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Представлены основные подходы к созданию информационно:аналитической 
системы поддержки и сопровождения междисциплинарных исследований 
природных ресурсов и окружающей среды региона с целью формирования 
репрезентативной сети ООПТ Республики Карелия. Основное внимание уделено 
вопросам разработки комплексной онтологии по естественным наукам, 
охватывающим предметные области исследований участников проекта, которая 
положена в основу технологий систематизации и поиска научной информации. 
Также представлено описание картографического сервиса, разработанного на 
основе пакета MapServer v.4.10.3 и стандартов Open Geospatial Consortium с 
использованием программной оболочки P.MAPPER v.3.2. и технологии AJAX.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  особо охраняемые природные территории, информацион:
ная система, геоинформационная система.  

A. F. Titov, V. T. Vdovitsyn, A. M. Kryshen', V. A. Lebedev, A. K. Polin. 

APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

PROTECTED AREA NETWORK DEVELOPMENT (CASE STUDY OF KARELIA) 

The paper presents the main approaches to the creation of the information analysis 
system for support and maintenance of interdisciplinary studies of regional natural 
resources and environment with view of establishment of a representative PA network in 
Republic of Karelia. It focuses on developing the comprehensive ontology of the natural 
sciences, covering the subject areas of project participants’ research, which was 
chosen as the basis for the technology of scientific data systematization and retrieval. 
The paper also contains the description of the map service developed on the basis of 
MapServer v.4.10.3 and Open Geospatial Consortium standards using P. MAPPER 
v.3.2. program shell and AJAX technology. 

K e y  w o r d s :  protected areas, information system, geoinformation system. 



 

На протяжении нескольких десятилетий 
учеными КарНЦ РАН активно ведутся разно:
плановые исследования природных ресурсов 
Карелии, благодаря которым к настоящему 
времени собрана обширная и уникальная  
научная информация. При этом одним из наи:
более активно развивающихся в последние  
годы научных направлений являются ком:
плексные (мультидисциплинарные) исследова:
ния, связанные с созданием и развитием сети 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) Республики Карелия. Важно, что в  
современных условиях определение общей 
стратегии сохранения природы, оптимальный 
выбор территорий, отвечающих определенно:
му набору критериев, предъявляемых к ООПТ 
[Научное обоснование.., 2009], не может осу:
ществляться без применения современных  
информационных технологий. Поэтому с це:
лью развития, интеграции и эффективного  
использования электронных научных информа:
ционных ресурсов (карт, электронных научных 
публикаций, баз данных и т. п.) в КарНЦ РАН  
в настоящее время разрабатывается с исполь:
зованием ГИС: и Веб:технологий и методов 
онтологического моделирования проект по 
созданию информационно:аналитической сис:
темы (ИАС) поддержки и сопровождения  
научных исследований «Природные ресурсы 
Карелии» – http://ias.krc.karelia.ru [Титов и др., 
2010].  

Как показывает анализ, значительную часть 
электронных научных информационных ресур:
сов, имеющихся в КарНЦ РАН, составляют 
именно пространственно распределенные 
данные (карты, схемы и т. п.). Цифровой карто:
графический фонд постоянно пополняется по 
результатам исследований в рамках различных 
международных проектов, программ Прези:
диума и Отделений РАН, грантов РФФИ, а так:
же договорных НИР [Полин и др., 2005; Литин:
ский, 2007; Антипин и др., 2008]. При этом на:
ряду с использованием коммерческих про:
грамм настольной картографии (MapInfo 6.0 и 
8.5, ArcView3.2, ArcGIS 9.2.) используется и 
свободно распространяемая ГИС:программа  
«GRASS» (Geographic Resources Analysis 
Support System, http://grass.itc.it/).    

Вполне понятно, что накопленный обшир:
ный фактический материал по природе, культу:
ре и экономике Карелии требует определенной 
систематизации. Кроме того, необходимо сде:
лать эти материалы доступными в справочном 
режиме для возможно более широкого круга 
потенциальных пользователей. Среди комму:
никационных аспектов организации научного 
общения выделим две основные активно раз:

вивающиеся в последнее время технологии 
доступа к данным и их представления.  

1) ГИС:технологии – это современная ре:
сурсоемкая технология представления геогра:
фической и территориально привязанной ин:
формации. Однако высокая ее стоимость ве:
дет к тому, что данная технология, как правило, 
используется на ограниченном числе рабочих 
мест.  

2) Интернет:технологии, которые макси:
мально приспособлены для использования на 
любом рабочем месте и с минимальными за:
тратами обеспечивают стандартизованный 
доступ к самой разнообразной информации.  

Совместная реализация этих информацион:
ных технологий позволяет создавать информа:
ционные ресурсы в среде архитектуры 
client/server и обеспечивает взаимодействие 
между пространственной и атрибутивной ин:
формацией. Особенно активно это направле:
ние стало развиваться в связи с появлением 
технологии AJAX (от англ. Asynchronous 
Javascript and XML – «асинхронный JavaScript и 
XML»), применение которой позволяет сущест:
венно сократить трафик, уменьшить нагрузку 
на сервер и сократить время реакции интер:
фейса клиента (т. е. позволяет делать динами:
ческие запросы к серверу без видимой переза:
грузки веб:страницы) [Кошкарев, 2008]. Отме:
тим, что AJAX стал особенно популярен после 
использования его компанией Google в серви:
сах «Gmail», «Google Maps» и «Google Suggest». 

Одновременно в связи с наблюдаемой тен:
денцией перехода на свободно распростра:
няемое программное обеспечение (ПО), был 
осуществлен переход с ASP и ASP:map на PHP 
и GeoServer. PHP – это альтернатива ASP, раз:
рабатываемая по модели Open Source (с от:
крытым исходным кодом), которая работает на 
множестве платформ, включая Linux и 
Windows.  

Таким образом, при построении ИАС мы ис:
пользуем свободно распространяемое ПО в 
формате LAMP – «стандартный» набор для соз:
дания веб:сайтов (Linux, Apache, MySQL, PHP). 
При этом в данной разработке используются 
следующие Linux:версии соответствующих 
программных продуктов – Apache v. 2.2.4, PHP 
v. 5.2.3, MySQL v.5.0.45. Для Web:сервера ис:
пользуется Ubuntu Server v.7.10, а для GeoWeb:
сервера – MapServer v. 4.10.3, который являет:
ся очень мощным инструментом создания кар:
тографических web:сервисов и по своей функ:
циональности не уступает платному ПО, а по 
части легкости переконфигурирования и инте:
грации с СУБД превосходит многие из них. Ис:
ходно MapServer разрабатывался учеными и 



специалистами Университета Миннесоты со:
вместно с Департаментом Природных ресур:
сов штата Миннесота и NASA, а в настоящее 
время поддерживается в рамках проекта Terra 
SIP. Инструментарий, используемый для ви:
зуализации карт – P.MAPPER v.3.2.0. 

Топографическая привязка  картографиче:
ского материала проводилась нами на основе 
цифровых векторных топографических карт 
М 1 : 1 000 000 (Аэрогеодезия, 1993 г.). Для бо:
лее детального изучения территории исполь:
зовалась цифровая топооснова М 1 : 200 000 как 
в растровом (ВТУ ГШ 1993 г.), так и векторном 
форматах. 

Ряд территорий (как правило, территории 
ООПТ) имеют более детальное картирование 
природных объектов (например, карты четвер:
тичных отложений и болотных объектов ООПТ 
«Толвоярви», «Койтайоки», «Тулос», «Калеваль:
ский») с корректировкой картографического 
материала сканерным космическими снимка:
ми LANSAT:7 различных лет. Большой попу:
лярностью для геопривязки природных объек:
тов пользуется также мозаика из сцен Landsat 
7/ETM+ (актуальность данных 1999–2002 гг.). 
Данные представляют собой трехканальные 
(используется комбинация каналов 7:4:2)  
мозаики (Global Land Cover Facility 
(http://glcf.umiacs.umd.edu). 

В рамках создания ИАС для решения задач 
систематизации и организации поиска разно:
родной научной электронной информации на:
ми разрабатывается подход, основанный на 
совместном применении ГРНТИ и методов он:
тологического моделирования. 

Для построения и развития комплексной 
предметной онтологии в рамках проводимых 
исследований природы Карелии привлечены 
ведущие специалисты из научных учреждений 
КарНЦ РАН в области биологии, сельского и 
лесного хозяйства, геологии, гидрологии и др. 
Применительно к природоохранной тематике в 
настоящее время разработаны и реализованы 
технологии: предметизации публикаций по от:
ношению к рубрикам ГРНТИ с формированием 
соответствующего электронного каталога 
(систематизация по ГРНТИ); индексации пуб:
ликаций с формированием базы данных индек:
сов; формирования тематического запроса на 
поиск документов с использованием онтоло:
гии; поиска документов как по рубрикам 
ГРНТИ, так и по сформированному логическо:
му условию отбора, а также технологии загруз:
ки и редактирования онтологии  [Вдовицын, 
Лебедев, 2008, 2010]. 

Основные номенклатуры терминов и назва:
ний объектов, отображенных на карте и опи:

санных в соответствующих атрибутивных базах 
данных, электронных научных публикациях и 
электронных коллекциях, показаны ниже: 
 коренная геология, типы геологических тел, 

горные породы с разновидностями, геохро:
нологическая шкала; 

 тектоника, тектонические циклы, пликатив:
ные структуры, тип складки, вид складки, 
форма складки, дизъюнктивные структуры, 
вид разрыва, разлома, тип надвига, сброса; 

 четвертичная геология, типы и формы рель:
ефа, четвертичные отложения; 

 минерально:сырьевые ресурсы, металличе:
ские полезные ископаемые, неметалличе:
ские полезные ископаемые; 

 гидрография, названия рек, озер, водохра:
нилищ, каналов, списки характеристик; 

 почвы, типы и виды почв, материнские по:
роды, биопродуктивность; 

 ландшафты, типы ландшафтов; 
 болота, названия болот и систем, типы бо:

лотных участков, массивов и болотных сис:
тем; 

 леса,  типы лесов, типы лесных ландшаф:
тов, лесные биогеоценозы; 

 биологические ресурсы, виды ресурсов: ре:
сурсы растительного мира, ресурсы живот:
ного мира, характеристики; 

 особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), названия ООПТ, категории ООПТ; 

 населенные пункты; 
 дороги. 

Поиск необходимой пользователю инфор:
мации в ИАС может быть осуществлен (поми:
мо обращения к цифровой карте) по некото:
рому условию, содержащему тематические 
термины в их логической связи. Построить та:
кое условие не просто. Поэтому предусмот:
рен сервис построения тематических запро:
сов с использованием онтологии. Сначала 
пользователь выбирает требуемую рубрику 
рубрикатора ГРНТИ, после чего ему визуали:
зируется соответствующий раздел таксоно:
мии, в котором он должен отметить интере:
сующие его термины. Этот список терминов 
на следующем этапе используется для по:
строения запроса.  

Таким образом, главной особенностью раз:
рабатываемой системы (наряду с применени:
ем современных ГИС и Web:технологий) явля:
ется создание и использование онтологии для 
систематизации и структурирования разно:
родной научной информации и разработка на 
ее основе эффективной системы информаци:
онного поиска. При этом предполагается, что 
по запросу пользователя система сможет пре:
доставлять ему не только соответствующие  



 

тематические слои и атрибутивную информа:
цию из баз данных, но и другую сопутствую:
щую научную информацию (электронные науч:
ные публикации по теме запроса, документы 
из электронных библиотек и т. п.), соответст:
вующие его информационным потребностям. 
Для этого разработана оригинальная техноло:
гия индексации электронных научных инфор:
мационных ресурсов, созданных в институтах 
КарНЦ РАН и других научных организациях. Та:
кой подход к созданию ИАС даст возможность 
специалистам оперативно анализировать боль:
шие объемы разнородной научной информации. 
Тем самым мы стремимся добиться повышения 
уровня информационного обеспечения исследо:
вателей, в частности, ведущих междисциплинар:
ных исследований природных ресурсов и окру:
жающей среды региона с целью формирования 
и развития репрезентативной сети ООПТ Рес:
публики Карелия.  

 
Работы по созданию данной информацион:

ной системы поддержаны грантами РФФИ 
№ 09:07:12074 офи_м и № 08:07:00085а. Авто:
ры статьи выражают благодарность разработ:
чикам основных программных сервисов ИАС  
Н. Б. Луговой, М. В. Гушкалову, В. Г. Старковой,  
а также всем сотрудникам научных учреждений 
КарНЦ РАН, участвующим в формировании ком:
плексной онтологии, соответствующих темати:
ческих слоев и атрибутивной информации. 
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