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Создание единого информационного пространства знаний 
стало общей позицией в проектах и прогнозах развития ин-
формационного общества в целом и его отдельных сфер в 
частности. Формирование единого российского электронно-
го пространства знаний предусмотрено указом Президента 
РФ «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики» [1] и Федеральным законом «О библиотечном 
деле» [2]. Порядок формирования российского электронно-
го пространства знаний предложен в проекте положения о 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ) [3]. В сфере 
научно-технической информации (НТИ) это предполагает 
возможность через информационную сеть получать научные 
сведения по любой тематике. Для этого необходимо не 
только чтобы сеть содержала базы знаний по всем областям 
науки, но также чтобы сеть имела средства сопоставления 
запроса с тематикой информационных ресурсов, имеющихся 
в базах знаний. Проект положения о НЭБ прямо требует 
связывания электронных документов в пространстве знаний 
системами классификации, поиска и извлечения информа-
ции. 

Однако в настоящее время классификационные систе-
мы, которые служат для поиска и извлечения сведений из 
разных информационных ресурсов, представляют собой со-
вокупность плохо связанных друг с другом тематических 
рубрикаторов. Даже в пределах одной сферы — естествен-
ных наук — часть источников информации систематизиро-
вана по международной Универсальной десятичной класси-
фикации (УДК), а другая — по отечественной Библиотечно-
библиографической классификации (ББК). При этом наибо-
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лее авторитетные реферативно-библиографические сведе-
ния в базах данных, поддерживаемых Thomson Reuters 
(с января 2017 г. Clarivate Analytics) и Elsevier, описываются 
своими оригинальными рубрикаторами (см. [4], [5]). Анало-
гичным образом поступают отечественные фонды поддерж-
ки науки — РФФИ [6], РНФ [7] и др. 

В сфере отечественных научных коммуникаций в неко-
торой степени связь различных информационных ресурсов 
осуществляет Государственный рубрикатор научно-техни-
ческой информации (ГРНТИ), принятый во многих системах 
для индексирования документов наряду с УДК или ББК. 
В результате работы, проведённой ВИНИТИ по зада-
нию  Минобрнауки [8], создана возможность связи ГРНТИ 
с набором основных классификационных систем, важных 
для систематизации знаний и мониторинга научных иссле-
дований в России. В их число входят также классификаторы 
российских фондов поддержки науки, мировых библиогра-
фических баз данных Scopus и Web of Science. 

Однако свободная навигация по информационным ре-
сурсам требует наличия непосредственных связей между 
средствами входа в базы данных, т. е. между их системами 
классификации данных. Такие связи можно получить в ряде 
случаев логическим выводом из соответствий рассматрива-
емых классификаций одинаковым рубрикам ГРНТИ. По-
скольку такой вывод может быть сделан не во всех случаях, 
а в тех случаях, когда он возможен, результирующая связь 
оказывается ослабленной, возникает вопрос о практической 
целесообразности пользоваться связями с ГРНТИ для уста-
новления непосредственных связей классификационных си-
стем между собой. Для ответа на этот вопрос был проведён 
ряд экспериментов по сравнению результатов алгоритмиче-
ского вывода о соответствии рубрик классификаторов через 
связь с ГРНТИ с результатами экспертной оценки такой свя-
зи. Полный просмотр больших классификационных систем 
(таких как УДК и ББК, содержащих до 100 тыс. позиций) в 
ручном режиме невозможен. Поэтому для эксперимента бы-
ли взяты отдельные тематические фрагменты, выделенные 
по рубрикам ГРНТИ. По разделам ГРНТИ 29.19 Физика 
твёрдых тел и 47 Электроника. Радиотехника сопо-
ставлялись УДК и ББК [9] [10]. По теме «Добыча и перера-
ботка нефти и газа» УДК сопоставлялась с классификатора-
ми баз данных Web of Science Core Collection — WOS CC 
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(Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier). Эти же классифика-
торы сопоставлялись по разделу ГРНТИ 16 Языкознание. 
По тематике «Интеллектуальные и робототехнические си-
стемы» классификаторы баз данных WOS CC и Scopus сопо-
ставлялись с рубрикациями РФФИ и РНФ. 

Результаты этих экспериментов позволяют сделать сле-
дующие выводы. 

 Для больших классификаций (УДК и ББК) число по-
лученных алгоритмически прямых связей определя-
ется числом рубрик ГРНТИ в данной тематике с 
уменьшением примерно на 10 %. Следовательно, 
для полного объёма классификационных таблиц ал-
горитмически можно получить порядка 7 тыс. соот-
ветствий, включающих все классы верхнего уровня. 

 Для рубрикаций баз данных и фондов поддержки 
науки удаётся алгоритмически установить соответ-
ствия не менее чем для 80 % рубрик. 

 Все алгоритмически установленные соответствия яв-
ляются истинными. Не зафиксировано ни одного 
случая, когда алгоритмически установленная связь 
противоречила бы интеллектуальному анализу. Слу-
чаи, когда имеется возможность интеллектуальным 
анализом уточнить алгоритмически установленную 
связь (заменить пересечение на вхождение или 
вхождение на равенство рубрик), составляют не бо-
лее 10 % всех алгоритмически установленных свя-
зей. 

Эти выводы свидетельствуют о том, что алгоритмиче-
ское установление прямых связей между классификациями 
на основе их соответствий ГРНТИ позволяет надеяться на 
получение системы перекрёстных связей классов различных 
систем «с точностью до ГРНТИ», что является приемлемым 
уровнем для соответствия поисковых массивов на данном 
уровне развития системы. Дальнейшее уточнение системы 
соответствий классификаторов возможно в ходе и на основе 
её практической эксплуатации путём интеллектуального 
анализа специалистами. 

Сеть связей между классификационными рубриками ре-
ализует тематическую структуру пространства информаци-
онных ресурсов и тем самым отражает онтологию (бытие) 
знаний в аспекте содержания документов, описанных в сво-
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их фондах той или иной из рассматриваемых классифика-
ций. Заметим, что отношения классификационных рубрик 
не являются онтологией предметов изучения в научных 
трудах, они только косвенно связаны с сущностью решае-
мых научных задач, поскольку предназначены исключи-
тельно для группировки источников знания по содержа-
тельной близости, не вдаваясь в природу этой близости. Мы 
будем рассматривать систему соответствия рубрик библио-
графических классификаций как представление онтологии 
информационных ресурсов. Построенная таким способом 
онтология является обобщением и развитием классифика-
ционного подхода к описанию содержания научных данных 
и позволяет рассматривать научную информацию под раз-
ными углами зрения, заложенными в разных классификаци-
онных системах. 

Между рубриками различных классификационных си-
стем мы устанавливаем те же связи, которые традиционно 
отражают библиографические классификации. Главное от-
ношение во всех классификациях — это иерархическое 
вхождение тематики одной рубрики в тематику другой. 
В классификационных таблицах широко распространена 
практика ссылок от одной рубрики к другой, стоящей в 
иной цепи иерархических отношений, что отражает наличие 
тематического пересечения рубрик. Иногда можно встретить 
в классификации (например, в ГРНТИ) указания на темати-
ческую эквивалентность двух рубрик из разных иерархиче-
ских рядов. Эти же отношения — эквивалентность, вхожде-
ние и пересечение — мы устанавливаем и для содержания 
рубрик разных классификаций. 

Таким образом, онтология информационных ресурсов 
представляется как множество тематических рубрик, между 
которыми заданы отношения трёх видов: эквивалентность, 
транзитивное отношение иерархии и симметричное отноше-
ние пересечения тематики. Эта структура удовлетворяет 
определению понятия «онтология», как оно было введено в 
информационную теорию [11]. Рассмотрение классифика-
ционных систем как частного случая онтологии можно 
найти, например, в [12]. В этой работе авторы противопо-
ставляют онтологии как описания предметной области, те-
заурусам как языковым структурам, внешним для предмет-
ной области (принадлежащим к сфере пользовательского 
интерфейса). В нашем случае между элементами онтологии 
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(рубриками) установлены отношения, типичные для класси-
ческих информационно-поисковых тезаурусов, но носите-
лями этих отношений являются не элементы естественного 
языка (слова), а рубрики, в идеале представляющие опре-
делённые классы информационных ресурсов и, следова-
тельно, принадлежащие к предметной области. Такой «те-
заурус классификационных систем» был предложен нами 
ранее для частной тематики [13]. В глобальной же сфере 
информационных ресурсов использование для тематическо-
го описания классификационных рубрик, уже представлен-
ных как атрибуты поисковых массивов, позволяет описать 
предметные области и не потерять при этом связь с языком 
пользователя, поскольку сами рубрики являются до некото-
рой степени определениями содержащихся в них сведений 
на естественном языке. 

Исходя из выше изложенного, мы предлагаем следую-
щий план работ по построению онтологии ресурсов научно-
технической информации. Ниже описаны шаги выполнения 
плана в их логической последовательности, но при практи-
ческой реализации мы предвидим необходимость рекурсив-
ного возврата в необходимых случаях к предыдущим шагам 
для корректировки и дополнения результатов. 

Первый шаг. Выбор подлежащих сопоставлению клас-
сификационных систем. 

Сопоставлению несомненно подлежат две большие биб-
лиографические классификации, законодательно принятые 
для индексирования (описания тематики) всей издаваемой 
литературы — международная Универсальная десятичная 
классификация (УДК) и отечественная Библиотечно-библио-
графическая классификация (ББК). Для навигации по ре-
сурсам отдельных видов документов могут понадобиться: 

 Международная патентная классификация (МПК) — 
для фондов описаний изобретений и других объек-
тов интеллектуальной собственности, 

 Общероссийский классификатор «Номенклатура 
специальностей высшей квалификации» (Номенкла-
тура ВАК) — для фондов кандидатских и докторских 
диссертаций, 

 классификаторы российских фондов поддержки 
науки (РНФ и РФФИ) — для материалов по инициа-
тивным научным исследованиям, 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 297 

 рубрикации мировых библиометрических баз данных 
(WOS CC и Scopus) — для мониторинга научного 
уровня работ, 

 классификатор Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) — для сопоставле-
ния с данными международной статистики научных 
исследований. 

Для всех указанных классификаций имеются исходные 
таблицы соответствия с ГРНТИ в составе компьютерной Си-
стемы классификационных схем ВИНИТИ [14, 15]. 

Второй шаг. Автоматический вывод прямых соответ-
ствий рубрик выбранных классификаций друг с другом на 
основе их соответствий одной и той же рубрике ГРНТИ. 

Вывод производится по алгоритму пересечения отноше-
ний, описанному в [9]. Между рубриками некоторой клас-
сификации и рубрикой ГРНТИ (обозначим их буквами К и Г 
соответственно) может быть установлена одна из четырёх 
связей: 

 К = Г (содержание рубрик совпадает), 
 К < Г (содержание К включено в Г), 
 К > Г (К включает в себя содержание Г), 
 К × Г (содержание К и Г в существенной части пере-

секается). 

При наличии у рубрик двух классификаций К1 и К2 свя-
зи с одной и той же рубрикой Г между рубриками К1 и К2 
выводится непосредственная связь, определяемая табли-
цей 1, т. е. выбирается наименее строгая связь, совмести-
мая с исходными отношениями к рубрике Г. 

Таблица 1.  Операция пересечения отношений рубрик. 

Результирующая связь К1 и К2 
Связь К2 и Г: 

=  <  >  × 

Связь К1 и Г: 

=  =  <  >  × 

<  <  <  #  # 

>  >  ×  >  × 

×  ×  ×  #  # 

Знаком # отмечены случаи, когда алгоритмически установить связи невозможно 

В отдельных случаях эта процедура приводит к установ-
лению для рубрик К1 и К2 альтернативных вариантов связи. 
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В этих случаях производится объединение этих альтернатив 
согласно таблице 2, т. е. выбирается та альтернатива, кото-
рая даёт более точное определение характера связи руб-
рик. 

Таблица 2.  Операция объединения отношений рубрик. 

Результирующая связь К1 и К2 
Вторая альтернатива 

=  <  >  × 

Первая альтернатива 

=  =  =  =  = 

<  =  <  =  < 

>  =  =  >  > 

×  =  <  >  × 

Выявленные перекрёстные связи рубрик фиксируются в 
базе данных Системы классификационных схем ВИНИТИ 
[14, 15]. 

Третий шаг. Интеллектуальное редактирование связей. 

Алгоритмическая процедура не гарантирует выявление 
всех содержательных связей между рубриками разных 
классификаций, и алгоритмически выявленные связи не 
всегда точно описывают соотношение рубрик. Однако, как 
показывают проведённые эксперименты, потребность в 
уточнении полученной системы соответствий возникает 
буквально в единичных случаях. Поэтому мы считаем, что 
редактирование связей можно проводить, главным образом, 
в ходе эксплуатации системы на основе полученного опыта 
навигации по информационным ресурсам. 

Четвёртый шаг. Наполнение классификационной онто-
логии лексикой ключевых слов. 

Ключевые слова являются альтернативным инструмен-
том описания содержания документов. Этот инструмент 
применяется при создании информационных ресурсов па-
раллельно индексированию по классификационным систе-
мам. Каждое ключевое слово можно рассматривать также 
как определённую рубрику, содержащую все документы, 
заиндексированные данным ключевым словом. Это позво-
ляет включить ключевые слова в общую сеть отношений 
наряду с классификационными рубриками. Однако инфор-
мационное содержание ключевых слов определяется с 
большим трудом, а их число потенциально превышает об-
щий объём систем классификации, что исключает возмож-
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ность ручной обработки этого массива. Тем не менее мы 
можем воспользоваться статистикой имеющихся документ-
ных баз данных и выделить в главных тематических рубри-
ках наиболее весомые ключевые слова, которые с очевид-
ностью могут быть приписаны к соответствующим рубрикам 
как ассоциированные по признаку пересечения содержания 
понятий. Добавление этих ключевых слов позволит связать 
классификационные рубрики с естественным языком поис-
ковых запросов, используемых потребителями информации. 
При этом мы остаёмся в пределах сферы онтологических 
признаков информационных ресурсов, поскольку ключевые 
слова взяты именно из реальных поисковых образов, явля-
ющихся встроенными метаданными в массиве документов. 

Включение в систему ключевых слов позволяет допол-
нить онтологию явными определениями понятий, которые 
должны чётко задать значение и информационное содержа-
ние используемых терминов. Наличие в онтологии опреде-
лений является одним из существенных отличий от концеп-
ции информационно-поисковых тезаурусов, обычно не со-
держащих определений. 

Работа по выявлению ключевых слов и их определений 
частично проведена в рамках заказа Минобрнауки России в 
2014–1016 гг. [8, 15]. Работу по объединению данных по 
связям классификационных рубрик и ключевых слов пред-
полагается начать после реализации системы прямых свя-
зей библиографических классификаций, проводимой ныне. 
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