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(БЕН РАН) 

БЕН РАН участвует в работах по сопоставлению класси-
фикационных систем, возглавляемых ВИНИТИ РАН, выпол-
няемых по заданию Министерства образования и науки Рос-
сии. 

В рамках этих работ БЕН РАН участвует в разработке 
подсистемы, обеспечивающей создание, редактирование и 
предоставление доступа пользователям к базе данных тер-
минологических словарей [1]. Подсистема включает общую 
БД терминов, для каждого из которых: 

1. определяется его связь со сферой знаний в соответ-
ствии с верхней рубрикой классификатора ГРНТИ; 

2. приводится одно или несколько определений из при-
знанных источников (опубликованные словари, энцик-
лопедии и др.) со ссылками на цитируемые источники. 

Результат работы — как печатная версия терминологи-
ческих словарей, так и электронная, предполагающая раз-
витые возможности поиска и навигации по рубрикам и меж-
ду терминами (сущностями). 

Такая постановка задачи обусловила возможность и це-
лесообразность использования разрабатываемой подсисте-
мы в качестве идеального «полигона» для первого внедре-
ния новой версии платформы SciRus [2]. Основными пред-
посылками для этого явились следующие: 

3. для подсистемы не требуются сложные поисковые за-
просы, вывод по шаблонам и механизмы экспорта — до-
статочно унифицированных форм «быстрого» поиска с 
фильтрацией только по текущей сущности и идентифи-
каторам в связях; 

4. несмотря на относительно большой объем данных, для 
пользователя работа с системой является достаточно 
комфортной (с точки зрения времени реакции) благода-
ря встроенным механизмам пейджинации и функциям 
«быстрого» поиска; 
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5. сжатые сроки разработки требовали готового встраива-
емого инструментария, работающего на уровне выше, 
чем SQL. 

Схема базы данных 

В проекте применяется следующая схема базы данных: 

 Таблица «source» — источник (содержит метаданные 
авторитетного источника словарных статей) 

 Поле «name» — заглавие (текст, обязательное, 
индексируемое) 

 Поле «notes» — дополнительная информация 
(длинный текст, необязательное, не индексиру-
ется) 

 Таблица «dict_entry» — словарная статья (содержит 
данные и текст словарной статьи) 

 Поле «name» — заглавие статьи (текст, обяза-
тельное, индексируемое) 

 Поле «body» — содержимое статьи, длинный 
текст, обязательное, не индексируется 

 Связь «term», обязательная, целевая таблица — 
term 

 Связь «source», обязательная, целевая таблица 
— source 

 Таблица «term» — термин 

 Поле «name» — название термина (текст, обя-
зательное, индексируемое) 

 Связь «c1», обязательная, целевая таблица — 
c1 

 Таблица «c1» — верхний уровень ГРНТИ (содержит 
термины и индексы ГРНТИ) 

 Поле «name» — название термина (текст, обя-
зательное, индексируемое) 

 Поле «code» — индекс ГРНТИ (текст с проверкой 
по регулярному выражению /^[0-9.]+$/, обяза-
тельное, индексируемое) 
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Кроме описанных сущностей, в БД присутствует обяза-
тельная служебная сущность «_users» — таблица, содер-
жащая список всех операторов системы и выданных прав. 
Структура этой таблицы не изменялась по сравнению с ба-
зовой реализацией платформы SciRus [3]. 

Технологическая схема работ по наполнению и ре-
дактированию базы 

Количество и перечень терминологических словарей 
определяется разделами верхнего уровня ГРНТИ. На этом 
уровне насчитывается 65 рубрик, из которых по 6 рубрикам 
отдельные терминологические словари не составляются 
ввиду того, что они дублируют создаваемые по другим руб-
рикам. Эти рубрики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Код 
ГРНТИ 

Название рубрики Терминологию каких 
рубрик включает 

00 Общественные науки в целом 02 — 21 

23 Комплексное изучение отдельных стран и регионов 00 — 99 

26 Комплексные проблемы общественных наук 02 — 21 

43 Общие и комплексные проблемы естественных и точных 
наук 

27 — 41  

80 Прочие отрасли экономики 44 — 78, 82 — 90 

81 Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства 

44 — 78, 82 — 90 

Итого остается 59 разделов. При подготовке словарей 
эти разделы распределяются по экспертам ВИНИТИ, каждый 
из которых подготавливает файл в установленном входном 
формате, который затем обрабатывается специально разра-
ботанным конвертером, проверяется на целостность и за-
гружается в базу данных. 

Дальнейшие работы (выверка, перекрестные проверки, 
слияние и разделение общих и схожих терминов и т. д.) 
проводятся уже в пользовательском веб-интерфейсе плат-
формы SciRus. Работа пользователей с конечным продуктом 
(сетевой базой данных) также происходит уже в готовом 
интерфейсы платформы SciRus. 
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Формат входных файлов 

Входные файлы подготавливаются в формате MS Word в 
форме, ориентированной на издание печатных словарей 
(одно из требований заказчика работ). Для обеспечения 
возможности последующей автоматической загрузки ин-
формации из этих файлов в структурированную базу дан-
ных была разработана система их обязательной разметки. 
Разметка поддерживается конвертером и позволяет одно-
значно распознавать границы обрабатываемого текста. 
Правила разметки приведены ниже. 

1. Заголовок «Определения основных терминов» отмечает 
место в тексте, с которого начинает работу конвертер. 
До этого заголовка в документе идут другие разделы, не 
обрабатывающиеся конвертером и в них, в том числе, 
определенные ниже спецсимволы могут использоваться 
свободно и не несут никакой служебной нагрузки. 

2. Заголовок «Дополнительные ключевые слова» отмечает 
место в тексте, где конвертер заканчивает работу. Раз-
дел «Дополнительные ключевые слова» и возможные, 
идущие далее за ним, аналогично не обрабатываются 
конвертером. 

3. Спецсимвол «*» означает окончание названия термина 
(term.name) 

4. Спецсимвол «@» означает окончание определения тер-
мина, т. е. содержимое словарной статьи 
(dict_entry.body) 

5. Спецсимвол «\» означает окончание описания источни-
ка (src.name) 

Таким образом, общая схема принимаемых данных име-
ет вид: 

«Определения основных терминов» 
термин1 * определение1.1 @ источник1.1 \ опре-

деление1.2 @ источник1.2 \ … 
термин2 * определение2.1 @ источник2.1 \ опре-

деление2.2 @ источник2.2 \ … 
«Дополнительные ключевые слова» 
Любые пробельные символы трактуются одинаково (в 

соответствии с правилами HTML), начальные и конечные 
пробельные символы игнорируются для удобства записи. 
Таким образом, в реальном файле может использоваться 
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любое человекочитаемое форматирование, в том числе го-
товое к выдаче на печать. 

Пример фрагмента реального файла, подготовленного к 
загрузке: 

знание* 

Знание — любая форма познания. Выделяют две 
основные формы знания в зависимости от того, идет ли речь 
о науках о природе или о гуманитарных науках: первая, чи-
сто интеллектуальная, находит себе математическую фор-
мулировку (математическая формулировка законов природы 
— самая совершенная форма знания); вторая требует пони-
мания, которое относится к области чувства: по Максу Ше-
леру, «симпатия» — это самая проникновенная и наиболее 
адекватная форма знания всего, что относится к человече-
ским феноменам. Философское знание, или рефлексивное 
понимание, объединяет в себе эти два типа знания (это 
знание, которое выражено «концептуально», но которое 
при этом требует духовного «понимания», основанного на 
индивидуальном чувстве, «чувстве» очевидности). См. Эпи-
стемология, Философия, Наука. @ 

Дидье Жюлиа. Философский словарь. Пер. с 
франц. — М. Междунар. Отношения, 2000. — 
544 с.; 
http://www.terme.ru/dictionary/878/word/znanie; 
20.03.2015. 

Скрипт загрузки обладает развитой системой само-
контроля и оповещения о встреченных ошибках. Примеры 
наиболее часто встречающихся (типовых) ошибок, опреде-
ляемых скриптом, приведены в таблице 2. 

Пользовательский интерфейс 
и возможности редактирования 

После успешной загрузки большей части массива, дора-
ботка содержимого целесообразна уже средствами пользо-
вательского веб-интерфейса комплекса SciRus. Для этого 
пользователю необходимо произвести вход в систему, введя 
логин и пароль. 
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После ввода логина и пароля, оператор может начинать 
работу с системой. В отличие от предыдущих версий плат-
формы SciRus, настоящая версия придерживается безмо-
дального подхода — т. е. фактически не имеет явно выде-
ленных «режимов» работы (режима поиска, режима редак-

Таблица 2. 

Сообщение об ошибке Проблема 

Term "инновация" — 1 defs, 0 
srcs 

У приведенного термина есть 1 определение и 0 
источников. Согласно структуре БД, число определений 
и источников должно совпадать. 

Term "аннотирование" — 2 
defs, 3 srcs 

Аналогичная проблема: источников слишком много. 
Визуальный осмотр исходного файла показывает, что в 
реальности определений 3, но оператор забыл поставить 
разделитель. 

Term "Психология искусства — 
отрасль психологии, 
изучающая процесс… 

В определяемый термин в районе "Психологии 
искусства" вошла вся статья — проблема в 
отсутствующем разделителе между термином и 
определением. 

{"name"=>" …", "body"=>"", 
"term"=>557, "source"=>804} 
Chie::ValidationError 
Mandatory attribute "body" is 
empty 

Ошибка загрузки словарной статьи для термина с 
идентификатором 557 и источника с идентификатором 
804 — тело статьи пустое, вероятны проблемы 
форматирования исходного текста. Поиск такой 
проблемы осложнен тем, что парсер перешел в такое 
состояние, что даже название термина (которое можно 
было бы поискать в исходном файле) не видно. Перейдя 
по ссылке http://class.labs.benran.ru/records/term/557 
можно узнать, что именно «успело загрузиться» в базу 
до фиксации ошибки и увидеть, что речь идет о термине 
«диазокопирование», после чего можно отыскать этот 
термин в исходном файле и исправить ошибку. 

Term "Большой 
Энциклопедический словарь. 
2000 — 
http://dic.academic.ru/dic. (2015-
03-29\n\n\n\ — 1 defs, 0 srcs 

По сообщению видно, что в поле «термин» попала 
запись об источнике. С помощью контекстного поиска 
можно найти фрагмент и отредактировать. 

empty term Самая труднолокализуемая ошибка — скрипту не уда-
лось выделить даже термин, но при этом все спецсимво-
лы окончания записи присутствуют. Вероятная причина 
возникновения — где-то поставили символы форматиро-
вания два раза подряд. Возможный вариант поиска про-
блемного фрагмента — сверка загруженного списка тер-
минов с тем, что виден в файле, и поиск пропущенных 
терминов. 
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тирования, режима ввода информации). При этом во главу 
угла ставится концепция сущности, от которой начинается 
любое рабочее действие. Список сущностей, доступных в 
системе, представлен в верхней строке меню. Список до-
ступных сущностей зависит от уровня доступа и роли поль-
зователя в системе. Для пользователя-администратора до-
ступны все сущности, в том числе, сущность «пользовате-
ли» с возможностью просматривать список пользователей 
системы, добавлять новых пользователей, выдавать им пра-
ва и изменять пароли. Обычный пользователь-оператор 
имеет доступ только к несистемным сущностям — таблицам. 

Сразу же после входа в систему пользователь попадает 
в «основную» сущность. Для системы, обслуживающей 
классификаторы, такой сущностью является «термин» 
(Рис. 1). 

Нажатие на названия сущностей позволяет переклю-
чаться между ними, а нажатие на значок [+] рядом с каж-
дой из них позволяет начать создание новой записи внутри 
выбранной сущности. 

«Войдя» в сущность, пользователь имеет возможность 
работы с 3 основными представлениями сущности: 

Рис. 1. 
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 «Список» — этот вариант позволяет быстро оценить 
наполнение сущности в целом и предоставляет ба-
зовые возможности навигации по содержимому — 
пейджинация, оценка количества введенных данных 
и система простых фильтров. «Простые» фильтры 
работают только в контексте одной выбранной сущ-
ности, не затрагивая другие сущности, и поэтому не 
являются полноценной поисковой системой, требу-
ющей составления поискового запроса, зато рабо-
тают очень быстро (за счет гарантированного отсут-
ствия операторов JOIN в SQL-запросе и предсказуе-
мого небольшого объема выгружаемых данных) и 
позволяют находить записи по полям самой сущно-
сти. 

 «Поиск» — предоставляет интерфейс для формиро-
вания поискового запроса в терминах четверок 
(сущность, поле, оператор, значение), которые объ-
единяются в запрос операторами «И», «ИЛИ» и «И 
НЕ». Механизм работы такого поискового интерфей-
са приведен в [2]. 

«Структура» — вариант представления, доступный 
только администратору или пользователям с эквивалентны-
ми ролями, имеющим права редактирования структуры БД. 
В этой вкладке пользователю доступны для редактирования 
метаданные о трех разделах сущности: 

 данные о самой сущности — в частности, названия 
на различных языках локализации интерфейса и т.п. 
(сущности можно поставить в соответствие какие-то 
другие типы данных, например, пиктограммы); 

 данные об атрибутах (полях) сущности — идентифи-
каторы, названия на различных языках локализа-
ции, тип, обязательность и индексируемость атрибу-
та; 

 данные об отношениях сущности с другими сущно-
стями — идентификаторы отношений, названия для 
локализации, типы (один-к-одному, один-ко-
многим), обязательность на каждой из сторон отно-
шения, целевая сущность. 

Аналогичный механизм субмодальности (с вкладками) 
применяется и при работы с одной выделенной записью 
(Рис. 2). 
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В записи доступны вкладки: 

 «Показать» — действие по умолчанию, показывает 
содержимое записи и предоставляет ссылки для пе-
рехода на связанные сущности (если она одна) или 
на страницы листинга связанных сущностей (если их 
много); в предыдущих версиях платформы SciRus 
аналогичная страница была доступна только после 
выполнения поиска.«Редактировать» — вкладка с 
возможностью редактирования выбранной записи: 

Возможности редактирования аналогичны таковым в 
предыдущих версиях платформы SciRus, за одним важным 
исключением: с помощью технологий AJAX выбор ссылок на 
другие сущности (отношений) существенно упрощен и реа-
лизуется сразу на единой странице редактирования сущно-
сти без перезагрузки, непосредственно в поле ввода. 

 «История» — вкладка, позволяющая посмотреть все 
предыдущие состояния записи с заданным иденти-
фикатором. При сохранении результатов редактиро-
вания или создании новой записи, платформа реги-
стрирует каждую ее версию, позволяя затем вер-
нуться к любой из них и сравнить их между собой. 

 «Удалить» — вкладка-действие, которая позволяет 
пометить запись, как удаленную. ID записи в любом 
случае остается зарезервированным и гарантиро-
ванно не будет отдан в будущем другой записи, а у 
администратора или других пользователей, в роли 
которых есть доступ к историям удаленных записей, 
есть возможность просмотреть историю состояния 

Рис. 2. 
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записи (в том числе удаленной) и при необходимо-
сти восстановить. 

Результаты опытной эксплуатации 

На текущий момент в БД успешно загружено 19 рубрик, 
содержащих более 2,5 Мб исходных текстов, 165 551 стро-
ка. В том числе: 

1. 1034 термина 
2. 1369 словарных статей 
3. 1381 ссылка на источники 

Время отклика веб-интерфейса при этом остается по-
рядка 120-150 мс (измерение по ЛВС, при доступе через 
сеть Интернет к этим характеристикам будет прибавляться 
задержка, связанная с передачей данных по каналам связи 
от поставщика к потребителю и обратно). Результирующая 
БД доступна по адресу http://class.labs.benran.ru. 

Литература. 

1. Каленов Н. Е., Белоозеров В. Н. Формирование терминологических сло-
варей по лексике классификационных систем // Научно-техническая 
информация. Серия 1. — 2015. — Вып. 3. — С. 60–69. 

2. Якшин М. М. Развитие платформы SciRus // В настоящем сборнике. — 
С. 203–207. 

3. Сенько А. М., Якшин М. М. Концепция построения типовой системы вво-
да, учёта и выдачи информации // Информационное обеспечение науки. 
Новые технологии. — М.: БЕН РАН, 2005. — С. 225–232. 


