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В середине 1990-х в БЕН РАН по гранту РФФИ был раз-
работан вариант системы «Наука России» [1, 2], поддержи-
вающей, в частности, базу данных публикаций сотрудников 
научных учреждений. На тот момент система была значи-
тельным шагом вперед, так как позволяла: 

1. хранить фактически неограниченный по объёму 
набор данных (в пределах ограничений размера 
дискового носителя); 

2. осуществлять весьма быструю работу за счет ис-
пользуемой системы настраиваемых индексов, при-
менение которых позволило свести множество опе-
раций сложностью O(n) к операциям сложностью 
O(ln n); 

3. работать при весьма скромных аппаратных ресурсах 
(в отличие от зарубежных аналогов). 

Комплекс был опробован, внедрен и функционирует 
вплоть до 2017 года. Разработанная среда использовала 
операционную систему MS-DOS и язык Borland C — что, со-
ответственно, накладывало все типичные ограничения того 
времени: 

1. система по сути однопользовательская, вся БД хра-
нится в системе файлов локально, любые переносы 
данных с одного компьютера на другой требуют 
ручных действий; 

2. БД неотъемлемо связана с программой — нет воз-
можности использовать файлы БД отдельно от ин-
сталляции СУБД, нет возможности сетевого доступа, 
нет возможности предоставить публичный доступ к 
данным через сети общего пользования (Интернет); 

3. используется одна кодировка cp866, позволяющая 
вести учёт только данных на русском и английском 
языках с использованием минимума дополнительных 
символов псевдографики; 

4. текстовый интерфейс пользователя. 
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Благодаря определенной преемственности операцион-
ных системы Microsoft, удалось использовать программы для 
MS-DOS в среде Microsoft Windows. В 2000–2001 годах была 
внедрена особая дополнительная веб-подсистема, позво-
лившая публиковать и осуществлять поиск по накопленным 
массивам описаний публикаций сотрудников, что частично 
решило проблему представления БД в сети Интернет. 

Тем не менее, солидный возраст платформы (более 20 
лет), не поддерживаемая более операционная система и це-
лый ряд описанных ограничений, не соответствующих со-
временным требованиям, обусловили необходимость пере-
работки средств, поддерживающих БД публикаций сотруд-
ников. 

С 2003 года в БЕН РАН развивается система «SciRus», 
которая построена на принципах клиент-серверной архи-
тектуры с использованием веб-интерфейса. На её платфор-
ме поддерживается ряд информационных систем (ИС), та-
ких как ИС по волоконной оптике [6–8], ИС по истории гео-
логии и горного дела [9, 10], технологический блок элек-
тронной библиотеки «Научное наследие России» [11, 12], 
ряд служебных информационых систем БЕН РАН. Платформа 
находится в активной разработке [13]: в 2016 году была 
запущена очередная новая версия, решающая значитель-
ную часть вопросов, накопившихся к предыдущей версии. 
При этом она сохраняет достоинства старой версии, такие, 
как: 

 настраиваемая схема данных; 
 web-интерфейс для редактирования и просмотра; 
 многопользовательский доступ на просмотр и редак-

тирование; 
 система разделения прав; 
 ведение истории изменения записей. 

В связи с внедрением новой версии SciRus была постав-
лена задача перевода на её платформу БД публикаций со-
трудников, что позволяет использовать готовую инфра-
структуру SciRus для предоставления веб-доступа не только 
пользователям сайта БЕН РАН, но и операторам ввода дан-
ных и редакторам БД. 

Вопрос преобразования оказался не самым тривиаль-
ным. На заре развития оригинальной системы был исполь-
зован собственный формат хранения данных в БД (хоть и 
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основанный на ISO 2709, но имеющий ряд уточнений и при-
внесений библиотечной специфики), что дало существен-
ный выигрыш в производительности в реалиях 1990-х го-
дов, но при этом затруднило работу с форматом ввиду от-
сутствия поддерживаемых и распространенных готовых ин-
струментов: встраиваемых библиотек СУБД, конвертеров, 
утилит и т. п. 

Так как исходные файлы БД представлены в бинарном 
виде и требуют аккуратного соблюдения их структуры при 
чтении, для разбора бинарного формата файлов был ис-
пользован инструмент Kaitai Struct [14]. Этот инструмент 
позволяет построить декларативное описание формата, а 
затем использовать его разными способами: для автомати-
ческого построения документации формата и диаграмм, для 
визуализации файлов в визуализаторах, а также для авто-
матической генерации кода парсинга на одном из многих 
поддерживаемых языков программирования. 

Описание формата состоит из заголовка и описаний ти-
пов, которые связываются в граф использования типов друг 
другом. Так как в описываемой БД было представлено 4 ос-
новных таблицы («публикации», «персоны», «источники» и 
«организации»), то для каждой из них было создано свое 
описание формата. Пример диаграммы, которую можно по-
строить встроенными средствами Kaitai Struct из такого опи-
сания представлен на рис. 1. 

Из диаграммы видно, что файл представляет собой кон-
тейнер, заканчивающийся терминатором, который в целях 
парсинга нам нужно просто отбросить, зачитывая на 1 байт 
меньше, чем размер контейнера. 

Внутри контейнера (тип DbnContents) расположено про-
извольное количество записей (Record). Каждая запись 
имеет статус, длину, идентификатор и тело. Так как тело 
тоже оканчивается двухбайтовым терминатором, длина 
настоящего тела без терминатора вычисляется как поле 
len-2. 

Тело каждой записи (RecordBody) несет фиксированную 
по размеру часть (зависящую от семантики конкретного 
файла), а также часть переменного размера. К ней доступ 
осуществляется по индексам (FieldIndex), каждый из кото-
рых описывается 3 байтами названия поля, 4 байтами сме-
щения и 4 байтами длины тела поля. 
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Рис. 1.  Пример построенной диаграммы 
описания БД в формате *.dbn. 
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Тела полей переменной длины, как правило, содержат 
строки, за исключением полей cnw, cnc и cnp (списки для 
связей много-ко-многим), которые нужно трактовать как 
массив целых 4-байтовых чисел. Описанный таким образом 
формат может быть использован для визуализации любого 
файла в этом формате в виде интерактивного раскрываемо-
го дерева и синхронизированного с ним шестнадцатерично-
го дампа. 

Выделение элемента в дереве сразу же показывает, ка-
ким байтам в дампе соответствует этот элемент (см. рис. 2). 

Описание формата было скомпилировано в модуль на 
языке Ruby, который был подключен к скрипту конверта-
ции. Сам управляющий скрипт в итоге занял всего 232 
строки, тогда как объём сгенерированного кода приблизил-
ся к 700 строкам (1 146 строк, если включить сюда код 
runtime библиотеки). Итого только около 16% кода при-
шлось писать вручную, не считая экономии времени на от-
ладке и предварительной визуализации. 

Полученный скрипт был применен к рабочему объёму 
записей, в результате чего было сконвертировано: 

1. 1 466 публикаций 
2. 583 источника 
3. 13 организаций 
4. 420 персон. 

Рис. 2.  Пример визуализации файла *.dbn в виде 
дерева с соответствующим дампом. 
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В ближайшее время новая технология полддержки и 
предоставления пользователям БД публикаций сотрудников 
будет внедрена в опытную эксплуатацию в БЕН РАН. После 
возможных доработок систему предполагается использовать 
для распределенного создания БД публикаций сотрудников 
различных институтов, обслуживаемых ЦБС БЕН РАН. 
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