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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  информация  становится  главным 

ресурсом  научнотехнического  и  социальноэкономического  развития  мирового  со

общества, Появление компьютеров и их птрокое распространение предоставили ог

ром1ше В03М0Ж1ГОСТИ по обработке и xpaueinno информации. Достаточно отметить, 

'гго  современные  электронные  э1щшслопедии  на  компактдисках  содержат  порядка 

200000 страниц при возможности получе1Шя необходимой информации за считанные 

минуты. Еще большие возможности открьшаются при объединении ЭВМ в сети. Ос

новные преимущества компьютерных сетей обусловлены, вопервых, преимущества

ми собствешю ЭВМ для хранения и обработки информации, и, вовторьтх, возможно

стью оперативной передачи информации па большие расстояхшя. 

Особую роль компьютерньте телекоммуникации могут сьпрать в природоохран

ной деятельности. Вопросы охраны природы, как и вопросы экологии, носят глобаль

ный  характер.  Исследования  взаимозависимостей  удаленных  геосистем  возможно 

только при наличии надежного обмена данными между исследователями, а также об

работки статистической информации из многих регионов за определенный период. 

Не менее важен  обмен  опытом  природоохра1шых  организаций  и частных лиц, 

занимающихся вопросами экологии и охраны окружающей среды, а также вопросами 

рационального использовахпга ресурсов. Задачи, которые призваны решить телеком

мухшкациошпле  компьютерные  сети в  природоохра1шой  деятельности  мож1ю пред

ставить следующим образом: 

  сбор  информации  непосредствешю  из  многих  точек и  хранение  ее  на  цен

тральном сервере (например, при эколотческом мониторшне); 

—  предоставление  доступа к природоохраиюй  информацпи  и результатам  ста

тистической обработки для всех заинтересовашак оргаштзаций; 

  действительно  свободный  обмен  информацией  природоохранного  характера 

между организациями и частными лицами; 

—  осуществление совместных и одгювременных работ в разлишштх странах, на

правленных  на  исследования  глобального  характера  по  экологической  и  природо

охрашюй тематике. 



в  России скопцешрированы  огромные  природные  ресурсы  и  Накоплен доста

точно большой опыт природоохранной деятельности. В настоящее время наметилась 

устойчивая тевдешщя на обьединегшс усилий различных стран в вопросах сохране

1ШЯ элементов мирового наследия и поддержания биорачнообразия.  С расширением 

международного  сотр '̂дничества  и  увеличением  объемов информации  остро встает 

вопрос повыше1шя оперативности и полноты обмена информацией, которые не могут 

быть обеспечены традиционными средствами связи. В этих условиях использова1ше 

компьютерных  телекоммушисационных  сетей  позволит  поднять  природоохранную 

деятельность на качественно высшую ступень и осуществрггь интеграцию в междуна

родную деятельность по охране природы. 

Особенно актуальгп.ш это является для особо охраняемых природных террито

рий,  которых  в  мире насчитьшается  более  сорока  тьгсяч.  Самой  распространенной 

формой охраняемьк территорий во многих странах служат национальные парки. Это 

определяется той многофункциональной  и многосторонней деятельностью, которую 

они осуществляют в системе природоохранных мероприятий, в научных исследова

ниях и рекреации. В России же до недавнего времени основной формой охраны при

родных  комплексов являлись  заповедники,  предназначенные  для вьшолнения науч

иых исследоващш и не рассчитанные на массовый туризм. Однако возросшая, в по

следнее время, потребность в новых территоррмх, на которых постоянно проводилась 

бы система мероприятий по охране природы и поддерл<аншо экологического равнове

сия, одновременно с предоставлением возможностей для отдыха людей, вызвала не

обходимость развития сети национальных парков в нашей стране. Сегодня положено 

лишь самое начало в их создшши, но в ближайшее время плахшруется оргшшзация 

значительного числа таких охраняемых территорий. 

Успешное  функциошфова1ше  системы  нациопальных  парков  невозможно  без 

эффективной системы управления всеми видами деятельности, осуществляемой на их 

территории. Большой опыт в этой  области накоплен  за рубежом,  в  том числе  и па 

уровне использовшшя компьютерных телекоммушпсаций. Так как парки нашей стра

ны переживают начальный период развития и организация управления их деятельно

стью пока недостаточно совершешш, то особый интерес представляет разработка ва

риантов оптимизации управления деятельностью парков. 
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Эти обстоятельства и определили актуальность темы настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Основные цели работы  разработка для условий 

России вариантов использования глобальных телекоммугшкационньтх; сетей для снс

текш национальных  парков  (система телекоммуникациошюго  доступа  к банку дан

ных "Национальные парки Poccioi" и вариант построения информационного сервера 

федеральной службы национальных парков), а также разработка вариагггов построе

ния локальиьпс компыотерт.к  сетей национальных  парков и возможностей их под

кшочешм к глобалышм компьютерным сетям. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

~  рассмотрены  и  проанализированы  принципы  построения  локальных  и  гло

бальных  компьютерных  сетей  с  точки  зрения  возможности  их  использования  для 

нужд национальных парков России; 

  проапализироваш>1 некоторые телекоммушпсационные системы с то'па! зрения 

возможности использования в управлении национальиьпш парками России; 

  рассмотрен и проанализирован  зарубежный опыт использования  глобальных 

телекоммуникационных сетей в системах управления национальными парками; 

  проведен анализ совремегаюго состояния и выработаны рекомендации по ис

пользова1шю глобальных  компьютерных  телекоммуникационных  систем  в управле

нии национальными парками России. 

OSbeifr  и предмет исследования. Объектом исследования является использова

ние телекоммуникационных систем для решения проблем охраны окружающей среды 

в различных странах и а мировом уровне. 

Предмет настоящего исследования  различные комш,ютерные сети и программ

ное обеспечение глобальных телекоммуникационных сетей. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования,  информационная 

база.  Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили  труды 

отечественных и зарубежных специалистов в области охраны природы, геоэколопш, 

геошгформатики, передачи да1пп.1х, рекреациошюй географии, информационных тех

нологий:  Д.  Беллами,  Ю.  Блэк,  А.В.  Кошкарева,  Н.Ф.  Реймерса,  В.О.Шварцмапа., 

Ф.Р. Штильмарка, А.Ж. Меллумы, Ф. Чипа, К. Чу, Э.А. Якубайтиса и др. 



Информациош1ую  базу диссертации  составили  материалы  американской  и  ка

надской Служб национальных парков. Комиссии по сельской местности Великобри

тании, ЮНЕП, Женевского центра Глобагшной ииформациошюресурсной базы дан

ных, Российского федерального центра геоэкологических систем, Утшерситета шта

та Индиана (США), национальных парков различны« стран. В работе также исполь

зовались компьютерные базы дашпах и сведения, полученные через глобальную ком

пьютерную сеть Интернет. 

Основные положения выносимые на защиту; 

  использование телекоммуникационных технологий позволит в условиях Рос

сии существенно  оптимизировать  утфавлмше  деятелыюстью  национальных  парков 

как на этапе проектировахшя и плшшровапия, так и в дальнейшей работе по проведе

нию научных исследований, организации природоохранных  мероприятий, просвети

тельской и рскреацио1Шотуристической работы; 

  в качестве базовой глобальной компьютерной сети в парках выбрана сеть Ин

тернет, и как одна из услуг этой сети, всемирная гипертекстовая система. Выделяют

ся три направления ее использования в парках: создание статических информацион

ных  серверов,  оргагтзацин  баз  даюгьсс  и  1федоставление  телекоммушшацно1шого 

доступа к ним, и создание картофафических телекоммуникационных систем (предос

тавление  пространственнолокализованной  информации  в  виде  карт  по  запросу, 

сформировашюму по карте); 

  предлагаемая автором система телекоммупикациошюго  доступа к банку дан

ных по национальным паркам России предоставляет заинтересованным организациям 

и федеральным органам возмолашсть получения как оперативной информации о на

циональных парках России, так и возможность получения информации по различшлм 

направлениям деятельности парков за определенный период; 

  предлагаемая автором система твлекоммуникациошюго доступа к бшшу дан

ных по национальным паркам России предоставляет национальньш паркам, наряду с 

существующим,  новое  шгформационное  обеспечение,  которое  позволит  улучшить 

у1фавлсние национальными парками; 

  использование для организации каналов связи радиоудлишштелей локальной 

сети в комплексе  с построением  для  близлежащих  парков  корпоратив1п.1Х компью



терных сетей позволит значительно С1шзить затраты на создание и эксплуатацию те

лекоммугапсадионных систем в национальных парках; 

  использова1ше  предлагаемой автором технологии  сбора  оперативной инфор

мации  посредством  всемирной  гипертекстовой  системы  повысит  своевременность 

получаемых данных и пршшмаемых решений. 

Научная новизна и практическая значимость исследования. Научная новизна 

диссертации состоит в следующем: 

  обобщены и проанализированы данные по различным сетям передачи данных 

с то̂ пш зрения использования для передачи информации экологического и природо

охранного характера; 

  разработаны  и  предложены  варишггы  подключения  национальных  парков 

России к компьютерной сети Интернет и проанализировагпл необходимые аппаратные 

и программные средства; 

  разработана  и предложена  система  управлетм  базой данньтх  по националь

ным паркам России с возм:ожностью телекоммзтшкациошгого доступа; 

  разработан вариант ииформащюгаюго построения сервера федеральной служ

бы управления национальными парками России. 

Практическая значимость работы состоит в том, тго  ее результаты могут быть 

использованы: 

  как теоретическая и методическая база для построе1шя и развития телекомму

никациошгых систем для управле1шя особоохраняемыми природашми территориями 

и для экологических исследований; 

  в процессе }тфавления системой пациональньк парков па федеральном и ре

гиональном уровнях; 

  в  процессе  информационной  и  экологопросветительской  деятельности  на

циональных парков и экологичеси1х оргшшзаций; 

  в процессе проведения мониторинга природных ресурсов; 

  в учебном процессе при преподавании курсов экологической и природоохран

ной тематики. 

Апробация  работы  и  публикации. Ход и результаты исследовашы  в течение 

19921998 гг. докладывались автором на научнопрактичесюк конференцшгх в Рязан
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ском государственном  педагогическом университете  (Рязань,  1995,  1997), Рязанской 

государственной  радиотсх1шческой  академии  (Рязшп.,  1997),  Рязанской  государст

венной сельскохозяйственной  академии (Рязань,  1997), на международном семинаре 

"Глобальное  образовшшс как средство  гумагшзации школы"  (Рязань,  1994), на рес

публиканской научнопрактической конференции (Калуга, 1994). 

Результаты работы использовагш при проведе1ши научноисследовательских ра

бот по федеральной программе «Кмщепция построения российской образовательной 

телекоммуникационной сети» и «Проект построения российской образовательной те

лекоммуникационной сети» (Рязаш., 1993 и 1994). 

По теме диссертации опубликовано 11 работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения  и  списка  литературы.  Объем  диссертации  составляет  164  страницы, 

включая  15 рисунков,  13 таблиц и 4 приложишя. Список литературы, использован

ной в работе, содержит 49 наименований на русском и атлийском языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении  обосновываются  актуальность, практическое  значение выбранной 

темы, степень ее изученности, показана новизна исследования, формулируются цель 

и задачи работы, определен объект изучишя, раскрывается методологическая основа 

диссертации. 

В цервой главе «Телекоммуникационные системы» рассматриваются принципы 

1Юстрое1шя компьютер1шх телекомму1шкациошшк систем; технические и программ

ные  средства компьютерных  телекоммуникаций;  проводится  сравтпельный  анализ 

наиболее  развитых  существующих  компьютерных  телекоммуникационных  сетей; 

рассматриваются возможности их использования в управлении национальными пар

ками России. 

На совремешюм этапе развития  общества  вопросы сбора хранешш и передачи 

информации принимают первостепенное  значение.  Огромные  объемы  накопленных 

сведений требуют вес больпшх затрат ыа их обработку и предоставление конечным 

пользователям. Для автоматизации обработки информации применяются ЭВМ, 1Ю от

дельные компьютеры уже не в состояюш обеспечить penieiuie всех проблем, связан
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ных с обработкой и хранегшем накоплешшк данных. Сейчас решение многих ш1фор

мационных  задач  возможно  только  при  использовании  систем,  включающих  сеть 

ЭВМ при условии распределения ресурсов между решаемыми задачами. Поэтому па 

передний план в шгформатизации  общества выходит построение  компьютерных се

тей. 

С точки зрения  географического  распределения  ЭВМ мояаю выдешсть две ос

новные категории сетей, которые  MOFJT быть использованы в национальных парках; 

локальные сети (ЛВС) и глобальные сети (телекомму1шкацио1Ц1ые системы). В ЛВС 

узлы располагаются  на  небольших  расстояниях  друг  от  друга.  Обьпшо  расстояния 

между двумя наиболее удаленными узлами в ЛВС не превышают нескольких кшю

метров.  Множество  узлов  сети,  разделенных  большими  расстояшими,  назьгоаются 

глобальной сетью или компьютерной телекоммуникационной сетью (теле  дальний, 

коммупикацш!  связь). Примером ЛВС может служить территориальная сеть отдель

ного парка, где узлы размещены внутри зданий на небольшой территории. В качестве 

глобальной сети в националышх парках может быть использована сеть Интернет. 

Любую  телекоммуникапионную  сеть  можно  рассматривать  как  совокушгость 

трех частей: 

  каналы связи, обеспечивающие передачу электрического сигаала между ком

пьютерами; 

  протоколы  обмена  даЕНшми,  определяющие  времешшхе  характеристша!  и 

ypoBioi сигналов, состав служебной информации и методы модуляции и кодировахшя; 

  услуги сетей, определяюшле соглашехшя верхнего уровня при передаче фай

лов и другой информации. 

Наиболее распространенными являются стандартные каналы тональной частоты 

с эффекгавно передаваемой полосой частот от 0,3 до 3,4 кГц. 01ш мо1ут быть состав

лены из участков с различной средой распространения сигналов. Независимо от фи

зической сущности среды распространмжя их характеристики стандартизованы меж

дународными и внутригосударствешаши документами. 

Каналы тональной частоты в системе связи России регулируются по остаточно

му затухатшю в зависимости от режима работы и при соответствующей регулировке 



капала ТЧ можно  обеспечить  требуемое  значение  остато^гаого  затухания  сквозного 

канала передачи данных. 

Коммутируемая  телефонная  сеть является  сетью с коммутацией  каналов  ТЧ и 

позволяет передавать данные практически между любыми пу1гктами земного шара с 

помощью спехщалыюй аппаратуры, подключаемой к линии связи вместо телефонных 

аппаратов. Основная  задача  аппаратуры передачи данных  (модемов) состоит в том, 

чтобы  преобразовать  двоичные  сигналы,  поступающие  с  оконечного  оборудоватм 

дашшх  (ООД) в сигналы с огршшчешюй полосой и с помощью модуляции сделать 

возможной их передачу в полосе пропускания линии связи. 

Коммутируемые телефошпле сети первоначально были предназначешл для пере

дачи телефо1Шых сигналов (звук в ограниченном диапазоне частот). Низкие требова

ния  к качеству  передачи  речи  по  коммутируемым  телефонным  каналам  привели к 

шикому качеству  каналов  связи и  аппаратуры  коммутации  каналов.  Несколько лет 

назад передача данных по коммутируемым телефо1шьв1 каналам со скоростями вьппе 

2400 бит в секунду была невозможна. Возрастающие требования к скорости передачи 

дашплх по коммутируемым телефонным каналам и появление новых методов сжатия 

информации Хфивели к повьппению возмож1Юй скорости передачи дашшх до 28800 

бит в секунду, что является приемлемым для оконе«шого пользователя. Однако каче

ство связи по коммутируемым  телефонньпл каналам остается низким изза переход

10>1х 1фоцессов на пушсгах коммутации каналов и взаимовлияния  витых пар в теле

фошгом кабеле. 

Важным  преимз^цеством  использования  коммутируемой  телефо1Шой  сети  для 

передачи датагх  является то, что она достаточно развита, и ее можно использовать 

уже сегодня. Исхода из этого, при виедрешш средств  телекоммуникаций  в системе 

иациопалышк  парков России, коммутируемая  телефошгая  сеть может быть широко 

использована для установления  соединений между компьютерами и,  в  первую оче

редь, при подключении парков к региональному узлу глобалыюй сети. 

Нам представляется, что с развитием сети национальных парков можно прогно

зировать  существенное  повышышс  объемов передаваемой  информации  (трафика) в 

связи с возрастанием требований к точности данных (появление дополнительных 1ю

лей в базах данных) или использованием новых видов информации (графическая ин
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формация, видеоинформация). При повьппении трафика коммутируемые телефонные 

каналы 5«е не смогут обеспечить достаточной пропускной способности. В этом слу' 

чае целесообразно использовать некоммутируемые каналы и тракты (например, дл5 

связи двух узлов сети или для организации постоя1пюго соединения сервера нацио

нального парка  с региональным  узлом). Некоммутируемые  каналы и тракты имеют 

следующие преимущества: 

  возмояагость специального подбора и коррекции характеристик канала связ! 

на длительные интервалы времеш!; 

  возможность подбора аппаратуры передачи данных, исходя из конкретных ха

рактеристик канала. 

Результатом  использования  преимуществ  некоммутируемых  каналов  являете* 

повьппение скорости передачи дагшых до десятков и сотеи тысяч (а в некоторых слу

чаях и до миллионов) бит в секунду. Некоммутируемые каналы связи могут бьггь ор

ганизованы на основе разлнчттк физических сред (медные и оптоволоконные кабели, 

радиоканалы, радиорелейные и спутниковые каналы). Необходимо учитывать,  что  i 

случае использования медных кабелей, в качестве аппаратуры передачи данных Moryi 

применяться те же модемы, что и для коммутируемых телефонных  сетей. В случае 

использования других сред необходимо специализировашгое оборудование. 

Канал передачи данных, построенный на базе высокоскоростных  модемов и со

ответствующих  линий  связи  может  обеспечивать  скорости  14400,  19200,  6400С 

бит/сек, 1.544, 2.048 Мбит/сек. 

До середины 70х годов в каждой системе, реализующей передачу данных, уста

навливались специфические  правила передачи (протоколы) и посвоему распределя

лись  функции  системы. Естественио,  тех1ГОЛогия и формы ввода  и вывода  данных 

были индивйдуальшле, что сильно затрудняло освоение этих систем, а тем более ор

ганизацию  их  взаимодействия.  Поэтому  для проектирования  высокопроизводитель

ной сети ЭВМ возшжла необходимость  в разработке на основе  системтгого анализа 

едащых  протоколов,  распределения  функций  между  составляющими  компониггами 

сети и решением ряда других проблем. 
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Наиболее  распространешюе  иа  сегодош  семейство  протоколов    TCP/IP 

(Transmission  Control Protocol/Internet  Protocol)   это промышленный  стандарт стека 

протоколов, разработанный для глобальных сетей. 

Лидирующая роль стека TCP/IP обьяс1иется следующими его свойствами: 

1. Это наиболее завершенный, стандартный и открытый стек сетевых протоко

лов. 

2. Почти все большие сети передают основную часть своего трафика с помощью 

протокола ТСРЛР. 

3. Это метод получения доступа к наиболее распространешюй сети Иотернет. 

4. Этот стек слулсит основой  для  создания  интранет  корпоративной  сети, ис

пользующей  транспортные услуги  Интернет  и  гипертекстовую  тех1юлогшо WWW, 

разработанную  в Интернет. Использование  интранет позволяет упросттпъ  связь ло

кальной и глобальной сетей и обслужива1ше сети. 

5. Все совреме1Шые операхщошшге системы поддерживают стек TCP/IP. 

6. Это устойчивая  масштабируемая  мсжгшатформенная  среда  для  приложений 

клиентсервер. 

Услуги  глобальных  компьютерных  сетей  соответствуют  протоколам  верхнего 

уровня семейства TCP/IP и формируются на основе потребностей пользователя и тех

нических возмож1юстей сети. Это обуславливает эволюцию услуг сети  образовшше 

и развитие наиболее перспективных и отмирание малоиснользуемых. Так, например, 

на  сегодня мало используются  такие  услуги  как Гофер, Вероника  и Вайс, бьшшие 

мощными поисковыми услугами, так как в качестве замены им появилась всемирная 

гипертекстовая система WWW. На сегодня наиболее развитые услуги, которые могут 

быть использовшш в национальных парках: 

  электронная по'гта; 

  телеконференции; 

  передача бинарных файлов; 

  всемирная гипертекстовая система. 

С развитием  телекоммуникационных  сетей  паркам  могут  быть  предоставлены 

новые услуги. Так сейчас в стадии развития находится услуга, которая предоставляет 

пользователю возможность установления аудиосвязи с удаленным пользователем но
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средством  глобальных  компьютерных  сетей.  Несмотря  на  то,  что  такая  же услуг; 

предоставляется телефошюй сетью, аудиосвязь через компьютерную сеть вполне мО' 

жет оправдать себя, так как предоставляет в качестве дополнительных услзт возмоЖ' 

ностъ орга1шзации конференцсвязн при одновременной передаче текста и изображС' 

НИИ. Также ведутся исследования по организации видеосвязи  в реалыюм  масштаб( 

времени посредством глобальных компьютерных  сетей, однако пока качество тако> 

видеосвязи крайне низко изза малых реалышк скоростей передачи дашак.  В то ж( 

время решение этой задачи весьма привлекательно, так как построение и эксплуата

ция  специальных  видеосетей  весьма  дорого,  а  использовагше  компьютерных теле

коммуникаций значительно удешевит видеосвязь. 

В первой главе также анализируются  крупнейшая любительская компьютернш 

сеть Фидонет, а также сети: Интернет, Гласпет (виртуальная сеть в рамках Интернег 

и Глобал Один (Спринт), и возможности их использования в управлении националь

ными парками. 

Во второй главе «Использова1ше телекоммуникациошилх систем в зарубежны? 

национальных  парках»  анализируется  опыт  использования  компьютерных телеком

л<у1Шкациошп>1х сетей в системах зарубежных национальных парков и различных ме

ждународных проектах, на примере США, Канады и Великобр1ггании. 

Наши исследовшшя позволяют сделать вывод о том, что успеппюе функциони

рова1ше системы зарубежных нациопальшлх парков связано с эффективной системой 

управлегшя всеми видами деятельности, осуществляемой на их территории, которая 

включает в себя; 

  законодателыюе регулировшше; 

  методическое обеспечение; 

  проектирование и  ГО1анирова1ше; 

  фш1ансироваш1е; 

  структуру органов административного управления; 

  кошфетные вопросы использования и сохранения природных, рекреащтонньв 

и культурных ресурсов. 

Проведенное автором исследование, позволило установить,  что из  123 стран,  i 

которых существуют национальные парки, в 41  в управлешш этими охраняемьшл 
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территориями используются компьютерные телекоммуникации. Наиболее полно 01ш 

представлены  в  структурах  органов  управле1шя  парками  в  Северной  и  Латинской 

Америке и Европе (рис.  1). В соответствии с использованием информационных тех

нолопш в  парках,  можно  выделить  три  группы  стран. В  первой,  информационные 

технологии используются во всех отраслях управления, и это дает ощутимые резуль

таты. В нее входят такие страны как США, Канада, Австралия, Всликобриташш, Ита

лия, Ямайка. Во второй, информациошпле технологии используются лишь частично, 

в  отдельных разделах управления.  К  таким  странам  относятся: Багамские  острова, 

Польша, Эсто1шя, Австрия, Бразилия, Греция, Ирландия, Швеция, Норвегия. В треть

ей группе информациошпле тех1юлогии применяются исключительно в целях разви

тти рекреапцонной деятельности парков. Это Зимбабве, Гватемала, Малайзия, Индия, 

Танзания, Колумбия. Как мояшо заметить, это пе достаточно развитые страны и на

циональные  парки в 1ШХ  используются  в  большей  мере для  развития  туризма  (что 

вносит существенный вклад в бюджет этих стран), чем охраны природы. 

Впервые исследования, связашпле с хранением и воспроизводством информации 

в различных организациях, были проведены в США в  1963 году. Они показали, что 

применение прогрессивных методов обработки информации может решить множест

во серьезных проблем в различных  структурах.  В  1965 году Служба  нащюнальных 

парков США предприняла попытку использования микрофильмирования для хране

ния имеюпркся сведений. Но применение этого метода в течехше года не позволшю 

обработать  возросшее  количество  информации,  в  связи  с чем,  возникла  необходи

мость автоматизации ее хранышя и использования для этих целей компьютеров и баз 

дашшк. 

В мае 1997 года на совещшши специалистов и представителей от регионов США 

по управлению информационными ресурсами было предложено оргшшзовать Конси

лиум по управлению информациошшши  ресурсами,  в который должны войти пред

ставители всех региональных отделений Службы национальных парков США. В июне 

1997 года прошло первое совещание Консилиума. Особым разделом совещания было 

определе1ше иалравле1шй работы отдела компьютерных  сетей. Для отдела компью

терных сетей заплашфовано  поддержашк  вебстра1шц по различным  направлешим 

деятелыюсти парков и Службы на1щональных парков и различшлх телеконференций. 
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Использование телекоммуникаций в управ.чении национальными парками: 
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Щ  Используют ко.мпьютсрныс телекоммуникации 

3  Не используют компьютерные телекоммуникации 

Рис.  2.1  Пронентное  отношегше  стран  использующих  и  не  использующих 
гшютерные телекоммуникации в нациотгальных парках разли»шых регионов 
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)пределены стаодарты хранения информации (для хранения информации выбран па

ет программ MS Office)  телекоммуникационного доступа. Определено, что все  но

ые  телекоммуникационные  проекты  базируются  на  техьюлогии  "клиент    сервер" 

семирной гипертекстовой системы WWW (сети Интернет). Использующиеся в дан

ый момент отлич1п.1е тех1ЮЛ0гии по мере возможности и необходимости будут за

[еняться базовьши. 

Рекомендовано  начать  сбор  дашшк  по  использованию  видеоконференций,  их 

тоимости и необходимости. Выработать начальные рекомендации по исследованию 

[спользовшшя видеоконференций. 

Система управления национальными парками США сложилась достаточно давно 

[ в  настоящее время эффективно  действует.  Она включает три уров1и: националь

[ый, региональный (на уровне штатов) и локальный  (в парках и местных природо

|хранных  агентствах).  Все  они  дополняют  друг  друга  как  подразделения  единой 

труктуры. Верхний уровень, представлен Службой национальных парков США. Он 

1Пределяет законодательное обеспечение, методику природоохрашгой деятельности и 

[ауч1юисследовательской  работы,  планирова1ше  системы  парков  и  т.п.  На регио

(альном уровне принимаются законодательные акты, дополняющие федеральные. На 

шжием уровне управления решаются конкреяше вохфосы использования и сохране

1ИЯ природш>1х, рекреациошшх и культурных ресурсов. 

Успешной организации управлеюи национальными паркалш США способствует 

1спользова1ше (на федеральном, регионалыюм и локальном уровнях) компьютерных 

;оммуникаций. Oiui позволшот: 

оперативно установить  обратную  связь между различными уров1ими управле

пня, 

предоставить  информацию,  касающуюся  вопросов  законодательства,  планиро

ания и развития, охршш природы, паркам и всем зашггересованным организациям 

проводить  заочные  научные  конферешгии,  в  которых  обсуждаются  вопросы 

зугшционирования парков, 

устанавливать ко1ггакт и развивать программы сотрудашчества с организациями, 

;оторые также занимаются вопросами парков, организовать поиск спонсоров, 



15 

решить вопросы занятости в парках, путем поиска сотрудников и проведигая их 

зао'шого анкетировшшя,  а также привлечегшя добровольцев  для сезонной работы в 

парках, управлениях, Федеральной Службе, 

обмениваться опытом и предоставлять любую информацию (базы данных, кар

ты, материалы, полученные с помогарью географических информациошшгх систем и т. 

д.) о парках студентам, аспирантам, преподавателям, наупаш  сотрудникам в любых 

странах, иигересующимся национальными парками, 

получать любые публикации о парках,  а также публиковать  собственные мате

риалы  сотрудшжам  парков,  региональных  отделений.  Федеральной  Службы,  уча

щимся и т. д. 

регулировать численность  отдыхающих,  и распределять их  потоки,  путем пре

доставления информации о рекреационных возмож1юстях парков. 

Управление национальгпами  парками Канады осуществляется  Службой Парков 

Канады.  Она  имеет  пять регионалып.гх  администраций,  которые  руководят регио

нальными  программами,  и  непосредственно  курируют  парки  "на  местах".  Служба 

парков Канады, как и Служба национальных парков США, имеет свою вебстранипу в 

сети Интернет. Однако в системе парков Канады нет специального департамигга ин

формацио1П1ых ресурсов. Служба парков Канады сотрудничает с федеральной служ

бой информациошплх ресурсов, которая по заказу Службы парков вьшолняет некото

рые информационные разработки. Наряду со Службой парков Канады, которая явля

ется федералыплм оргагюм, в Канаде имеются регионалърпае службы, отвечающие за 

региональные парки. Региональные службы имеют в своем составе информационные 

отделы. Яркими примерами работы региональных информащюшплх отделов являют

ся наработки отделов провинций Онтарио и Ныо Бра1юуик. 

Созданная в провтщии Нью Брансуик вебстраница представляет собой просве

тительную страницу, которая призвана напоминать пользователям о задачах и важно

сти охраняемых природных территорий. Наряду с этой информацией на вебстрашще 

приводятся ocHOBiHje данные о некоторых экологических резерватах провинщш (Blue 

Mountain, Glazier Lake, St. Croix River Islands, Bay du Vin, Tabusintac Blacklands, Little 

Tomoowa Lake, Mount Elizabeth, Little Salmon River Gorge, Kennedy Lakes Wilderness, 

Cranberry Lake 
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в  1993 создан Информациошшй центр природаюго наследия провинции Онта

рио. 

Целью Центра является создание постоянного и динамического  атласа и башса 

данных по характеристикам и статусу природных территорий, по критическим видам 

флоры и фауны и по другим даюгьш в провшщии Онтарио. 

Информационный цешр обеспечивает телекоммуникационный доступ к инфор

мации, которая была собрана ранее. Центр является частью мсждогнародной сети ана

Л0ГИЧ1ЮЙ информации. 

Информациошшш  центром природного  наследия создаш>1 банки данных, кото

рые могут быть сгруппированы  в  две категории: места распространения  объектов 

биоразнообразия (редкие растешм, животные и растительные сообщества) и природ

ные области (болота, парки и другие). 

В  парках  Великобритшши  также  используются  различные  телекоммуникации. 

По такому же принципу, как, и в США организована Вебстраница Комиссии по сель

ской местности Великобритшши 

Необходимость  междупародаюй  интеграции  приводит  к  необходимости  разра

ботки совместных проектов и в области экологии и охраны окружаюгцей среды. Сре

ди 1ШХ наиболее интересен по масштабам и охвату проблем "Проект глобальной базы 

данных" (Global Database Planning Project)  с входящим в него проектом "Глобальная 

ипформациошю  ресурсная  база  данньк"  (Global  Resource  Information  Database  

GRID). 

GRID представляет собой мировую сеть центров по изучешпо окружающей сре

ды и является частью Отделегшя информации и оцешси состояния окружающей среды 

(DEIA) при Программе ООН по окружающей среде. 

GRID в настоящее время использует  системы, базирующиеся па опершргошюй 

системе UNIX и технологии SQL, поэтому каждый пользователь, имеющий доступ к 

Интернет, может получить доступ к информации, используя программу телнет (Ин

тернетадрес 194.54.81.130, имя пользователя и пароль  mdbext). 

В России задачи создашм регионального  центра  GRID и поддержка его фушс

циошфовшшя  возложит  на  Федеральный  центр  геоэколопиеских  систем  (ФЦГС 

"Экология"), который создан в 1992 году. 
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С то'жи зрения вопросов охраны окружающей среды среди многих международ

ньтх проектов выделяется  Всемирный  центр  мониторинга  природной  среды  (World 

Conservation Monitoring Center). Целью центра является сбор и управление информа

цией  об охране окружающей среды и рационального  использования  природных ре

сурсов. 

В данное время Центр предоставляет два типа информациохшых услуг: традици

онные и посредством всемирной гипертекстовой системы. 

Интересна также Виртуальная библиотека охраняемых территорий (Protected Ar

eas Virtual Library). 

В1фтуальная  библиотека  охраняемых территорий  предоставляет  пользователям 

информацию о классификации  охраняемых территорий и новых проектах  в данной 

области. Кроме того, вебстршшца этой библиотеки является прекрасным путеводи

телем  по  источникам  информации  в  Шггерпет  об  охраняемых  территориях  мира. 

Один из документов  библиотеки имеет ссылки более чем на сто серверов в  сорока 

странах мира, посвящеготых как отделышш охраняемым территориям,  так я нацио

нальным службам управления охраняемыми территориями. 

Кроме того, на сервере имеются ссылки па документы, содержащие текст меж

дународных соглашений, имеющих отнощыше  к охраняемым территориям,  а также 

OHHcaiffle  более двадцати международных  и навдтональпых программ,  посвящешшгх 

охраняемым территориям. 

В третьей главе «Использовагпге возможностей компьютерных телекоммуника

щш для управлещга  национальньши  парками России»  предлагаются  варианты под

ключения абоне1ггов в системе  национальных  парков  к Интернет  и построения ло

кальных  сетей парков,  а  также  описываются  предложешоые  автором  система теле

коммуникацио1шого доступа к банку дшшых "Национальные парки России" и один из 

вариантов  информациошюго  насыщения и  структуры сервера  федеральной  службы 

управлышя национальными парками Россшг. 

Для  реализащш  услуг  электронной  почты  и  других  в  системе  националышх 

парков  необходимо  нали'те  коммуникационной  инфраструктуры,  обеспечивающей 

обмен данными между национальными парками и федеральным оргшюм управления 

национальными парками. Наиболее дешевым и удобным для обеспечеш1я связи явля
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ется испопьзовшше  существующих  сетей  псреда̂ ги  данных.  На  сегодня  самой раз

веталенной глобальной сетью мира является Интернет, которая предоставляет поль

зователям все известные на сегодня услуги (электронная почта, передача файлов, сис

тема телеконфере1Ш1Ш, гипертекстовая система и системы поиска информации). 

При построении систем компьютерных телекоммумжаций на основе Интернет 

задача обеспечешся  администрирования  и  маршрутизации  возлшается  па оргшшза

ции, предоставляющие доступ к Интернет (провайдеры), а также отпадает необходи

мость решения проблемы передачи дагшых на большие расстояния. В данном случае 

каждый национальный парк должен быть подключен к ближайшему узлу Интернет, 

что обеспечит фактическую связь между всеми парками. 

Подключение парков к провайдерам может быть осуществлено различными спо

собами. 

1. Подключение посредством коммутируемой телсфошюй сети. При таком спо

собе подключишя абонент для установлмшя  связи должен позвмшть по одному из 

телефонов, предоставлишых провайдером, после чего возможно устшювлехше связи 

с Интернет. В этом случае абонигг обязан оплачивать арендную плату за использова

ние телефошюго канала н плату за пользование услугами Интернет. При этом качест

во связи и скорости передачи данных опюсительно 1шзки (скорость, как правило, не 

превышает  19200 бит/сек,  а  наличие  соединешш  зависит  от  многих причин,  в том 

числе от погоды). Такое подключение возможно  при условии малой тггенсивности 

использовшшя сети и при отсутствии в национальном  парке локальной компьютер

ной сети. Для дашюго вариа1гга необходимо использование модема, предназначенно

го для работы с телефонной сетью. 

2. Подключе1ше по выделенному проводному  каналу. При таком  подключении 

абонент имеет постоянную связь с провайдером и, следовательно, постоянный доступ 

к Интер1ют. Хотя в дашюм случае оплачиваются только услуги Интернет, плата не

сколько превышает плату для первого случая при низкой активности абонента. Ско

рость передачи данных может достигать 56000 бит/сек при наличии надежной связи 

хорошего качества. Как и в первом случае необходимо наличие модема, однако, воз

можно использование специализировшщых модемов для выделсшюй линии. 
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3. Подключение  посредством  радиоудлшпштеля  телефошгого  канала.  Такое 

подключяше аиалопршо первому варианту, но присутствие в канале отрезка радио

канала с неудовлетворителыгьгаи характеристиками снижает скорость передачи дан

ных до 2400 бит/сек, что доп^хкает использование электронной почты, но ограничи

вает возможности использования других услуг Ишернет. Для подключения по такому 

варишпу кроме модема, рассчитатшого на работу в телефонных сетях, необходим ра

диоудлиннитель телефонного капала ттша «Лес» или аналогичный. Радиоудлщшитель 

позволяет устанавливать  соединение на расстоянии до 3050 км при использовании 

двух направлегадк антенн. 

4. Подключение  с помощью радиоудлишштеля  локальной компьютерной сети. 

Радиоудлиннитель  локальной  компьютерной  сети  позволяет  соединять  локальные 

вычислительные сети и обеспечивает связь на скорости 2 Мбит/сек при отличхюм ка

честве  соединения.  Радиоудлшпппель  локальной  сети  может  быть  использован на 

расстояниях  до  100 км при использовании  двух  узконаправленных  парабо;п1ческих 

антенн с диаметром зеркала 0,5 м и при наличии прямой видимости между антенна

ми. Для осуществления подключения необходимо наличие в подключаемом компью

тере сетевого адаптера с гнездом подключе1шя коаксиального кабеля и полукомплек

та радиоудлшпштеля локальной компьютерной сети WaveLan, AirLan или аналогич

ного. 

В болыпих парках при наличии нескольких ЭВМ целесообразно объединехше их 

в локальную компьютерную сеть, которая позволит сотрудашкам использовать одни и 

те же дагшые. Если в парке  имеется  локальная  компьютерная  сеть,  возможгю под

ключегше всей сети к Интернет с возможностью доступа к ресурсам Интернет с лю

бой ЭВМ. В этом случае оптимальньш является nocTpoeime локальной сети по прин

ципам Интернет (использование протоколов семейства TCP/IP и системы адресации, 

принятой в Интернет), то есть coздâ ffle  интранет. Построение интранет значительно 

упрощает администрировагше сети и сгшжает количество используемых в работе про

грамм. 

Для  построешм  интранет  с  подключением  к  Интернет  необходимо  в  первую 

очередь создание каналов связи меясду ЭВМ национального парка. В настоящее вре

мя при построении  интранет  используются  две топологии  сети ~ звездообразная и 
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общая шина. Исходя из этого, для  организации каналов  связи  в первом  случае ис

пользуется кабель типа «витая пара», а во втором   коаксиалышй кабель. Однако и в 

том и в другом случае длина сегмента сети не 1февьт1ает 300 м, поэ1Х)му при необхо

димости  соединения  более  удалешплх  ЭВМ  применяется  оптоволокошшй  кабель. 

Наряду с оптоволоконным  кабелем  может быть использован радиоудлиннитель ло

кальной сети, особенно в национальных парках, так как радиоудлишпггель не только 

позволяет обьедшшть удаленные сегменты сети, но и обеспечит подключите к сети 

мобильных ЭВМ. 

В случае компактного расположеши компьютеров (в пределах одного помеще

ния) возможно постромше сети как по пришдшу «общей шишл», так и по пршшипу 

«звезды». В первом слз^ае для организации связи меноду компьютерами применяется 

коаксиальный кабель, а каждый компьютер должен быть оснащен сетевым адаптером, 

предназначенном для работы с таким кабелем. CerMCirr локальной сети в этом случае 

должен быть ограничен согласующими устройствами (терминаторами). Преимущест

во такого варианта   низкая стоимость локальной  сети и необходимость  прокладки 

меньшего количества кабелей. Недостаток локальной сети, построенной по принципу 

общей шины, заключается в том, что при повреждении кабеля в любом месте сети на

рушает работу всей сети, так как нарушается согласование линии связи. Избавиться 

от указанного недостатка можно, построив сеть по принципу «звездьо>. В этом случае 

иеобходимо наличие рассчнтшшых на работу с витыми парами сетевого разветвителя 

и сетевых адаптеров ЭВМ. Необходимость прокладки витьк пар от сетевого развет

вителя к каждой  ЭВМ, а  также наличие  самого разветвителя  несколько  повышает 

стоимость локальной сети, что является недостатком указшшой схемы. Достоинство 

звездообразной конфигурацгш в относительно высокой надежносги сети, так как при 

повреждении любого кабеля выходит из строя только один сегмент (только одна ЭВМ 

не имеет связи с остальными), а вся сеть в целом сохра1иет работоспособность. Не

обходимо также учитывать, что при использовании «общей шины» количество под

ключаемых компьютеров ограт1чивается нагрузощюй способностью сетевых адапте

ров и составляет около двадцати ЭВМ в сегменте. Максимальное количество компь

ютеров,  подключаемых  к  одному  разветвителю,  определяется  количеством  портов 
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разветвителя и составляет от восьми до двадцати четьфех, причем возможно новы

ше1ше количества компьютеров в сети за счет соединения нескольких разветвителей. 

Возможно  также  комбинированное  построение  сети,  которое  наиболее  опти

мально при наличии достато^шо большого количества компьютеров или необходимо

сти связи удаленных сегментов сети. В этом случае стоимость сети увеличивается из

за наличия допол1штельных устройств, но сегментация сети упрощает администриро

Bajffle сети и повьппает общую надежность сети. 

В качестве програмшюго обеспечения сервера возможно использование много

пользовательских  операционных систем типа Юникс (Ксеникс, Линукс) или сервер

1ЮЙ части операционной системы Windows NT, так как только в этих операциошшх 

системах имеются программные средства маршрутизации пакетов. 

При  необходимости  обеспечения  хранения,  быстрого  поиска  и  сортировки 

больших объемов разнотипных дантшк наиболее удобны банки дашшх. Для системы 

национальных  парков  России разработана  база данных  для  хратгения  основной  ин

формации о националып.1х парках и их ресурсах. Но использовагше  базы данных в 

пределах одаюго парка нерационально, так как не используются возмояаюсти хране

ния 1шформации обо всех парках России. 

При внедрении базы дахшых "Национальные парки России" возникают дае про

блемы: 

  расположение базы на компьютерах нациохгальных парков обеспечит сотруд

шпсам парков оперативный доступ к 1П1формации, но при изменении информации не

обходимо обновить более 30 баз данных, никак не связахшых между собой; 

  расположение базы данных на компьютере едшюй службы (например. Феде

ральной службы леса) при изменении информации требует об1ювле1шя только одной 

базы, но сотрудники парков лишены  оперативного  доступа  к информации,  а также 

изменение информации по инициативе  парков  (например,  записей о природш,1х ре

сурсах парка) сильно затрудне1ю. 

Репшть эти проблемы может организация телекоммугшкационного доступа к ба

зе данных, которая возможна только при наличии связи ме̂ кду компьютерами парков 

и заинтересованшлх организаций. 
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Для  обеспечения нормальной работы с  базой данных необходимо реагшзовать 

два режима доступа к информащш: режим просмотра (пользователь может просмот

реть информацию, но не может изменить ее) и режим редактирования  (пользователь 

может изменять информацию в базе данных). Для этого в главном документе системы 

предусмотрены пункты "Просмотр" и "Редактирование", которые являются ссылками 

на разные документа. 

При выборе пункта "Просмоф" пользователь получаст на экран список нацио

налышх парков, информация о которых имеется в базе даьшых. При выборе конкрет

ного  парка  на  экран  пользователя  выводится  информация,  содержащаяся  в  базе 

park.dbf (название, адрес парка; имя директора, его адрес, помер телефона; телефоны 

в парке, часовой пояс, координаты; экономический регион, область и природная зона, 

на территории которых расположен парк; площадь парка, дата основания; в подчине

нии какой организации находится парк, кто является его учредителем; геологическое 

строение  и  рельеф,  тип  почв  и  растительности  парка).  Кроме  того,  пользователю 

предлагается поле для ввода года, для которого пользователь желает просмотреть ин

формацию, изменяющуюся от года к году (сведе1шя о рекреациошшх ресурсах парка, 

характеристика ашропогенных факторов, сведения о штате сотрудников парка, бюд

жет  парка и другие дашше).  Выбор  набора  данных  осуществляется  пометкой  кон

кретного  набора и нажатием кнопки «Отослать» при  заполненном  поле  ввода. При 

выборе названия парка программаклиент высылает серверу информащпо о выбран

ном парке (название парка), на основе которой сервер формирует запрос на получе

ние данньсс от базы для конкретной записи. Получив необходимую информацию, сер

вер  формирует  документ,  высылаемый  программеклие1ггу.  В  этот  же  документ 

вставляется форма, содержащая поле для ввода года и шюпки наборов данных. При 

нажатии одной из мюпок наборов дашшх сервер получает сообщение о выбранном 

годе и наборе данных, на основании которых формирует запрос к базе данных. Полу

чив информацию от базы данных, сервер на се основе снова формирует документ для 

Хфограммы клиента. 

Доступ к базе дашгых в режиме редактирования должен предоставляться только 

для определенного круга лиц. В режиме удале1аюго редактировашш невозмож1Ю уда

ление записей о парках и добавлеьше новьк записей. Эти возможности предоставле
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ны сотрудникам оргшшзапии, ответственной за систему пационалып>1х парков (Феде

ральная служба леса), и осуществляются непосредственно с сервера. Для обеспечения 

возможности изменегаи  некоторых датгых  непосредственно  из парка пользователь 

должен ввести имя пользователя (для удобства именем пользователя является назва

ние парка) и пароль, известный только директору парка и его подчиненному, который 

осуществляет непосредственное редактирова1ше записей о парке. После ввода имени 

пользователя  и  пароля  редактирующему  предлагается  форма,  которую  необходимо 

заполнить.  После  заполнения  информация  записывается  в  запись  для  конкретного 

парка за текущий год, причем изменяются только те поля, за изменение которых от

вечает администрация парка. Все остальные поля могут быть изменены непосредст

венно с сервера. 

Использовать сервер Интернет только для организации телекоммуникациогагого 

доступа к базе данных слиппсом расточительно. Одаой из стандартных услуг сервера 

гипертекста  является  хранетше  вебстращщ  всемирной  гипертекстовой  системы  и 

предоставление доступа к этим страницам. Доступ к базе данных обеспе1Швается че

рез одну из таких страниц, поэтому появляется возможность создания и хранегшя до

полнительных информапионшах страниц. 

Одной из футшций федеральной службы националышк  парков является инфор

мащюгшзя. На совремештом этапе из всех медиасредств на передний план выходят 

глобальные компьютерные сети (в том числе Интернет, как самая распространенная 

сеть) и, в частности всемирная гипертекстовая система World Wide Web. Вебсервер 

федеральной службы нахщоиалъных парков позволяет создать сайт всемирной гипер

текстовой системы, па котором  будет размещена информация  о самой  службе и  ее 

партнерах, о национальных парках,  а также информация для оргшпваций, занимаю

щихся проблемами национальных парков и администраций парков. 

Наряду с общими информагщоршыми разделами на сервере имеется раздел "Но

вости". В этот раздел выкладывается информация об изменениях на сервере, измене

ния в законодате:и.с1ве, новые нормативные акты и докуммггы, приказы по системе 

националглак парков, информация о проведении мероприятий федерального уровня 

в системе националышх  парков. Раздел доступен в режиме обычного просмотра, но 

также этот раздел является "каналом". Пользователь может подписаться на этот канал 
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и  в  определенное  время  и  с  определетюй  периодичхюстью  (установленной  самим 

пользователем) получать сообщения об изменении этого раздела по электронной поч

те. Несмотря на неофициальность информации, это позволит заранее информировать 

адмшшстрации парков о проводимых мероприятиях и изменениях в нормативной до

кументации. 

Кроме того, вебсервер федеральной службы леса имеет возможность проводить 

анкетировшше парков по разлищюй тематике. Для этого на сервере создан специаль

ный документ, на который не имеется ссылок из других документов в Интернет. Об

ращение к данному документу возможно только по конкретному адресу документа, 

который известен директорам парков. Это необходимо для реализации 1Шзкого уров

ня защиты информации  (необходимости  высокого уровня в дштом  случае нет,  так 

как  цишость  информации  относительной  невысока),  препятствующей  заполнению 

анкеты случайными людьми "из любопытства". Документ содержит форму, вопросы 

в  которой форм1фуются динамически (выбираются  из обычного текстового файла), 

которую должен  заполнить  представитель  администрации  парка.  После  заполнмшя 

формы информация от каждого парка сохраняется на сервере в виде файла. Сообще

ние о необходимости заполнения формы также вьпшадывается в раздел новостей на 

сайте федеральной службы. Эта возмож1юсть позволит проводить анкетирование ад

мшшсфащш парков по различным вопросам, не представленным в базе дшпшх. 

В результате проведенного исследовшшя получены следующие выводы. 

  учитывая возрастающую многофункционалыюсть  в деятельности националь

ньк  парков, эффективное  у1фавленис ими невозможно  без внедрения  современных 

телекоммуникационных систем; 

  в  качестве  глобальной сети для нужд националышк  парков  представляется 

оптималышм использование сети Интернет в силу наибольшей ее развитости,  как в 

России, так и во всем мире, и предоставления сетью всех существующих на сегодня 

услуг; 

  при  построении  систем  компьютерных  телекоммуникаций  в  национальных 

парках  наибольшие  трудности  представляет  созда1ше  коммуникационной  инфра

структуры. Наиболее пошю эта проблема решается  при использовании  существую
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щих сетей передачи данных и построеши  корпоративных  компьютерных  сетей для 

нескольких парков; 

  для подключения  абонентов  (национальных  парков,  природоохраштых  орга

1шзаций и т.д.) к узлам сети Иптернет целесообразно использование коммутируемых 

телефонных каналов при небольших объемах информации и выделешлк каналов ТЧ 

при необходимости  повьппсния  пропускной  способности  каналов  (при  увеличении 

числа абонентов на одном канале или с целью повышения скорости пcpeдa^ш инфор

мации); 

  для реализации наибольшей совместимости с Интернет и упрощения адмипи

стр1фования корпоративных сетей в национальных парках целесообразно для обмена 

дашгыми в локальных сетях использовать протоколы семейства ТСРЛР; 

  за  рубежом  в  деле  управления  национальными  парками  накоплен  большой 

опыт. Вопросами их функциогшровшшя захшмаются различные организации: прежде 

всего, на зфовне правительства (например, Службы национальных парков США и Ка

нады, Комиссия по сельской местности Великобритшии  и т.д.),  а также различные 

науч1юисследовательские  центры,  объединения  и  т.п.  (например,  Совет по  охране 

сельской  мссяюсти  Великобритании).  Они  разрабатывают  закогал,  регулируюпще 

деятельность парков, программы их развития, а также рассматривают вопросы функ

ционирования системы парков. В целях координации своей деятельности все эти ор

ганизацш! широко используют компьютерные  телекоммутписации,  которые позволя

ют оптимизировать управлмше деятельностью парков; 

  в самих национальных парках таюке используются телекоммуникации, позво

ляющие разрабатывать плашл развития на определенные сроки, намечать мероприя

тия по охране ресурсов, экологическому просвещению и т.п. В качестве базовой гло

бальной компьютерной  сети в парках выбрана  сеть  Шггернет,  и как одна  из услуг 

этой  сети,  всемирная  гипертекстовая  система.  Выделяются  три направления  ее ис

пользовшшя в парках: создание статических информашюгшых серверов, орга1тзация 

баз данных и предоставление телекоммушпсационного доступа к 1шм, и создание кар

тографических  телекомм5гникациошо.1х  систем  (предоставление  пространственно

локализованной информации в виде карт по запросу, сформированному по карте); 
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  международная интеграция в вопросах природоохранной деятельности и раз

витие телекоммуникацношшк  услуг приводит к необходимости и возможности ши

рокого обмена данными, что требует стандартизации данных; 

  использование телекоммуникационных технологий позволяет оптимизировать 

управление деятельностью парков как на этапе их проектирова1шя и хшанироватшя, 

так и в дальнейшей работе при проведении научшлх исследований, организации ох

раны природы, развития тзфизма; 

  в мире накоплен большой опыт использовагшя компьютерных  телекоммуни

каций в целях экологического мониторинга и решения вопросов пргфодопользования. 

Так как одной из основных функций национальных  парков является природоохран

ная,  целесообразно  использование  накопленного  опыта  применения  компьютерхплх 

телекомму1иосаций в управлмпш национальными парками. Так, например, для обес

печения максимальной совместимости при разработке стандартов дашшх для нацио

нальных  парков  целесообразно  за основу  принимать  стандарты, разработашшге  для 

существующих международных экологических и природоохранных проектов; 

  основными недостатками существующих банков дагшых с телекоммушжаци

ошплм доступом, применяемых  в национальных  парках различных  стран, являются 

невозможность хранения или затруднешаш доступ к информации прошлых лет и ис

пользование телекоммугшкациошюго доступа только для вывода информащш потре

бителю, но не для ввода данных; 

  предлагаемая автором система телекоммуникационного доступа к бахшу дан

ных по националыплм паркам Росаш предоставляет заинтересовашшгм организациям 

и федералышм  органам возмояоюсть получения как оперативной информации о на

циональных парках России, так и возможгюсть получешш 1шформации по различным 

направлишям  деятелыюсти  парков  за определенный  период.  Вместе  с тем,  нацио

нальные парки получают, наряду с существующим, 1ювое информациошюе обеспече

ние, которое позволит улучшить управлегшс ими; 

  создание информациошюго сервера федеральпой службы национальных пар

ков предоставит  сотрудшжам  парков  гюстоянный  доступ  к наиболее  используемой 

информации, такой как федеральные законы по особо охраняемым природным терри
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ториям, а также обеспечит оперативный  обмен некоторой  специфической  ипформа

нией с федеральным органом управления; 

  использование  предлагаемой автором технологии  сбора оперативной инфор

мации  посредством  всемирной  гипертекстовой  системы  повысит  своевременность 

получаемых данных и пршшмаемых решений в процессе }Т1равления нащюнальными 

парками. 
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