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Технология разработки терминологи-
ческих словарей по лексике классифи-
кационных систем 

В. Н. Белоозеров 
(ВИНИТИ РАН) 

Разработка терминологических словарей по лексике 
классификационных систем научно-технической информа-
ции проводится в ВИНИТИ РАН в соответствии с соглашени-
ем с Министерством образования и науки Российской Феде-
рации о реализации проекта «Сопоставление ГРНТИ с дру-
гими классификационными системами с целью совершен-
ствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР 
гражданского назначения. Формирование системы соответ-
ствий между различными классификаторами в сфере науч-
но-технической информации» (шифр «2014–14–573–0024-
001») [1]. 

Казалось бы, какое отношение имеют терминологиче-
ские словари к проблеме сопоставления классификаций? 
Действительно, эта задача отсутствовала на этапе предва-
рительного согласования, но возникла в ходе разработки 
технического задания на работы. Потребность в словарях 
возникла у заказчика видимо потому, что сопоставление 
классификаций рассматривалось, в первую очередь, как ин-
струмент мониторинга, анализа содержания различных ин-
формационных ресурсов, который будут проводить админи-
страторы, не являющиеся специалистами во всех научных 
областях. Им для этого может потребоваться не только фор-
мальное указание на соответствие рубрик, но и пояснение 
того, о чём идёт речь в этих рубриках. При этом словари 
должны быть специализированы по сопоставляемым рубри-
кам, чтобы целенаправленно раскрывать содержание опре-
делённой научной области. Тем самым не ставилась задача 
создания одного всеобъемлющего словаря по всему универ-
суму знаний. Альтернативой могла бы быть разработка от-
дельных словарей по каждому элементу сопоставительной 
таблицы рубрик. Поскольку в некоторых классификациях 
(УДК, ББК, МКИ) число рубрик в каждой превышает 100 000 
очевидно, что такая работа практически невыполнима. 
Компромисс был найден в том, чтобы разрабатывать слова-
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ри в соответствии с тематикой основных разделов ГРНТИ. 
Всего в ГРНТИ насчитывается 63 раздела определённой 
научной тематики плюс ещё несколько обобщающих разде-
лов, не выходящих за пределы понятий указанных 63 тема-
тик. 

В 63 разделах ГРНТИ содержится почти 8000 рубрик, 
которые включают один или несколько терминов, подлежа-
щих определению в словарях. Сопоставленные этим рубри-
кам ГРНТИ рубрики других классификаций многократно 
увеличили бы объём словарей и трудоёмкость работы. При-
емлемое ограничение материала привело к тому, что было 
решено в словари включать, главным образом, термины, 
выделенные из рубрик ГРНТИ второго уровня и рубрик дру-
гих классификаций, непосредственно соотносимых с глав-
ными разделами ГРНТИ. Разъяснение терминов рубрик 
верхнего уровня позволит администраторам составить впе-
чатление о содержании научной информации на достаточно 
обобщённом уровне, который соответствует, по нашему 
мнению, задачам управления научными работами и ресур-
сами. 

Однако при любом применении рассматриваемой сово-
купности библиографических классификационных систем 
кроме сопоставления рубрик друг с другом присутствует 
необходимость сопоставлять рубрики с содержанием науч-
ных работ. Тематика же научных работ отнюдь не всегда 
выражается терминами какой-либо классификации. Для то-
го чтобы словари могли помочь в процессе сопоставления с 
реальными научными работами, они должны содержать в 
достаточной мере лексику, которая используется в текущих 
разработках. Эту лексику пришлось изыскивать в разных 
источниках и также включать в словари в режиме пополне-
ния словников, составленных по терминологии классифика-
ционных рубрик. 

В соответствии с идеей, основанной на использовании 
терминов основных рубрик 63 разделов ГРНТИ и сопостав-
ленных им рубрик других классификаций, на первом этапе 
работ была разработана сопоставительная таблица разде-
лов ГРНТИ и рубрик сопоставляемых классификаций. В таб-
лице для каждого раздела ГРНТИ перечислены рубрики 11 
классификаций, которые оптимальным образом соответ-
ствуют содержанию данного раздела ГРНТИ. Ниже показаны 
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фрагменты таблицы, относящиеся к разделам математики и 
связи. 

27 МАТЕМАТИКА 
 
УДК 
Экв.: 51 Математика 
 
ББК 
Экв.: 22.1 Математика 
 
ОЭСР 
Экв.: 1.1 Mathematics 

 Pure mathematics, Applied mathematics; Statistics 
and probability 

 
SCOPUS 
Экв.: Mathematics 
 
WoS 
Ниже: Mathematics 
Mathematics covers resources having a broad, general 

approach to the field. The category also includes resources fo-
cusing on specific fields of basic research in Mathematics such 
as topology, algebra, functional analysis, combinatorial theory, 
differential geometry and number theory. 

Ниже: Mathematics, Applied 
Mathematics, Applied covers resources concerned with 

areas of mathematics that may be applied to other fields of 
science. It includes areas such as differential equations, nu-
merical analysis, nonlinearity, control, software, systems anal-
ysis, computational mathematics and mathematical modeling. 
Resources that are concerned with mathematical methods and 
whose primary focus is on a specific non-mathematics disci-
pline (except biology) such as psychology, history, economics 
etc., are covered in the MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS category. Resources focusing on mathematical 
biology are covered in the MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL 
BIOLOGY category. 

Ниже: Mathematics, Interdisciplinary Applications 
Mathematics, Interdisciplinary Applications includes re-

sources concerned with mathematical methods whose primary 
focus is on a specific non-mathematics discipline (except biolo-
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gy) such as psychology, history, economics, etc. Resources 
that deal with mathematical biology are covered in the MATH-
EMATICAL AND COMPUTATIONAL BIOLOGY category. Re-
sources that focus on specific mathematical topics such as dif-
ferential equations, numerical analysis, nonlinearity, etc., are 
covered in the MATHEMATICS, APPLIED category 

 
ВАК 
Экв.: 01.01.00 Математика 
 
РНФ 
Экв.: 01-100 Математика 
 
РФФИ 
Экв.: 01-100 Математика 
 
ФАНО 
Асс.: Обработка и анализ больших массивов дан-

ных (Big Data) 
 
МПК 
Асс.: G06 Обработка данных; вычисление; счет 
 
49 СВЯЗЬ (кроме почтовой) 
 
УДК 
Экв.: 621.39 Связь. Телеграфная связь. Телефон-

ная связь. Радиосвязь. Технгика и аппаратура для передачи 
изображений. Телеуправление 

Ниже: 654 Телекоммуникация и дистанционное 
управление (организация и эксплуатация) 

Ниже: 656.8 Почтовая служба. Управление почтовой 
службы 

 
ББК 
Экв: 32.88 Электрическая связь 
Ниже: 32.94 Телевидение 
 
ОЭСР 
Выше: 2.2 Electrical engineering, Electronic engi-

neering, Information engineering 
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� Electrical and electronic engineering; Robotics and 
automatic control; Automation and control systems; Communi-
cation engineering and systems; telecommunications; Comput-
er hardware and architecture; 

 
SCOPUS 
Асс.: Media Technology 
 
WOS 
Экв: Telecommunications 
covers resources on the technical and engineering as-

pects of communications over long distances via telephone, 
television, cable, fiber optics, radio, computer networks, tele-
graph, satellites, and so on. Other relevant topics include elec-
tronics, opto-electronics, radar and sonar navigation, commu-
nications systems, microwaves, antennas, and wave propaga-
tion 

 
ВАК 
Экв.: 05.12.00 Радиотехника и связь (кроме почто-

вой) 
 
РНФ 
Экв.: 09-706 Радио- и телевизионные системы, ра-

диолокация и связь (кроме почтовой) 
Асс.: 09-707 Элементная база квантовых компью-

теров и систем связи 
Асс.: 09-708 Лазерно-информационные технологии 
 
РФФИ 
Экв.: 07-136 Радио- и телевизионные системы, ра-

диолокация и связь (кроме почтовой) 
Асс.: 07-900 ОСНОВЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Асс.: 07-300 МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ, 

АНАЛИЗА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
Асс.: 07-156 Элементная база квантовых компью-

теров и систем связи 
Асс.: 07-166 Лазерно-информационные технологии 
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ФАНО 
Ниже.: Приоритетные направления развития теле-

коммуникаций 
Ниже.: Абонентские устройства с использованием 

возможностей космических средств 
Асс.: Трек космических технологий — технологии 

создания и эксплуатации космических средств; прикладные 
решения, основывающиеся на космических технологиях, 
телекоммуникационные технологии и технологии навигации 

Асс.: Трек информационных и компьютерных 
технологий — технологии создания, сохранения, управле-
ния и обработки данных, в том числе с применением вычис-
лительной техники 

Асс.: Информационно-навигационные и геоин-
формационные системы и программно-аппаратные комплек-
сы, обеспечивающие применение космической информации 
в различных отраслях экономики 

Асс.: Технологии обработки, хранения, передачи 
и защиты информации на борту космических аппаратов и в 
составе наземного сегмента 

Асс.: Развитие технологий коммуникации и нави-
гации 

Асс.: Новые способы хранения, обработки и пе-
редачи данных (More than Moore) 

 
МПК 
Экв.: H04 Техника электрической связи (кроме 

почтовой) 

В сопоставительной таблице из каждой сопоставляемой 
классификации взяты наименования связанных с разделом 
ГРНТИ рубрик, включая относящиеся к ним комментарии. 
Так для раздела ГРНТИ 27 Математика в большинстве 
классификаций имеется точный эквивалент (обозначен сим-
волом Экв.), но классификатор Web of Science делит мате-
матику на три раздела по не совсем понятным основаниям 
— фундаментальная математика, практическая математика 
и прикладная математика (использование в других науках). 
В других случаях указаны рубрики, охватывающие содер-
жание раздела ГРНТИ и частично пересекающиеся в своей 
существенной части. Обозначения соответствий указаны в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Виды смысловой связи классификационных рубрик 

Символ 
связи Наименование связи Описание смысловой связи рубрик 

1 2 3 
= Эквивалентность 

(Экв.) 
Тематика рубрик совпадает. Документ, отнесённый 
к одной рубрике, входит также в тематику другой. 

< Вышестоящая рубри-
ка (Выше) 

Сопоставленная рубрика имеет более высокую 
степень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ 
из рубрики ГРНТИ также входит в тематику сопо-
ставленной рубрики, которая содержит также доку-
менты по иным темам. 

> Нижестоящая рубрика 
(Ниже) 

Сопоставленная рубрика имеет более низкую сте-
пень общности, чем рубрика ГРНТИ. Документ из 
сопоставленной рубрики также входит в тематику 
данной рубрики ГРНТИ, которая, однако, содержит 
и документы по другим темам. 

>< Ассоциация (Асс.) Тематика рубрик пересекается в существенной ча-
сти. Многие документы, отнесённые к каждой из 
рубрик, входят также в тематику другой рубрики. 

В разделе 49 Связь мы видим более сложную систему 
взаимных отношений рубрик. Здесь для большинства клас-
сификаций отсутствуют рубрики, эквивалентные по содер-
жанию всему разделу связи, но даже если такая рубрика 
имеется, находятся другие рубрики, в той или иной мере 
пересекающиеся по содержанию с тематикой связи. Они 
рассматриваются как охватывающие содержание раздела 
(вышестоящие), включённые в содержание раздела (ниже-
стоящие) и частично пересекающиеся по содержанию (ас-
социативные). 

Таблица соответствия верхнего уровня ГРНТИ всем 
классификациям даёт возможность обеспечить разработчи-
ков словарей информацией об исходной лексике, подлежа-
щей обработке. Также эта таблица задаёт направление и 
образец для разработки подробных таблиц соответствия 
всех нижних рубрик ГРНТИ. 

Имея эту таблицу, каждый разработчик (всего разработ-
чиков — 8) выявлял из наименований и комментариев руб-
рик термины, отыскивал их определения в авторитетных ис-
точниках и заносил найденное в словарь в алфавитном по-
рядке с указанием ссылки на источник. В качестве источни-
ков использовались, главным образом, энциклопедии и от-
раслевые энциклопедические словари, доступные в Интер-
нете (как правило, на сайте «Академик.ру»). При этом 
обычно в словарь вносилась не полная энциклопедическая 
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статья, а только её начальная часть, где давалось собствен-
но определение понятия. Однако в некоторых случаях, осо-
бенно в областях общественных и гуманитарных наук, при-
ходилось давать всю или большую часть терминологической 
статьи, когда содержание понятия раскрывается не логиче-
ским определением, а многообразными связями с контек-
стом его бытования в той или иной науке. Заложенная в 
концепции нашей работы идея использовать массив стан-
дартизованной терминологии оказалась малоэффективной. 
Тому имеется две причины. Во-первых, лексика, определя-
емая в стандартах на термины и определения, касается 
главным образом частных понятий технических дисциплин, 
которые не соответствуют достаточно обобщённому уровню 
рассмотрения в классификациях. Во-вторых, определения в 
стандартах формулируются слишком формально, а для ис-
пользования словарей в качестве пособия по раскрытию со-
держания научных работ требуется обычно не столько ло-
гическое определение понятия, сколько популярное толко-
вание термина. Однако в ряде случаев в словари включа-
лись и статьи терминологических стандартов. В случаях, ко-
гда в разных источниках содержатся разные толкования 
термина, отличающиеся либо по содержанию понятия, либо 
по основаниям определения, включались в одну терминоло-
гическую статью два или даже больше толкований, если это 
способствовало более полному раскрытию значения терми-
на. 

На следующем этапе работы словари, составленные по 
лексике классификаций, должны были пополняться терми-
нами текущих научных исследований. В качестве основного 
источника этой лексики были выбраны ключевые слова, ко-
торые индексируют содержание научных работ в базе дан-
ных ВИНИТИ. Для этого были привлечены индексаторы по 
всем тематическим разделам баз данных ВИНИТИ, которым 
было выдано задание указать для каждой рубрики ГРНТИ до 
5 наиболее важных ключевых слова, приписанных к доку-
ментам этой базы данных и сформулировать определения 
соответствующих понятий. Этот материал поступил на обра-
ботку ответственным исполнителям словарей, и соответ-
ствующие термины и определения были включены в слова-
ри после редакционной обработки. Коды соответствующих 
рубрик ГРНТИ были также включены в терминологические 
статьи разрабатываемых словарей. Общая структура сло-



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
 
134 

варных статей может быть проиллюстрирована следующим 
примером. 

 водный баланс * 
 37.25.17; 37.27.03 _ 
 Водный баланс — соотношение за какой-либо 

промежуток времени (год, месяц, декаду и т. п.) прихода, 
расхода и аккумуляции (изменение запаса) воды для речно-
го бассейна или участка территории, для озера, болота или 
другого исследуемого объекта. В общем случае учёту под-
лежат атмосферные осадки, конденсация влаги, горизон-
тальный перенос и отложение снега, поверхностный и под-
земный приток, испарение, поверхностный и подземный 
сток, изменение запаса влаги в почво-грунтах и др. @ 
 Википедия — https://ru.wikipedia.org/wiki/ \ 
 Водный баланс — соотношение между приходом и 

расходом воды в пределах конкретного района. Составными 
частями В. Б. являются атмосферные осадки, поверхност-
ные воды, испарение и сток воды (поверхностный и под-
земный). @ 
 Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии. 

— М.: Гостоптехиздат. Составитель: А. А. Маккавеев, редак-
тор О. К. Ланге. 1961. \ 

С целью ввода словарей в компьютерные системы эле-
менты статьи размечены служебными символами, которые 
выделяют в статье: заглавие ( * ), код ГРНТИ ( _ ), толкова-
ние ( @ ) и ссылки на источник ( \ ). 

К сожалению, в ВИНИТИ ведутся базы данных только по 
естественным и техническим наукам, и то не вполне исчер-
пывающе. Список разделов УДК, по которым имелись доста-
точные сведения о статистике ключевых слов в базе данных 
ВИНИТИ, представлен ниже. 

 06 Экономика. Экономические науки 
 27 Математика 
 28 Кибернетика 
 29 Физика 
 30 Механика 
 31 Химия 
 34 Биология 
 36 Геодезия. Картография 
 37 Геофизика 
 38 Геология 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
135 

 39 География 
 40 Астрономия 
 44 Энергетика 
 45 Электротехника 
 47 Электроника. Радиотехника 
 49 Связь 
 50 Автоматика. Вычислительная техника 
 52 Горное дело 
 53 Металлургия 
 55 Машиностроение 
 61 Химическая технология. Химическая промыш-

ленность 
 62 Биотехнология 
 65 Пищевая промышленность 
 73 Транспорт 
 87 Охрана окружающей среды. Экология человека 
 89 Космические исследования 
 90 Метрология 

По гуманитарным и общественным наукам для пополне-
ния словарей был привлечён тезаурус Научной педагогиче-
ской библиотеки им. К. Д. Ушинского (исполнители — 
Т. С. Макарова и А. Б. Антопольский), на основании которо-
го индексировалась база данных библиотеки, охватываю-
щая в определённой мере тематику всех наук (по которым 
ведётся преподавание). 

Ключевые слова, используемые в БЕН РАН, были внесе-
ны дополнительно к ключевым словам ВИНИТИ при попол-
нении словарей: 29 ФИЗИКА, 30 МЕХАНИКА, 41 АСТРОНО-
МИЯ, 89 КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (исполнитель — 
Л. А. Верная), 34 БИОЛОГИЯ, 68 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО, 76 МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (исполни-
тель — А. А. Ивановский). 

Материалы Вычислительного центра РАН использованы 
в словарях 27 МАТЕМАТИКА, 28 КИБЕРНЕТИКА, 50 АВТОМА-
ТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (исполнитель — 
Ю. О. Трусова). 

Материалы ИФП СО РАН — в словарях 47 ЭЛЕКТРОНИКА. 
РАДИОТЕХНИКА и 49 СВЯЗЬ (исполнитель — 
Н. Н. Шабурова). 

Для многих разделов, где статистика ключевых слов 
была недостаточно представительной, в словари были 
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включены термины всех трёх уровней рубрик ГРНТИ (ис-
полнители — А. Б. Антопольский, Ю. П. Косарская) 

Таким образом, мы видим, что словари получились не 
вполне однородными по своему происхождению. Но во всех 
случаях они обладают следующими свойствами: 

 содержат термины, отражающие определённую 
научную область с подробностью, заданной суще-
ствующими системами индексирования научных ра-
бот; 

 термины соотнесены с классификационными рубри-
ками, которые являются входами в определённые 
разделы существующих информационных ресурсов. 

Эти словари могут быть использованы не только для со-
действия в понимании соотношений классификационных 
рубрик, но и для поиска и навигации по системе разнород-
ных информационных ресурсов на основе используемой 
лексики. Для этого необходимо разработанную совокуп-
ность словарей совместить с совокупностью таблиц соответ-
ствия классификаций в одной сетевой системе. Этой теме 
посвящена работа [2]. 
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