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Формирование базы данных (БД) публикаций сотрудни-
ков научного учреждения, подведомственного ФАНО России, 
является актуальной задачей, так как представленные в 
ней данные отражают результаты научных исследований 
института. БД публикаций используется при проведении 
библиометрических исследований, лицензировании диссер-
тационных советов, аспирантуры и т.п. Необходимость со-
здания данного ресурса еще более возросла с выходом при-
каза [1] об утверждении типовой методики оценки резуль-
тативности деятельности научных организаций и перечня 
показателей (количество публикаций работников научной 
организации в базах данных РИНЦ, Web of Science; цитиру-
емость работников научной организации; импакт-фактор 
издания; количество опубликованных докладов/тезисов до-
кладов работников на конференциях; число монографий и 
глав в монографиях; число патентов и др.), на основании 
анализа которых проводится оценка институтов. 

При определении рейтинга учреждения в референтной 
группе научных организаций и отнесении его к определен-
ной категории экспертами учитываются эти показатели, по-
этому важны полнота и точность представленных данных. 

Изучение сайтов Физико-технического института РАН 
(ФТИ РАН), Математического института им. В. А. Стеклова 
РАН (МИАН), Научного центра волоконной оптики РАН 
(НЦВО РАН) и др. показало существование различных под-
ходов к построению БД публикаций, их наполнению (по ви-
дам публикаций, по наличию ссылки на полный текст пуб-
ликаций в архиве на сайте института или ссылки на него на 
сайте издательства, по уровню доступа к БД) и организации 
поиска по массивам данных. 

На наш взгляд, необходимо, чтобы БД публикаций, со-
ответствующая стоящим перед институтом задачам, была 
общедоступной, получение любых из перечисленных выше 
сведений осуществлялось с минимальными затратами вре-
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мени, выдаваемая информация была надежной и достовер-
ной, доступ к полным текстам публикаций обеспечивался с 
учётом прав авторов / держателей ресурсов. 

Концепция БД ИФТТ РАН заключается в том, что она 
включает записи на все виды публикаций (монографии, 
главы монографий, патенты, статьи, доклады, тезисы до-
кладов) на русском и английском языках; содержит сведе-
ния об импакт-факторах изданий, в которых опубликованы 
работы сотрудников ИФТТ РАН; постоянный идентификатор 
цифровых объектов (DOI); гипертекстовые связи с местом 
хранения полнотекстовой версии публикации на сайте из-
дателя/агрегатора ресурсов. 

Программное обеспечение БД разработано с использо-
ванием системы управления базами данных MySQL и языка 
PHP и размещено на веб-сервере ИФТТ. Оно позволяет 
фильтровать данные, используя различные маски в не-
скольких полях БД одновременно, сортировать их по воз-
растанию и убыванию того или иного поля и формировать 
выдачу результатов в виде таблицы или списка. Табличное 
представление удобно для анализа дополнительных пара-
метров публикаций (например, наличие издания в перечне 
ВАК; в базе журналов JCR (WoS)/РИНЦ и т. д.). Представле-
ние в виде списка позволяет использовать полученные ре-
зультаты простым копированием с Интернет-страницы в не-
обходимый документ. Оформление списков соответствует 
ГОСТ 7.1–2003 [2] на библиографическую запись. 

Создание БД публикаций сотрудников ИФТТ включало 
несколько этапов: 

 уточнение данных, представленных в списках пуб-
ликаций сотрудников в годовых отчётах ИФТТ, свер-
ка сведений о публикациях с печатными и электрон-
ными версиями изданий. Для этой цели использова-
лись традиционный фонд библиотеки; доступ к 
электронным ресурсам издательств, базам данных 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
Web of Science, Федеральной информационной па-
тентной службы (ФИПС); средства Межбиблиотечно-
го абонемента (МБА) и электронной доставки доку-
ментов (ЭДД); 

 разработка структуры БД; 
 разработка интерфейса БД; 
 разработка программного обеспечения (ПО) БД; 
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 заполнение таблиц, дополнение таблиц новыми дан-
ными (DOI, гиперссылки на полные тексты публика-
ций и т.п.); 

 проверка достоверности привязки полных текстов к 
библиографическим записям; 

 сбор данных об импакт-факторах изданий по БД 
РИНЦ и Journal Citation Reports, оформление табли-
цы; 

 запуск тестовой версии БД; 
 анализ ошибок; 
 доработка ПО БД. 

Запрос в БД можно формулировать по следующим эле-
ментам: первый автор, название [публикации], один из ав-
торов, название издания, хронологический интервал, нали-
чие издания в перечне ВАК, DOI, язык [публикации], тип 
[публикации]. 

Для получения всех записей БД необходимо снять все 
фильтры и установить максимальный хронологический ин-
тервал. По умолчанию БД открывается в полном объеме. 

Стандартная выдача результатов поиска приводится в 
виде таблицы со следующими столбцами: ID (идентифика-
ционный номер в БД), 1-ый автор, название [публикации], 
авторы, издание, год, перечень ВАК, JCR (WoS)/РИНЦ (на-
личие издания в базах цитирования), идентификатор DOI, 
язык [публикации], тип [публикации]. 

Строки результирующей таблицы могут быть отсортиро-
ваны по следующим столбцам: ID, 1-ый автор, название 
[публикации], авторы, издание, год, перечень ВАК, язык 
[публикации], тип [публикации]. 

В качестве примера вида результатов, выдаваемых си-
стемой, приведен фрагмент выборки записей (общее их ко-
личество составляет 9) по фамилии автора на русском язы-
ке («Брантов» в поле «автор») с указанием диапазона 
«2010–2014» в поле «годы», отсортированных по убыванию 
года публикации (табл. 1). 
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Таблица 1. Пример выдачи результатов поиска на русском языке. 

ID 1-ый 
автор 

Название Автор Издание Год 

П
ер
еч
ен
ь 
ВА

К 

JC
R

 (W
oS

)/Р
И
Н
Ц

 

И
де
нт

иф
ик
ат

ор
 D

O
I 

Яз
ы
к 

Тип 

1333 

Пат. 2520480 Российская Федерация, МПК C 30 
B 15/34, C 30 B 29/36. Способ получения слоев 
карбида кремния / Брантов С.К. : заявитель и па-
тентообладатель Учреждение Российской ака-
демии наук Институт физики твердого тела РАН 
(ИФТТ РАН). — № 2013105832/05 ; заявл. 
12.02.2013 ; опубл. : 27.06.2014, Бюл. № 18. — 6 
с. : ил. 

2014     
патент на 
изобре-
тение 

1332 

Пат. 2521581 Российская Федерация, МПК C 01 
B 31/06, C 30 B 30/02, C 23 C 4/04, B 82 B 3/00, B 
82 Y 40/00. Способ получения наноалмазов при 
пиролизе метана в электрическом поле / Брантов 
С К. : заявитель и патентообладатель Учрежде-
ние Российской академии наук Институт физики 
твердого тела РАН (ИФТТ РАН). — 
№ 2012133362/05 ; заявл. 03.08.2012 ; опубл. : 
27.06.2014, Бюл. № 18. — 7 с. : ил. 

2014     
патент на 
изобре-
тение 

1329 

ПМ 1444172 Российская Федерация, МПК H 01 C 
7/04, H 01 C 7/118. Высокотемпературный тер-
морезистор / Брантов С.К., Ефремов В.С. : за-
явитель и патентообладатель Учреждение Рос-
сийской академии наук Институт физики твердо-
го тела РАН (ИФТТ РАН). — № 2014112569/07 ; 
заявл. 01.04.2014 ; опубл. : 20.08.2014, Бюл. 
№ 23. — 1 с. : ил. 

2014     
патент на 
изобре-
тение 

1175 

Брантов, С.К. Полупроводниковое поведение 
нанокристаллического углерода / С.К. Брантов // 
Физика и Техника Полупроводников. — 2014. — 
Т. 48. — № 5. — С. 667–670. 

2014 да да   рус. статья 

889 

Брантов, С.К. Структурное состояние и механи-
ческие свойства нанокристаллических пленок уг-
лерода, полученных при пиролизе метана в 
электрическом поле / С.К. Брантов, С.И. Божко, 
И.А. Рыжкин, И.М. Шмытько, В.И. Орлов // Пись-
ма в Журнал Технической Физики. — 2013. — 
Т. 39. — № 2. — С. 21–28. 

2013 да да   рус. статья 

888 
Брантов, С.К. Функциональные композиты на ос-
нове углерода / С.К. Брантов. — Москва : Нобель 
Пресс, 2013. — 142 с. — ISBN 978-5-578-55424-5. 

2013     рус. моно-
графия 
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Поле ID отображает идентификационный номер записи, 
который важен только для разработчиков БД. Поля «1-ый 
автор», «название», «издание» или их сочетания позволяют 
сузить параметры поиска. По полю «год» возможно измене-
ние сортировки (по убыванию, по возрастанию года публи-
кации). Пользуясь сортировкой по признаку включения из-
даний в перечень ВАК, можно легко определить количество 
таких изданий. По наличию изданий в базах цитирования 
сортировка не предусмотрена, но по данным таблицы можно 
определить количество этих изданий. Если статье присвоен 
идентификатор DOI, он также отображается в таблице. Сор-
тировка по полю «тип» позволяет получить информацию о 
количестве различных типов документов («статья», «па-
тент», «монография» и т. д.). 

На аналогичный запрос на английском языке («Brantov» 
в поле «автор»; «2010–2014» в поле «годы»), выдача со-
ставляет 9 записей, среди которых переводные версии ста-
тей из отечественных изданий и оригинальные статьи в за-
рубежных изданиях. 

Для последующей работы с результатами поиска данные 
таблицы можно преобразовать в список, выбрав «список» в 
поле таблицы «вид». Например, 

1. Пат. 2465376 Российская Федерация, МПК C 30 B 
29/04, C 01 B 31/06, C 30 B 30/02, B 82 B 3/00, B 82 
Y 40/00. Способ получения наноалмазов / Бран-
тов С. К., Борисенко Д.Н., Шмытько И. М. : заяви-
тель и патентообладатель Учреждение Российской 
академии наук Институт физики твердого тела РАН 
(ИФТТ РАН). — № 2011123309/05 ; заявл. 
09.06.2011 ; опубл. : 27.10.2012 Бюл. № 30. — 8 с. 
: ил. 

2. Брантов, С. К. Полупроводниковое поведение нано-
кристаллического углерода / С. К. Брантов // Физика 
и Техника Полупроводников. — 2014. — Т. 48. — 
№ 5. — С. 667–670. 

3. Брантов, С. К. Функциональные композиты на осно-
ве углерода / С. К. Брантов. — Москва : Нобель 
Пресс, 2013. — 142 с. — ISBN 978-5-578-55424-5. 

База публикаций содержит сведения об импакт-факторе 
журналов за 2000–2014 гг., которые выдаются в виде об-
щей статистической таблицы, из которой пользователь мо-
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жет выбрать интересующие его издания и по динамике дан-
ного показателя оценить авторитетность журнала, либо 
представить эти данные по запросу ФАНО, научных фондов 
и других организаций. 

В настоящее время ресурс содержит записи на 1654 
публикации сотрудников за 2009–2014 гг. ПО базы публи-
каций находится в стадии отработки, расширяются его 
функциональные возможности, предполагается организация 
одновременного поиска по автору на русском и английском 
языке. Происходит наращивание массива данных за счет 
включения записей о текущих публикациях и увеличения 
хронологической глубины БД, устранение ошибок. 

БД используется администрацией института, библиоте-
кой ИФТТ, учёными: 

 при подготовке отчетов, вводе данных в автомати-
зированную систему учета результатов интеллекту-
альной деятельности РАН (АСУ РИД РАН) и др.; 

 при информационно-библиотечном обслуживании 
(выполнении справок, ЭДД, МБА и т.п.); 

 при формировании списков публикаций для включе-
ния учёных в состав экспертных советов, при подаче 
заявок на участие в конкурсах, составлении отчетов 
по программам, грантам, формировании списков ли-
тературы диссертаций. 

БД, размещенная на веб-странице «Библиотека» 
http://www.issp.ac.ru/lib/ на сайте ИФТТ РАН в открытом до-
ступе, является структурированным массивом данных о 
публикациях сотрудников института. Для внешнего пользо-
вателя она представляет собой библиографический ресурс с 
возможностью перехода к полным текстам публикаций, 
находящихся в открытом доступе. Полные тексты значи-
тельного числа статей находятся на сайтах изданий, до-
ступных только ИФТТ РАН по подписке, поэтому они предо-
ставляются только пользователям локальной сети ИФТТ 
РАН, для которых БД является полнотекстовым ресурсом. 
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