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Extensible Markup Language – язык программирования. Он является одним из 

наиболее удобных для хранения географических данных, что выражается  
в ряде его преимуществ при создании четких иерархических таблиц или таблиц 
описания объектов определенного формата. Данный язык был использован для 
создания базы данных фотонаблюдений Богдинско-Баскунчакского заповедника. Для 
оптимизации работы с этой базой научным сотрудникам заповедника требовалась 
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9 offline-система управления, которая бы позволила систематизировать данные, 
производить их выборку, строить отчеты и иметь удобный рабочий интерфейс просмотра 
и управления. В качестве инструмента для создания такой системы управления была 
выбрана программа "Microsoft Access". Так как она имеет ряд преимуществ  
при создании табличных реляционных баз данных и имеет достаточно широкие 
возможности интеграции данных в программы для работы с ГИС-картами. Все это 
делает данную программу оптимальной для решения задач, поставленных сотрудниками 
заповедника. В статье обосновывается выбор методики создания системы управления, 
описывается процесс создания и инструменты, которые при этом использовались,  
а также методы интеграции генерируемой access базы данных с MapInfo. 

Ключевые слова: геоинформатика, Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
mapinfo, "Microsoft Access", eXtensible Markup Language, особо охраняемые 
природные территории, методы создания ГИС 
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EXtensible Markup Language is the documents mark up language. It is one of the 

handiest for geographic data holding, you can see it in the variety of its advantages when 
hierarchic tables or defined format object description tables. This language was used for 
Bogdinsko-Baskunchaksky reserve photographic observation data basis creation. Researches 
should use offline-system management for the work optimization with this base, which 
allowed integrating data, to make data selection, reports and have handy operation interface 
for review and control. Microsoft access was chosen as a tool for this system creation, as it 
has a variety of advantages when data base table relations creation and has flexibility of data 
integration into programs for work with GIS maps that makes it optimized for problem 
solving, which set by reserve employees. Method choice of management system creation is 
explained in this system, also creation process and tools which are used, integration methods 
of generating access data base with Map Info are described. 

Keywords: geomatics, Bogdinsko-Baskunchakski nature reserve, mapinfo, "Microsoft 
Access", eXtensible Markup Language, specially designated natural area, GIS-method creation 

 
Одним из наиболее удобных способов хранения массивов информации  

в web-базах данных является использование для этого языка eXtensible Markup 
Language (XML) [9]. XML является языком разметки для описания данных. 
Текстовый документ с XML разметкой представляет собой просто набор 
символов с внедренной в них информацией о структуре, которые и создают 
общий макет. Этот язык имеет ряд преимуществ, которые позволяют исполь-
зовать его для описания географических объектов [13, 14]: 

 стандартизация информации в виде структурированного текста, кото-
рый понятен человеку; 
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 поддержка наиболее популярных методов кодировки, таких как юникод; 
 структура документа является достаточно простой; 
 строго определенный и достаточно простой синтаксис; 
 хорошо подходит для описания стандартных структур данных. 
Кроме того, к преимуществу можно отнести и то, что XML является оп-

тимальным языком для описания данных с иерархической структурой. Дан-
ная структура является наиболее распространенной при представлении гео-
графической информации, такой например, как описание таксономических 
групп животных или растений, обитающих на одной территории [1–3]. Одна-
ко с помощью XML можно создавать не только документы с жестко опреде-
ленной структурой, но и предусмотреть её гибкость для работы с полуструк-
рурированными данными.  

Примером хранения географической информации, записанной с помо-
щью XML, является база данных фотонаблюдений Богдинско-Баскунчакского 
заповедника [11]. Эта база создана заместителем директора заповедника по 
науке и содержит результаты многолетних наблюдений в заповеднике. Для 
каждого случая наблюдения объекта в ней создается отдельная запись с опи-
санием фиксированной группы параметров, таких как название наблюдаемо-
го объекта, его состояние, время наблюдения и проч., содержащая также фо-
тографию в момент наблюдения (рис. 1). При получении логина и пароля  
от базы данных возможно самостоятельное внесение информации о наблю-
даемых объектах по той же форме. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид главного меню базы данных 
 
Выбор принципа создания базы данных подразумевает определение её 

структуры. Для баз данных существует четыре основных типа структуры [4–5]: 
 реляционная; 
 сетевая; 
 иерархическая; 
 объектно-ориентированная. 
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0Однако с учетом специфики формата XML и доступных СУБД для рабо-
ты с ним необходимо исходить только из двух вариантов, будет ли база реля-
ционной или нет [8–9]. Нереляционная база будет наиболее удобна при рабо-
те с XML-документом с полуструктурированной схемой данных. Так как про-
граммы для их создания, такие как Oracle database для схемы XED (XML En-
able Database) или BaseX для схемы NXD (Native XML Database) позволяют 
индексировать XML документ и создавать для него запросы, используя под-
держиваемые языки, например XQuery. При жестко определенной структуре 
документа больше подходит реляционная модель и работающие в ней СУБД. 
Поскольку в негибком документе вся структура определена жестко и не мо-
жет изменяться, это дает возможность использовать реляционную СУБД для 
создания элементов управления и классификации данных. В нее в дальней-
шем можно будет импортировать сам XML-файл.  

Для создания базы данных была выбрана реляционная СУБД "Microsoft 
Access 2007" (MS Access). Так как схема данных в базе является жесткой,  
а программа MS Access обладает качественным неавтоматическим инстру-
ментом импорта XML и возможностью создания необходимого для него ко-
личества запросов с необходимыми формами отображения данных, а также 
создание оболочки для управления. При этом программа позволяет не только 
автоматически создавать и настраивать элементы и модули, но и писать их 
вручную на встроенных языках Visual Basic и SQL. Это значительно расши-
ряет её функционал.  

Кроме того, в дальнейшем может потребоваться широкая интеграция ба-
зы данных на ГИС-карту и в соотвествии с этим необходимо заранее опреде-
лять СУБД с возможностью связи с картографической программой. Для под-
ключения БД MS Access хорошо подходит программа "MapInfo", так как она 
имеет ряд преимуществ [15]: 

 встроенный инструмент импорта таблиц непосредственно из баз дан-
ных формата *.accdb и *.mdb, что является форматом баз данных MS Access; 

 таблицы MapInfo по структуре практически аналогичны таблицам  
MS Access ; 

 система геокодирования, которая позволяет без дополнительных на-
строек отображать данные, в соотвествии с таблицами Access; 

 функция построения точечных объектов из импортированных таблиц; 
 быстро настраиваемые геолинки для объектов таблицы; 
 возможность автоматизировать все процессы импорта и геокодирова-

ния с помощью встроенного языка программирования MapBasic; 
 возможность связи MS Access с картой MapInfo через язык программи-

рования VBA. 
Первоначально при создании базы необходимо решить вопросы того, ка-

ким образом она будет работать, насколько должна быть автоматизирована  
и каковы требования от выборки [6]. Так как база должна быть полноценным 
элементом управления данными, то процессы загрузки данных должны быть 
как можно более автоматизированы. С учетом схемы, содержащейся в базе 
заповедника, требуется возможность поиска и выборки по отдельным пара-
метрам, которые представлены названиями строк, или по их группам, а также 
способы удобного просмотра и экспорта результатов выборки. 

В Access 2007 нет встроенного шаблона инструмента для автоматизации 
импорта XML-документов [10, 12]. Поэтому для автоматизации наиболее удобно 
будет создание дополнительных подпрограмм в начальной форме (рис. 1),  
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в которой содержится кнопка импорта и программирование соответственно 
функций самой кнопки.  

Импортируемые данные автоматически формируются в таблицу, для 
всех строк которой автоматически выставляется тип данных «Текстовый». 
Однако среди информации об объекте присутствует гиперссылка на изобра-
жение, для активирования функций которой необходимо перевести строку 
link в тип данных «Гиперссылка». Это можно сделать как вручную в конст-
рукторе таблицы, так и автоматически, с помощью запрограммированной 
кнопки в главном меню (рис. 3). При активации поля как гиперссылки суще-
ствуют преимущества и недостатки. К преимуществам относится автомати-
зация при просмотре. Так как ссылка становится активной, то при нажатии на 
неё открывается картинка в интернет-браузере. Однако при экспорте в фор-
мат RTF поля «Гиперссылка» могут возникнуть проблемы отображения. По-
этому если база данных была запущена для формирования отчета по выборке, 
то лучше не изменять тип данных строки link или изменять его вручную, че-
рез конструктор таблиц. 

Хотя сформированная таким образом база данных не отвечает всем тре-
бованиям оптимизации, так как содержит повторяющиеся записи, вместо ин-
дексов, для неё всё равно возможно создать запросы на выборку и формы 
просмотра и управления. Выборка осуществляется при помощи запросов. 
При их выполнении требуемые результаты выборки необходимо указывать  
в диалоговом окне и, исходя из них, будет построена новая таблица. Для ка-
ждого запроса создан отдельный отчет для отображения его результатов. 
Форма работы с данными дает доступ именно к отчетам, которые формиру-
ются так же, как и запросы и имеют возможность выборки по названию объ-
екта, его состоянию в момент наблюдения, расположению или по имени на-
блюдателя, который внес запись в базу данных. При выборе по группе пара-
метров так же добавляется возможность выбора по году наблюдения (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид формы просмотра информации в базе данных 
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0Отчеты имеют строгую форму отображения и функции автоматизации 
их экспорта в форматы RTF для "Microsoft Word" и HTML для отображения  
в браузере или подключения к веб странице. 

Так как в данный момент не требуется полная интеграция базы с картой 
"MapInfo", но может потребоваться нанесение объектов выборки, то в базе 
данных предусмотрена возможность импорта результатов запросов в формат 
excel для дальнейшего их отображение на карте в "MapInfo". На рисунке 3 
показано, как выглядит результат нанесения выборки объектов на космиче-
ский снимок, координатно привязанный для сотрудников заповедника в про-
грамме "MapInfo", выборка произведена по следующим параметрам: год на-
блюдения – 2013, место наблюдения – Суриковская балка и окрестности бал-
ки кордонная, все виды, во всех состояниях.  

 

 
 

Рис. 3. Выборка объектов базы данных, нанесенная на космический снимок 
 
Таким образом, для управления данными из базы наблюдений Богдин-

ско-Баскунчакского заповедника была создана база данных Access. Она пред-
ставляет собой оболочку для автоматического импорта XML-таблицы с по-
строением на его основе таблицы Access, сохраняющей оригинальные струк-
туру и наполнение информацией. А также имеет настроенные для работы  
с таблицей элементы выборки данных и их отображения и экспорта, что от-
вечает требованиям к управлению базой заповедника и позволяет оптимизиро-
вать работу с ней, в соответствии с современными требованиями к полноцен-
ным информационным системам. 
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Статья содержит рекомендации по организации международных летних экологических 

школ как одной из форм включенного обучения студентов. Опираясь на четырехлетний 
опыт организации подобного обучения (летняя школа «Геоэкологические проблемы 
Приуралья») в Пермском государственном национальном исследовательском университете, 
авторы предлагают унифицированный план проведения подобных мероприятий  
в других вузах России. В статье решены следующие задачи: кратко охарактеризованы 
летние школы как формы включенного образования и академической мобильности 
студентов; предложена концептуальная программа летних школ в вузах России, 
описан рекомендованный календарный план летней школы и даны некоторые 
рекомендации организаторам. Авторы приводят примеры конкретной тематики 


