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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ВИНИТИ ПО СИСТЕМАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ НТИ 

Белоозеров В.Н., Антошкова О.А., Астахова Т.С.,  

Смирнова О.В., Соловьѐва И.М. (ВИНИТИ РАН) 

 

Универсальная десятичная классификация (УДК) и Государственный рубрикатор 

научно-технической информации (ГРНТИ) являются средствами, обеспечивающими 

сопоставимость описания тематики информационных ресурсов как в рамках отечественной 

системы НТИ, так и на международном уровне. ВИНИТИ РАН, являясь головной 

организацией по информационному обеспечению научных и инновационных работ в стране, 

взял на себя задачу обеспечивать эффективность системы тематической классификации 

информационных ресурсов. Эффективность систематизации научной информации 

определяется следующими составляющими:  

 соответствием классификационных средств структуре научных данных и фондов,  

 соответствием потребностям пользователей в поиске информации,  

 доступностью инструментов систематизации,  

 информационной квалификацией пользователей.  

Доступность УДК и ГРНТИ обеспечивается изданием и распространением 

актуальных таблиц классификаций. В текущем году закончено четвѐртое полное издание 

УДК на русском языке
1
. Таким образом, мы теперь имеем полный русскоязычный эталон 

УДК, состоящий из 10 томов таблиц и 5 выпусков изменений и дополнений. В настоящее 

время эталонная таблица русскоязычной УДК формируется на сервере ВИНИТИ. Российское 

издание создано и ведѐтся на основе международного эталона – электронных таблиц UDC 

Master File (далее – Мастер-файл), представленных на сервере международного Консорциума 

УДК (UDC Concortium, http://www.udcc.org). Согласование с эталоном требует решения 

большого числа методических вопросов силами группы ведения российского эталона в 

ВИНИТИ.  

Следует помнить, что Мастер-файл сформирован путѐм значительного сокращения 

(на 40%) прежнего немецкоязычного эталона, а российское издание продолжает «полный» 

вариант таблиц. Соответственно, у нас во многих местах представлена такая детализация, 

которая отсутствует в Мастер-файле. Это позволяет нам сохранить значения индексов, про-

ставленных в своѐ время по полному варианту таблиц УДК, а также обеспечить более точное 

индексирование в настоящее время. Но подобное рассогласование должно быть оправдано 

практической потребностью и не противоречить данным современной науки. В тех случаях, 

                                                 
1
 УДК. Универсальная десятичная классификация : Полн. 4-е изд. на рус. яз. – Тт. 1 – 10. – М.: ВИНИТИ, 2001 – 

2009. 
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когда детализация классов Мастер-файла не соответствовала этим критериям, она из 

российского эталона изымалась в процессе редактирования очередных выпусков таблиц. В 

отдельных случаях имеется противоположная ситуация: в процессе создания Мастер-файла в 

него на фоне общего сокращения были внесены новые классы, востребованные развитием 

науки и техники. Эти дополнения не вошли в состав регулярных бюллетеней Консорциума и 

обнаруживаются в процессе эксплуатации таблиц. Например, в прошлом эталоне и 

соответственно в новом российском издании класс 538.945 Сверхпроводимость  

не имел развития. А в Мастер-файле мы обнаруживаем подразделения: 

538.945.2 Phenomenological description. Meissner effect, London equation, magnetic 

feature, electrodynamics of superconductor 

538.945.4 Bardeen-Cooper-Schrieffer theory. BSC state: basic, on restricted temperature; 

thermodynamical and transport features of BSC theory 

538.945.5 Ginzburg-Landau theory. GL free energy, GL equation, Abrikoszov eddy, motion 

and anchor of tail spin 

538.945.6 Josephson effect 

538.945.7 High temperature superconductivity. Phase transformation in magnetic eddy.  

Lawrence-Doniach model, exotic superconductivity 

538.945.71 Physical properties of High-Tc superconductors in normal and superconducting 

states 

538.945.72 Pressure effects. 

Для перевода таких дополнений на русский язык привлекаются специалисты, и 

дополнения публикуются в бюллетенях изменений. 

Но бóльшая часть изменений обусловлена необходимостью поддерживать 

классификационные системы в соответствии с современной наукой. Требуемые изменения 

рассматриваются и согласовываются на национальном и международном уровнях. Мы 

приглашаем всех пользователей УДК и ГРНТИ активнее участвовать в этих работах путѐм 

формулировки своих предложений по совершенствованию классификаций, а также путѐм 

обсуждения имеющихся проектов. В настоящее время на обсуждении стоит ряд таких 

проектов:  

 представление комплекса дисциплин документационно-информационного цикла, то что 

на Западе называется ―information and library science‖, 

 развитие класса 007 «Деятельность и организация. Общая теория связи и управления 

(Кибернетика)», 

 продолжение совершенствования раздела физики, 

 развитие ряда областей математики. 
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Эти проекты мы прилагаем к докладу и надеемся получить замечания, которые будут 

внимательно рассмотрены. Предварительно нужно сделать некоторые комментарии.  

Документационная информатика в настоящее время наиболее полно представлена в 

разделе 02 Библиотечное дело. Библиотековедение. Но здесь очень плохо отражены 

современные информационных технологии и совсем нет задач аналитической деятельности. 

А раздел 002 Центры документации. Органы научной информации содержит только 

классы информационных органов, выделенные по признаку территориального охвата. 

Усовершенствование таблиц может идти разными путями. Можно исходить из того, что 

задачи библиотечного дела и информационного дела родственны и различаются не столько 

по составу, сколько по относительному вниманию к различным информационным 

процессам. Тогда естественно будет дополнить раздел 02 недостающими понятиями, 

относящимися к формам информационного обслуживания, и расширить содержание раздела: 

02 Библиотечное и информационное дело. Соответствующий проект подготовлен уже 

давно, но мы не имеем внятной реакции на него от специалистов. 

При другом подходе недостающие понятия, характерные именно для информацион-

ных служб, можно собрать в разделе 002 Документация. Научно-техническая 

информация… с отсылками в случаях необходимости к разделу 02 для отражения 

технологий, общих у двух наших отраслей. Этот путь связан с меньшими изменениями 

классификационной системы, но вносит в неѐ определѐнную долю необоснованного разрыва 

сходных явлений. 

Класс 007 …Кибернетика в действующих таблицах развит совсем не удовлетвори-

тельно: имеющиеся подразделы не актуальны, а многие важные темы, обычно относимые к 

области кибернетики, нигде в УДК не представлены. Предложение по совершенствованию 

этого класса подготовила сотрудница БЕН РАН Наталья Петровна Шапшева, которой мы 

выражаем благодарность. Эти предложения находятся на обсуждении и мы предлагаем 

систематизаторам и специалистам по кибернетике высказать свои замечания. 

В части физики у нас есть уже существенные достижения. По предложению, под-

готовленному Любовью Андреевной Верной (тоже из БЕН РАН), в раздел 53 Физика 

международного и российского эталонов УДК внесены существенные дополнения, 

позволяющие адекватно отражать современные проблемы. Однако сделано ещѐ не всѐ и 

работа продолжается.  

Также большие успехи достигнуты в классе 51 Математика, где усилиями отдела 

математики ВИНИТИ (зав. И. Н. Никольская) разработаны и приняты в эталон подробные 

таблицы развития ряда разделов алгебры, анализа, оснований математики. С проектами 

развития других разделов также желательно ознакомиться всем заинтересованным.  



 258 

При разработке изменений мы руководствуемся принципом минимальности нару-

шения существующей системы. Новые классы вводятся преимущественно с кодами из 

резервных диапазонов, либо (реже) на месте классов, исключѐнных более 10 лет тому назад. 

Потерявшие актуальность классы исключаются только тогда, когда они явно не 

соответствуют данным современной науки. В силу этого изменения обычно не приводят к 

необходимости переиндексировать ретроспективные фонды. К сожалению, этого принципа 

не всегда придерживаются другие разработчики, вносящие предложения в Консорциум УДК. 

Но теперь в редакционный совет Консорциума вошѐл представитель ВИНИТИ, и мы будем 

внимательно следить за соблюдением так называемого «правила 10 лет». 

УДК является принадлежностью всего классификационного сообщества, и в 

обсуждении путей совершенствования системы важно слышать мнения представительного 

коллектива пользователей. Для этого при поддержке слушателей всероссийского 

методического семинара по УДК при ВИНИТИ создаѐтся постоянно действующий 

«Региональный методический совет по УДК». Он будет действовать как инициативная 

общественная организация, и мы приглашаем присоединиться к ней всех заинтересованных. 

До сих пор мы могли слышать голос классификационной общественности на всероссийских 

методических семинарах, которые мы проводили ежегодно в течение пяти лет. Но семинары 

имели в основном учебную цель. В дальнейшем, видимо, вместо или кроме семинаров мы 

будем собирать совещания нового регионального методического совета, в составе которого 

мы надеемся видеть представителей от пользователей российского издания УДК не только из 

России, но и из-за рубежа. 

Обучение пользователей является непременным условием успешного функциони-

рования классификационной системы. Именно это соображение заставило нас регулярно 

проводить семинары, не только во всероссийском масштабе, но и на отраслевом уровне. Для 

обеспечения слушателей семинаров были выпущены учебные пособия по УДК (три 

выпуска). На семинарах слушателям читаются лекции ведущими специалистами ВИНИТИ, 

РГБ, БЕН РАН, ГПНТБ России и др. Материалы семинара опубликованы в журнале 

«Научно-техническая информация» и в отдельном издании. В настоящее время подготовлена 

и в этом году будет издана монография, освещающая место УДК в совокупности других 

классификационных систем, используемых в информационной деятельности.
1
 

УДК является мощной системой, обладающей уникальными возможностями 

формального описания содержания документов. Но с широкими возможностями связана 

сложность системы, и пользование ею требует определѐнной квалификации и опыта работы, 

                                                 
1
 Индексирование фундаментальных научных направлений кодами информационных классификаций: 

Универсальная десятичная классификация / Н. Ф. Чумакова и др. – М.: ВИНИТИ, 2010 (в печати). 
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что подчас отсутствует у авторов и издателей документов, которым приходится 

самостоятельно конструировать индексы для своих произведений. Методическая помощь 

этой категории пользователей организована в оперативном порядке через диалоговый сайт 

http://www.udcc.ru , а также в режиме ответов на вопросы по телефону и электронную почту. 

Наши специалисты дают обстоятельный ответ, раскрывающий технику и методику 

индексирования. Эти ответы служат материалом для методических пособий слушателям 

семинаров. Вот пример такого диалога с пользователем. 

Клиент: Прошу подсказать, как составить индекс УДК для книги – сборника 

очерков одного автора о полярных экспедициях и полярных исследователях разных 

профессий: океанологах, летчиках, моряках. Издание литературно-художественное. 

Очерки представляют собой личные впечатления журналиста. 

У меня получился индекс: [910.4+910.3-051](98+99):82-4,  

либо 82-4:[910.4+910.3-051](211) 

Консультант: Анализируем Ваши варианты индекса: 

910.4 ... Путешествия ... Экспедиции. - Разумно. 

910.3 Исследование различных географических объектов -- Каких? Без уточнения не 

имеет смысла. 

-051 Активные персоны -- Верно, но они разве относятся только к 910.3? 

(98+99) на Арктических и Антарктических территориях -- Точно, но это же самое 

лучше обозначить с другим синтаксисом: (98/99). 

82-4 Очерки. Эссе -- Вполне возможно. 

(211) Холодные пояса. Полярные зоны -- И это верно. 

Именно последний вариант географической привязки здесь целесообразнее, так 

как в очерках (видимо) упор делается на природные условия, а не на политический 

статус территорий. 

Какой компонент индекса ставить перед двоеточием, а какой после, - это зависит 

от Вашего мнения об относительной важности аспектов. Если Вы хотите, чтобы книга 

стояла среди художественных произведений, то 82-4 пишем впереди, если - среди 

географических трудов, то 82-4 пишем в конце. В обоих случаях код литературного 

жанра можно уточнить:  

82-43 Очерки. 

Из географических классов, на мой взгляд, достаточно оставить 910.4. Но по 

желанию можно сохранить и 910.3. Однако тогда их лучше соединить знаком дроби с 

принятым сокращением начала кода: 910.3/.4-051. В этом случае персональный и 

географический определители будут относиться к совокупности рубрик. 

Результат: 

910.3/.4(211)-051:82-43 -- Исследования и экспедиции в полярных областях в 

персональном аспекте исследователей (очерки). 

Клиент: Большое спасибо. 

Правильно ли я понимаю, что индексом 910.3 целесообразно обозначать 

"неэкспедиционные" (кабинетные) исследования, в отличие от 910.4? 

И если речь идет только об исследователях Арктики, то лучше использовать индекс 

УДК 910.4(211-17)-051, а не 910.4(98)-051? Определитель же места (98) следует 

использовать в тех случаях, когда подчеркивается административно-территориальное 

положение, например, характеризуя население или экономику Арктической зоны 

России? 

Консультант: Вы всѐ правильно понимаете. Желаю успехов. 

 

http://www.udcc.ru/
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Методическая работа с классификационными системами имеет нормативную 

поддержку в виде национальных и межгосударственных стандартов России, разработанных 

при активном участии ВИНИТИ. Стандарты определяют структуру и функции УДК, ГРНТИ 

и локальных рубрикаторов НТИ, требования к их применению в информационной 

деятельности. Эти стандарты можно получить в Методическом отделе ВИНИТИ. 

В части ГРНТИ уже имеется двадцатилетний опыт совместной работы различных 

организаций в рамках Методического совета по рубрикаторам НТИ. Приглашаем 

заинтересованные организации активнее участвовать в его работе. В настоящее время 

готовится очередное заседание совета, на котором будут обсуждаться текущие предложения 

о внесении изменений в классификационные таблицы ГРНТИ. У нас не закончена работа с 

географическим фасетом, требуется обсудить включение рубрики Спинтроника в раздел 

физики твѐрдого тела, рассмотреть предложение Института цитологии РАН. Методику и 

технологию ведения ГРНТИ и других классификационных систем в ВИНИТИ подробно 

освещает недавно вышедшая монография Рубрикатор как инструмент информационной 

навигации / Р.С. Гиляревский и др. - СПб: Профессия, 2008. – 352 с. - ISBN 978-5-93913-168-1. 

Для расширения поисковых возможностей классификационных систем в условиях 

сетевого взаимодействия информационных ресурсов требуется соединить используемые в 

информационных фондах классификационные системы сетью взаимных связей, для чего в 

ВИНИТИ формируется многомерная система классификационных схем, на основе которой 

предстоит создать программный навигатор по информационным ресурсам сети. 

Представляется, что адекватным инструментом установления связей различных 

классификационных систем может служить тезаурус классификационных рубрик. На базе 

тезауруса, о котором сообщается в другом нашем докладе (с Н.Н. Шабуровой), 

предполагается формирование сетевой структуры тематических классов для навигации по 

информационным ресурсам в области физики конденсированных сред. В число 

задействованных при этом классификаций войдут УДК, ГРНТИ, ББК, Классификационная 

схема по физике и астрономии (PACS), Рубрикатор ВИНИТИ, Рубрикатор Роснано. 

Но для обеспечения эффективности поиска и установления смысловых связей рубрик 

следует развивать средства семантического сопоставления  индексов запроса с индексами 

документов. Особенно это актуально для семантически мощных систем – УДК и ББК, 

которые имеют высокий потенциал комбинационного описания данных, но он не 

используется в силу неразвитости методики анализа классификационных индексов. Даже в 

простейшем случае, когда поисковые образы и запроса и документа выражены 

некомбинированными индексами, их сопоставление не может ограничиваться проверкой на 

полное совпадение. Релевантными запросу являются документы, у которых индекс 
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начинается с индекса запроса и может включать произвольные символы в конце, даже если 

они обозначают комбинирование с другими классами. Но комбинированные индексы 

документов требуют более подробного анализа. Для индексов УДК (и, видимо, ББК) может 

быть предложен следующий алгоритм: 

1. Удалить начальную скобку (если она есть). 

2. Если оставшаяся цепочка символов начинается с полной формы запроса, то выдать 

документ как релевантный запросу. 

3. Выделить начальную комбинацию знаков до первого вхождения какого-либо из 

разделителей : / +  (но не двойное двоеточие) и удалить эту часть вместе со всеми 

следующим за нею разделителями. Оставшуюся часть индекса запустить на 

повторное прохождение алгоритма с пункта 2. 

4. Если в предыдущем пункте разделитель был / , то перебрать все классы 

классификационной таблицы из диапазона между классами до и после косой 

дроби, их коды вставить вместо указанных и с этими цепочками символов 

повторить операции 1 – 4. 

5. Массив релевантных документов, сформированный по пункту 2, упорядочить в 

соответствии с длиной приписанного им классификационного индекса, начиная с 

самого короткого (совпадающего с запросом). 

 Интерпретация поисковых предписаний, включающих комбинированные 

классификационные индексы, требует дополнительных соглашений. Поисковое предписание 

с индексом УДК 626/627 или УДК 626+627 может пониматься двояко: либо как требование 

выдать все документы, попадающее в указанный объединѐнный класс, либо выдать 

документы, в индексе которых имеются цепочки символов «626/627», или «626+627» 

соответственно. Методически целесообразнее выбрать второй вариант интерпретации, 

поскольку в УДК имеются табличные составные индексы, которые предназначены для 

документов по общим вопросам, касающимся каждого из объединяемых классов. Тогда у 

пользователя будет возможность поиска именно этих документов. Иначе ему пришлось бы 

выбирать их вручную из массива, включающего документы из обоих классов. Аналогично и 

с запросами, включающими отношение классов. Индексы УДК 51:81 и 81:51 оба обозначают 

пересечение класса документов по математике с классом документов по лингвистике, но 

первый из индексов будет стоять на документах математических, имеющих отношение к 

лингвистике, а второй индекс будет стоять на документах лингвистических, имеющих 

отношение к математике, что не одно и то же. В тех случаях, когда в индексе запроса 

сочетается два или более средств комбинирования, их порядок должен рассматриваться как 

значимый, т.е. следует предполагать, что пользователь ищет документы именно с указанным 
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сочетанием символов. Для тех случаев, когда нужно найти все документы, которые могли бы 

быть обозначены разными способами, следует разработать «алгебру тождественных 

преобразований» классификационных индексов.  

Методика поиска по элементам классификационных кодов разрабатывалась ещѐ в 

70-х годах прошлого века, но не получила развития в условиях быстрого прогресса других 

способов оптимизации информационных систем. В настоящее время поиск по 

классификационным кодам может решить проблему эффективности поиска 

профессиональной информации. Но для этого должно быть обеспечено высокое качество не 

только анализа индексов, но и высокое качество составления этих индексов, которые должны 

описывать документы во всех аспектах, могущих представлять интерес для профессионалов. 

Этого достичь можно только в рамках отраслевых профессиональных систем и порталов, где 

эти системы будут связаны сетью смысловых отношений между рубриками систематических 

каталогов. 


