 
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уровням безопасности: член группы, зарегистри
рованный пользователь, незарегистрированный 
пользователь. Используемая модель позволяет от
казаться от механизма групп, применяемого в мо

дели списков доступа (ACL) для группового управ
ления пользователями, с целью снятия некоторых 

неоднозначностей при ее применении. На основа
нии установленного уровня безопасности для 
каждого документа и уровня допуска пользовате

ля определяется, может ли пользователь полу

чить доступ к данному документу. Определение 
возможности пользователем совершения дейст
вия по отношению к запрошенному документу (в 
случае его доступности) определяется на основа
нии списков доступа. Данные о списках доступа и 
маркерах документов хранятся в специальной ба
зе данных, реализованной по принципу плоских 

таблиц. Аутентификация и контроль доступа осу
ществляются с использованием базового меха
низмавеб-сервера Apache и дополнительно разра
ботанного модуля безопасности. 

Блок "Организации" содержит контактную 
информацию об исследовательских институтах, 
организациях экологического профиля, учебных 
заведениях с указанием специальностей и специа
лизации, краткое перечисление направлений их 
деятельности. 

Блок "Исследователи" содержит список заре
гистрированных пользователей (исследователей) с 
указанием контактной информации и перечисле
ннем рабочих групп, в которых данный пользова
тель принимает участие. Для каждого исследова
теля приводится переопальная контактная инфор
мация, краткое изложение научных интересов, 

основных достижений и список важнейших публи
каций. Включение в данный блок и регистрация 
предоставляют пользователям в перспективе ряд 

возможностей: электронный почтовый ящик на 
сервере, возможность размещения и публикации 
своих материалов на сайте, создание, как уже от

мечалось выше, собственной рабочей группы. 
Фактически каждый зарегистрированный пользо
ватель получает в свое распоряжение рабочую 
группу, состоящую только из него самого, и управ

ляет ею на основе тех же принципов, что и руко

водитель форума. Через блок "Исследователи" 
можно получить доступ к той информации, кото
рая создана пользователем и размещена на дан

ном сервере. 

Блок "Заповедники" содержит контактную 
информацию о государственных заповедниках 
Урала и Западной Сибири, краткую историю их 
создания, статистическую информацию, список 
сотрудников и страницу рабочей группы "Совет 
заповедников Урала". 

Рассмотрим некоторые особенности построе
ния и реализации ИПС "ЭКОИНФОРМ". При 
проектировании ИПС была припята установка на 
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воплощение отдельных возможностей, развивае
мых в рамках проекта Xanadu Т. Нельсоном (см. 
www.udanax.com), но на базе существующих тех
нологий. В качестве прототипа использована сис
тема поддержки групповой работы, применяемая 
в исследовательском центре PARC фирмы Xerox 
в Паоло-Альто. 

Для воплощения этих принципов в жизнь изна

чально производится делегирование полномочий 
управления рабочими группами руководителю 
группы, который осуществляет контроль за ИС:: 
пользованием информационного пространства 
группы в рамках выделенного дискового прост

ранства, определяет политику доступности инфор
мации группы для доступа как со стороны незаре

гистрированных пользователей, так и со стороны 
зарегистрированных пользователей, которые не 
являются членами данной рабочей группы. 

При поиске информации на сайте использует
ся полнотекстовая поисковая машина, выполнен

ная в соответствии со стандартом полнотексто

вых поисковых систем "Библиотеки Конгресса 
США" Z39.50. В дальнейшем планируется дора
ботать систему в плане учета морфологии рус
ского языка, поддержки поиска с учетом ин

формации в тезаурусе по экологии, а также ис
пользовать ее как интеллектуальную оболочку 
метапоисковой системы при поиске информации 
(Романов, Шемакин, 1989; Севбю, 1991; Штерн, 
1996) по экологической тематике в интернете. 

При публикации большого количества инфор
мации возникают проблемы поддержки целост
ности цепи перекрестных ссылок между большим 
количеством документов, созданных различными 

авторами, определения и поддержки единых пра

вил оформления документов, представляемых к 
публикации, возможности манипулирования ло

гическим содержимым документов для задач пол

нотекстового поиска, а также форматирования 
документов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми различными пользовательски

ми агентами (веб-браузер или только текст при 

использовании через почтовый шлюз). Для реше
ния этого комплекса проблем была использована 
технология, лежащая в основе стандартного язы

ка обобщенной разметки (SGML). Для большин
ства типовых форм разработаны собственные оп
ределения типов документов (DTD), а для рукопи
сей и книг применяли DTD, созданное в рамках 
инициативы по электронному кодированию текс

тов (ТIЕ). В качестве базового избран набор ТIЕ 
Lite, так как он хорошо подходит к описанию на
учных документов и легок в применении и изуче

нии конечными пользователями. 

Для форматирования документов разработан 
набор стилевых файлов на языке Perl для генера
ции документов по мере поступающих к ним за

просов ("на лету"), а также стилевые файлы на 



392 ВАСИЛЬЕВ и др. 

языке DSSL, разработанные в рамках проекта 
ТIЕ. В дальнейшем возможен переход к генера
ции всех документов "на лету" с форматировани
ем, наиболее полно использующим возможности 
пользовательского агента. На данном этапе со
здания ИПС применены следующие механизмы 
поддержки ортогональности: каскадные таблицы 
стилей (CSS) и директивы включения на стороне 
сервера (SSI). В дальнейшем при большем рас
пространении браузеров, поддерживающих язык 
XML, возможен перенос части нагрузки по фор
матированию и генерации документов на клиент

скую сторону. 

При управлении большими объемами инфор
мации важно изначально разработать набор ути
лит администрирования сайтом. Для создания 
этого набора был выбран язык Tcl{Гk, так как он 
обеспечивает простоту программирования, неза
висимость от платформы и имеет визуальный ин
терфейс. На сервере был создан набор скриптов, 
запускаемых посредством механизма CGI, ис
пользуя которые, через оболочку, написанную на 
Tcl{Гk, администратор с любой машины удаленно 
может управлять сервером. 

Для обеспечения доступа к информации на сер
вере через почтовый шлюз был создан робот для 
выдачи информации с сайта по запросу. Робот вос
принимает простой командный язык, позволяю
щий адресовать любой документ на сервере, вос

пользоваться поисковой системой, участвовать в 
работе рабочих групп. Важной особенностью ро
бота является то, что при запросе выдаваемые до

кументы преобразуются к виду, удобному для ло
кального просмотра (например, при запросе кни
ги, состоящей из нескольких глав, пользователю 

отправляется не только оглавление, но и все главы 

вместе с рисунками). В данный момент почтовый 

шлюз находится в стадии опытной эксплуатации. 
В дальнейшем, если пробпая эксплуатация прой
дет успешно, планируется разработка системы 
работы с сервером без прямого подключения к 
сети с репликацией содержимого через электрон
ную почту. 

Авторы проекта надеются, что дальнейшее 
развитие ИПС позволит сотрудникам академиче
ских учреждений и сотрудникам заповедников 
эффективно координировать и организовывать 
совместные экологические исследования на Ура
ле и в Западной Сибири. 

Исследования проведены при поддержке 
РФФИ (проекты М 01-07-90207, 01-07-96504). 
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