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Тезаурус тематических рубрик (ТТР) по физике полу-
проводников и нанотехнологий, разработанный в Институте 
физики полупроводников СО РАН, содержит наименования 
ряда классификационных систем и выделенные из них тер-
мины. Эти лексические единицы связаны системой тезау-
русных ссылок, фиксирующих отношения синонимии, 
иерархии (родовидовой и партитивной) и ассоциации (по 
значимому пересечению объёмов понятий). 

Структура и состав ТТР рассмотрены в работах [1, 2]. С 
начала работ над ТТР он значительно расширил свой объём 
и охват и включает теперь также терминологию нанотехно-
логий. Последний отчёт о результатах разработки представ-
лен в работе [3]. 

В ТТР представлены соответствующие тематике полу-
проводников и нанотехнологий рубрики следующих клас-
сификационных систем: Универсальная десятичная класси-
фикация (УДК), Библиотечно-библиографическая класси-
фикация (ББК), Государственный рубрикатор научно-техни-
ческой информации (ГРНТИ), Рубрикатор отраслей знания 
ВИНИТИ, два рубрикатора Федерального портала «Нанома-
териалы и нанотехнологии» (НАНО09 и НАНО12) и амери-
канская Схема классификации по физике и астрономии 
(Physics and Astronomy Classification Scheme — PACS). Каж-
дая рубрика представлена своим полным наименованием, а 
также выделенными из наименования отдельными термина-
ми. Полные наименования в тезаурусной статье снабжены 
кодами, под которыми рубрика значится в исходной клас-
сификации. Если в разных классификациях имеются совпа-
дающие рубрики, их наименование получает коды всех ма-
теринских классификаций. Классификационные коды при-
сваиваются также отдельным терминам, если их понятийное 
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содержание в достаточной степени совпадает с наполнени-
ем соответствующей рубрики. Для каждой рубрики указаны 
иерархические связи к минимальным охватывающим рубри-
кам (В –выше) и к максимальным входящим рубрикам (Н — 
ниже) в соответствии с их местом в своих исходных класси-
фикациях. Кроме того по данным экспертного заключения 
указываются перекрёстные связи рубрик разных классифи-
каций. Если рубрики близки по тематике, но не совпадают в 
отдельных частностях, их связь рассматривается как ассо-
циативная (символ: А — ассоциация). Разные формулиров-
ки одного и того же понятия связываются синонимическими 
связями, причём одна формулировка принимается как глав-
ная (дескриптор), а другие как синонимичные аскрипторы; 
символы: См — указание на синонимы в статье дескрипто-
ра, С — указание на дескриптор в статье аскриптора. Для 
некоторых терминов указаны определения соответствующих 
понятий. 

Фрагмент тезауруса с указанными отношениями показан 
ниже. 

БИС 
См: большие интегральные схемы 

бистабильность оптическая в полупроводниках 
ББК В379.24… 
С: оптическая бистабильность полупроводников 
В: оптические свойства полупроводников 

биэкситоны в полупроводниках = связанное состояние двух экситонов 
ББК В379.212.2 
В: квазичастицы 

ближнеполевая микроскопия наноматериалов 
ВИНИТИ 291.19.22.13.13.17 
В: микроскопия наноматериалов 

ближнеполевая сканирующая микроскопия и спектроскопия поверхностей и 
плёнок 
PACS 68.37.Uv 
В: микроскопия поверхностей, границ раздела и тонких плёнок 

большие интегральные схемы 
ББК з844.156 
УДК 612.3.049.771.2 
С: БИС 
В: интегральные схемы — масштабы интеграции 
Н: биполярные большие монолитные схемы 
Н: тонкопленочные большие интегральные схемы 

бор  
*ББК Г123.1+Л254  
УДК 546.27 
А: бор и его соединения — полупроводниковые свойства 
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бор и его соединения — полупроводниковые свойства 
*ББК Г123.12/16-23+Л254-306.3 
*УДК 546.27:621.315.592 
В: полупроводниковые свойства твёрдых тел 
А: бор 

вакансии /в кристаллической структуре/ = Узлы кристаллической решётки, в 
которых отсутствует атом или ион 
ББК В371.231.2 
УДК 544.022.342.2 
Н: вакансии в полупроводниках 

Структура, аналогичная описанной выше, естественным 
образом складывается на материале совокупности таблиц 
сопоставления классификаций и терминологических слова-
рей, разработанных в рамках проекта Минобрнауки РФ 
(шифр 2014-14-573-0024-001). Концепция этой работы 
определена в отчёте [4], а также изложена в работе [5]. 
Полученные в работе данные — смысловые связи по тема-
тическому пересечению рубрик разных классификаций, 
связь терминов с рубриками, определения понятий — пол-
ностью повторяют элементы структуры ТТР. Дополнитель-
ным элементом является ссылка на источник определения. 
Однако эти элементы разнесены в настоящее время по раз-
ным базам данных, реализованных на разных программных 
платформах. Опыт создания базы данных словарей в БЕН 
РАН представлен в докладе М. М. Якшина [6], в докладе 
А. В. Шапкина — опыт ВИНИТИ в разработке базы данных 
соответствий классификационных систем. 

Разрозненные данные по соответствиям классификаций 
и по терминологическим словарям целесообразно собрать в 
объединённой классификационно-словарной системе 
(ОКСС) на сетевом сервере с доступом из неё в сторонние 
информационные системы. Эту ОКСС можно будет исполь-
зовать и как средство информационной поддержки админи-
стративных задач по управлению сферой научно-техничес-
кой информации, и как инструмент лингвистического обес-
печения программ навигации по сетевым информационным 
ресурсам. Независимо от того, на каком поисковом языке 
будет задан запрос (будь то наименование или код рубрики, 
или же отдельные термины), связи в ОКСС позволяют выйти 
на релевантные информационные массивы независимо от 
того, каким языком индексирования они систематизированы 
в том или ином источнике. Вопрос лишь в том, чтобы в 
ОКСС были представлены необходимые классификации, 
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термины и их связи. В этом смысле имеющаяся в настоящее 
время совокупность словарей и таблиц соответствия нужда-
ется в дальнейшем развитии. В достаточной мере, сейчас 
отражены связи классификаций только с ГРНТИ. Можно ко-
нечно использовать ГРНТИ как язык-посредник для уста-
новления связей других классификаций, но при этом неточ-
ности попарных соответствий с ГРНТИ будут дважды накла-
дываться друг на друга, соответственно, отражаться на до-
стоверности результата. Было бы лучше иметь полную си-
стему непосредственных соответствий для всех интересую-
щих нас классификаций, но в настоящее время в этом 
направлении идут только частичные работы. Главное, что 
требует значительных усилий, это установление смысловых 
связей в пространстве отдельных терминов, включённых в 
словари. 

Предлагаемое целевое состояние ОКСС видится таким. В 
единой базе данных представлены элементы трёх основных 
классов: термины, наименования рубрик, коды рубрик. 
Между этими элементами установлены обычные тезаурус-
ные связи, отражающие их тематическое наполнение: сино-
нимия (тематическое совпадение), тематическое включение 
и тематическое пересечение. Кроме того, терминам могут 
быть сопоставлены тексты толкований, а толкованиям сопо-
ставлены библиографические (гипер)ссылки на источники. 
Кодам и наименованиям рубрик также целесообразно сопо-
ставить ссылки на соответствующие классификационные 
системы. 

Проиллюстрировать характер статей ОКСС, которые 
можно получить на основе имеющихся в настоящее время 
материалов можно следующими предварительными приме-
рами. 

АВТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ * = Испускание элек-
тронов проводящими твёрдыми и жидкими телами под дей-
ствием внешнего электрического поля без предварительно-
го возбуждения этих электронов @ Источник ВИНИТИ РАН \ 

Выше: электронная эмиссия 
 
ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ * = Испускание 

электронов проводящими твёрдыми и жидкими телами под 
действием возбуждения этих электронов световым излуче-
нием @ Источник ВИНИТИ РАН \ 

Выше: электронная эмиссия 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ * = Испускание электронов 

проводящими твёрдыми и жидкими телами @ Источник ВИ-
НИТИ РАН \ 

Выше: эмиссия 
Ниже: автоэлектронная эмиссия 
Ниже: фотоэлектронная эмиссия 
 
ЭМИССИЯ * = Излучение элементарных частиц (ионов, 

позитронов и т. п.) какими-либо твёрдыми или жидкими те-
лами под воздействием нагрева, электрического или элек-
тромагнитного поля или потока быстрых частиц @ Источник 
— ВИНИТИ РАН \ 

Выше: ГРНТИ 47.03.03 Теоретические основы электро-
вакуумных и газоразрядных приборов _ 

Выше: WoS # Engineering, Electrical & Electronic (Элек-
трические и электронные технологии) 

Выше: SCOPUS # Engineering, Electrical & Electronic 
(Электрические и электронные технологии) 

Выше: ОЭСР 2.2 Electrical engineering, Electronic engi-
neering, Information engineering (Электрические, электрон-
ные и информационные технологии) 

Ниже: электронная эмиссия 

Вопрос об использовании этих связей при дальнейшем 
внедрении в поисковую систему требует отдельного рас-
смотрения. При этом нужно иметь в виду, что при формаль-
ном единстве смысла тезаурусных отношений их программ-
ное использование может различаться в зависимости от то-
го, между элементами какого типа та или иная связь уста-
новлена. Отношение между термином и классификационной 
рубрикой в тезаурусе по полупроводникам (установленное 
на основании вхождения термина в наименование) не тож-
дественно такому же отношению в ныне созданных слова-
рях (которое установлено на основании использования тер-
мина для индексирования документов данной рубрики). 
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