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Для проведения научных исследований в современных 
условиях учёным необходимо оперативное и полное инфор-
мирование о новейших научных достижениях в различных 
областях знаний. Доступ к этой информации могут обеспе-
чить современные научные библиотеки. Для этого необхо-
димо формировать фонд, соответствующий запросам его 
пользователей. Развитие информационных технологий на 
современном уровне способствует появлению совершенно 
новых подходов к процессам формирования фондов и со-
вершенствованию уже имеющихся инструментов комплекто-
вания. Одним из этих инструментов является Экспертная 
система комплектования Централизованной библиотечной 
сети Библиотеки по естественным наукам Российской ака-
демии наук (ЦБС БЕН РАН). [1, 2]. В работу отделов ком-
плектования БЕН РАН она внедрялась с 2008 г. Интернет-
система экспертных оценок отечественных и зарубежных 
научных изданий позволяет оперативно предоставлять учё-
ным информацию о вышедших у нас в стране и за рубежом 
научных изданиях и получать данные о потребностях в них 
у учёных РАН. Это позволяет формировать максимально 
информативный единый фонд ЦБС БЕН РАН. 

Функционал этой системы описывался не раз в работах 
сотрудников БЕН РАН. Отметим лишь, что система на сего-
дняшний день поддерживает следующие базы данных (БД): 

 Эксперты 
 Отечественные книги 
 Зарубежные книги 
 Журналы 
 Журналы ВАК 
 Письма 

Также система поддерживает ряд таблиц, связанных с 
указанными БД: 
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 Должности 
 Учёные степени 
 Разделы науки, интересующие экспертов 
 Оценки 
 Тематики 

Информационным базисом для функционирования Экс-
пертной системы комплектования отечественными научны-
ми изданиями является получаемая еженедельно информа-
ция из Российской книжной палаты (РКП) о поступивших 
обязательных экземплярах отечественных изданий. Эта ин-
формация пополняется данными, получаемыми от ряда из-
дательств [3]. От них информация поступает в виде отска-
нированной обложки, библиографического описания и ан-
нотации. Такая информация интересна для экспертов, так 
как даёт более полное представление об издании. 

Перейдём к анализу результатов работы Экспертной си-
стемы комплектования за 2008-2016 гг. 

Информация о поступивших из РКП и издающих органи-
заций изданий по следующим разделам науки, представле-
на в табл. 1: 

 Астрономия 
 Биологические науки 
 Информатика. Кибернетика 
 Математика 
 Медицинские науки, психология 
 Науки о Земле, палеонтология 
 Общенаучная литература 
 Природа, охрана окружающей среды 
 Сельское хозяйство 
 Технические науки 
 Физика, механика 
 Химия, химическая технология, металлургия 

Комплектаторы отбирают только те издания, которые 
соответствуют Тематико-типологическому плану комплекто-
вания (ТТПК) ЦБС БЕН РАН. 

Таким образом, интересам БЕН РАН соответствует только 
6,5–15 % изданий. Процент профильной литературы до 
2012 г. падал, несмотря на общий рост выходящих изданий. 
Уменьшение данных в 2011–2012 гг. связано с технически-
ми сбоями и потерей части информации о загруженных в 
Экспертную систему данных, а в 2014 г. — с переходом на 
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новую версию системы. Но процент профильной литературы 
последние три года остается в пределах 8 % от поступив-
шей. 

Таблица 1.  Информация о поступивших и загруженных в экспертную си‐
стему изданиях. 

Год  Поступило из РКП и издательств  Загружено в экспертную БД 
(% от поступивших) 

2008  28436  4342 (15%) 

2009  24703  2689 (11%) 

2010  25503  3345 (14%) 

2011  4534  474 (10%) 

2012  7341  478 (6,5%) 

2013  28808  2383 (8,5%) 

2014  7733  650 (8%) 

2015  28666  2210 (8%) 

2016  30691  2528 (8%) 

Доступ к данной информации имеют авторизованные 
пользователи — эксперты. Все эксперты официально выде-
лены Учёными советами или администрацией научно-
исследовательских учреждений РАН, библиотеки которых 
комплектуются в ЦБС БЕН РАН. 

На начало 2016 г. в БД было зарегистрировано 472 экс-
перта, в том числе сотрудники ЦБС БЕН РАН, — 63 эксперта, 
из них 13 — сотрудники ЦБ, 50 — заведующие библиотека-
ми–отделами БЕН РАН в институтах РАН; из библиотек, не 
являющихся отделами БЕН РАН — 63 эксперта. Сведения о 
должностях остальных экспертов представлены в табл. 2. 

380 экспертов имеют научные степени: 205 докторов 
наук (43 % от общего количества экспертов) и 175 канди-
датов наук (37 % от общего числа экспертов). По областям 
наук имеем следующее представительство экспертов: физи-
ко-математические науки — 130 докторов и кандидатов; 
биологические науки — 83 докторов и кандидатов; химиче-
ские науки — 79 докторов и кандидатов; технические науки 
— 48 докторов и кандидатов; геолого-минералогические 
науки — 30 докторов и кандидатов. Экспертами также яв-
ляются 2 доктора психологии, 2 доктора и 2 кандидата гео-
графических наук, и по 1 кандидату медицинских, педаго-
гических, экономических и филологических наук. 

В БД экспертов есть специальное поле «Разделы науки, 
интересующие экспертов». Значения этого поля выбирается 
из соответствующей таблицы, содержащей список разделов 
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наук, по которым группируется информация об изданиях, 
предоставляемых на экспертную оценку. Выбрать можно 
несколько значений. Но информация по некоторым экспер-
там, в том числе по сотрудникам библиотек (как ЦБС БЕН 
РАН, так и других библиотек) в БД не вводилась. Информа-
ция о разделах наук, по которым предоставляется для 
оценки отечественная научная литература, и количество 
экспертов, заинтересованных в этих изданиях, представле-
на в табл. 3. 

В 2016 г. информация о новых отечественных научных 
изданиях загружалась 19 раз. В оценке изданий принял 
участие 131 эксперт (из них 90 — не сотрудники ЦБС БЕН 
РАН) из 39 институтов. Заведующими или сотрудниками 
библиотек, не входящих в ЦБС БЕН РАН, было 11 экспертов. 
Сведения о докторах и кандидатах наук, принявших участие 
в оценке отечественных изданий, представлены в табл. 4. 
Три эксперта — сотрудники институтов, не имеют научных 
степеней (1 — главный и 2 — ведущих специалиста). Таким 
образом, экспертная оценка отечественных изданий прово-
дится на высоком научном уровне. 

Участие экспертов в оценке изданий в 2016 г. было не-
равномерным. Часть экспертов оценивает загруженные из-
дания каждый раз, а часть посещает Интернет-систему экс-
пертных оценок эпизодически. Наиболее активны эксперты 
Пущинского научного центра РАН, Ногинского научного 
центра РАН — г. Черноголовка (БНЦ РАН), Института астро-
номии РАН, Института геохимии и аналитической химии им. 
В. И. Вернандского (ГЕОХИ РАН), Института элементоорга-
нических соединений (ИНЭОС РАН), Института химической 
физики им. Н. Н. Семенова (ИХФ РАН). 

В процессе работы были выявлены «неактивные» экс-
перты. Было принято решение о выверке сведений обо всех 
экспертах и о ежегодной актуализации БД экспертов. 

При оценке изданий эксперты выбирают из предложен-
ной таблицы «Оценки» одну из следующих «характеристик» 
(в скобках указана соответствующая оценка): 

 Издание не представляет интереса (0); 
 Приобрести для ЦБС БЕН РАН (1); 
 Приобрести для библиотеки института (2). 
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Таблица 2.  Сведения о должностях экспертов, не являющихся 
сотрудниками ЦБС БЕН РАН. 

Должность  Количество экспертов 

Ведущий специалист  3 

Ведущий научный сотрудник  51 

Главный научный сотрудник  20 

Главный специалист  4 

Директор  7 

Заведующие библиотеками  63 

Заведующие отделом  91 

Заместители директора  26 

Младший научный сотрудник  4 

Научный сотрудник  9 

Специалист  2 

Старший научный сотрудник  63 

Учёный секретарь  7 

нет данных  59 

   409 

Таблица 3.  Количество экспертов по разделам наук. 

Раздел науки  Количество экспертов 

Астрономия   31 

Биологические науки  105 

Информатика  77 

Математика  75 

Медицина  36 

Науки о Земле, палеонтология  78 

Общенаучная литература  13 

Природа, охрана  68 

Сельское хозяйство  24 

Технические науки  57 

Физика  136 

Химия  114 

Экономика   7 

Таблица 4.  Сведения о количестве экспертов с учёной степенью 
по отраслям наук. 

Степень  Биолог. 
наук 

Хим. 
наук 

Физико‐
матем. 
наук 

Геолого‐
минерал. 

наук 

Географ. 
наук 

Тех. 
наук 

Всего 

доктор  10  6  10  1  1  3  31 

Кандидат 
наук  8  7  17  9  4  45 

 ИТОГО:  18  13  27  10  1  7  76 
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До 2015 г. положительно оценёнными считались изда-
ния, которые имели оценку «2» хотя бы от одного из экс-
пертов, или для которых средняя оценка составляет не ме-
нее 1-го балла. Опыт работы комплектаторов показал, что 
для приобретения и распределения отечественной литера-
туры, в отличие от зарубежных изданий, средняя оценка не 
является необходимым показателем. Многие эксперты отме-
чали непрофильную для себя литературу низшей оценкой 
(0) и таким образом снижали средний показатель, тогда как 
«профильные» эксперты отмечали эти же издания наивыс-
шими оценками. Это особенно характерно для узкоспеци-
альных изданий. Критерии анализа оценки изданий экспер-
тами были пересмотрены в 2015 г. Сейчас положительно 
оценёнными считаются издания, которым выставлены оцен-
ки «1» или «2» хотя бы одним «профильным» экспертом. 
Количество изданий, получивших положительную оценку 
экспертов за рассматриваемый период, представлено в 
табл. 5. Статистические данные по видам изданий даны 
только для изданий, получивших высокий средний балл. 

Таблица 5.  Статистические данные об экспертизе изданий (2015 г.). 
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Астрономия  954  497  495  288  13  47  48 

Биология  5024  1046  956  545  113  77  76 

Информатика  8762  1654  1386  613  394  117  77 

Математика  7555  1741  1343  758  99  43  205 

Медицина  33436  846  742  405  125  100  31 

Науки о Земле  4356  1759  1543  933  131  82  199 

Общенаучные  8736  549  455  184  46  93  54 

Природа   3116  657  628  323  46  36  81 

С/x  11359  599  573  326  39  61  55 

Технические  39017  3447  2268  1198  87  170  448 

Физика  8182  3002  2324  1427  69  21  242 

Химия  8176  813  750  435  111  34  75 

Итого  138673  16610  13463  7433  1273  881  1591 

База данных, получаемая из РКП, содержит большое ко-
личество непрофильной для нашей библиотеки литературы. 
Но и не все профильные издания представляют интерес для 
учёных-экспертов. Поэтому количество положительно оце-
нённых изданий ниже количества предложенных на экспер-
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тизу. Интерес учёных по-прежнему велик к литературе по 
астрономии. Это связано с тем, что по этому разделу науки 
выходит очень мало литературы. В разделах «Природа…» и 
«Сельское хозяйство» высокий процент востребованной ли-
тературы можно объяснить тем, что количество тем невели-
ко, и по ним комплектаторы оставляют много литературы 
для оценки. 

Информация о количестве издательств, чья продукция 
получила наиболее высокие оценки экспертов, по разделам 
науки в 2016 г., представлена в табл. 6. 

Таблица 6.  Информация о количестве издательств, положительных 
оценках их литературы по разделам наук. 

Раздел науки  Количество положит. 
оценен. литературы 

Количество издательств 

Астрономия   74  51 

Биологические науки  131  66 

Информатика  169  72 

Математика  154  104 

Медицина  119  55 

Науки о Земле, палеонтология  236  134 

Общенаучная литература  63  51 

Природа, охрана  118  82 

Сельское хозяйство  111  61 

Технические науки  402  225 

Физика  327  170 

Химия  119  64 

Наиболее востребованными являются издания изда-
тельств «УРСС», Издательского дома «Вильямс», «Физмат-
лит», «ВВМ», «Наука», Издательство СО РАН, «Товарище-
ство научных изданий КМК». Ранее исследователи отмеча-
ли, что, в основном, интерес экспертов вызывали издания 
центральных, крупных издательств [1, с. 182]. Высокие 
оценки получают издания университетов и научно-
исследовательских учреждений, среди них: Издательство 
РУДН им. Патриса Лумумбы, Белгородский ГТУ, Издатель-
ство Алтайского ГУ, Издательство Новосибирского ГТУ, Ин-
ститут прикладной математики РАН, Вычислительный центр 
РАН, Институт проблем механики РАН, Объединенный ин-
ститут ядерных исследований (ОИЯИ). 

В Экспертной системе, при анализе оценок экспертов 
высоко оценённая (до 2015 г.) и вся положительно оценён-



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 278 

ная (с 2015 г.) литература делилась на следующие виды из-
даний: 

 Н — Научная (монографии, сборники трудов, статей 
и т. п.), 

 У — Учебная (учебники, учебно-методические посо-
бия), 

 С — Справочная (справочники, словари, энциклопе-
дии т. п.), 

 К — Труды конференций (труды конференций, се-
минаров, симпозиумов, школ, семинаров и т. п.). 

Наиболее востребована учёными научная и справочная 
литература, а также труды конференций. Учебная литера-
тура востребована только в тех институтах, где есть студен-
ты, аспиранты или сотрудники институтов преподают в 
учебных заведениях. Иногда учебники используют вместо 
справочников, например, по химии. 

Для более точного анализа оценок экспертов в 2016 г. 
было принято решение о выявлении наиболее востребован-
ных изданий по темам и видам. Комплектаторам было пред-
ложено выявить наиболее востребованные темы внутри 
разделов науки и соответствующие им виды литературы. 
Данные по разделу «Астрономия» представлены в табл. 7. 

Как видим, наиболее востребованы монографии и труды 
конференций по следующим темам: «Изучение галактики», 
«Зондирование Земли из космоса», «Солнечная система», 
«Изучение Солнца», «История и философия науки» и «Гео-
дезия». Отметим, что последняя тема до 2016 г. не вызыва-
ла интереса у учёных. Учебники в данном разделе в 2016 г. 
на экспертизу не загружались. 

Данные по наиболее востребованным темам в разделе 
«Биология» представлены в табл. 8. 

Наибольшим спросом пользуется литература по следу-
ющим темам: «Вирусы», «Эволюционная биология», «Био-
логические ресурсы», «Энтомология», «Генетика». Если 
сложить все данные по темам, связанным с водными биоло-
гическими ресурсами, то это будет самая востребованная 
тема. Учёные заинтересованы в изданиях по новым темам: 
«Квантовая биология», «Бионанотехнологии» и «Биоин-
форматика», но литературы по ним выходит мало. 
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Таблица 7.  Виды изданий по разделу «Астрономия» 

ТЕМАТИКА  Н  С  К  ИТОГО 

Изучение галактики  14    2  16
Зондирование Земли из 
космоса 

7    2  9

Наблюдение за астерои‐
дами и кометами 

5    2  7

Изучение Солнца  5    2  7
Солнечная система  5    1  6
Геодезия   3    3  6
История и философия 
науки 

3    2  5

Инструменты для астро‐
номических исследований 

4      4

Изучение внеземных форм 
жизни 

2      2

Астрофизика   1    1  2
Гравитация   2      2
Звездные скопления  1      1
Космология   1      1
Астрометрия      1  1
Теория ранней вселенной  1      1
Космические излучения  1      1
Прикладная астрономия  1      1
Фундаментальные основы 
науки 

  1    1

Наблюдения за Луной  1      1
ИТОГО:  57  1  16  74

В разделе «Информатика» традиционно высокие оценки 
получают все виды изданий по темам «Программирование», 
«Администрирование, обслуживание серверов», «Искус-
ственный интеллект» и «Безопасность, защита информа-
ции». Особо хотелось бы отметить интерес экспертов к теме 
«История науки». Данная тема сегодня вызывает интерес 
учёных во всех разделах науки. 

Исследования по разделу «Математика» показали, что 
наиболее востребованы монографии и труды конференций 
по темам «Математическое моделирование…», «Комбинатор-
ный анализ», «Прикладная математика», «История науки». 
В 2016 г. был издан только один справочник по теме «Ком-
бинаторный анализ». 

Исторически так сложилось, что в ЦБС БЕН РАН не пред-
ставлены направления по медицине. Однако в некоторых 
институтах биологического и химического профиля иссле-
дования носят прикладной характер: разрабатываются пре-
параты, выявляются реакции организма на различные 
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внешние факторы и т. п. В разделе «Медицина» у экспертов 
вызывают интерес издания по темам «Лабораторная диа-
гностика», «Фармакология», «Психиатрия», «Нейрорастрой-
ства и патология». 

Таблица 8.  Виды изданий по разделу «Биология». 

ТЕМАТИКА  Н  У  С  К  ИТОГО 

Вирусы   9  2  4  5  20 

Фитопланктон   8    1  2  11 

Эволюционная биология  11        11 

Энтомология   6    2  1  9 

Генетика   8      1  9 

Промысловые беспозво‐
ночные 

8        8 

Микология   6      2  8 

Биологические ресурсы  6  1    1  8 

Ихтиология   4  1  1  1  7 

Орнитология   2  1  3    6 

Паразитология   1    3  1  5 

Микробиология   2  1      3 

Териофауна   1    1  1  3 

Биохимия   1  1    1  3 

Квантовая биология  1    2    3 

Пресноводные экосисте‐
мы 

2      1  3 

Автотрофные микроорга‐
низмы 

1      1  2 

Бионанотехнологии     1    1  2 

Биоинформатика   1      1  2 

ИТОГО:  84  9  16  22  131 

В табл. 9 представлены данные по разделу «Науки о 
Земле». 

Наиболее востребованы в данном разделе темы «Петро-
логия и стратиграфия», «Месторождения ископаемых, мето-
ды освоения…» и выделенные в отдельную тему издания по 
месторождениям нефти и газа. В 2016 г. увеличился инте-
рес учёных к литературе по зондированию, информацион-
ным и компьютерным технологиям в геологии. Освоение 
Арктики, активизировавшееся в последние годы, повысило 
количество изданий на эту тему. Все они были высоко оце-
нены экспертами. Климатические изменения на нашей пла-
нете вообще и в отдельных её районах тоже интересны 
учёным. Но интерес в данном разделе больше вызывает ли-
тература, относящаяся к прикладной науке, а не к фунда-
ментальным исследованиям. 
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Таблица 9.  Виды изданий по разделу «Науки о Земле». 

ТЕМАТИКА  Н  У  С  К  ИТОГО 

Петрология, стратиграфия  23  4  1  11  39 

Месторождения ископаемых, методы 
освоения, технология добычи, добываю‐
щие отрасли 

28    1  6  35 

Геофизика, геохимия и т. п.  21  2  1  7  31 

Нефть и газ: месторождения, добыча и 
т. п. 

21  3    5  29 

Гидрогеология, гидрология   20  1  1  2  24 

География, путешествия  15    4  4  23 

Зондирование, мониторинг, информаци‐
онные и компьютерные технологии 

13        13 

Сейсмология  6    4    10 

Ледники, Арктика, Антарктика   9    1    10 

Климат   7      1  8 

Минералогия   3      1  4 

Палеонтология   1  1    1  3 

Геодезия и картография  1        1 

ИТОГО:  168  11  13  44  236 

В разделе «Общенаучная литература» представлены из-
дания по общим проблемам науки, философии и истории 
науки в целом. Данный раздел оценивают не все эксперты, 
но предлагаемые к экспертной оценке издания трудов кон-
ференций, семинаров, симпозиумов по проблемам развития 
науки в целом всегда получают высокие баллы. 

Экологические проблемы, охрана природы волнует мно-
гих учёных. Особенно интересны экспертам издания по 
оценке и обзору экосистем и решению экологических про-
блем в различных отраслях промышленности. 

Проблемами лесных экосистем занимается Институт ле-
соведения РАН. Вопросы семеноводства, селекции, садовод-
ства, ландшафтоведения интересны специалистам Главного 
ботанического сада РАН, многие другие вопросы и пробле-
мы изучают институты биологического профиля. В связи с 
этим раздел «Сельское хозяйство», как зону своих интере-
сов, отметили 24 эксперта. Основные темы: «Исследование 
лесных экосистем», «Генезис почв», «Защита растений», 
«Межвидовая гибридизация», «Семеноводство и селекция» 
и «Ихтиология. Промысловое рыбоводство» 

Больше всего изданий, предлагаемых для оценки, отно-
сятся к разделу «Технические науки». Большой интерес, 
как правило, вызывают все виды изданий по радиотехнике, 
приборостроению, машиностроению, космической технике. 
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За 2016 г. возрос спрос на литературу по общей энергетике, 
и в то же время снизилось количество изданий по альтерна-
тивным источникам энергии, хотя интерес к ним остался. 
Эксперты хотят видеть в фондах ЦБС БЕН РАН литературу 
по истории технических наук, биографии учёных. Высоко 
оценена литература по темам «Электроника» и «Наномате-
риалы и технологии» 

Справочники по разделу «Физика» (табл. 10) серьёзно-
го академического уровня в рассматриваемом году не изда-
вались. Данный раздел как зону своих интересов заявило 
самое большое количество экспертов — 137 человек. Ос-
новной интерес вызывают труды конференций, научные 
сборники и монографии. Учебники востребованы по ограни-
ченному числу тем и только определенных авторов, напри-
мер, «Ландау Л. Д. Теоретическая физика». 

Раздел «Химия» интересует 117 экспертов. Основной 
интерес вызывают издания по темам «Синтез углеводоро-
дов», «Наноматериалы» и «Электрохимия». Все справочни-
ки в данном разделе традиционно получают наивысший 
балл. Спросом пользуются классические университетские 
учебники. 

Таким образом, экспертное мнение учёных — пользова-
телей ЦБС БЕН РАН является важным критерием отбора из-
даний для фондов научной библиотеки. Благодаря «Экс-
пертной системе комплектования ЦБС БЕН РАН» комплекта-
торам удалось выявить типологические критерии отбора из-
даний для фонда: наиболее необходимые виды изданий и 
перечень издающих организаций, чьи издания наиболее 
востребована учёными. 

Данное исследование необходимо продолжить для вы-
явления путей дальнейшего развития экспертной системы. 
Это позволит поднять на более высокий уровень эксперт-
ную оценку изданий, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать стабильности комплектования фонда ЦБС БЕН РАН 
и более полному удовлетворению потребностей учёных — 
пользователей библиотек. Выявленные актуальные темы и 
соответствующие им виды документов планируется соотне-
сти со сводным тематико-типологическим планом комплек-
тования ЦБС БЕН РАН. 
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Таблица 10.  Виды изданий по разделу «Физика». 

ТЕМАТИКА  Н  У  К  ИТОГО 

Ядерная физика  31    6  37 

Фундаментальны пробл. физики  19  2  8  29 

История и философия науки  28    1  29 

Прикладная физика  20    6  26 

Физические свойства материалов  20  1  1  22 

Механика   11  1  2  14 

Теплофизика   13    1  14 

Динамика   13      13 

Строение материи  12      12 

Математическая физика  11    1  12 

Физические свойства наноматериалов  11      11 

Плазма   5    5  10 

Квантовая физика  9    1  10 

Волновые процессы  5    5  10 

Космология   9      9 

Электродинамика  6    2  8 

Оптика   3    5  8 

Магнитные явления  7    1  8 

Радиоволны   1    4  5 

Теория колебаний  5      5 

Лазеры  3    1  4 

Физическое моделирование  4      4 

Физика конденсированных состояний  1    2  3 

Фотоника   1    2  3 

Нелинейные волны  1    2  3 

Теория времени   2      2 

Физические поля  2      2 

Спектроскопия       2  2 

Акустика   1      1 

Кристаллофизика     1    1 

Аэродинамика  5      5 

ИТОГО:  255  4  68  327 
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