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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УРАЛА»

В целях обеспечения оперативного доступа к информации о разнообразии
и степени изученности экологических проблем Уральского региона при про
ведении фундаментальных экологических исследований сотрудниками ака

демических институтов, вузов и ООПТ Урала разрабатывается информаци
онно-поисковая система (ИПС) «Экологическая энциклопедия Урала», яв
ляющаяся логическим продолжением развития ИПС «ЭКОИНФОРМ)), ранее

созданной в рамках проектов РФФИ

(N!! 98-07-9006

и

N!! 01-07-96504). Проек

тируемая ИПС должна способствовать интенсификации фундаментальных
экологических исследований в Уральском регионе, обеспечивать исследова
телей научной, библиографической и справочной информацией в смежных
областях экологии, содержать возможности специализированной метапоис
ковой системы.
Создан специализированный узел Интернете
ступ

к

поисковым

(z59.30),

возможностям

системы

(http://ecoencur.uran.ru).

осуществлен

через

До

z-протокол

что позволяет абстрагироваться от конкретной реализации механиз

мов поиска в проектируемой ИПС и во внешних поисковых системах и ин
тегрировать информацию, представленную в энциклопедии, в российское и

мировое информационное пространство. Поиск будет реализован путем фор
мулировки запросов к векоторой абстрактной БД. не имеющей никакой стру
ктуры и характеризующейся только поисковыми атрибутами (в терминах
протокола: «набор атрибутов))

(attributeSet).

z-

Реализация поискового механиз

ма будет допускать перенаправление запросов к любому множеству внешних
ИПС (метапоиск).
Тематические статьи энциклопедии содержат разнообразную текстовую,
графическую и картографическую информацию. Пополняемая база данных,
наряду с информацией, важной для ученых-экологов, включает и справочно
просветительские материалы для аспирантов, студентов, учителей и школь

ников, а также широкого круга пользователей, интересующихся экологичес

кими проблемами Урала. Проект обеспечит эффективный доступ к научной,
справочной и библиографической экологической информации сотрудникам
академических учреждений, вузов и ООПТ при проведении фундаменталь
ных и прикладных экологических исследований в Уральском регионе.
Работа въшолнена при подцержке уральского реrионалъноrо ГРанта РФФИ
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