Лучшие идеи применения ГИС
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Использование ГИС в различных сферах существенно облегчает реализацию многих
проектов и ускоряет поиск необходимых решений для выполнения прикладных задач. Благодаря
интернету и современным технологиям у людей есть доступ к огромным объемам информации, в
том числе и географическим картам. Пользователям необходимы карты разных стран, и поэтому
остро стоит задача перевода названий на другие языки. Но возникает проблема правильного
перевода, для ее решения я предлагаю создать систему перевода названий географических
объектов.
Перевод географических названий занимает большое количество времени: изначально
необходимо определить по географическим справочникам существуют ли устоявшиеся названия, в
случае отсутствия таких исключений, следует использовать прямой перевод названия или его
части с помощью словарных определений, если не удалось определить устоявшееся название и
отсутствует возможность пословного перевода названия или его части, следует применять
практическую транслитерацию с исходного языка. Моей целью является облегчение и ускорение
вышеуказанного процесса. Предложенная система правильно и быстро производит перевод
географических названий на шести языках, после чего заменяет указанные пользователем
названия объектов на карте переведенными.
Для правильной передачи названий разных стран на соответствующий язык используются
нормативные документы. Для Украины были разработаны методические указания ДНВП
Картография, например газетир географических названий мира на украинском языке для
обеспечения одинакового и стабильного использования географических названий на украинском
языке во всех сферах жизни, которые насчитывает 80 886 названий. В нем географические
названия представлены отдельно по континентам. Пример газетира представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример газетира Мира

С помощью такого газетира любой человек сможет передать нужное ему географическое
название украинским языком в любую страну Земного шара. Но есть названия и фразы, которые
отклоняются от схем транслитерации, например, Deutschland. Название страны, Германии, нельзя
передать другими языками с помощью транслитерации, так как на украинском языке оно будет
звучать как Німеччина, а на английском Germany. Для таких исключений, устоявшихся
географических названий, необходимы базы данных предусмотренных значений. Как правило,
исключения касаются достаточно крупных географических объектов. Таким образом, мной была
разработана база данных, которая представляет собой набор таких географических названий на
шести языках.
На сегодняшний день существуют множество баз и сайтов содержащих библиотеки
географических названий. Как пример сайт La Tierra (http://tierra.tutiempo.net).
Интерфейс сайта указан на (рис.2).

Рисунок 2 - Интерфейс сайта La Tierra
Подобные системы предоставляют пользователю перечень географических названий, в
некоторых случаях с геопривязкой, но не осуществляют их перевод. Поэтому, у меня возникла
идея создания проекта, который будет совмещать саму базу географических названий и средства
их перевода. Для этого необходимо создать сайт, с подключенной к нему обновляемой базой
исключений, а также программу, которая будет производить перевод на основе алгоритма
транслитерации. Таким образом, пользователь на сайте может задать необходимые параметры
поиска исключений в базе и язык перевода. Так же сайт будет предоставлять услугу перевода
географических названий на карте.
Конечными пользователями моей системы могут быть картографы, переводчики, юристы,
писатели, журналисты которым необходимо правильно и без усилий предоставить собственные
названия географических объектов в докладе, договоре, книге, журнале и т.д.
На первом этапе реализации проекта мне необходима база исключений географических
названий. Для создания базы был выбран Microsoft Access, так как он достаточно простой для того
что бы с его помощью отобразить все необходимые механизмы ведения базы данных и составить
запросы, а также все это можно легко перенести на SQL-сервер. Пример такой базы представлен
на рисунке 3. На данный момент база содержит 500 названий и включает 12 подкатегорий: океаны,
континенты, моря, регионы, столицы, реки, озера, архипелаги, острова, вулканы, горы, заливы. А
также на основе созданной БД были созданы формы и запросы.

Рисунок 3 – Пример базы географических названий в Microsoft Access
На форме пользователя расположены все необходимые элементы, для выбора нужных
критериев поиска названий и их перевода (рис.4).

Рисунок 4 – Пример главной формы пользователя в Microsoft Access
После выбора параметров поиска и нажатия кнопки «Поиск» на форме появится результат,
например, укажем категорию «Гидрография» и подкатегорию «Море», а также выберем русский и
украинский языки (рис.5).

Рисунок 5 – Пример работы главной формы в Microsoft Access
Для реализации первого этапа проекта необходим специалист по работе с базами данных, а
также выход в интернет. В данном случае расходы были незначительны, оплата интернета.
Второй этап- это программная реализация алгоритмов транслитерации геоназваний. В
течении следующего года я планирую создание сайта, где будет производиться поиск и перевод
названий, а также написание программ транслитерации. Для этого необходимы услуги
специалиста по созданию сайтов, web- дизайнера, web-программиста. Так же необходимо будет
предусмотреть обновление базы, которое будет производиться администратором.
Для покрытия затрат на дальнейшее создание и содержание сайта, я предлагаю несколько
вариантов доступа к сайту. Например, платная регистрация в системе на один год, пользователь
регистрируется на сайте за определенную плату или, в случае уже зарегистрированного аккаунта,
продлевает подписку. Второй вариант – бесплатный доступ к сайту, ограниченный временем или
объемом предоставляемой информации. В этом случае пользователь может располагать услугами
определенный период, имея часть данных, для продления времени или получения полного объема
базы ему необходимо купить доступ к системе. Еще одним вариантом я предлагаю платное
обновление базы названий. Также часть затрат возможно покрыть за счет размещения рекламы на
сайте.

