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Карельский научный центр Российской академии на-
ук (КарНЦ РАН) представляет собой комплексное науч-
ное учреждение, ведущее фундаментальные и приклад-
ные исследования и разработки в области экологии, ра-
ционального использования природных ресурсов и охра-
ны природы, экономики, истории и культуры в интере-
сах перспективного развития Республики Карелия. В ре-
зультате более чем 50-летней работы институтов центра
накоплена уникальная научная информация, представля-
ющая интерес как для отечественных, так и зарубежных
исследователей. Представление этой информации в сети
Internet в виде создания тематических Web-серверов бу-
дет способствовать более широкому введению в научный
оборот этих уникальных данных и знаний.

Одним из важнейших направлений научно-
организационной деятельности центра является рас-
ширение междисциплинарных исследований и усиление
комплексности научно-исследовательских работ (НИР),
а также активизация международной деятельности
путем расширения тематики совместных международ-
ных проектов и круга их участников. Для выполнения
этих проектов привлекаются специалисты из различ-
ных институтов центра, а также из других научных
учреждений, в том числе и зарубежные ученые. В
этой связи необходимо отметить, что только совре-
менные информационные технологии могут обеспечить
оперативное взаимодействие исследователей, доступ
к инструментарию, распределенным базам данных и
знаний, вычислительным ресурсам, а также доступ к
информации из компьютерных библиотек и организацию
телеконференций. Актуальной становится проблема
формирования электронных информационных ресурсов
КарНЦ РАН, получаемых в результате проработки
НИР, с целью их последующего использования специа-
листами, например, для построения прогнозов развития
региона, а также для проведения научных экспертиз
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народно-хозяйственных проектов.

Для решения вышеперечисленных проблем в КарНЦ
РАН создана и развивается единая информационно-
телекоммуникационная среда (ИТС) с выходом в Internet
по выделенному каналу через коммутационный узел Пе-
трозаводского университета. С учетом специфики цен-
тра предложена двухуровневая структура (архитектура)
ИТС - уровень центра и уровень института. Взаимодей-
ствие сетей институтов с внешним миром реализуется че-
рез общий канал связи. ИТС КарНЦ РАН построена по
технологии Ethernet 10 Base-T, а фактическая топология
представляет собой распределенную звезду, в центре ко-
торой расположен коммуникационный узел, а в вершинах
лучей звезды расположены сервера институтов, выпол-
няющие одновременно и роль коммуникационных узлов
для сетей институтов. На первоначальном этапе разви-
тия сетевой инфраструктуры такое использование серве-
ров вполне оправдано с точки зрения экономии затрат
на технические (коммуникационные) средства. По мере
развития и усложнения сетей институтов предполагается
вместо серверов использовать специализированные ком-
мутаторы. Сервера институтов через концентраторы (от
24-портовых до 8-портовых) подсоединены к магистраль-
ной кабельной системе КарНЦ РАН, в которой использу-
ется преимущественно витая пара 5 категории.

Для повышения быстродействия и надежности рабо-
ты с информационными ресурсами телекоммуникацион-
ная система (ТКС) КарНЦ РАН, являющаяся техниче-
ской базой ИТС, целенаправленно исследуется и разви-
вается. В основу исследований ТКС положено предста-
вление комплекса аппаратно-программных средств в ви-
де многослойной модели [1]. Поскольку телекоммуника-
ционная система в наибольшей степени используется в
вычислительных сетях, то в качестве первого слоя це-
лесообразно рассматривать аппаратный слой стандарти-
зованных компьютерных платформ. В настоящее время
в сетях используются компьютеры различных классов -
от персональных до мейнфреймов и супер ЭВМ. В сетях
КарНЦ РАН пока используются только ПК различных
классов.

Второй слой - это коммуникационное оборудование,
играющее важную роль как в самой вычислительной се-
ти, так и для связи сетей друг с другом. К этому слою от-
носятся кабельные системы, повторители, мосты, комму-
таторы, маршрутизаторы. Этот слой в последнее время
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превратился в основной компонент сети (наряду с ПК и
сетевым ПО) по своему влиянию на параметры сети и ее
стоимость. Сегодня коммутационное устройство может
представлять собой сложный специализированный ком-
плекс, который нужно конфигурировать, оптимизировать
и администрировать. Изучение принципов работы ком-
муникационного оборудования требует знания большого
количества протоколов, используемых в разнообразных
вычислительных сетях.
Третьим слоем, образующим программную платформу

ТКС, являются специализированные программные сред-
ства, учитывающие взаимодействие элементов системы
и реализующие ряд функций, начиная от регистрации
пользователя в системе и кончая процедурами построе-
ния и поддержки сценариев.
Исследования по коммуникационному оборудованию

связаны как с анализом структуры сегментов компью-
терной сети КарНЦ РАН (KRCNet), так и с анализом
результатов сетевого мониторинга. Поскольку при про-
ектировании и построении сети KRCNet была использо-
вана идеология независимой реализации сегментов сети и
их подключения через концентраторы и коммутаторы к
магистральным каналам, то в итоге иногда оказывалось
нарушенным правило технологии Ethernet 10 Base-T, ко-
гда количество последовательно включенных концентра-
торов было более трех. Вследствие этого появлялись оши-
бочные пакеты при передаче информации от пользовате-
ля к пользователю внутри компьютерной сети. Замена
концентратора на коммутатор приводила к устранению
ошибочных пакетов, обусловленных упомянутым нару-
шением.
Сетевой мониторинг качества работы коммутационно-

го оборудования осуществляется наиболее доступными
для нас программами типа Any Speed (Ping), которые
фиксируют скорость передачи информации внутри сети.
С помощью средств диагностики, встроенных в комму-
таторы, осуществлялась ранжировка участков сегментов
сети по количеству физических ошибок, вызванных ка-
бельной системой и коммутационным оборудованием. По
результатам мониторинга были определены типы ошибок
в передаче информации, обусловленные некачественны-
ми сетевыми картами или плохим качеством контактов в
концентраторах.
С целью определения качества коммутационных соеди-

нений и каналов было проведено тестирование посред-
ством прибора Penta Scaner, которое позволило опреде-
лить соответствие характеристик используемых физи-
ческих каналов установленным стандартам и качество
соединений коммутационного оборудования (ослабление
сигнала, предельные частоты, наводки и др.). Получен-
ные характеристики каналов и коммутационных соеди-
нений дали возможность установить некоторые причины
возникновения ошибок в передаче информации и провалов
в скорости ее передачи. Устранение выявленных причин
позволит в дальнейшем повысить качество и быстродей-
ствие сети KRCNet.
В настоящее время в КарНЦ РАН реализуется про-

грамма формирования в компьютерной сети центра элек-
тронных информационных ресурсов на основе Internet
технологии [2][3], включающая создание, развитие и со-
провождение системы Web-серверов с интегрированными
базами данных. К их числу следует отнести:

• официальный Web-сервер КарНЦ РАН и сервера
подразделений центра;

• тематические Web-серверы по проектам, выполняе-
мых при поддержке российских и зарубежных науч-
ных фондов;

• система ”внутренних”взаимосвязанных Web-сайтов,
отражающих результаты исследований ученых
КарНЦ РАН с ограниченными правами доступа к
информации.

Официальный Web-сервер КарНЦ РАН -
http://www.krc.karelia.ru (создан при финансовой
поддержке РФФИ, гранты NN 95-07-20049, 97-07-90136,
рук.к.т.н. Сорокин А.Д.) включает общую информацию
о структуре и основных научных направлениях центра, о
программах научного сотрудничества, о публикациях и
научных конференциях и т.п. Этот Web-сервер выступа-
ет в роли головного интегрирующего сервера центра, че-
рез который возможен доступ пользователей сети Internet
к ”открытым”информационным ресурсам подразделений,
в частности, серверам подразделений центра: института
водных проблем Севера (http://nwpi.krc.karelia.ru);
института геологии (http://geoserv.krc.karelia.ru); инсти-
тута биологии (http://biology.krc.karelia.ru) и института
экономики (http://www.krc.karelia.ru/structure/ies/).
К нему подключаются и разрабатываемые в рамках
выполнения проектов так называемые проблемные Web-
приложения, которые по мере своего развития могут
стать самостоятельными тематическими Web-серверами
в компьютерной сети КарНЦ РАН.

Официальный Web-сервер КарНЦ РАН функциониру-
ет на базе Sun Ultra Enterprise II под операционной си-
стемой Solaris 2.6, остальные серверы - под управлени-
ем свободно распространяемой OC Red Hat Linux 5.0.
Для создания Web-серверов используется Russian Apache
для Unix, обеспечивающий автоматическую перекодиров-
ку HTML страниц из одной кодировки русского языка
в другую. Для хранения общедоступной информации на-
ми используется некоммерческая версия CУБД miniSQL
(http://www.hughes.com.au), в дистрибутив которой вхо-
дят средства для связи с Web-сервером. В качестве ме-
ханизма доступа к базам данных используется техноло-
гия CGI-сценариев, позволяющая генерировать HTML-
страницы динамически.

Следует отметить, что выбор на данном этапеminiSQL
и технологии CGI-сценариев был связан прежде всего с
их бесплатным распространением. При этом возможно-
сти miniSQL и CGI-сценариев являются, на наш взгляд,
достаточными для небольших по объему баз данных с
несложной структурой и с небольшим количеством обра-
щений к базам данных. В перспективе рассматриваются
возможности использования MySQL и PostgreSQL, а так-
же бесплатных версий известных СУБД для Linux типа
Oracle, Informix и т.п.

В настоящее время в компьютерной сети КарНЦ РАН
созданы и развиваются следующие тематические Web-
сайты:

Тематический Web-сервер системы TORIS по топони-
мии - http://toris.krc.karelia.ru (д.ф.н. Керт Г.М., к.ф.-
м.н. Вдовицын В.Т., Веретин А.Л., Луговая Н.Б. - грант
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Мин. науки и техн. политики РФ расп. N 5988Ф) включа-
ет возможности работы с базой данных по топонимам не-
которых регионов Северо-запада РФ, библиографическую
базу данных, а также содержит ряд электронных публи-
каций авторов по теме исследований и разработок и др.
информационные материалы. В базе данных хранится ин-
формация о 1168 топонимах, каждый из которых описы-
вается 25 характеристиками. Осуществляется развитие
сайта за счет улучшения его структуры и дизайна, по-
полнения баз данных, организации проведения постоянно
действующей тематической телеконференции (грант РГ-
НФ N 00-04-12020B, рук.к.ф.-м.н. Вдовицын В.Т., д.ф.н.
Керт Г.М.).

Совместно с Институтом водных проблем Севе-
ра разработано Web-приложение ”Водно-экологические
ресурсы Республики Карелия”(рук. к.ф.-м.н. Вдови-
цын В.Т., д.г.н. Филатов Н.Н., к.т.н. Сорокин А.Д.,
Луговая Н.Б. - грант Института ”Открытое Обще-
ство,”N IEA721), которое содержит информацию о водно-
экологических ресурсах Карелии, включая карты-схемы:
качества поверхностных и подземных вод, расчетных во-
дозаборов, климата, а также описание созданных баз дан-
ных по гидрологии озер Карелии, экологическому мо-
ниторингу водных объектов и др. Также следует от-
метить создание и размещение на официальном Web-
сервере КарНЦ РАН:

• электронной коллекции снимков петроглифов (на-
скальных изображений) с подробными описаниями
и комментариями (д.ф.н. Савватеев Ю.А., Луговая
Н.Б.);

• электронного каталога по коллекциям музея-
заповедника ”Кижи”, который содержит 8517
записей по движимым памятникам истории и
культуры Карелии;

• информационно-поисковой системы о математи-
ках Карелии - EMIR-NIS-Karelia (межд. проект
EmNet/NIS/II, рук.к.т.н. Сорокин А.Д., Веретин
А.Л., Луговая Н.Б.).

Ведутся работы по созданию в сети Internet Web-
сервера о фонограммархиве Института языка литерату-
ры и истории КарНЦ РАН (рук.к.ф.-м.н. Вдовицын В.Т.,
к.и.н. Кузнецова В.П. и др. - гранты Института ”Откры-
тое Общество”, N AAF826 РГНФ N 39-04-1200B). В рам-
ках этого проекта предполагается, в частности, разра-
ботать электронный каталог об имеющихся фондах зву-
ковых записей, а также расположить на сервере коллек-
цию оцифрованных фольклорных записей с соответству-
ющими комментариями. Первая версия сайта размещена
на сервере Sun Ultra Enterprise II в сети КарНЦ РАН
(http://phonogr.krc.karelia.ru).
В настоящее время разрабатывается вопрос о создании

в сети КарНЦ РАН системы ”внутренних”Web-сайтов с
интегрированными базами данных с ограниченными пра-
вами доступа к информации, отражающих результаты
научных исследований и разработок ученых центра [4].
Таким образом, создание, развитие и сопровождение

системы Web-серверов для науки, образования и культу-
ры будет способствовать интеграции центра в российское
и мировое информационное сообщество.
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