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Разработка базовых соответствий 
между ГРНТИ и другими классифика-
ционными системами 

О. А. Антошкова, В. Н. Белоозеров, Е. Ю. Дмитриева 
(ВИНИТИ РАН) 

Разработка и реализация Национальной технической 
инициативы требует систематизации данных о мероприяти-
ях государственных программ, инновационных и образова-
тельных проектах на единой методической основе. А в сфе-
ре научной и технической информации действует большое 
число несогласованных систем тематического описания 
знаний. 

Для установления единства и непротиворечивости опи-
сания содержания научно-технической информации Мино-
брнауки РФ поддержало проект ВИНИТИ РАН «Сопоставле-
ние ГРНТИ с другими классификационными системами с це-
лью совершенствования системы тематической классифика-
ции НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование 
системы соответствий между различными классификациями 
в сфере научно-технической информации» (шифр темы 
2014–14–573–0024–001). 

В рамках проекта разработаны таблицы соответствия со 
следующим классификационными системами: УДК, ББК, 
МПК, ОКСВНК, рубрикаторами ОЭСР, WoS, SCOPUS, РИНЦ, 
РФФИ, РНФ, РГНФ, ФАНО. 

При разработке системы соответствий между различны-
ми классификаторами в сфере НТИ базой для сравнения со-
держательного, структурного, терминологического и кодо-
вого соответствия выбран Государственный рубрикатор 
научно-технической информации (ГРНТИ). 

Такой выбор определен особенностями ГРНТИ как клас-
сификационной системы: 

 универсальный охват научного и технического зна-
ния, сравнительно неглубокая иерархия (3 уровня); 

 центимальный принцип деления классов (позволя-
ющий иметь в сети классов резервные места для 
развития системы); 
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 согласованность структуры классов со структурой 
управления народным хозяйством. 

В процессе формирования системы соответствий между 
различными классификациями необходимо было решить 
следующие задачи: 

 установить базовые соответствия между ГРНТИ и 
другими классификационными системами; 

 представить массивы базовых соответствий в виде 
реляционной базы данных. 

Создаваемая в рамках проекта система соответствий 
между различными классификаторами является инструмен-
том многопозиционных взаимосвязей полного или частично-
го соответствия (с учетом различной степени гармонизации) 
и представляет собой ряд разработанных сравнительных 
таблиц смысловых связей между рубриками ГРНТИ и каждой 
из классификационных систем, входящих в установленный 
Заказчиком «Перечень основных классификационных си-
стем»: 

1. Универсальная десятичная классификация (УДК); 
2. Библиотечно-библиографическая классификация 

(ББК); 
3. Международная патентная классификация (МПК); 
4. Классификации WoS и ОЭСР; 
5. Классификация SCOPUS; 
6. Классификатор Федерального агентства научных ор-

ганизаций (ФАНО России); 
7. Классификатор Российского научного фонда (РНФ); 
8. Классификатор Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ); 
9. Классификатор Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ); 
10. Классификатор Российского индекса научного цити-

рования (РИНЦ); 
11. Общероссийский классификатор специальностей 

высшей научной квалификации (ОКСВНК). Номен-
клатура ВАК. 

Для установления соответствий между классификацион-
ными системами сформирована специальная база данных на 
SQL сервере ВИНИТИ РАН, куда загружены массивы сопо-
ставляемых классификаций с той степенью полноты, кото-



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
107 

рая достаточна для указания на соответствие рубрикам 
ГРНТИ. 

Разработанная для нее программная оболочка обеспе-
чивает поиск соответствия рубрик классификаций, а также 
возможность актуализации связей (редактирование суще-
ствующих, добавления новых элементов, исключение уста-
ревших), что необходимо будет постоянно осуществлять, 
отслеживая развитие рассматриваемых КС. 

В базу данных загружены также установленные испол-
нителями смысловые связи рубрик ГРНТИ с рубриками дру-
гих классификаций, где они образуют интегральную реля-
ционную сеть связанных тематических классов, имеющую 
структуру тезауруса тематических рубрик, где, в свою оче-
редь, рубрики связаны типичными тезаурусными отношени-
ями — синонимии, родовидовыми связями и ассоциациями. 
В перспективе система соответствий между различными 
классификаторами, возможно, будет представлена не толь-
ко стационарными сравнительными таблицами установлен-
ных базовых соответствий (зафиксированными в бумажной 
и электронной форме), но и базой данных, доступной для 
корректировки и пополнения. 

Выявленные соответствия между ГРНТИ и другими клас-
сификациями загружены в виде 12 двухсторонних таблиц 
связи рубрик. Число таблиц соответствия увеличено на 1 по 
сравнению с заданием в силу того, что классификации ОЭСР 
и WoS, указанные в задании одним пунктом, на практике 
оказались самостоятельными независимыми системами, 
требующими отдельного рассмотрения. 

Работы по интеллектуальному анализу и определению 
смысловых связей рубрик проведены с использованием ин-
формационных массивов и программных средств, имеющих-
ся в распоряжении исполнителей, в том числе доступных 
исполнителям в сетевом режиме. 

Связи ГРНТИ с рубриками классификаций УДК, ББК, 
МПК, WoS и ОЭСР, SCOPUS, ФАНО России, РНФ, РФФИ, 
РГНФ, РИНЦ, ОКСВНК установлены методами интеллекту-
ального и компьютерного анализа с учетом сущности пред-
метных областей и принципов их рубрицирования, а также 
смысла устанавливаемых отношений, терминологических, 
структурных и семантических особенностей представления 
понятий в рубрикациях. 
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Говоря об общих особенностях экспертного анализа 
связей ГРНТИ с другими классификациями, следует отме-
тить, что глубина и дробность развития классификаций, 
входящих в «Перечни», сильно варьируется — от алфавит-
ного перечня нескольких десятков рубрик в классификато-
рах SCOPUS до практически бесконечной возможности 
углубления и комбинирования иерархии рубрик в УДК. 

Для рассматриваемой рубрики ГРНТИ в каждой сопо-
ставляемой классификации найдены рубрики, в определён-
ной мере соответствующие по смыслу. Установлены три ме-
ры смыслового соответствия: 

 эквивалентность по содержанию (совпадение объё-
мов понятия); 

 иерархическая подчинённость (включение объёмов 
понятия); 

 ассоциативная связь (значительное пересечение 
объёмов понятий). 

При отсутствии в сопоставляемой классификации руб-
рики, эквивалентной для данной рубрики ГРНТИ, найдены 
две категории рубрик: 

 охватывающие содержание данной рубрики ГРНТИ; 
 включённые в её содержание. 

Одна рубрика указывается, если она наиболее точно 
охватывает содержание рассматриваемой рубрики ГРНТИ, и 
перечень включённых рубрик, наиболее полно исчерпыва-
ющих содержание данной рубрики ГРНТИ, но не включён-
ных друг в друга. Охватывающая рубрика получает статус 
«вышестоящая», а включённые рубрики получают статус 
«нижестоящая». 

Что касается соответствия рубрик ГРНТИ рубрикам клас-
сификаторов РФФИ, РНФ, РГНФ, ОЭСР, WoS и SCOPUS, 
необходимо подчеркнуть, что интеллектуальный анализ яв-
ляется единственным инструментом установления такого со-
ответствия. Причем метод интеллектуального анализа на-
хождения соответствия этим классификациям реализованы, 
в первую очередь, для рубрик верхних уровней ГРНТИ по 
соответствующему смыслу. 

Установление соответствий рубрик ГРНТИ рубрикам УДК, 
ББК, МПК и ОКСВНК проведено параллельно, согласно раз-
ным процедурам, что позволяет учесть разнообразные ас-
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пекты описания информационных ресурсов по науке и тех-
нике. 

Для контроля предметного содержания рубрик Заказчи-
ком было поставлено условие сопровождать рубрики не 
только наименованием, но и перечнем основных ключевых 
слов. 

При сопоставлении ГРНТИ с иностранными классифика-
циями, которые не имеют официальных переводов, в графы 
«Наименование рубрики» и «Ключевые слова» помещены 
как исходные формулировки на английском языке, так и их 
русские соответствия. 

В перечне базовых соответствий для каждой рубрики 
ГРНТИ первого (верхнего) уровня указаны соответствующие 
рубрики других классификационных систем. Рубрики ГРНТИ 
делят текст на 69 разделов, озаглавленных кодом и наиме-
нованием соответствующей рубрики ГРНТИ. 

Для каждого раздела ГРНТИ (соответствующего рубрике 
верхнего уровня) указаны рубрики других классификаций, 
имеющие сопоставимый тематический охват данной рубрики 
ГРНТИ. 

При отсутствии в сопоставляемом классификаторе экви-
валентной рубрики содержанию рубрики ГРНТИ часто уда-
ётся найти адекватное соответствие комплексу рубрик пу-
тем указания на рубрику, охватывающую тематику данной 
рубрики ГРНТИ, и указанием перечня более узких рубрик, 
тематика которых включена в тематику рубрики ГРНТИ. 

Но есть случаи, когда адекватного соответствия найти 
не удаётся, а найденные связи рубрик отражают только ча-
стичное совпадение тематики. 

Ниже приведены примеры, показывающие форму пред-
ставления и принципы установления соответствий. 

Для раздела ГРНТИ 19 Массовая коммуникация. Журна-
листика. Средства массовой информации обнаружены соот-
ветствия только в четырёх классификациях: 

УДК 

Ниже: 070 Газеты. Пресса. Журналистика 
Ниже: 654.1 Телеграфная и телефонная связь. Радио и 
телевидение 
Ниже: 656.886 Газетно-почтовая служба. Распростра-
нение периодической печати. Служба подписки на пе-
риодику 
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Асс.:  316.77 Социальная коммуникация. Социоло-
гия коммуникации 
Асс.:  621.39 Связь. Телеграфная связь. Телефон-
ная связь. Радиосвязь. Техника и аппаратура для пере-
дачи изображения. Телеуправление 
Асс.:  655 Полиграфическая промышленность. Из-
дательское дело. Книжная торговля 

ББК 

Экв.:  76.0 = Ч60 Средства массовой информации 
(СМИ) 

ОЭСР 

Выше: 5.8 Media and communications 
Journalism; Information science (social aspects); Library 
science; Media and socio-cultural communication 

ВАК 

Экв.:  10.01.10 Журналистика 

WoS, РГНФ, РНФ, РФФИ, ФАНО, МПК 

Соответствий нет 

В ББК и Номенклатуре ВАК имеются полностью эквива-
лентные рубрики, а в УДК Журналистика и Средства массо-
вой информации отнесены к разным разделам. Таким обра-
зом, мы имеем в УДК три класса, тематически подчинённых 
рубрике ГРНТИ 19. 

Однако и в других классах УДК можно найти тематику, 
существенно пересекающуюся с вопросами коммуникации, 
но посвящённую другим проблемам — социологии, технике 
связи, печати. Такие рубрики указаны в таблице как свя-
занные с ГРНТИ 19 отношением ассоциации (Асс.:). 

В Классификаторе ОЭСР заголовок рубрики 5.8 позво-
ляет предположить полное соответствие с рубрикой ГРНТИ, 
но имеющееся Примечание свидетельствует, что в рубрику 
ОЭСР включены Социальные аспекты информатики и Биб-
лиотечное дело, которые выходят за пределы ГРНТИ 19. По-
этому данную рубрику ОЭСР указываем со связью Выше, 
что означает её более высокий уровень тематического охва-
та. 
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Что же касается классификаций, в которых соответствий 
не обнаружено, то между ними имеется существенное раз-
личие. В МПК, а также в РФФИ и ФАНО тематика Журнали-
стики и Массовых коммуникаций не заложена изначально, 
но в других классификациях такая тематика может встре-
титься в большом количестве рубрик, где она не составляет 
существенной части содержания. В обоих случаях указано, 
что соответствий нет. 

Аналогичные приёмы установления базовых соответ-
ствий рубрик ГРНТИ применены и при разработке сопоста-
вительных таблиц ГРНТИ с другими классификационными 
системами. 

Связь ГРНТИ и УДК определена методом интеллектуаль-
ного анализа практики индексирования и поиска научной 
информации в БД ВИНИТИ РАН, БЕН РАН и НПБУ и анализом 
смыслового соответствия рубрик. 

Установлено четыре вида смысловой связи соответству-
ющих рубрик: 

 эквивалентность по содержанию; 
 включение объема рубрики ГРНТИ в сопоставленную 

рубрику; 
 включение объема сопоставленной рубрики в руб-

рику ГРНТИ; 
 значительное пересечение объемов рубрик. 

Установление соответствий рубрик ГРНТИ и УДК предпо-
лагалось проводить согласно четырем процедурам парал-
лельно, что позволяло учесть разнообразные аспекты опи-
сания информационных ресурсов по науке и технике. Но 
реальный рабочий процесс показал, что база данных ВИНИ-
ТИ РАН является основным источником соответствий с клас-
сами УДК, поскольку информация в ней равномерно покры-
вает научно-техническую тематику точных, естественных, 
технических и прикладных наук, включая сельское хозяй-
ство, медицину, экономику промышленности и научно-
информационную деятельность. 

При этом в УДК находятся соответствия рубрикам ГРНТИ 
на всю глубину иерархии. Поэтому целесообразно и эконо-
мически эффективно было ограничиться в работе информа-
ционными ресурсами ВИНИТИ РАН. 

Следует подчеркнуть, что в работе по установлению со-
ответствий были использованы только актуальные классы 
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УДК, соответствующие современному международному эта-
лону УДК на английском языке. 

В ходе выполнения работы разработана специальная 
методика построения индексов. По этой методике сложные 
и комбинированные индексы представлены как ряд более 
простых индексов или отдельных классов УДК, отделяемых 
точкой с запятой. 

Таким образом, в таблице соответствий многие индексы 
УДК представляют собой методически адаптированную ма-
шиночитаемую версию аналитической росписи сложных 
(составных) индексов. 

Обратная таблица соответствий УДК-ГРНТИ построена по 
аналогичному принципу, но в нем меняются местами графы 
рубрики ГРНТИ и УДК, а также строки вышестоящих и ниже-
стоящих соответствий. 

Статистика прямой таблицы соответствий ГРНТИ-УДК: 

Всего выявлено 19 659 соответствий, распределяющих-
ся следующим образом: 

№№ Вид соответствия Код соответствия в 
таблице 

Кол-во 
индексов 

1 
Рубрики ГРНТИ и индексы УДК эквивалент-
ны, т. е. относятся к одной и той же теме = 508 

2 Рубрики ГРНТИ выше индексов УДК > 107 

3 Рубрики ГРНТИ ниже индексов УДК < 80 

4 
Рубрики ГРНТИ и индексы УДК находятся в 
ассоциации, т. е. их тематика пресекается 
существенным образом 

х 18964 

  Итого 19659 

Разработка таблиц соответствий прямых и обрат-
ных между ГРНТИ и ББК 

Отличительные особенности Классификационной систе-
мы ББК, которые необходимо было учесть при выявлении 
соответствий с ГРНТИ, следующие: иерархичность структу-
ры; недостаточность системы типизации — «упущение» об-
щих понятий; ступенчатость. 
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Основным механизмом формирования системы соответ-
ствий между ГРНТИ и ББК является интеллектуальный ана-
лиз смыслового соответствия рубрик. 

Как и в случае УДК, из четырех возможных видов соот-
ветствий преимущественно был использован вид «ассоциа-
ция». Что также объясняется различиями в структуре срав-
ниваемых классификаций. ГРНТИ более простая классифи-
кационная система, чем ББК и по структуре, и по содержа-
тельному наполнению. 

Разработка таблиц прямых соответствий между 
ГРНТИ и ББК 

ББК (в зависимости от издания) насчитывает — 327 
рубрик. 

Статистика по видам соответствий: 
 Рубрики ГРНТИ и ББК эквивалентны (=) 81 рубрика, 
 Рубрики ББК выше рубрики ГРНТИ (<) 84 рубрики, 
 Рубрики ББК ниже рубрики ГРНТИ (>) 93 рубрики, 
 Рубрики ГРНТИ и ББК находятся в ассоциации (Х) 69 

рубрик, 
 Рубрики ГРНТИ, не нашедшие отражения в ББК — 

(нет соответствий) — 0. 

Разработка таблиц соответствий прямых и обрат-
ных между ГРНТИ и классификацией Номенклатура 
ВАК 

Следует отметить, что в ВИНИТИ РАН ранее проводились 
исследования по установлению соответствий ГРНТИ с клас-
сификацией Номенклатура ВАК. В базе данных ВИНИТИ 
имеются сведения о соответствии рубрик ГРНТИ специаль-
ностям Номенклатуры ВАК в версии 2003 г. С тех пор про-
изошли заметные изменения как в Номенклатуре ВАК, так и 
в ГРНТИ. В рамках настоящего проекта проведено обновле-
ние этих соответствий. 

Всего было выявлено 11 147 соответствий, распределя-
ющихся по смысловому соответствию следующим образом: 
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№ Вид соответствия 
Код соответ-
ствия в таб-

лице 

Кол-во 
рубрик 

1. Рубрики ГРНТИ и Номенклатуры ВАК эквивалентны, 
т. е. относятся к одной и той же теме 

= 220 

2. Рубрики Номенклатуры ВАК выше рубрик ГРНТИ < 7023 
3.  Рубрики Номенклатуры ВАК ниже рубрик ГРНТИ > 533 
4. Рубрики ГРНТИ и Номенклатуры ВАК находятся в ассо-

циации, т. е. их тематика пересекается существенным 
образом 

X 3296 

5. Рубрики ГРНТИ, не нашедшие отражения в Номенкла-
туре ВАК 

Не имеет 
соответствия 

66 

6.  Рубрик Номенклатуры ВАК, не нашедших отражения в ГРНТИ не выявлено 

66 рубрик ГРНТИ, не нашедших отражения в Номенкла-
туре ВАК, относятся к разделу 78 Военное дело. 

Разработка таблиц соответствий прямых и 
обратных между ГРНТИ и ОЭСР 

Классификация ОЭСР представляет собой двухуровне-
вую таблицу широких областей знания, по которым собира-
ется статистика о развитии науки и образования в рамках 
ООН и ЮНЕСКО. Официальный перевод классификации на 
русский язык отсутствует. В настоящей работе перевод 
наименований и комментариев к рубрикам был произведён 
участниками разработки самостоятельно. 

Всего рубрик ОЭСР — 51. Всего соответствий — 8351. Из 
них имеют соответствия: 

 Рубрики ГРНТИ и ОЭСР эквивалентны (=) — 24 руб-
рики, 

 Рубрики ОЭСР выше рубрики ГРНТИ (<) — 7777 руб-
рик, 

 Рубрики ОЭСР ниже рубрики ГРНТИ (>) — 2 рубри-
ки, 

 Рубрики ГРНТИ и ОЭСР находятся в ассоциации (Х) 
— 339 рубрик, 

 Рубрики ГРНТИ , не имеющие отражения в ОЭСР (нет 
соответствий) — 209 рубрик. 
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Разработка таблиц соответствий прямых и обрат-
ных между ГРНТИ и Wos и классификацией SCOPUS 

При составлении рубрик ГРНТИ и WoS возникли опреде-
ленные трудности, обусловленные, во-первых, недостаточ-
ной глубиной классов WoS, а, во-вторых, весьма специфи-
ческим подходом к отдельным дисциплинам. Речь идет, в 
первую очередь, о «разбросанности» знания определенной 
тематики среди естественных и общественных наук. Тем не 
менее, соответствия между рубриками ГРНТИ и WoS, уста-
новленные методом интеллектуального анализа, построены 
в достаточной мере корректно по оценке экспертов. 

Таблицы соответствий между ГРНТИ и WoS построены по 
утвержденному шаблону. 

Классификатор WoS содержит 327 рубрик. 
Статистика по видам соответствий: 

 Рубрики ГРНТИ и WoS эквивалентны (=) — 157 руб-
рик, 

 Рубрики WoS выше рубрики ГРНТИ (<) — 7670 руб-
рик, 

 Рубрики WoS ниже рубрики ГРНТИ (>) — 29 рубрик, 
 Рубрики ГРНТИ и WoS находятся в ассоциации (Х) — 

230 рубрик, 
 Рубрики ГРНТИ и WoS, не нашедшие отражения в 

ГРНТИ — (нет соответствий) — 295 рубрик. 

Интеллектуальный анализ является единственным ин-
струментом установления соответствия рубрик ГРНТИ руб-
рикам классификатора SCOPUS. Методом интеллектуального 
анализа находились соответствия, в первую очередь, для 
верхних уровней ГРНТИ. 

Классификатор SCOPUS содержит 500 рубрик. 
Общие показатели таблиц соответствия SCOPUS-ГРНТИ: 

Всего соответствий — 8307, из них 

 Рубрики SCOPUS и ГРНТИ эквивалентны (=) — 194 
рубрики, 

 Рубрики ГРНТИ выше рубрики SCOPUS (<) — 1008 
рубрик, 

 Рубрики ГРНТИ ниже рубрики SCOPUS (>) — 253 
рубрики, 
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 Рубрики ГРНТИ и SCOPUS находятся в ассоциации 
(Х) — 154 рубрики, 

 Рубрики SCOPUS, не имеющие отражения в ГРНТИ — 
(нет соответствий) — 37 рубрик. 

Проведенные исследования соответствия рубрик ГРНТИ 
рубрикам классификации РИНЦ показали, что в подавляю-
щем объеме рубрикационные массивы совпадают. Общие 
показатели построения таблиц соответствия между ГРНТИ и 
РИНЦ, сформированных по утвержденному шаблону, следу-
ющие: 

Общее количество соответствий ГРНТИ-РИНЦ — 7911. 

 Рубрики ГРНТИ и РИНЦ эквивалентны (=) — 7898 
рубрик, 

 Рубрики РИНЦ выше рубрики ГРНТИ (<) — 12 руб-
рик, 

 Рубрики РИНЦ ниже рубрики ГРНТИ (>) — 0 рубрик, 
 Рубрики ГРНТИ и РИНЦ находятся в ассоциации (Х) 

— 0 рубрик, 
 Рубрики ГРНТИ, не имеющие отражения в РИНЦ (нет 

соответствий) — 0 рубрик. 

Разработка таблиц соответствий между ГРНТИ и 
классификациями научных фондов 

Для установления соответствий рубрик ГРНТИ и РНФ, 
ГРНТИ и РФФИ, ГРНТИ и РГНФ и построения прямых и об-
ратных таблиц соответствий вышеуказанные классифика-
ции были загружены в специальную базу данных на SQL-
сервере. Далее в записи ГРНТИ были введены ссылки на со-
ответствующие по смыслу рубрики РНФ, РФФИ, РГНФ, выяв-
ленные исключительно методом интеллектуального анали-
за. 

В результате были найдены соответствия другим клас-
сификациям, в первую очередь, для рубрик верхних уров-
ней ГРНТИ. Для рубрик ГРНТИ в каждой сопоставляемой 
классификации найдены рубрики, в определенной мере со-
ответствующие по смыслу. 

ГРНТИ и РНФ (Всего соответствий 8465). 

 Рубрики ГРНТИ и РНФ эквивалентны (=) — 258 руб-
рик, 
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 Рубрики РНФ выше рубрики ГРНТИ (<) — 5277 руб-
рик, 

 Рубрики РНФ ниже рубрики ГРНТИ (>) — 118 руб-
рик, 

 Рубрики ГРНТИ и РНФ находятся в ассоциации (Х) — 
507 рубрик, 

 Рубрики ГРНТИ, не имеющие отражения в РНФ (нет 
соответствий) — 2305 рубрик. 

ГРНТИ и РФФИ (Всего соответствий 8291). 

 Рубрики ГРНТИ и РФФИ эквивалентны (=) — 161 
рубрика, 

 Рубрики РФФИ выше рубрики ГРНТИ (<) — 3339 
рубрик, 

 Рубрики РФФИ ниже рубрики ГРНТИ (>) — 162 руб-
рики, 

 Рубрики ГРНТИ и РФФИ находятся в ассоциации (Х) 
— 1257 рубрик, 

 Рубрики ГРНТИ, не имеющие отражения в РФФИ (нет 
соответствий) — 3352 рубрики. 

ГРНТИ и РГНФ (рубрикатор РГНФ содержит 89 рубрик) Вы-
явлено соответствий 2473. 

 Рубрики ГРНТИ и РГНФ эквивалентны (=) — 150 
рубрик, 

 Рубрики РГНФ выше рубрики ГРНТИ (<) — 1511 руб-
рик, 

 Рубрики РГНФ ниже рубрики ГРНТИ (>) — 55 руб-
рик, 

 Рубрики ГРНТИ и РГНФ находятся в ассоциации (Х) 
— 709 рубрик, 

 Рубрики ГРНТИ, не имеющие отражения в РГНФ (нет 
соответствий) — 48 рубрик. 

Общие показатели таблиц соответствия РГНФ — ФАНО: 

Классификатор Федерального агентства научных учре-
ждений (ФАНО) — Схема данных об организации, финанси-
ровании и результатах научных исследований, поддержан-
ных Федеральным агентством научных организаций. 

В настоящее время из реализованных на сайте ФАНО 
России систем интерес представляет система Конкурсного 
отбора. Она направлена на выявление и поддержку проек-
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тов коммерциализации оригинальных результатов научно-
исследовательских и инженерных работ научных организа-
ций, подведомственных ФАНО России, ориентированных на 
создание продукта или услуги для глобального или россий-
ского рынка. 

Практически это единственный раздел сайта, в подраз-
деле которого Научные направления отбора приведена 
классификация 5 направлений: 

Трек энергоэффективных технологий состоит из 8 под-
разделов. 

Трек космических технологий (состоит из 5 подразде-
лов, которые подразделяются на 44 пункта следующего 
уровня). 

Трек ядерных технологий (состоит из 5 подразделов, ко-
торые подразделяются на 39 пунктов). 

Трек биомедицинских технологий (состоит из 18 под-
разделов). 

Трек информационных и компьютерных технологий (со-
стоит из 9 подразделов, которые подразделяются на 32 
пункта). 

Соответствующих цифровых или алфавитно-цифровых 
значений предлагаемая классификация не содержит. 

Интеллектуальный анализ является единственным ин-
струментом установления соответствия рубрик ГРНТИ и 
классификатора ФАНО. Методами интеллектуального анали-
за найдены соответствия, в первую очередь, для верхних 
уровней ГРНТИ. 

Принято к систематизации и поиску 498 рубрики ФАНО. 
Общие показатели таблиц соответствия ГРНТИ — ФАНО: 

 Рубрики ГРНТИ и ФАНО эквивалентны (=) — 10 руб-
рик, 

 Рубрики ФАНО выше рубрики ГРНТИ (<) — 108 руб-
рик, 

 Рубрики ФАНО ниже рубрики ГРНТИ (>) — 152 руб-
рики, 

 Рубрики ГРНТИ и ФАНО находятся в ассоциации (Х) 
— 181 рубрика, 

 Рубрики ГРНТИ, не имеющие отражения в ФАНО (нет 
соответствий) — 40 рубрик. 
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Выводы 

Основным принципом построения соответствий является 
обеспечение синонимичности двух классификаторов через 
семантическое сопоставление двух ветвей иерархии. Таб-
лицы соответствий обеспечивают взаимодействие различ-
ных классификационных систем через систему смысловых 
соответствий тематических рубрик. Смысловые связи между 
классификационными рубриками представлены отношения-
ми логического включения и пересечения объемов понятий 
и реализованы в виде тезауруса тематических рубрик, что 
позволит национальным информационным ресурсом опти-
мизировать управление. 

Таблицы составлены с учётом необходимой глубины 
классификации международной статистики по науке и тех-
нике (ОЭСР), а также сведений о вкладе коллективов и лиц 
в научные данные (WoS). Форма представления таблиц 
полностью отвечает требованиям использования их в со-
временном сетевом окружении в формате XML и отвечает 
«Методике установления соответствий рубрик Государ-
ственного рубрикатора научно-технической информации 
классам основных классификационных систем научной и 
технической информации на основе смыслового анализа 
рубрик». 

Работы по установлению базовых соответствий между 
ГРНТИ и другими классификационными системами в сфере 
научно-технической информации и представлении массива 
базовых соответствий в виде реляционной базы данных или 
документов XML проводились строго в соответствии с «Тре-
бованиями к работам и их результатам на выполнение 
научно-исследовательских работ». Алгоритм выполнения 
работ был определен методикой установления соответствий 
рубрик ГРНТИ классам основных классификационных си-
стем научной и технической информации на основе смысло-
вого анализа рубрик. В результате, согласно п.3.7 «Требо-
ваний к работам и их результатам на выполнение научно-
исследовательских работ»: 

 установлены базовые соответствия между ГРНТИ и 
другими классификационными системами в сфере 
научно-технической информации, представленные 
массивами базовых соответствий в виде документов 
XML. Полученные результаты уточнены и скорректи-
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рованы в ходе выполнения работ и совокупной об-
работки данных; 

 разработан комплекс попарных соответствий между 
классификациями: ГРНТИ — ОЭСР, ГРНТИ — WoS, 
ГРНТИ — SCOPUS, ГРНТИ — УДК, ГРНТИ — ББК, ГРН-
ТИ — РНФ, ГРНТИ — РФФИ, ГРНТИ — РГНФ, ГРНТИ — 
МПК, ГРНТИ — ОКСВНК. Номенклатура ВАК, ГРНТИ-
РИНЦ. 

Формирование соответствий между классификационной 
системой ГРНТИ и другими классификациями, применяемы-
ми в области научно-технической информации, и выработка 
рекомендаций для дальнейшего развития тематических 
классификаций НТИ осуществлялись в целях информацион-
ного обмена и повышения результативности сектора науч-
ных исследований и перспективных разработок. 


