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Основной потребностью в настоящее время является анализ 11 
и1rrерлретация географических данных. Страны Черноморского бассейна на 
сегодня владеют достаточно большим потенциалом накопленных данных по 

экологическому состоянию Черного моря. Для использования этой информац11и 
необходимо обеспеч•пъ ее доС'I)'пность (с учетом требований государствснноi1 
секретности, авторских прав и административных ограничений) всем 

потенциальным потребителям в рамках единого комплексного подхода 11 
сохранения концеmуального единства в целом. 

В соответствии со "Стратегическим Планом Действий по 

Восстановлению и Защите Черного моря" BS SAP (1996 г.) и утвержденного 
нового BS SAP (2009 г.) Украинский Научный Центр Экологии Моря 
(УкрНЦЭМ) является Региональным Активным Центром по Мониторингу 11 

Оценке загрязнений (РАЦ МОЗ). В 2010 r. была согласована и принята 
информационная стратегия в области загрязнения и оценки (ИСЗО) для стран 
Черноморского региона. 13 этом же году Исполнительным Директором 
Комиссии по защите от загрязнений Черного Моря Постоянного Секре'!.'Эриат:~ 

и Директором Регионального Активного Центра Мониторинга и Оценки 

загрязнений, после согласования с комиссионерами стран участников 

программы BSIMAP и членами консультативной группы (AG РМА), бьuю 
подписано Техническое задание для РАЦ МОЗ «Tenns of Reference Regional 
Activity Center for Pollution Monitoring and Assessment, Odessa, Ukraine (RAC 
РМА)». 

Информационная стратегия предполагает взаимодействие аппаратных. 

программных и картографических комплексов, которые в целом предназначены 

для того, чтобы предоставить информацию об экологическом состояню1 

Черного моря заинтересованным государственным организациям, научным 

институтам и общественнос-m. 

УкрНЦЭМ на протяжении 12 лет в рамках выполнения международных 
экологических программ приобрел практически все необходимые 

составляющие - лицензионное аппаратное и программное обеспечение - длн 
реализации информационной стратегии на меЖдУНародном и национальном 

уровне. 

В настоящее время специалисты УкрНЦЭМ начали реализацию 
компо11ентов информационной стратегии и первым, и наиболее главным 

компонентом явш1ется разработка Региональной базы данных. 
Осншшые требования, которые должны бьпъ реализованы при 

разработке РБД следующие: 
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• Доеtупность - возможнос-п, получения потребителем всей 

11еобходимой информации, независимо от метода дос,упа; 

• Целостность - обеспечение взаимосвязей данных при их 

молификаuии; 

• Оперативность - время реакции системы на пос,упивwий 
1anpoc; 

• Актуальность соответствие выдаваемой информации 
nоследНИм данным измерений с минимальной задержкой от момента их 

1 IОС'I)'ПЛСНИЯ В РБД; 

• Безопасность защищенность данных от 
несанкционированного дОС'I)'Па; 

• Гибкость способность системы сохранять 
работоспособность при изменении используемых сред<.,,в дос,упа к 
и11формации; 

• Надежность - работоспособность системы в автономном 

режиме; 

• Работа в сети И,пернет - использование Интернета ДЛJ1 

обращения к приложениям или данным; 

• Современная среда разработки - программное обеспечение 

должно бьпъ построено с использованием открьm.rх стандартов; 
• Доеtуп к базе данных будет возможен как из среды 'СУБД 

(внутренний механизм) так и через web интерфейс; 
• Безопасность дос,упа к базе будет реализована через 

специальную среду; 

Форматы представления данных утверждены обеими сторонами и на их 

, 11011е разработана физическая и логическая струК'l)'J)Ы РБД, Структура РБД 
11щ,'Тся достаточно гибкой Д11Я того, чтобы адаптироваться к возможным 

11 1м1:11ениям форматов данных. 

Коюроль качества (КК) является одноА из ключевых характеристик 

11,111.~метров, хранящихся в РБД. КК включает в себя как признак достоверности 

11,1111:11ия параметра (реальный, интерполированный, интегральный, 
нмшгrельный, требующий верификации, аномальный и т.п.), так и точность 

111,1•11:ния параметра. 

В рамках реализации Концепции планируется интеграция региональной 
.111,1 данных (РБД) с системой MapServer, которая на сегодняшний день, 
"·,нстся одной из самых популярных open-source сред создания интерактивной 

1 , 11 картографии. Система MapServer работает nрактически на любых 

111.нформах (в том числе Windows, Linux) и обладает широкими 

l•v 11 кциональными возможностями, и также легка в интеграции с различными 

1111шм СУБД. MapServer позиционируется не как конечное приложение, а как 

рс1щ разработки. 

К основным достоинствам среды MapServer можно отнести следующее: 
• Возможность работы на прахтически любых аппаратных и 

проfl)амных платформах 
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• 
данных 

Подцержка большого числа растровых и векторных форматоR 

~ Полное соответствие стандартам разработанным OpenGIS 
Consort1um в отношении web mapping services (поддержка WМS, WFS. 
WCS стандартов) 

• Возможность nереконфиrурирования и программирования с 
использованием Perl, РНР, Java, С, Python и др. 

• Возможность интеграции с Oracle, Sybase, MySQL, 
PostgreSQL и другими СУБД 

• Возможность ИIПеrраци:и с Google Maps API 
• Генерирование высококачественного картографического 

матери~а (благодаря поддержке TrneТype шрифтов, масштабируемых 
подписеи, раскрасок, экспорrу в различные растровые форматы) 

• Полностью открытьrй бесnлатый компилируемый исходный 
код и мощная пользовательская поддержка. 

Помимо использования техиолоmи MapServer в УкрНЦЭМ 
используется лицензионный проrраммный продукт ArclMS. ArcIMS _ это 
серверный программный продукт ESRI, обеспечивающий реализацию ГИС
служб и данных через Web. ArcIМS позволяет публиковать в Web карты, 
сопровождаемые базовыми ГИС-инструментами, данными и метаданными 
обеспечивая к н~_м одновременный доступ неоrраниченного числ~ 
пользователей. Пользователи Arc!MS могут обращаться к этим ресурсам, 
используя приложения HTML или Java, входящие в состав ArcIMS, и 
работающие в обычном WеЬ-броузере. В качестве клиентских приложений со 
службами ArcIMS могут работать стандартные приложения ArcGIS Desktop 
(Arclnfo, ArcEditor, ArcView). 

Что может предоставить ArcIMS: 
• Публикацию высококачественных интерактивных карт с 

обеспечением одновременного доступа к ним большого числа 
пользователей через Иtrrернет; 

• . Интеграцию данных из разных источников (локальных или 
удаленных) и обеспечение доступа к ним через Web; 

• Широкий диапазон клиентских приложений; 
• Масштабируемая архитектура сервера позволяет 

подстраиваться под расrущий спрос на публикуемые ресурсы без 
необходимости перестраивать приложения; 

• С~>Здание централизованного каталога для публикации 
метаданных и поиска по ним; 

• Публикацию метаданных о ваших собственных данных и 
сервисах. 

С помощью данной технологии был реализован интерактивный сервис 
"BSIMAP". 
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Одной из главных задач развИТЮ1 науки в Украине является интеграция 
,, •1с<--твенных научных организаций в международный научный процесс путем 

11 111111юrо участия Украины в использовании международных научных 
1•111 rамм, в частности программ Европейского Союза. 

Украинский научный центр экологии моря является учасп~иком целого 
1'~ 1а таких программ и проектов. 

Проект «Черноморская научная сеть», под патронатом Европейского 
1 11юJа, начался в январе 2005 года, в рамках исследовательских 

~н нl,rа<--труtсrурных проектов FP6, FP7 (Research Infrastructures Coordination 
\\·lюn). Проект объединяет 52 организации стран черноморского реmона -
"rакну, Россию, Турцию, Румынию, Б<>лrарию, Грузию и партнеров из стран

,, 1с11ов ЕС (рис.!). 

Целью «Черноморской научной сети» является стимуЛ11рование научно
ю<11ического сотрудничества Черноморского региона, обмен знаниями и 

111 11,rroм в эффеJ<Пtвном использовании морских экологических данных и 
'11rавлении информацией. Одной из задач проекта является гармонизация 
шциональных процедур контроля качества данных с европейскими 

111юцедурами оценки качества, а также принятие международных мета

t, uндартов к организации данных и управления дакными. 
Украинский научный центр экологии моря на протяжении 12 лет в 

1ммках вьmолнения международных экологических проrрамм приобрел 

11рактически все необходимые составляющие для участия в создании 
1 1срноморск.ой научной сети - лицензионное проrраммное обеспечение, 
мощное серверное и коммуникационное оборудование. 

На стратеmи европейских мета-стандартов организовано 
1111формационное взаимодействие стран участников и их организаций. Суть в 
LЛедующем, каждая организация, которая ЯВЛJ1ется учаСТНJ1ком проекта, со11щс , 

,сматические наборы метаданных, которые доступны на сайте мо1)ск1н 11 
1111формационного центра в Нидерландах. На рис. l представлена об<>fiщ1 11 111,~ 
схема участников проекта и сервисы. 
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