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Аннотация: в статье рассматриваются возможности внедрения пред-

метного указателя в информационную систему. Выявляется проблема опера-

тивного поиска необходимой информации, решение которой предлагается по-

средством создания интегральных проблемно-ориентированных информацион-

ных полей и последующего обмена между пользователями содержательной ча-

стью созданных информационных полей. Автор статьи демонстрирует прак-

тическое решение обозначенной проблемы на примере информационной си-

стемы ВИНИТИ РАН. 
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Информационная наука, практическое формирование информационных ре-

сурсов и сетей прошли большой путь развития. На этом пути имеются достиже-

ния, как в систематизации информационных ресурсов, так и в создании глобаль-

ных и локальных информационных сетей. На сегодняшний день теоретически 

обеспечена возможность организации всемирного каталога публикаций через 

объединение каталогов, баз и банков данных крупнейших национальных науч-

ных и научно-технических библиотек и информационных центров практически 

всех развитых стран, включая Россию, создана всемирная сеть Интернет, обес-

печивающая в реальном масштабе времени доступ к информационным ресурсам 
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самого разного объема и содержания. Таким образом, достигнуты очевидные 

успехи в вопросах накопления и принципиального доступа к источникам инфор-

мации. Однако применение поисковых механизмов в сети Интернет ввиду неко-

торой анархичности и недостаточной структуризации предоставляемой инфор-

мации приводит к тому, что, как правило, значительная часть полученной инфор-

мации является излишней, а собранная по конкретному запросу информация ока-

зывается неполной. В вопросах получения релевантной информации остаются 

нерешенными многие задачи, поскольку созданная информационная среда имеет 

гетерогенный (неоднородный) характер, а последующая обработка такой инфор-

мации требует огромных временных, физических, интеллектуальных и, как пра-

вило, финансовых затрат. К этому следует добавить, что крайне важной, но не-

решенной задачей остается ведение прямого диалога пользователя с различными 

по архитектуре и содержанию банками и базами данных.  

Электронные публикации в мировой научной литературе рассеяны по мно-

гочисленным изданиям и публикуются на разных языках. Поэтому автоматизи-

рованный поиск релевантных публикаций в электронных изданиях является тру-

доемкой процедурой и к тому же характеризуется невысокой точностью. Это во 

многом объясняется тем, что, в частности, в глобальной сети Интернет применя-

емая для поисков система дескрипторов носит достаточно общий характер. По-

этому для процесса научных исследований крайне важно разработать и приме-

нять более точный поисковый аппарат. Очевидно, что это проблема имеет много 

аспектов. Вместе с тем, решение такой крупной проблемы может опираться на 

локальные разработки по конкретным видам наук. 

Важнейшим направлением развития качественной и оперативной информа-

ционной поддержки научных исследований является совершенствование класси-

фикации научного знания, обеспечивающей единообразное понимание опреде-

лений, терминов, понятий, категорий в различных областях науки, как в России, 

так и в зарубежных странах. При этом особую роль играет дальнейшее развитие 

классификации научного знания в смысле его детализации и охвата новых обла-

стей и направлений в науке. При наличии указанных классификационных систем 
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становится необходимым развитие и практическое внедрение соответствующих 

навигационных инструментов, позволяющих пользователю осуществлять целе-

направленный и масштабный поиск необходимой информации в отечественных 

и зарубежных источниках. Поэтапное решение этих задач должно сопровож-

даться разработкой и развитием представлений о рубрикаторах по математиче-

ским и другим точным наукам (астрономия, механика, физика и др.), совершен-

ствованием систем указателей, терминологических словарей, глоссариев, тезау-

русов и пр.  

Речь идет о том, чтобы дать возможность пользователю собрать необходи-

мую ему информацию из различных отечественных и зарубежных источников, 

структурированных различным образом, и привести ее в сопоставимый вид пу-

тем гармонизации структурирующих элементов этих источников. Одновременно 

с этим на первом этапе необходимо применять строго ориентированные проце-

дуры поиска информации, которые позволяли бы осуществлять выборки из ин-

формационных массивов, строго соответствующих запросу пользователей. При 

этом должна исключаться излишняя информация, которая в настоящее время со-

ставляет существенную часть от общего объема информационной выборки. Тем 

самым определяется возможность создания у пользователей интегральных про-

блемно-ориентированных информационных полей и последующего обмена 

между пользователями содержательной частью созданных информационных по-

лей.  

Последующий этап исследований заключается, по мнению автора, в том, 

чтобы в рамках интегрального проблемно-ориентированного информационного 

поля добиться максимально возможной гармонизации условий и факторов, на 

которых базируются решения задач, полученных разными авторами при реше-

нии тематически подобных проблем. Достаточно очевидно, что в этом направле-

нии уже проделана большая работа многими исследователями при построении 

самых различных информационных моделей, прогнозирующих те или иные ре-

шения научных задач. В итоге речь идет о том, чтобы существенно повысить эф-
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фективность научно-исследовательской работы пользователей при аналитиче-

ской обработке информационных массивов, используемых ими для решения ана-

логичных по тематике задач. 

Создание информационной системы по теоретической и прикладной мате-

матике во многом определяется идеей глубокого рубрицирования (классифици-

рования) научной математической информации, поступающей и обрабатывае-

мой в ВИНИТИ РАН, по детальной иерархической классификационной схеме – 

динамичному проблемно-ориентированному рубрикатору. Для оперативной пе-

реработки, профессиональной проблемно-ориентированной оценки, рациональ-

ному накоплению и сохранению выбранной математической информации боль-

шого объема целесообразно использовать схему глубокой проблемно-ориенти-

рованной систематизации информации (рубрикатор) и построить на ее основе 

мобильную систему информационного обеспечения научных исследований в об-

ласти математики, генерирующую комплекс информационных изданий с сиг-

нальными, ретроспективными и реферативными функциями.  

Проблемно-ориентированный рубрикатор должен иметь следующие отли-

чительные черты: 

 иерархический рубрикатор отражает строй и специфические черты мате-

матики как фундаментальной точной науки; 

 в рамках системы производится ежегодный анализ проблем развития ма-

тематики и отражение этих проблем в рубрикаторе; 

 наличие проблемных рубрик и в дополнение к ним соответствующих клю-

чевых слов и словосочетаний в информационном описании содержания статей 

обеспечивает не только поиск, но и слежение за тенденциями развития разделов 

математики и за динамикой актуальной проблематики; 

 иерархический рубрикатор является аппаратом наиболее полного и адек-

ватного алгоритмизированного извлечения информации, т. е. «следящей систе-

мой отсчета», содержащей современную проблематику математических наук и 

позволяющей «привязывать» новую информацию из публикаций к соответству-

ющим рубрикам, накапливать и компактно хранить ее для пользователей; 
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 иерархический рубрикатор является аппаратом для однозначного алго-

ритмизированного поиска информации для специалиста-математика, легко сле-

дующего логике его построения; 

 для профессиональных математиков и специалистов других областей зна-

ний, использующих математическую информацию, с целью эффективной ра-

боты с таким рубрикатором создается алфавитный путеводитель по рубрикатору. 

Путеводитель содержит всю извлекаемую из текста рубрик смысловую лексику, 

а также термины, понятия, определения и ключевые слова, относящиеся к руб-

рикам – весь этот словарный запас рубрикатора адресован к индексам соответ-

ствующих рубрик; 

 помимо рубрик, приписываемых каждой публикации при информацион-

ной обработке по рубрикатору, им дополнительно приписываются специфиче-

ские термины, понятия и конкретные данные (содержащиеся в данной публика-

ции), которые в совокупности со смысловыми рубриками достаточно полно от-

ражают содержание статьи. Информационный поиск можно производить как по 

определенным рубрикам, так и по ключевым словам, а также по любым элемен-

там библиографического описания; 

 проблемный рубрикатор позволит радикально сужать информационные 

массивы при автоматизированном поиске информации в базе данных системы и 

выделять из полной базы данных любые тематические фрагменты для комплекс-

ных межотраслевых проблем и наукоемких направлений путем сопоставления 

соответствующих комбинаций проблемных рубрик обеспечивая тем самым пол-

ноту и точность поиска информации; 

 в перспективе, при росте числа публикаций, обработка информации в рам-

ках системы с глубоким и детальным проблемно-ориентированным рубрициро-

ванием поможет решить информационную проблему в области математики и со-

ставить основу для построения эффективного поискового аппарата. 

Приведем далее примеры отдельных фрагментов проблемно-ориентирован-

ного рубрикатора ВИНИТИ РАН по математическим наукам и предметных ука-

зателей к соответствующим разделам этого рубрикатора. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Новое слово в науке: перспективы развития 

Таблица 1 

Фрагмент проблемно-ориентированного рубрикатора  

раздела «Линейная алгебра» [3, с. 25] 

Код рубрики Наименование рубрики 
271.17.29 Линейная алгебра 
…………………………………….. ………………………………………. 
271.17.29.19 Теория матриц 
271.17.29.19.02 Общие проблемы теории матриц 
271.17.29.19.02.02 Операции над матрицами 
271.17.29.19.02.02.02 Умножение матриц 
271.17.29.19.02.02.05 Разложение матриц 
271.17.29.19.02.06 Ранг матриц 
271.17.29.19.02.06.05 Отношение порядка на матрицах 

 

В базе данных ВИНИТИ РАН «Математика» «Код рубрики» и «Наименова-

ние рубрики» являются поисковыми полями. Поэтому, если пользователю необ-

ходимо найти информацию по публикациям на тему «Отношение порядка на 

матрицах», он может найти ее либо по коду рубрики, либо по ее названию. Для 

более точного поиска и сокращения объема не интересующей пользователя ин-

формации, необходимо воспользоваться предметным указателем к соответству-

ющему разделу рубрикатора. 

Следует заметить, что записи в предметном рубрикаторе являются элемен-

тами поля «Ключевые слова и словосочетания» в БД «Математика», которое 

также является поисковым. 

Приведем далее примеры фрагментов предметных указателей к некоторым 

разделам проблемно-ориентированного рубрикатора ВИНИТИ РАН «Матема-

тика». 

Так фрагмент предметного указателя для подрубрики 271.17.29.19.02.06.05 

«Отношение порядка на матрицах» включает следующее содержание [2, с. 22–

23]: 

*- порядок Дрейзина 
G-мажорирование 

взвешенное звездочное частичное упорядочивание 
групповая мажоризация 

звездочное упорядочивание 
……………… 

частичная изометрия 
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частичное упорядочивание матриц 
........................... 

частичный слабый линейный порядок 
 

Фрагмент предметного указателя для подрубрики 271.17.27.17.60.60 «Функ-

ции Шура и их обобщения» раздела «Поля и многочлены» имеет следующее со-

держание [3, с. 132–133]: 

Выпуклость Шура 
Диаграмма Юнга 

Квазисимметрический многочлен 
………….. 

Правило Литтвуда-Ричардсона 
………………….. 
Функция Шура 

 

Использование предметного указателя для поиска необходимой информа-

ции позволяет значительно сократить объемы излишней информации и получить 

данные строго согласно тематическому запросу. 
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