
Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
 
200 

Система экспорта данных электронной 
библиотеки «Научное наследие России» 

К. П. Погорелко 
(БЕН РАН) 

Электронная библиотека «Научное наследие России» в 
настоящее время содержит около 15 000 публикаций, вве-
денных участниками проекта [1]. Для того, чтобы участники 
проекта могли пользоваться публикациями, исправлять их 
или создавать свои архивы, возникла необходимость созда-
ния системы, позволяющей скачивать введенные в систему 
публикации на локальный компьютер. 

В ЭБ «Научное наследие» файлы с изображениями 
страниц публикаций находятся на отдельном файл-сервере, 
непосредственного доступа к которому из Интернета нет. 
Сведения о навигации внутри публикации (электронное 
оглавление) хранятся в таблице на SQL сервере. Для обес-
печения экспорта этих данных на WEB-сервере ЭБ «Науч-
ное наследие» были реализованы WEB-сервисы, работаю-
щие с использованием http-ротокола, которые по запросу 
выдают файл с изображением указанной страницы нужной 
публикации и xml-файл с электронным оглавлением. При-
вязка оглавления к публикации осуществляется на основе 
специального поля метаданных «Номер МСЦ», однозначно 
идентифицирующего издание, и вводимого в технологиче-
скую базу данных на этапе первоначальной регистрации 
издания. 

Для импорта публикаций была реализована специаль-
ная программа, которая осуществляет загрузку публикаций 
на локальный компьютер с использованием упомянутых 
выше WEB-сервисов. Программа может работать в двух ре-
жимах. Первый — режим одиночного копирования, когда по 
указанному номеру МСЦ в указанную директорию осу-
ществляется копирование файлов изображений страниц и 
xml-файла с электронным оглавлением. Второй режим — 
режим пакетной загрузки. В этом режиме указывается тек-
стовый файл со списком номеров публикаций, подлежащих 
копированию, и результирующая директория, в которую ко-
пирование будет осуществляться. Для каждой скачиваемой 
публикации в результирующей директории создается под-
директория с названием, соответствующим ее номеру МСЦ. 
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Если такая поддиректория уже существует, и в ней отсут-
ствует файл с названием «loadOk.txt», то все содержимое 
поддиректории удаляется. Если файл «loadOk.txt» присут-
ствует, то импорт данной публикации пропускается. В этой 
поддиректории создается папка с именем «images», куда 
помещаются файлы с изображением страниц публикации. 
Названия изображений формируются как порядковый номер 
изображения в публикации с расширением, соответствую-
щим типу кодировки изображения. Оглавление помещается 
в поддиректорию публикации и имеет название 
«content_<N>.xml». Где <N> — номер МСЦ публикации. 
Этот xml-файл имеет коренной элемент с названием «book», 
в котором содержатся следующие элементы: 

 «msc» — содержит номер МСЦ публикации; 
 «description» — содержит библиографическое опи-

сание публикации; 
 «firstPage» — номер первого изображения в публи-

кации; 
 «lastPage» — номер последнего изображения в пуб-

ликации; 
 «content» — элемент, содержащий собственно 

оглавление. Он состоит из одного или более элемен-
тов «el», определяющих разделы оглавления. 

Содержимое элемента «el» включает текст, определяю-
щий название соответствующего раздела оглавления; если 
раздел оглавления составной и содержит вложенные разде-
лы (например, глава может содержать параграфы), то после 
текста включаются другие элементы «el», определяющие 
вложенные разделы. Каждый элемент «el», помимо содер-
жимого, имеет следующие атрибуты: 

 «sPage» — номер первого изображения в разделе 
оглавления; 

 «lPage» — номер последнего изображения в разделе 
оглавления; 

 «level» — номер уровня раздела. Номер самого 
верхнего уровня — 0. Если раздел оглавления со-
держит вложенные разделы, то вложенные разделы 
имеют уровень на единицу больший, чем уровень 
содержащего их раздела. 

Если импорт публикации прошел успешно, в соответ-
ствующую поддиректорию записывается текстовый файл с 
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названием «loadOk.txt», содержащий дату и время завер-
шения импорта. 

В пакетном режиме в результирующую директорию за-
писывается также файл протокола импорта, который содер-
жит сведения о номерах МСЦ публикаций, которые импор-
тируются, и результат импорта. Можно выбрать опцию, по 
которой номера документов, импортированных с ошибками, 
записываются в отдельный файл, с тем, чтобы в дальней-
шем, после анализа и исправления ошибок, можно было бы 
повторить попытку импорта этих публикаций. Существует 
опция, при выборе которой номера успешно импортирован-
ных публикаций помещаются в заданный файл. Кроме того, 
существует опция выбора «стоп листа» — т. е. файла с но-
мерами МСЦ, которые импортировать не нужно. Все эти оп-
ции позволяют манипулировать большими объемами ин-
формации, исключая повторное импортирование в случаях, 
когда импорт происходит в течение более чем одной сессии, 
и импортированная информация может не поместиться на 
локальном компьютере. 

В результате пробной эксплуатации данной системы вы-
явились следующие систематические ошибки в базе данных 
ЭБ «Научное наследие»: 

 Повтор номера МСЦ. Эта ошибка встречается у ста-
рых записей, когда автоматический контроль за 
уникальностью номеров МСЦ еще не был реализо-
ван. 

 Несоответствие количества изображений страниц в 
файловой системе с количеством страниц, отражен-
ных в базе данных. Возникновение этих ошибок свя-
зано с тем фактом, что в результате сбоев, происхо-
дивших с сервером ЭБ «Научное наследие», база 
данных восстанавливалась из архивных копий, и 
изменения в данных, произошедшие с момента ар-
хивации до момента сбоя, не отражены в базе. Этот 
факт требует реализации алгоритма, позволяющего 
отслеживать такие проблемы при восстановлении 
базы данных. 
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