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Установление смысловых соответствий между рубриками 
Библиотечно-библиографической классификации (ББК) и 
Универсальной десятичной классификации (УДК) является 
необходимым условием полноты библиотечного обслужива-
ния в области естественных наук, поскольку российские 
научные библиотеки применяют для систематизации своих 
фондов либо ту, либо другую классификацию. Однако таб-
лицы соответствия этих классификационных систем отсут-
ствуют, и разработка их встречается с принципиальными и 
техническими трудностями из-за большого объёма и несов-
падения оснований деления классов. Проведённая работа 
по сопоставлению этих классификаций с Государственным 
рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ) 
[1, 2] открыла новые возможности для установления пря-
мых соответствий между классами УДК и ББК. Хотя трудо-
ёмкость сопоставления УДК и ББК с ГРНТИ на порядок мень-
ше, чем их прямое сопоставление, в предыдущих исследо-
ваниях удалось найти только небольшое число соответствий 
при выборочном анализе классификаций. В дальнейшем 
была продолжена разработка соответствий в части тематики 
научных исследований Института физики полупроводников 
СО РАН (ИФП СО РАН) [3]. При этом выявилась возможность 
алгоритмического установления непосредственных соответ-
ствий рубрик УДК и ББК на основе их совместного соответ-
ствия одной и той же рубрике ГРНТИ [4]. 

                                       
1  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-07-00153 «Исследование системы 
классификаторов по науке и технике и разработка механизмов смысловой навигации и 
поиска знаний в информационных сетях». 
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Установление прямых соответствий УДК — ББК во мно-
гих случаях можно логически вывести из связи рубрик с 
ГРНТИ, что оказалось целесообразно делать в автоматиче-
ском режиме. Полученные таким образом соответствия 
только в немногих случаях требуют интеллектуальной дора-
ботки и сами могут служить основой для реализации нави-
гационной системы, позволяющей переходить от одного 
информационного ресурса к другому, сохраняя тематиче-
ские рамки поиска. Однако этот вывод был сделан на осно-
вании только ограниченного тематического материала и 
требует проверки на материале других отраслей знания. 

Цель настоящего исследования двоякая. Во-первых, 
следует продолжить интеллектуальный анализ тематиче-
ской сферы ИФП СО РАН и полностью покрыть её соответ-
ствиями классификационных систем. Во-вторых, интеллек-
туальный анализ соответствий на новом тематическом 
фрагменте позволит проверить справедливость сделанного 
вывода об эффективности алгоритмического установления 
связей рубрик. 

В данной статье мы дополняем анализ радиоэлектрон-
ной тематики (раздел ГРНТИ 47), приведённый в работе [3], 
тематикой физических основ полупроводниковой техники. 
Тематической основой анализа будет раздел ГРНТИ 29.19 
Физика твёрдых тел, содержащий 27 рубрик. В УДК этим 
рубрикам в разной степени соответствуют 139 классов 
(включая комбинированные). В ББК раздел естественных 
наук в настоящее время находится на стадии пересмотра, 
но недавно опубликована сокращённая версия таблиц ББК 
[5], содержащая этот раздел в довольно подробном виде. 
Мы будем устанавливать соответствия ГРНТИ именно с этим 
вариантом ББК. Надеемся, что, когда пересмотренные таб-
лицы по естественным наукам будут опубликованы, внесе-
ние корректив в таблицу соответствия классификаций не 
составит большого труда. Всего найдено 14 классов ББК, 
соответствующих рубрикам ГРНТИ. Сводная таблица содер-
жит 174 тройственных соответствия УДК–ГРНТИ–ББК. Фраг-
мент таблицы приведён в Приложении 1. В полном виде 
таблица представлена на сайте: http://systemling.na-
rod.ru/UDC-GRNTI-BBC/29-19-source.doc. В этой таблице и 
далее в Приложении 2 связи между рубриками обозначены 
следующими знаками: 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 303 

= содержание рубрик совпадает, 
< содержание рубрики слева входит в рубрику справа, 
> содержание рубрики справа входит в рубрику слева 
X содержание рубрик существенно пересекается. 

Следует отметить, что углублённый анализ тематики 
физики твёрдого тела позволил уточнить и расширить спи-
сок соответствий ГРНТИ и УДК по сравнению с таблицами 
ВИНИТИ РАН, в которых имеется только 47 попарных соот-
ветствий. Относительно ББК положение противоположное. 
Это объясняется тем, что мы пользовались сокращенной 
версией ББК. Поскольку на нижних уровнях ББК ожидаются 
изменения, мы сочли целесообразным ограничиться уста-
новлением прямых соответствий с УДК для стабильного 
верхнего уровня и предусмотреть корректировку и допол-
нение таблиц, когда будет опубликован полный вариант 
раздела естественных наук. 

В соответствии с методикой, описанной в работах [3, 6] 
для вывода прямых связей УДК–ББК из тройственных отно-
шений УДК–ГРНТИ–ББК следует исключить ГРНТИ, применяя 
к его отношениям с УДК и ББК операции пересечения и 
объединения отношений, определённые таблицами 1 и 2 в 
работе [6]. В итоге мы получаем таблицу прямых отношений 
УДК–ББК, фрагмент которой приведён в Приложении 2. 
Таблица целиком представлена в свободном доступе на сай-
те: http://systemling.narod.ru/UDC-GRNTI-BBC/29-19.doc. 

Операция пересечения отношений позволяет сделать 
вывод о прямой связи УДК и ББК более чем в 96 % случаев. 
Только в 10 случаях из 174 рубрика ГРНТИ пересекается с 
классами и УДК и ББК, что не даёт возможности сделать вы-
вод о связи классов УДК и ББК друг с другом. В большин-
стве случаев между УДК и ББК устанавливается отношение 
пересечения. В остальных случаях, как правило, установ-
ленная связь означает, что класс ББК включает в себя всё 
содержание соответствующего ему класса УДК; это не уди-
вительно, поскольку в сокращённом издании ББК представ-
лены именно классы высокой общности. Лишь в одном слу-
чае мы получили противоположное соотношение: класс УДК 
539 Строение материи включает в себя класс ББК 22.37 
Физика твёрдого тела. 

В результате проведения операции объединения отно-
шений получаем окончательно 118 прямых связей классов 
УДК и ББК. Смысловой анализ этих связей показал, что все 
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они истинные. Только в одном случае эксперт рекомендует 
исключить связь по пересечению между рубриками Свой-
ства твёрдого тела и Электричество и магнетизм, хотя 
конечно и между ними есть некоторое пересечение содер-
жания. В 21 случае (менее 18 % от числа установленных 
связей) эксперт рекомендует усилить связь, заменив отно-
шение пересечения отношением вхождения класса УДК в 
класс ББК. Таким образом, в 80 % случаев алгоритмический 
вывод даёт результат не хуже интеллектуального эксперт-
ного анализа. 

Выводы. 

В ходе работ по сопоставлению УДК и ББК в части тема-
тики ИФП СО РАН (с учётом работы [3]) выявлено и вери-
фицировано около 650 соответствий классов этих систем, 
которые покрывают всю ядерную тематику института, 
включая вопросы электроники и физики твёрдого тела. 

При этом подтверждено на новом тематическом матери-
але ранее сделанное заключение о целесообразности ис-
пользования для установления связей между УДК и ББК их 
отношения к рубрикам ГРНТИ, которые более чем в 80 % 
случаев дают достоверные оценки смысловых отношений 
классификационных делений. Оставшиеся 20 % установ-
ленных алгоритмически связей также являются истинными, 
хотя могут оказаться менее точными, чем если бы было 
установлено экспертным анализом. Случаи же некоррект-
ных связей крайне редки; из всего массива алгоритмически 
установленных связей только в одном случае (0,15 %) экс-
перт рекомендовал связь ликвидировать. 

Полученные связи УДК и ББК могут быть введены в си-
стему соответствий классификаций для создания инстру-
ментов смысловой навигации по разнородным информаци-
онным ресурсам. 

Разработанные таблицы соответствий представлены в 
интернете в свободном доступе. 
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Приложение 1 

Таблица сопоставления классификаций УДК–ГРНТИ–ББК (фрагмент) 
по тематике раздела ГРНТИ 29.19 Физика твёрдых тел. 
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Приложение 2 

Таблица прямых сопоставлений УДК и ББК (фрагмент)  
по тематике раздела ГРНТИ 29.19 Физика твёрдых тел. 
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