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РАЗВИТИЕ ТЕЗАУРУСА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ РУБРИК ПО ФИЗИКЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

Белоозеров В.Н. (ВИНИТИ РАН), 

Шабурова Н.Н. (ИФП СО РАН) 

 

Наличие различных информационно-поисковых классификационных систем создаѐт 

сложности при взаимодействии фондов разных регионов и приводит к бессодержательному 

поиску. Это обусловливает проблемы перекодировки информационных запросов в ходе 

обмена информацией между документальными фондами, систематизированными по разным 

тематическим классификациям. Прямое сопоставление их классов оказывается не всегда 

возможным, так как принципы членения предметной области разными классификациями не 

совпадают. Например, в УДК, которая используется, в частности, в московских библиотеках 

– БЕН РАН, ГПНТБ России и в централизованной библиотечной системе (ЦБС) УрО РАН, 

нет класса «физика полупроводников». Но он занимает важное место в ББК, которая 

применяется в ЦБС СО РАН, и описывает деятельность одного из еѐ институтов – ИФП СО 

РАН. В перекодировочных таблицах соответствия, составленных для рассматриваемых 

классификаций, обычно удаѐтся сопоставить класс одной системы с более широким классом 

другой. В таблице (табл. 1) показана связь основных классов ББК с наиболее близким 

классам УДК. В подавляющем большинстве случаев тематика класса ББК отражается только 

частью класса УДК. В ряде случаев это отражение к тому же является неполным, а в 

отдельных случаях подобрать адекватное соответствие совсем не удаѐтся. 

Таблица 1 

Основные классы ББК по физике полупроводников и их соответствие классам УДК
1
 

ББК Соответствующие классы УДК Особенности 

отражения 

тематики в 

УДК  

В379 Физика полупроводников и 

диэлектриков 

538.9 Физика конденсированного 

состояния (жидкое и твердое состо-

яния) (микроскопическое описание) 

Часть класса 

B379.1 Теории полупроводников и 

диэлектриков 

- « » - - « » - 

                                                 
1
Из 51 рубрики ББК только в двух случаях в УДК нашлись индексы, достаточно хорошо соответствующие по 

содержанию (в таблице они отмечены звѐздочками). В остальных случаях классы УДК включают материалы не 

только о полупроводниках, но также и обо всех других видах вещества, а необходимую информацию о 

полупроводниках нужно выявлять сплошным просмотром документов. Это обстоятельство отмечено в таблице 

словами «Часть класса», обозначающими, что только небольшая часть материала класса УДК имеет отношение 

к тематике класса ББК. К тому же в некоторых случаях не удаѐтся найти классы УДК, которые в совокупности 

покрывали бы тематику класса ББК. Данные случаи отмечены словом «Неполно». А те классы, которым 

вообще не нашлось соответствия, отмечены словами «Нет соответствия». Соответствие, установленное для 

подчиняющего класса, распространяется на его подчинѐнные подклассы, в которых дополнительно 

указываются только те индексы УДК, которые более точно отражают содержание подкласса. 
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B379.13 Квантовая теория 

полупроводников и диэлектриков 

- « » - - « » - 

B379.2 Физика полупроводников - « » - - « » - 

B379.21 Структура и свойства 

полупроводников 

538.91 Структуры, включая 

переходы 
Часть класса 

B379.212 Структура полупровод-

ников. Кристаллическая решетка 

полупроводников 

538.911 Кристаллические, квазире-

шѐточные и другие структуры 
Часть класса 

B379.212.1 Структурный анализ 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.212.2 Дефекты 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.212.3 Твердые растворы 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.212.4 Аморфные 

полупроводники 

- « » - - « » - 

B379.212.5 Поверхностные явления 

в полупроводниках 

538.971 Физика поверхностей и 

границ раздела (включая эмиссию и 

столкновения) 

Часть класса 

B379.212.6 Тонкие слои 

полупроводников 

538.971 Физика поверхностей и 

границ раздела (включая эмиссию и 

столкновения) 

Часть класса 

B379.212.7 Радиационные эффекты 

в полупроводниках 

537.312.5 Действие излучений 
Часть класса 

B379.22 Механические и акустиче-

ские свойства монокристаллов 

полупроводников 

538.913 Динамика и статика 

решетки, квазирешѐтки и других 

структур 

538.951 Механические и акусти-

ческие свойства и явления 

Часть классов 

B379.23 Электрические и магнит-

ные свойства полупроводников 

538.955  Магнитные свойства и 

явления 

538.956 Диэлектрические свойства 

и явления 

Часть классов 

B379.231 Электрические свойства 

полупроводников. Электронные и 

ионные явления 

537.222  Электрический заряд: 

распределение плотности 

538.915 Электронные состояния и 

электронные структуры  

Часть класса 

Часть класса. 

Неполно 

B379.231.1 Электростатика 

полупроводников. Электризация 

537.222.22 Электрический заряд: 

распределение плотности в 

полупроводниковых материалах * 

 

B379.231.2 Электропроводность 

полупроводников 

537.222.22 Электрический заряд: 

распределение плотности в 

полупроводниковых материалах * 

Условно 

B379.231.21 p - n переходы - « » - - « » - 

B379.231.24 Электрический пробой 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.231.25 Туннельный эффект в 

полупроводниках 

- « » - - « » - 
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B379.231.26 Влияние дефектов на 

электропроводность 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.231.3 Электронная эмиссия в 

полупроводниках 

538.971 Физика поверхностей и 

границ раздела (включая эмиссию и 

столкновения) 

Часть класса 

B379.231.31 Вторичная эмиссия в 

полупроводниках 

- « » - - « » - 

B379.231.4 Фотоэлектрические 

явления в полупроводниках 

(фотоэффект) 

537.312.5 Действие излучений на 

проводимость и сопротивление 
Часть класса 

B379.231.41 Фотоэлектронная 

эмиссия в полупроводниках 

(внешний фотоэффект) 

538.971 Физика поверхностей и 

границ раздела (включая эмиссию и 

столкновения) 

Часть класса 

B379.231.42 Фотопроводимость 

полупроводников (внутренний 

фотоэффект) 

537.312.5 Действие излучений на 

проводимость и сопротивление 
Часть класса 

B379.231.5 Электрические явления 

при контакте полупроводников с 

полупроводниками, металлами и 

диэлектриками 

538.971 Физика поверхностей и 

границ раздела (включая эмиссию и 

столкновения) 

Часть класса 

B379.231.51 Термоэлектрические 

явления при контакте полупровод-

ников с полупроводниками, 

металлами и диэлектриками 

- « » - - « » - 

B379.231.7 Диэлектрические свой-

ства полупроводников. Пьезополу-

проводники. Сегнетополупровод-

ники 

538.956  Диэлектрические свойства 

и явления 
Часть класса 

B379.233 Магнитные свойства 

полупроводников. ЯМР 

537.611.4 Теории отдельных видов 

магнетизма 

537.62 Процессы намагничивания 

Часть классов 

B379.233.2 Диамагнетизм. 

Диамагнитные полупроводники 

537.611.42 Теория диамагнетизма 
Часть класса 

B379.233.21 Диамагнитный 

(циклотронный) резонанс 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.233.3 ЭПР в полупроводниках 537.611.43 Теория парамагнетизма 
Часть класса 

B379.233.4 Ферримагнетизм в 

полупроводниках. Ферриты 

537.611.46 Теория 

ферримагнетизма 
Часть класса 

B379.234 Гальваномагнитные и 

термомагнитные явления в 

полупроводниках 

538.953 Тепловые свойства и 

явления 
Часть класса. 

Очень неполно 

B379.235 Фотомагнитные явления в 

полупроводниках 

 
Нет 

соответствия 

B379.24 Оптические свойства 

полупроводников 

538.958  Оптические свойства и 

спектры 
Часть класса 

B379.242 Отражение в полупровод-

никах. Преломление 

- « » - - « » - 

B379.242.0 Отражение в 

полупроводниках 

- « » - - « » - 
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B379.242.2 Преломление в 

полупроводниках 

- « » - - « » - 

B379.243 Поглощение в 

полупроводниках. Дисперсия 

- « » - - « » - 

B379.244 Интерференция в 

полупроводниках. Поляризация 

- « » - - « » - 

B379.247 Спектроскопия 

полупроводников 

- « » - - « » - 

B379.25 Термодинамика 

полупроводников. Тепловые 

свойства полупроводников. 

Кинетические явления (явления 

переноса) в полупроводниках 

536.21 Теплопроводность твердых 

тел 

538.953 Тепловые свойства и 

явления 

Часть класса 

Часть класса. 

Неполно 

B379.251 Фазовые равновесия в 

полупроводниках. Фазовые 

превращения 

538.91 Структуры, включая 

переходы 

Часть класса. 

Неполно 

B379.251.4 Кристаллизация в 

полупроводниках 

538.911 Кристаллические, квази-

решѐточные и другие структуры 

Часть класса. 

Неполно 

B379.252 Теплоемкость 

полупроводников 

538.953 Тепловые свойства и 

явления 
Часть класса 

B379.253 Тепловое расширение 

полупроводников 

538.953 Тепловые свойства и 

явления 
Часть класса 

B379.255 Теплопроводность 

полупроводников 

536.21 Теплопроводность твердых 

тел.  
Часть класса 

B379.256 Диффузия и самодиффу-

зия в полупроводниках 

 
Нет 

соответствия 

 

Указанными информационно-поисковыми классификационными системами не 

ограничивается их количество. Кроме них существуют ГРНТИ, который обязателен для 

автоматизированных информационных систем, Рубрикатор ВИНИТИ, разработанный 

ВИНИТИ для систематизации реферативной информации, Optical Classification and Indexing 

Scheme – OCIS и Physics and Astronomy Classification Scheme – PACS, которые используются 

многими международными издателями, в России - при издании англоязычных версий 

отечественных журналов. 

Установить соответствие терминов обычно удаѐтся на уровне конкретных понятий, 

несмотря на то, что в сравниваемых классификациях они отнесены к рубрикам с различным 

общим содержанием. Таким образом, согласование тематических классификационных 

систем кроме составления перекодировочных таблиц требует разработки сети соответствий 

классификационных рубрик через смысловые отношения терминов, выражающих 

содержание информации, наполняющей данные рубрики. И поскольку каждая из 

классификаций базируется на собственных подходах к характеристике объекта и выделяет в 

теме свои аспекты, то именно совмещение индексов рассматриваемых систем характеризует 

предмет исследования с разных точек зрения, что открывает возможность более точного 



 267 

поиска данных. Такая сеть представляется информационно-поисковым тезаурусом, 

построенным на лексике классификационных систем с привлечением данных о реально 

используемых ключевых словах в современной научной литературе. Тезаурусная структура 

может оказаться приемлемой формой предложенного Э. Р. Сукиасяном сопоставления 

классификационных систем через «словарь понятий» [1].  

Для отражения сложных смысловых отношений между пятью указанными выше 

классификационными системами в библиотеке ИФП СО РАН был разработан 

информационно-поисковый тезаурус тематических рубрик по физике полупроводников1, как 

технологический инструмент одновременного применения средств тезаурусного описания и 

классификационного индексирования на основе лексики классов по тематике одной области 

знания. Форма представления и методика разработки в целом соответствуют стандартам 

ИСО 2788 [2] и ГОСТ 7.25-2001 [3]. В 2009 г. на XIII научно-практическом семинаре 

«Информационное обеспечение науки: новые технологии» (Таруса, 29 июня-3 июля) были 

показаны возможности его использования и алгоритм применения [4], расширенная версия 

доклада была представлена на Интернет-форуме «Актуальные вопросы современной науки и 

образования» [5]. Практическая применимость тезауруса для индексирования текущих 

научных публикаций была апробирована на зимней школе по физике полупроводников в 

Екатеринбурге (10-15 февраля 2010 г.) на примере поиска классификационных индексов для 

ряда докладов [6]. 

Работы по развитию и наполнению тезауруса постоянно продолжаются. Первоначально 

УДК и ББК наряду с другими классификациями рассматривались как чисто 

перечислительные системы. В тезаурусе были представлены только те классы, которые 

указаны в эталонных таблицах в явном виде. Соответствие между разными классификациями 

фиксировалось, если только классы эталонных таблиц содержали достаточно близкие 

понятия. Однако УДК и ББК предусматривают использование комбинированных индексов, с 

помощью которых можно найти соответствие классам других классификаций, производя 

теоретикомножественные операции над классами, включѐнными в эталонные таблицы. 

Рассмотрим те приѐмы, которые были использованы для обогащения тезауруса 

комбинированными индексами. 

Поскольку в физическом разделе УДК отсутствует деление классифицируемых явлений 

по типам вещества, как видно из табл. 1, среди табличных классов почти не оказалось 

рубрик, непосредственно относящихся к полупроводникам. В тезаурус из УДК вошли классы 

                                                 
1  Тезаурус зарегистрирован Аналитической службой ведения информационных языков Государственной 

системы научно-технической информации (ГСНТИ) ВИНИТИ РАН - № 132.09, включѐн в фонд языковых 

средств ГСНТИ и рекомендован для использования в информационных органах. 
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разделов электродинамики (УДК 537) и физики конденсированного вещества (УДК 538.9), а 

также некоторые классы других физических разделов (оптика, акустика, термодинамика), 

актуальные для физики полупроводников. Однако эти классы относятся ко всякому 

веществу, независимо от типа электропроводности, в то время как рубрики других 

классификаций специализированы именно на полупроводящем веществе. В УДК нашлось 

только два специальных класса, посвящѐнных узким вопросам распределения зарядов и 

электропроводности в полупроводниках: 

 537.222.22 Заряд: распределение плотности в полупроводниковых материалах 

 537.311.322 Сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и удельная 

проводимость в полупроводниковых материалах. 

Регулярный механизм специализации классов УДК по рассматриваемому веществу 

даѐтся общими определителями материалов -04…, но и здесь не выделены материалы с 

особыми электрическими свойствами. Но классы материалов по способности передачи 

электроэнергии выделены в разделе электротехники: 

 621.315.59 Проводники с очень высоким сопротивлением. Полупроводники 

 621.315.592 Электронные полупроводники 

В таблицах УДК дана рекомендация использовать второй из этих классов для 

информации по полупроводникам в целом. Это представляется не совсем верно, поскольку 

«электронные полупроводники» представляют собой только подкласс полупроводников и 

противопоставляются «дырочным полупроводникам», которые отдельно в УДК не отражены, 

но входят в обобщающий класс 621.315.59, который и должен представлять весь спектр 

плохо проводящих материалов: электронные и дырочные полупроводники, полуметаллы, 

полуизоляторы. Этот класс позволяет установить комбинированный индекс УДК для 245 

дескрипторов, взятых из других классификаций. Так, например, дескриптор «анизотропные 

полупроводники», взятый из ББК, получил индекс УДК 537.226.5:621.315.59, который 

обозначает пересечение объѐмов класса полупроводников и класса 

 537.226.5 Изотропия и анизотропия [распределения электричества] 

Не находят непосредственного отражения в таблицах УДК также полупроводниковые 

свойства различных конкретных веществ, занесѐнные в тезаурус из таблиц ББК. Для 

отражения их необходимо привлечь классы из раздела химии УДК. В результате мы 

получаем индексы УДК для таких дескрипторов как  

 галлий и его соединения – полупроводниковые свойства  

УДК 621.315.59:546.681, 
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содержание которого находится на пересечении класса полупроводников и свойств 

соединений галлия. Таким образом заиндексировано 23 класса полупроводников. 

Раздел химии приходится привлекать и для отражения свойств кристаллической 

структуры с учѐтом примесей и дефектов, играющих большую роль в физике 

полупроводников, которые не разработаны в физическом разделе УДК. Например, 

дескриптор 

 дефекты – влияние на электропроводность 

УДК 537.31:548.4:544.022.3  

получил даже два кода из класса физической химии и кристаллографии: 

 544.022.3 Беспорядок… Дефекты (несовершенства) реальных тел 

 548.4 Дефекты в кристаллах. 

Также в ББК широко представлено деление полупроводников по агрегатному 

состоянию: аморфные – кристаллические, чего в УДК нет. Но этот  аспект можно отразить 

общими определителями свойств: 

 -026.763 кристаллический 

 -026.764 аморфный 

На этом пути получено 38 комбинированных индексов УДК, например: 

 аморфные полупроводники – физика  

УДК 538.9:621.315.59-026.764. 

Этот пример иллюстрирует специализацию класса полупроводников отношением к 

классу физики конденсированного вещества 538.9 с тем, чтобы исключить тематику 

применения полупроводников в электротехнике, для которой, собственно, и предназначен 

класс УДК 621.315.59. По данной причине в тезаурусе по физическим основам 

целесообразно в таких индексах выносить на первое место код класса из физического 

раздела. 

В ряде случаев наблюдается противоположное соотношение: одному обобщающему 

классу ББК соответствуют два и более специальных классов в УДК (правда не отнесѐнных 

именно к полупроводникам). Так, классу ББК «высокочастотная диэлектрическая 

проницаемость и распространение электромагнитных волн в полупроводниках» в УДК 

соответствует объединение объѐма классов 

 537.86 Электромагнитные колебания и волны. Радиофизика 

 537.87 Распространение и излучение электромагнитных волн 
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 537.226.1 Диэлектрическая проницаемость в целом 

Соответственно это понятие выражено следующим кодом УДК: 

 УДК [537.86/.87+537.226.1]:621.315.59 

Общие определители свойств дают возможность выразить и другие детали понятий, не 

находящих отражение в основных таблицах УДК. Например, дескриптор 

 горячие электроны в полупроводниках 

УДК 537.12-026.652:621.315.59 

получил адекватный код при специализации общим определителем 

 -026.652 Горячий. Нагретый. 

Для отражения специфических классов полупроводников, выделяемых по 

принадлежности элементов в соединениях к определѐнным группам таблицы Менделеева, 

пришлось использовать в комбинированных индексах заимствованные обозначения групп 

химических элементов римскими цифрами, например 

 изготовление, обработка, испытание и анализ полупроводников II-VI 

*УДК 66:621.315.59:546*II-VI 

В этом индексе также использовано отношение к классу химического производства 66 

для отражения технологических аспектов получения полупроводниковых материалов.  

Как известно, многоаспектное индексирование по УДК характеризуется большой 

степенью неоднозначности: разные индексаторы выбирают в качестве компонентов индекса 

разные классы, имеющие отношение к заданной теме. Поэтому представляет интерес 

реальная практика индексирования фондов ведущих хранилищ. Для этого были привлечены 

данные рабочих таблиц УДК, используемых в Библиотеке по естественным наукам РАН. В 

результате по тематике «физика полупроводников» найдено 42 альтернативных решения по 

кодам УДК. Рабочие индексы БЕН РАН также включены в тезаурус.
1
  

Различия касаются, главным образом, двух моментов. В БЕН РАН для специализации 

классов УДК как относящихся к полупроводниковой тематике вместо класса 621.315.59 из 

раздела электротехники используют два класса из раздела электродинамики 537.222.22 и 

537.311.322, которые мы считаем слишком узкими. Другое различие состоит в 

использовании в БЕН РАН произвольных буквенных расширений в случаях затруднений в 

подборе определѐнного специализирующего класса в классификационной таблице. 

                                                 
1
 Авторы выражают благодарность сотруднице БЕН РАН Л. А. Верной, которая предоставила информацию о 

рабочих таблицах и приняла участие в уточнении индексов УДК. 
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Многоаспектное индексирование классами ББК было основано в большинстве случаев 

на других соображениях. Многие дескрипторы тезауруса поступили из списка ключевых 

слов к классам ББК. Им были приписаны коды соответствующих классов, но они фактически 

являются подчинѐнными видовыми понятиями этих классов. При привлечении данных 

других разделов ББК удаѐтся специализировать эти индексы так, чтобы их объѐм 

соответствовал содержанию данного дескриптора. Так, для релевантного обозначения 

смысла дескриптора 

 сурьма и еѐ соединения – полупроводниковые свойства 

*ББК Г125.322/325-2:В379.2:К232.9 

использована комбинация индексов трѐх разных подразделений классификации. Это, прежде 

всего, из раздела химии как науки о веществе (химических элементах и их соединениях) 

 Г125.322/325-2 Химические элементы. Сурьма и еѐ соединения, 

для детализации индекса которого применено типовое деление «-2 Свойства», 

 В379.2 Физика полупроводников 

для ограничения области рассмотрения свойств указанного вещества и 

 К232.9 Металловедение тяжѐлых цветных металлов и сплавов: сурьма 

для характеристики строения и свойств сурьмы и сплавов, влияния на их структуру и 

свойства способов и условий получения, обработки и эксплуатации. 

В других случаях содержание дескриптора, взятого из полупроводникового 

подразделения, с равным основанием можно отнести к классу из раздела, выделенного не по 

материалу, а по наблюдаемому явлению. В этих случаях комбинированный индекс ББК 

включает коды соответствующих разделов, что позволяет более адекватно определить место 

дескриптора в понятийном поле классификационной системы. Например, дескриптор  

 электролюминесценция /полупроводников/ 

*ББК В343.83:В379.2 

передаѐт понятие, не получившее отражение в таблицах. Комбинирование индексов разных 

подразделений ББК 

 В343.83 Электролюминесценция 

 В379.2 Физика полупроводников 

значительно уточняет поисковый образ необходимой информации. 

Количество комбинаций таких типов в тезаурусе – 87. 

Соединением индексов различных делений одного подразделения В379 сделана 

попытка максимально конкретизировать смысл дескрипторов, их в тезаурусе 35. Например, 
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 внутризонное поглощение и отражение света /в полупроводниках/ 

ББК В379.13:24 

составлен из комбинации индексов 

 В379.13 Квантовая теория полупроводников и диэлектриков, 

включающей зонную теорию и структуру полупроводников, и 

 В379.24 Оптические свойства полупроводников, 

в которые входят поглощение и отражение света. 

Своевременность и актуальность созданного тезауруса доказываются общими 

тенденциями классификационных процессов [8]. Тезаурус размещѐн на сайте ИФП СО РАН 

(http://lib.isp.nsc.ru/library/links.html), находится в постоянной динамике наполнения, на 16/08-

2010 г. содержит всего 1146 статей, из них 1060 дескриптора и 86 аскрипторов, и авторы 

планируют его дальнейшее совершенствование. В табл. 2-4 приведены основные параметры 

тезауруса. 

Таблица 2 

Наличие дескрипторов и их источники 

PACS 165 Предметный указатель (полупроводники и спинтроника) 

ББК 440 Таблица ИФП
1
 

УДК 204 Выборка из эталона (ВИНИТИ) 

%УДК 42 Рабочая таблица БЕН РАН 

ГРНТИ 58 Раздел физики твѐрдого тела 

Рубрикатор 

ВИНИТИ 

302 Разделы физики полупроводников и спинтроники 

Всего 1183 

 

Таблица 3 

Наличие и количество комбинированных индексов 

*УДК 318 

*ББК 151 

Таблица 4 

Наличие и количество ссылок 

С: (синоним) 86 

См (смотри) 86 

В: (выше) 1414 

Н: (ниже) 1414 

                                                 
1
 Особенностью тезауруса в части ББК является то, что при комбинировании индексов этой системы 

применены разнородные таблицы. Здесь представлены наименования и ключевые слова разделов В379.1 и 

В379.2 в соответствии с электронными эталонными таблицами НИЦ РГБ 2008 г., используемыми при 

каталогизации документов в ИФП СО РАН, а связанные с ними понятия других частей науки - с 

применением печатных таблиц 1970-1972 гг. [7].  
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А: (ассоциация) 179 

Всего 3179 

 

Всего элементов дескрипторных статей (индексов и связей) – 4802, т.е. по 4 на 

дескриптор, или по 3 связи и 1 индексу на дескриптор. Определений – 167, т. е. у 16% 

дескрипторов. 
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