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Формирование системы тематической 
классификации с целью развития ин-
формационного обмена в научно-
технической сфере 

И. Ю. Никольская 
(ВИНИТИ РАН) 

«Любое классифицирование имеет 
превосходство над хаосом» 

Клод Леви-Стросс 

«Классификация есть условие познания, 
но не оно само, а познание в свою очередь 

разрушает классификацию» 
Теодор Адорно 

В информационном пространстве России находят приме-
нение различные классификационные системы областей 
научного знания. Классификационными системами в соб-
ственном смысле слова являются различные перечисли-
тельные, иерархические и фасетные классификации, при-
меняемые для организации документных потоков в библио-
течном, информационном и управленческом деле [1, 2, 3]. 
Для различных сфер деятельности и отдельных задач упо-
рядочения информации может требоваться совершенно раз-
ное обеспечение [4, 5]. Для тематического распределения 
информационных ресурсов в сфере научно-технической 
информации оптимальным будет применение специальных 
классификационных систем, учитывающих специфику задач 
[6, 7]. Наиболее распространенными из них являются сле-
дующие классификации: 

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

(ББК); 
3. Международная патентная классификация (МПК); 
4. Классификация Web of Science; 
5. Классификация Организации экономического содей-

ствия и развития (ОЭСР); 
6. Классификация SCOPUS; 
7. Классификация Федерального агентства научных ор-

ганизаций (ФАНО России); 
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8. Классификация Российского научного фонда (РНФ); 
9. Классификация Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ); 
10. Классификация Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ); 
11. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 
12. Общероссийский классификатор специальностей 

высшей научной квалификации (ОКСВНК), 
13. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ). 

Для обеспечения сквозного поиска релевантной научной 
информации в российских и зарубежных банках и базах 
данных необходимо разработать концепцию и методику 
формирования системы тематической классификации науч-
ной информации в области точных, естественных и техни-
ческих наук. Эта система позволяла бы осуществлять ин-
формационную навигацию в информационных ресурсах 
имеющих как различную архитектуру, так и различным об-
разом систематизированное информационное наполнение. 

Сопоставление независимых классификационных схем 
является нетривиальной задачей, так как по существу — это 
сопоставление между собой самих предметных областей 
(объектов, понятий, явлений) с учетом принципов, поло-
женных в основу каждой классификации. Как предметные 
области, так и принципы классификаций могут различаться 
настолько существенно, что их сопоставление кажется не-
возможным. Тем не менее существует множество информа-
ционных систем, которые, хотя и описывают достаточно 
разнородные объекты, но допускают построение понятных 
механизмов сопоставления, в той или иной степени отра-
жающих их сущность. В частности, это рубрикаторы научно-
технической информации, библиотечные классификации, 
классификаторы отраслей науки. Как правило, в них принят 
иерархический принцип построения. 

Можно выделить источники сопоставления и механизмы, 
которые апробированы на практике. Построение некоторой 
рубрикации базируется на других классификаторах более 
общего характера. При этом автор новой классификации 
изначально знает, как ее рубрики связаны с базовой клас-
сификацией, и заносит эти сведения в систему. Такое сопо-
ставление будем называть базисным. Сопоставление на ос-
нове аналитической обработки независимых классифика-
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ций, при которой квалифицированные эксперты, являющие-
ся специалистами в рассматриваемой области знаний, ана-
лизируют рубрики сопоставляемых классификаций, назовем 
экспертным. Как правило, прямого соответствия между руб-
риками установить не удается. Это обусловлено как разной 
природой классифицируемых объектов, так и различными 
принципами, положенными в основу той или иной класси-
фикации. Профильное сопоставление — автоматизирован-
ное сопоставление независимых рубрикаций на основе об-
работки элементов вторичных описаний документов, накоп-
ленных в базах данных соответствующих информационных 
систем. При этом используются результаты многопрофиль-
ного индексирования документов (по разным классифика-
циям). При автоматизированном сопоставлении в качестве 
вторичных описаний рубрик могут служить предметные 
оснащения, если они имеются в соответствующих класси-
фикаторах и опираются на терминологические или дескрип-
торные словари. При сопоставлении классификаций прихо-
дится иметь дело с результатами работ разных авторов, ко-
торые могут по-своему представлять связи между рубрика-
ми. Поэтому необходимо обеспечить содержательное един-
ство в сопоставлении в общей системе. 

С формальной позиции идеальное решение состоит в 
изначальном использовании унифицированной системы 
квалификаторов, которые могут применяться при построе-
нии формул отображения. Очевидно, основу такой системы 
составляют простые операторы, отражающие основные по-
нятия сопоставления множеств: 

 эквивалентно, 
 включает, 
 входит в …, 
 пересекается с … (с возможным указанием количе-

ственной или качественной оценки степени отно-
шения понятий). 

Этот набор операторов может быть использован для 
установления взаимосвязей между понятиями однородных 
классификаций. Дополнительно необходимы операторы, от-
ражающие различия положения сравниваемых рубрик в 
иерархиях, различия в детализации понятий, наличие уточ-
няющих аспектов. Кроме того, при сопоставлении разно-
родных классификаций могут потребоваться специальные 
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указания смысла устанавливаемой связи и соответствующие 
конкретизированные операторы, так как проводя сопостав-
ление двух классификационных схем, эксперт имеет в виду 
не только сущность предметных областей и принципы их 
рубрикации, но и смысл устанавливаемых отношений, а 
также терминологические, структурные и семантические 
особенности представлений понятий. 

Вывод заключается в том, что трудно предложить уни-
версальную систему квалификаторов, которая была бы при-
годна для всех случаев сопоставления классификаторов и 
могла бы использоваться экспертами безальтернативно. По-
этому в системе классификационных схем (СКС) предусмот-
рена динамическая двухуровневая система построения 
отображений. 

На первом уровне экспертам предлагается набор про-
стых операторов, обеспечивающих возможность создания 
на их основе собственных квалификаторов, которые помо-
гают наиболее точно отразить нюансы устройства сопостав-
ляемых классификаторов, различную подчиненность рубрик 
в иерархиях понятий, а также выразить субъективные 
взгляды. Через взаимодействие на едином информационном 
пространстве СКС эксперты в процессе своей работы со-
здают, уточняют и конкретизируют язык отображения руб-
рик, который и используют при сопоставлении. Следствием 
этой работы является параллельное существование на экс-
пертном уровне частных, относительно независимых языков 
построения отображений, каждый из которых может быть 
привязан к конкретной паре классификаторов и является 
результатом коллективной работы определенной группы 
экспертов. 

Важным фактором является то, что операторы отобра-
жений в рамках СКС сводятся в систему, где им присваива-
ются мнемонические коды, которые позволяют в лаконич-
ной форме записывать формулы отображений. Таким обра-
зом, включение в систему новых классификаций, вовлече-
ние в работу новых экспертов, разработка новых методов 
автоматизации отображений должны обогащать и пополнять 
общий фонд частных квалификационных наборов. 

Второй уровень — уровень интеграции. Здесь решается 
задача обобщения частных схем квалификации отображе-
ний в контексте реализации глобальной услуги навигации 
по информационным ресурсам, которые представлены в 
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СКС своими классификаторами. Таким образом, являясь яд-
ром навигатора, СКС должна служить ориентиром для поис-
ка данных при переходе от одного ресурса к другому, обес-
печивая сохранение общего смысла предъявляемых пользо-
вателями запросов. При этом нюансы экспертного уровня 
могут быть огрублены с некоторым допущением неточности. 
Такой подход кажется правомочным, если предусмотрены 
средства управления степенью огрубления сопоставления — 
от точного следования экспертной схеме до выдачи агреги-
рованных списков отображающих рубрик, примерно соот-
ветствующих отображаемым. 

Практическое воплощение этого принципа состоит в 
том, что в СКС встроен аппарат обобщенных отображений, 
который позволяет взаимодействовать с внешним миром на 
языке более высокого уровня, чем операторы, используе-
мые в частных внутренних схемах. Например, занимаясь 
вопросом отображения некоторой рубрики из рубрикации A 
на рубрикацию B, у системы можно запросить список отоб-
ражающих рубрик, точно соответствующих заданной, или 
список рубрик, имеющих по каким-либо признакам отноше-
ние к заданной. 

Обобщенное отображение строится на понятии порога 
значимости, который должен быть тем или иным образом 
задан для составления результирующего списка из частных 
квалификационных списков отображающих рубрик. Фор-
мальные алгоритмы определения значимости списков осно-
ваны на ранжировании квалификаторов, которое предпола-
гает присвоение им количественных оценок — в каждой 
частной системе отдельно, но по единой оценочной шкале. 

Таким образом, двухуровневая схема позволяет уйти от 
прямой унификации квалификаторов, используемых экспер-
тами. Задача сведена к созданию надстройки, на которую 
возложена функция интеграции частных отображений при 
обработке обращений из внешнего мира. Понятно, что ме-
тоды построения обобщенных отображений во многом осно-
вываются на прецедентах, помогающих корректировать 
ранги квалификаторов и прямых связей. Это означает, что 
система динамична, и потому модель данных должна обес-
печивать гибкие средства ведения отдельных классифика-
торов и управления механизмом сопоставления. 
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Для разработки интегрального проблемно-ориентиро-
ванного классификатора целесообразно установить соответ-
ствия между рубриками рассматриваемых классификаций. 

Сформулируем постановку задачи. Пусть имеются две 
классификации F и G, каждая из которых рассматривается 
как конечное множество рубрик: 

F = {f 1, f2, … f[F]}, где [F] — мощность множества F, 
G = {g 1, g2, … g[G]}, где [G] — мощность множества G. 

Имея в виду существование связей между F и G, будем 
решать задачу формального представления знаний о взаи-
мосвязи этих двух классификаций. Для этого введем следу-
ющие определения: 

Отображением рубрики f(i) из классификации F (отоб-
ражаемой рубрики) на рубрику g(i) из классификации G 
(отображающую рубрику) называется упорядоченное мно-
жество квалифицированных списков рубрик из классифика-
ции G (отображающих рубрик). 

Квалификатор — это признак значимости, распростра-
няемый на все элементы списка отображающих рубрик. В 
целом отображение f(i) → G представляется в виде: 

<квалификатор-1> (g(n)), где g(n) є G, 
<квалификатор-2> (g(m)), где g(m) є G. 

Отображение классификации F на классификацию G 
определяется как множество отображений всех ее рубрик 
на классификацию G: 

F → G = {fj → G, где j = 1, 2, … [F]}. 

Из данных определений следует, что отображение 
направлено от отображаемой рубрики к отображающей. В 
общем случае отображения не обладают свойством симмет-
ричности и обратимости, т. е. отображения F → G и G → F — 
это независимые сущности. 

Полное сопоставление классификаций F и G составляет 
пара отображений: 

{F → G} и {G → F}. 

Для решения задачи сопоставления классификаций це-
лесообразно использовать унифицированную систему ква-
лификаторов, которые могут применяться при построении 
формул отображения. 
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Приведем для примера построения формул отображения 
двух классификаций: ГРНТИ и рубрикатора ВИНИТИ (РВИ-
НИТИ). Так как ГРНТИ представляет собой трехуровневую 
иерархическую систему, а РВИНИТИ — многоуровневую 
(глубина уровней от 5 до 8) иерархическую систему, то ме-
ханизм отображения этих классификаций сводится к следу-
ющей тройке квалификаторов: 

 эквивалентно… 
 включает… 
 входит в … 

Постоянное развитие и необходимость постоянной акту-
ализации детального иерархического проблемно-ориенти-
рованного РВИНИТИ влечет за собой и актуализацию одно-
именного раздела в ГРНТИ, которая предусматривает как 
увеличение числа рубрик, так и изменение их названия. 

Таблица 1. Квалификаторы отображения рубрик классифи-
кационных систем с разным уровнем детализа-
ции. 

Код 
квалификатора 

Аббревиатура 
квалификатора Характер квалификатора 

#1 Т Рубрики КС1 и КС2 тождественны 
#2 ПТ Рубрики КС1и КС2 почти тождественны (непустое 

глубокое пересечение, рубрики пересекаются, но ни 
одна из них не содержит другую)  

#3 ШС По существу, рубрика КС1 шире рубрики КС2 
#4 У По существу, рубрика КС2 шире рубрики КС1 
#5 Ш Рубрика КС1 шире рубрики КС2; рубрика КС2 более 

детальна 
#6 С Рубрика КС2 шире рубрики КС1; рубрика КС1 более 

детальна 
#7 О Основная часть рубрики КС1 содержит рубрику КС2 
#8 ОС Основная часть рубрики КС2 содержит рубрику КС1 
#9 НС Нет рубрики КС1 соответствующей существующей 

(узкой) рубрике КС2 
#10 Н Нет рубрики КС2, соответствующей существующей 

(узкой) рубрике КС1 
#11 П Рубрики КС1 и рубрики КС2 пересекаются, но не входят 

друг в друга  
#12 НВ Неопределенное включение рубрики КС1 в рубрику 

КС2 
#13 НМ Неопределенное включение рубрики КС2 в рубрику 

КС1 
#14 НП Неспецифицированная рубрика КС1 
#15 НТ Неспецифицированная рубрика КС2 
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Для решения задачи отображения рубрик одной клас-
сификационной системы (КС1) на другую классификацион-
ную систему (КС2) необходимо разработать систему квали-
фикаторов отображения, которая отражает все возможные 
варианты соотношения характеристик рубрик (табл. 1). 

Система квалификаторов отображения и экспертный ме-
тод сопоставления рубрикаций позволяет разработать мето-
дику решения задачи сопряжения (сопоставления) двух и 
более классификационных систем и на этой основе постро-
ить систему тематической классификации, позволяющую 
осуществлять сквозной информационный поиск в россий-
ских и зарубежных банках и базах данных научной инфор-
мации. 
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