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Одним из важных направлений информационного обеспече-
ния пользователей БЕН РАН является поддержка на сайте 
Библиотеки (http://www.benran.ru) ссылок на внешние (по 
отношению к БЕН РАН) научные ресурсы, представленные в 
Интернете. Это могут быть как коммерческие полнотексто-
вые электронные издания, к которым БЕН РАН имеет до-
ступ, так и свободно распространяемые полнотекстовые и 
реферативные материалы. Стремясь обеспечить максималь-
ный уровень сервиса для своих пользователей, БЕН РАН 
встраивает ссылки на полнотекстовые ресурсы непосред-
ственно в свои сводные каталоги, поддерживаемые на сайте 
[1, 2] а также формирует совокупность специальных стра-
ниц «Естественные науки в Интернет», которые содержат 
ссылки на указатели ресурсов по основным разделам есте-
ственных и точных наук [3]. 

К ресурсам, представленным на сайте БЕН РАН, обраща-
ется значительное количество (десятки тысяч) пользовате-
лей, и время от времени Библиотека получает от них жало-
бы на то, что они не могут открыть тот или иной ресурс по 
указанным ссылкам. В связи с этим возникает задача кон-
троля актуальности ссылок на внешние ресурсы, представ-
ленные на сайте БЕН РАН. 

В предыдущем выпуске научных трудов «Информацион-
ное обеспечение науки: новые технологии», подготовлен-
ном Центральной научной библиотекой УрО РАН, опублико-
вана статья [4], содержащая постановку задачи, анализ су-
ществующих решений и описание общего подхода к реали-
зации системы автоматизированного контроля достоверно-
сти ссылок на внешние ресурсы. За прошедший год была 
разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система, обеспечивающая решение поставленной зада-
чи. 
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Ссылки, представленные на сайте БЕН РАН можно раз-
делить на три потока — ссылки на полные тексты электрон-
ных версий журналов, встроенные в сводный интернет-
каталог журналов; ссылки на полные тексты электронных 
версий книг, встроенные в сводный интернет-каталог книг, 
и ссылки на указатели научных ресурсов Интернет. 

Эти три группы ссылок, представляющих собой внутри 
кода WEB-страниц URL соответствующих ресурсов, форми-
руются различными способами. 

Доступ к электронным версиям научных журналов при-
обретается обычно по ежегодной подписке, причем не от-
дельными журналами, а тематическими коллекциями. По-
ставщики не предоставляют в явном виде URL каждого жур-
нала, а дают адрес главной страницы коллекции, на кото-
рой пользователь может найти нужный ему журнал по эле-
ментам заглавия или атрибутам требуемой статьи. Для ор-
ганизации доступа к журналу с соответствующей страницы 
каталога библиотеки необходимо определять тем или иным 
образом в явном виде URL каждого журнала. Для крупных 
издательств и поставщиков электронных версий журналов 
(у которых имеются четкие алгоритмы формирования URL 
своих журналов) ссылки в БЕН РАН формируются автомати-
чески или полуавтоматически с помощью специально раз-
работанных программных средств; для отдельных журна-
лов, не входящих в крупные коллекции, они формируются 
вручную сотрудниками Библиотеки. Формально, контракта-
ми предусматривается поддержка постоянного доступа к 
журналам, однако стабильность URL конкретных журналов 
никем не гарантирована. Изменения URL журнала во внут-
ренней системе поставщика пользователь, взаимодейству-
ющий с этой системой на уровне атрибутов журнала или 
статьи, не заметит. Но работу системы ссылок, встроенных в 
автоматизированную систему библиотеки, подобные изме-
нения нарушают — соответствующий журнал оказывается 
недоступен пользователю. Поэтому необходимы постоянный 
мониторинг и технология поддержки ссылок в актуальном 
режиме. 

В настоящее время (август 2017 г.) в интернет-каталоге 
БЕН РАН отражены сведения о 1 914 729 экземплярах 
688 630 выпусков 8 065 наименований журналов, имею-
щихся в фондах её централизованной библиотечной систе-
мы (ЦБС); для 6 056 наименований журналов имеются ссыл-
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ки на их электронные версии (или оглавления), доступные 
в сети. 

Адреса электронных версий монографий при покупке 
доступа к книжным коллекциям, как правило, присутствуют 
в явном виде в качестве приложений к контракту. Они вво-
дятся в каталог БЕН РАН либо в пакетном режиме (если с 
поставщиком удается договориться о передаче библиогра-
фических описаний книг в электронном виде), либо в «ин-
дивидуальном» порядке при формировании библиографиче-
ских описаний изданий, отражаемых в интернет-каталоге. 
URL электронных копий книг, представленных в сети в от-
крытом доступе (в первую очередь, это относится к издани-
ям, подготовленным при поддержке РФФИ и РГНФ), опреде-
ляются и вводятся в каталог сотрудниками БЕН РАН при их 
обработке в рамках АБИС Библиобус [5]. Так же, как и в 
случае с журналами, поставщики коммерческих версий де-
кларируют наличие доступа к электронным книгам (но не 
стабильность URL), доступ же к некоммерческим ресурсам 
(а тем более, стабильность их URL) не гарантирован никем. 
В интернет-каталоге БЕН РАН в настоящее время имеются 
ссылки на более чем 21 100 электронных версий книг. до-
ступных пользователям Библиотеки (общий объём каталога 
около 200 000 наименований). 

Тематические подборки ссылок на указатели интернет-
ресурсов по определенным разделам науки формируются 
специалистами БЕН РАН на основании анализа мирового 
информационного пространства. Путем просмотра справоч-
ников и обработки запросов в Интернет выявляются органи-
зации, осуществляющие сбор и систематизацию данных по 
определенному научному направлению. Описание ресурсов 
каждой такой организации составляется и загружается вме-
сте с её URL в соответствующий раздел «Естественные 
науки в Интернет» сайта БЕН РАН. Очевидно, что «стабиль-
ность» URL ни в коей мере не зависит от сотрудников Биб-
лиотеки, и никакого рычага воздействия на нее не суще-
ствует, однако необходимо периодически проверять акту-
альность имеющихся ссылок, удаляя несуществующие. 

В настоящее время раздел сайта БЕН РАН «Естествен-
ные науки в Интернет» содержит более 100 ссылок на «уз-
ловые» ресурсы по основным разделам естественных и точ-
ных наук. 
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Автоматизированная система мониторинга и актуализа-
ции ссылок на внешние информационные ресурсы, разрабо-
танная в БЕН РАН, представляет собой человеко-машинный 
комплекс. Программный комплекс, обеспечивающий его 
функционирование, включает два блока — блок проверки 
доступности ссылок и блок, поддерживающий базу данных 
«проблемных» записей. 

Программы блока проверки доступности ссылок запус-
каются автоматически один раз в неделю (в ночь с субботы 
на воскресенье). Результатом их работы являются три фай-
ла (соответствующие вышеприведенным потокам ссылок), 
содержащие результаты ответа серверов на обращения по 
каждой из проверяемых ссылок. Эти файлы импортируются 
в специальную базу данных (БД) Check, поддерживаемую 
разработанным в БЕН РАН программным комплексом SciRus 
[6]. 

Структура БД Check включает по одной таблице на каж-
дый из обрабатываемых потоков. Все таблицы имеют оди-
наковый формат, записи в них имеют следующие поля: 

 идентификатор проверяемого ресурса во входном 
потоке (формируется для каждого потока отдельно, 
уникален для каждого ресурса) — обязательное; 

 проверяемый URL (обязательное, выбираемое из 
лог-файла); 

 коды ошибок (обязательное, выбираемое из лог-
файла); 

 первая дата обнаружения ошибки; 
 контрольная дата (вводится оператором, когда тре-

буется ожидание какого-то длительного действия — 
например, отослан запрос, требуется получить на 
него ответ) для напоминания о необходимости за-
вершить такое ожидание; используется для форми-
рования соответствующего списка «проблемы, ожи-
дающие решения сегодня»; 

 статус записи, принимающий одно из следующих 
значений: 

o не обработано 
o повторная проблема 
o исправлено 
o запись удалена 
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o направлен запрос 
o ожидание решения 

 комментарии — для информации о совершаемых в 
отношении записи действиях. 

Общая блок-схема действий операторов (сотрудников 
БЕН РАН, обеспечивающих мониторинг ссылок соответству-
ющего потока) представлена на рис. 1. 

Сформированная в ночь с субботы на воскресенье ин-
формация, доступна для обработки в течение следующей 
недели; историю работы с информацией за прошедшие не-
дели можно посмотреть в системе по каждой записи во 
вкладке «История». 

Войдя по своему паролю в систему, оператор попадает 
на начальную страницу, выбирает вкладку, соответствую-
щую потоку, с которым он собирается работать (журналы, 
книги, ссылки на сайте) и начинает анализировать строки 
открывшегося списка «Новые проблемы». Этот список 
включает все записи со статусом «не обработано» или «по-
вторная проблема». 

Каждая строка списка является активной ссылкой, при 
переходе по которой на экран выводится информация о 
конкретной «проблемной» записи. 

Рис. 1.  Общая блок‐схема действий оператора. 
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Оператор проверяет её доступность и далее действует в 
соответствии с логикой, представленной на рис. 1. Закончив 
работу со списком «Новые проблемы», оператор переходит 
к списку проблем, «требующих решения сегодня». В этот 
список выводятся записи, в поле «контрольная дата» кото-
рых содержится текущая дата, а поле «статус записи» имеет 
значение «направлен запрос» или «ожидание решения». 

Наряду с пакетной загрузкой информации система до-
пускает ручной ввод данных о проблемных ссылках, обна-
руженных в промежутке автоматического опроса сайтов. 
Для ввода новой записи необходимо нажать на значок «+» 
рядом с названием потока, после чего откроется соответ-
ствующая форма (рис. 2). 

Система прошла опытную эксплуатацию и в течение 
двух месяцев работает в БЕН РАН в технологическом режи-
ме. За это время было скорректировано более 200 изме-
нившихся ссылок на журналы и книги, направлены запросы 
поставщикам, удалены ссылки на несуществующие ресурсы. 
Общее количество некорректных ссылок уменьшилось почти 
на 25 % — с 719-ти в начале работы системы до 441-й к 
моменту написания этой статьи. 

Рис. 2.   Форма для ввода новой записи. 
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