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Аннотация 

Учебная дисциплина «Документальные информационные системы» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 230700 

«Прикладная информатика».  

Дисциплина «Документальные информационные системы» 

предназначена  для изучения неструктурированной информации, 

находящейся в текстовых (книги, статьи, рефераты, приказы и т.д.) 

или графических документах. 

При изучении учебной дисциплины обращается внимание студентов 

на ее прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понятие и структура документальных информационных систем. 

3. Общая характеристика документальных информационных систем 

4. Виды документальных информационных систем 

 

1. Общая характеристика документальных информационных систем 

В развитии программного обеспечения СУБД в 70-е -- 80-е годы превалировало 

направление, связанное с фактографическими информационными системами, т. 

е. с системами, ориентированными на работу со структурированными данными. 

Были разработаны основы и модели организации фактографических данных, 

отработаны программно-технические решения по накоплению и физическому 

хранению таких данных, реализованы специальные языки запросов к базам 

данных и решен целый ряд других задач по эффективному управлению 

большими объемами структурированной информации. В результате основу 

информационного обеспечения деятельности предприятий и организаций к 

началу 90-х годов составили фактографические информационные системы, 

вобравшие в себя в совокупности колоссальный объем структурированных 

данных. 

Вместе с тем создание и эксплуатация фактографических информационных 

систем требует либо изначально структурированных данных, таких, например, 

как отчеты датчиков в АСУ ТП, финансовые массивы бухгалтерских АИС и т. 

д., либо предварительной структуризации данных, как, например, в 

информационной системе кадрового подразделения, где все данные по 

сотрудникам структуризируются по ряду формализованных позиций. При этом 

зачастую структуризация данных требует больших накладных, в том числе и 

организационных расходов, что, в конечном счете, приводит к материальным 

издержкам информатизации. 

Кроме того, входные информационные потоки в целом ряде организационно-

технологических и управленческих сфер представлены неструктурированными 

данными в виде служебных документов и иных текстовых источников. 



Извлечение из текстов данных по формализованным позициям для ввода в 

фактографические системы может приводить к ошибкам и потере части 

информации, которая в исходных источниках имеется, но в силу отсутствия в 

схеме базы данных адекватных элементов не может быть отражена в банке 

данных фактографических АИС. 

В результате, несмотря на интенсивное развитие и распространение 

фактографических информационных систем, огромная часть 

неструктурированных данных, необходимых для информационного 

обеспечения деятельности различных предприятий и организаций, остается в 

неавтоматизированном или слабо автоматизированном виде. К таким данным 

относятся огромные массивы различной периодики, нормативно-правовая база, 

массивы служебных документов делопроизводства и документооборота. 

Потребности в системах, ориентированных на накопление и эффективную 

обработку неструктурированной или слабоструктурированной информации 

привели к возникновению еще в 70-х годах отдельной ветви программного 

обеспечения систем управления базами данных, на основе которых создаются 

документальные информационные системы. 

Однако теоретические исследования вопросов автоматизированного 

информационного поиска документов, начавшись еще в 50-х -- 60-х годах, к 

сожалению, не получили такой строгой, полной и в то же время технически 

реализуемой модели представления и обработки данных, как реляционная 

модель в фактографических системах. Не получили также стандартизации (как 

язык SQL) и многочисленные попытки создания универсальных так 

называемых информационно-поисковых языков, предназначенных для 

формализованного описания смыслового содержания документов и запросов по 

ним. В итоге, несмотря на то, что первые системы автоматизированного 

информационного поиска документов появились еще в 60-х годах, развитые 

коммерческие информационно-поисковые системы, ориентированные на 



накопление и обработку текстовых документов, получили распространение 

лишь в конце 80-х -- начале 90-х годов. 

2.Виды документальных информационных систем 

Первоначальным направлением развития СУБД стала разработка и 

использование фактографических информационных систем, которые 

ориентированы на обработку структурированных данных. Были разработаны 

модели организации фактографических данных, отработаны программно-

технические решения по накоплению и физическому хранению таких данных, 

реализованы языки запросов к БД. 

Однако создание фактографических информационных систем требует 

предварительной структуризации данных, например, на основе таблиц. Она 

зачастую требует больших накладных расходов. Вместе с тем накапливаются 

большие объемы неструктурированной информации: в организационно-

распорядительных документах или других текстовых источниках. 

Представление такой информации в фактографических системах зачастую 

экономически не оправдано. 

Теоретические исследования вопросов автоматизации обработки 

неструктурированной информации, начавшись еще в 50-х годах, пока не 

привели к созданию такой строгой, полной и технически реализуемой модели 

представления и обработки данных, как реляционная модель. Пока не 

разработаны стандартные информационно-поисковые языки (подобные SQL), 

которые можно было бы использовать для формализованного описания 

содержания документов и построения запросов. 

Элементом данных в документальных ИС является документ (в фак-

тографических информационных системах элементом является запись). Обычно 

под документом понимается текстовый файл. 

Основной задачей документальных информационных систем является 

хранение и предоставление пользователю документов, содержание которых 

соответствуют его информационным потребностям. 

Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище 



документов с инструментарием поиска и выдачи необходимых пользователю 

документов. 

Поисковый характер документальных информационных систем (определил 

еще одно их название — информационно-поисковые системы (ИПС). 

Соответствие найденных документов информационным потребностям 

пользователя называется пертинентностью. В силу теоретических и 

практических сложностей формализации смыслового содержания документов 

пертинентность относится скорее к качественнымпонятиям. 

В зависимости от особенностей реализации хранилища документов и 

механизмов поиска, ДИС можно разделить на две группы: 

» системы на основе индексирования; 

» семантически-навигационные системы. 

Семантика (от греч. Semantikos — обозначающий) — значения единиц языка. 

В семантически-навигационных (гипертекстовых) системах документы, 

помещаемые в хранилище документов, оснащаются специальными 

навигационными конструкциями (гиперссылками), соответствующими 

смысловым связям между различными документами или отдельными 

фрагментами одного документа. 

В системах на основе индексирования исходные документы помещаются в 

базу без какого-либо дополнительного преобразования, но при этом 

смысловое содержание каждого документа отображается в некоторое 

поисковое пространство. Процесс отображения документов поисковое 

пространство называется индексированием и заключается в присвоении 

каждому документу некоторого индекса — координаты в поисковом 

пространстве. Формализованное представление индекса документа 

называется поисковым образом документа (ПОД). Пользователь выражает 

свои информационные потребности посредством специального языка, 

формируя поисковый образ запроса (ПОЗ) к базе документов. 

На основе определенных критериев ДИС осуществляет поиск и выдачу 

документов, поисковые образы которых соответствуют поисковым образам 



запроса пользователя. 

Соответствие найденных документов запросу пользователя назы-

вается релевантностью. 

Информационно-поисковый язык (ИПЯ) представляет собой некоторую 

формализованную семантическую систему, предназначенную для выражения 

содержания документа и поискового запроса. 

Основными элементами ИПЯ являются алфавит, лексика и грамматика. 

Алфавит ИПЯ — система знаков, используемых для записи слов и 

выражений ИПЯ. 

Лексика, или словарный состав, ИПЯ — совокупность слов, словосочетаний 

и выражений, используемых для построения текстов ИПЯ. 

Грамматика ИПЯ — совокупность средств и способов построения, 

изменения и сочетания лексических единиц. Грамматика включает 

морфологию и синтаксис. 

Можно указать следующие требования, которым должен удовлетворять 

ИПЯ: 

* располагать лексико-грамматическими средствами для точного 

отображения темы документа и запроса; 

* не содержать полисемии, синонимии и омонимии; 

* отображать только объективные характеристики предметов и отношений 

между ними; 

* быть удобным для алгоритмического сопоставления ПОД и ПОЗ. 

Построение выражений ИПЯ требует решения по крайней мере двух 

проблем. Первая из них связана с выбором лексических единиц ИПЯ, 

необходимых для построения выражений. 

Выбор слов определяется их смыслом, обусловленным парадигматическими 

отношениями между предметами и явлениями, которые они определяют. 

 

Парадигматические отношения — это отношения, обусловленные наличием 



логических связей между предметами и явлениями, обозначенными данными 

словами. Перечислим некоторые парадигматические отношения : 

* «вид—род», например, «шкаф—мебель». В данном случае понятие «шкаф» 

является видовым по отношению к понятию «мебель».Родовое понятие 

всегда включает в себя видовое; 

* «часть—целое», например «лезвие—нож»; 

* «причина—следствие», например, «лампа—свет»; 

* «функциональное сходство», например, «лопата—экскаватор». 

Естественный язык обладает высокой многозначностью. В ИПЯ 

недопустима многозначность. Поэтому здесь необходимо учитывать 

отношения синонимии и омонимии слов естественного языка, используемых в 

ИПЯ. 

Омонимия — это совпадение слов по написанию или звучанию и 

несовпадение по смыслу. 

Полисемия слова состоит в том, что одно и то же слово выражает пучок 

родственных понятий. Например, слово «соль» обозначает вещество, а также 

понятие смысла. Оба значения близки по сути. 

Синонимия — это совпадение слов по значению и несовпадение по 

написанию. 

Вторая проблема построения фраз ИПЯ связана с определением 

последовательности выбранных слов. 

Синтагматические отношения — отношения слов при соединении их в 

словосочетания и фразы. Для уточнения смысла документа или запроса, 

помимо ключевых слов, часто необходимо указывать, в каких синтагматических 

отношениях эти слова находятся. Так, фраза «защита окружающей среды от 

человека» и фраза «защита человека от окружающей среды» имеют 

совершенно разный смысл, хотя и состоят из одних и тех же ключевых слов. 

Многообразие используемых в ИПЯ парадигматических и синтагматических 

отношений определяет семантическую силу ИПЯ. 

По способу организации понятий различают следующие ИПЯ: 



* предкоординируемые (классификационные) ИПЯ; 

* посткоординируемые (дескрипторные) ИПЯ. 

Предкоординация — предварительное (до использования при ин-

дексировании) построение сложных классов путем логического умножения 

(координации) простых классов. Словарный состав задается в виде 

фиксированного списка слов, словосочетаний и фраз. Введение в язык новых 

лексических единиц строго ограничено и возможно лишь до индексирования 

документов, т. е. при создании языка. 

Посткоординируемые (дескрипторные) языки основаны на методе 

координатного индексирования. В посткоординируемых ИПЯ лексические 

единицы объединяются в поисковом образе лишь во время индексирования 

документа. Словарь дескрипторного ИПЯ состоит из специальным образом 

выбранных отдельных слов или словосочетаний естественного языка — 

ключевых слов и дескрипторов. 

Координатное индексирование — индексирование, при котором основное 

смысловое содержание текста (документа) или информационного запроса 

представляется в виде сочетания ключевых слов или дескрипторов. 

Ключевые слова — это наиболее существенные для отображения содержания 

документа слова и словосочетания, обладающие назывной функцией. 

К классификационным языкам относят: 

*информационно-поисковый язык иерархического типа; 

*информационно-поисковый язык фасетного типа; 

*алфавитно-предметную классификацию. 

Основными показателями эффективности функционирования ДИС являются 

полнота и точность информационного поиска. 

Полнота информационного поиска R определяется отношением числа 

найденных релевантных документов A к общему числу релевантных документов 

С, имеющихся в системе: 

 

R=A/C 



 

Точность информационного поиска Р определяется отношением числа 

найденных релевантных документов А к общему числу документов L, выданных 

на запрос пользователя : 

P=A/L 

Наличие среди отобранных на запрос пользователя нерелевантных документов 

называется информационным шумом системы. Коэффициент информационного 

шума  К определяется отношением нерелевантных документов (L-A), выданных 

в ответе пользователю, к общему числу документов L, выданных на запрос 

пользователя: 

 

K= (L-A)/L 

 

Виды документальных информационных систем. 

1. Специфика разработки, применения, использования документальных 

информационных систем (ДИС). 

2. Информационно-поисковые каталоги. 

3. Информационно-поисковые тезаурусы. 

4.Полнотекстовые информационно-поисковые системы (ИПС). 

5.Гипертекстовые информационно-поисковые системы. 

1. Специфика разработки, применения, использования 

документальных информационных систем (ДИС). 

В отличие от фактографических информационных систем, единичным 

элементом данных в документальных информационных системах является 

неструктурированный на более мелкие элементы документ. В качестве 

неструктурированных документов в подавляющем большинстве случаев 

выступают, прежде всего, текстовые документы, представленные в виде 

текстовых файлов, хотя к классу неструктурированных документированных 

данных могут также относиться звуковые и графические файлы. 



Основной задачей документальных информационных систем является 

накопление и предоставление пользователю документов, содержание, тематика, 

реквизиты и т. п. которых адекватны его информационным потребностям. 

Поэтому можно дать следующее определение документальной 

информационной системы — единое хранилище документов с 

инструментарием поиска и отбора необходимых документов. Поисковый 

характер документальных информационных систем исторически определил 

еще одно их название — информационно-поисковые системы (ИПС), хотя этот 

термин не совсем полно отражает специфику документальных ИС.* 

Соответствие найденных документов информационным потребностям 

пользователя называется пертинентностью. В силу теоретических и 

практических сложностей с формализацией смыслового содержания 

документов пертинентность относится скорее к качественным понятиям, хотя, 

как будет рассмотрено ниже, может выражаться определенными 

количественными показателями. 

В зависимости от особенностей реализации хранилища документов и 

механизмов поиска документальные ИПС можно разделить на две группы: 

• системы на основе индексирования; 

• семантически-навигационные системы. 

В семантически-навигационных системах документы, помещаемые в 

хранилище (в базу) документов, оснащаются специальными навигационными 

конструкциями, соответствующими смысловым связям (отсылкам) между 

различными документами или отдельными фрагментами одного документа. 

Такие конструкции реализуют некоторую семантическую* (смысловую) сеть в 

базе документов. Способ и механизм выражения информационных 

потребностей в подобных системах заключаются в явной навигации 

пользователя по смысловым отсылкам между документами. В настоящее время 

такой подход реализуется в гипертекстовых ИПС. 

В системах на основе индексирования исходные документы помещаются 

в базу без какого-либо дополнительного преобразования,* но при этом 



смысловое содержание каждого документа отображается в некоторое 

поисковое пространство. Процесс отображения документа в поисковое 

пространство называется индексированием и заключается в присвоении 

каждому документу некоторого индекса-координаты в поисковом 

пространстве. Формализованное представление (описание) индекса документа 

называется поисковым образом документа (ПОД). Пользователь выражает свои 

информационные потребности средствами и языком поискового пространства, 

формируя поисковый образ запроса (ПОЗ) к базе документов. Система на 

основе определенных критериев и способов ищет документы, поисковые 

образы которых соответствуют или близки поисковым образам запроса 

пользователя, и выдает соответствующие документы. Соответствие найденных 

документов запросу пользователя называется релевантностью.** Схематично 

общий принцип устройства и функционирования документальных ИПС на 

основе индексирования иллюстрируется на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Общий принцип устройства и функционирования документальных 

ИПС на основе индексирования 

 

Особенностью документальных ИПС является также то, что в их 

функции, как правило, включаются и задачи информационного оповещения 

пользователей по всем новым поступающим в систему документам, 

соответствующим заранее определенным информационным потребностям 

пользователя.* Принцип решения задач информационного оповещения в 

документальных ИПС на основе индексирования аналогичен принципу 

решения задач поиска документов по запросам и основан на отображении в 



поисковое пространство информационных потребностей пользователя в виде 

так называемых поисковых профилей пользователей (ППП). Информационно-

поисковая система по мере поступления и индексирования новых документов 

сравнивает их образы с поисковыми профилями пользователей и принимает 

решение о соответствующем оповещении. Принцип решения задач 

информационного оповещения схематично иллюстрируется на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 Принцип решения задач информационного оповещения в 

документальных ИПС на основе индексирования 

 

Поисковое пространство, отображающее поисковые образы документов и 

реализующее механизмы информационного поиска документов так же, как и в 

СУБД фактографических систем, строится на основе языков документальных 

баз данных, называемых информационно-поисковыми языками (ИПЯ). 

Информационно-поисковый язык представляет собой некоторую 

формализованную семантическую систему, предназначенную для выражения 

содержания документа и запросов по поиску необходимых документов. По 

аналогии с языками баз данных фактографических систем ИПЯ можно 

разделить на структурную и манипуляционную составляющие. 

Структурная составляющая ИПЯ (поискового пространства) 

документальных ИПС на основе индексирования реализуется индексными 

указателями в форме информационно-поисковых каталогов, тезаурусов и 



генеральных указателей. 

Информационно-поисковые каталоги являются традиционными 

технологиями организации информационного поиска в документальных фондах 

библиотек, архивов и представляют собой классификационную систему знаний 

по определенной предметной области. Смысловое содержание документа в 

информационно-поисковых каталогах отображается тем или иным классом 

каталога, а индексирование документов заключается в присвоении каждому 

документу специального кода (индекса) соответствующего по содержанию 

класса (классов) каталога и создания на этой основе специального индексного 

указателя. 

Тезаурус представляет собой специальным образом организованную 

совокупность основных лексических единиц (понятий) предметной области 

(словарь терминов) и описание парадигматических отношений между ними. 

Парадигматические отношения выражаются семантическими отношениями 

между элементами словаря, не зависящими от любого контекста. 

Независимость от контекста означает обобщенность (абстрагированность) 

смысловых отношений, например отношения «род-вид», «предмет-целое», 

«субъект-объект-средство-место-время действия». Так же, как и в 

информационно-поисковых каталогах, в системах на основе тезаурусов в 

информационно-поисковое пространство отображается не весь текст 

документа, а только лишь выраженное средствами тезауруса смысловое 

содержание документа. 

 

 

2. Информационно-поисковые каталоги. 

информационно-поисковые каталоги основаны на классификации сведений по 

определенной предметной области и исторически были первыми системами ин-

формационного поиска документов в библиотечном и архивном деле, 

возникнув еще в средние века по сложившейся тогда схеме разделения наук и 

искусств. Современные библиотечные классификации основываются на 



системах десятичной классификации Дьюи (1876 г.) и правил построения 

алфавитно-предметных рубрик Ч. А. Каттера (1876 г.). Впоследствии на 

развитие информационно-поисковых каталогов огромное влияние оказали 

работы С. Р. Ранганатана (система аналитико-синтетической классификации 

двоеточием — Colon Classification, 30-е гг.), У. Е. Баттена (карты Баттена на 

основе оптического совпадения, 30-е—40-е годы), К. Муерса (дескрипторная 

система «Зато-кодирования», 1947-1948 гг.) и М. Тауба (система унитермов 

Тауба, 1951 г.). В России первые отечественные системы библиотечно-

библиографической классификации были разработаны в XIX веке ученым-

натуралистом П. К. Демидовым и академиком К. Э. Бэром. 

Классификационные системы поиска документов 

Основные направления развития систем классификационного индексирования 

документов можно проиллюстрировать схемой, приведенной на рис. 6.3. 

  

Рис.  Системы классификационного индексирования документов 

Первоначальные подходы к классификации тематики (предмета) документов 

основывались на формировании списка предметных заголовков, располагаемых 

в алфавитном порядке. Каждая предметная рубрика получала определенный 



цифровой или буквенно-цифровой код. Содержание (предметы) документа 

индексировалось перечислением кодов тех рубрик, которые отражали 

предметы документа. Такие подходы получили название перечислительной 

классификации. Особенностью систем перечислительной классификации 

является возможность индексирования документов любым количеством 

предметов (рубрик), отражающих содержание документа. Для осуществления 

поиска необходимых документов по классификатору (каталогу) определяются 

коды интересующих абонента предметов (рубрик) и далее отбираются из хра-

нилища те документы, которые проиндексированы соответствующими кодами. 

Для удобства поиска и отбора по каждому документу формируется специальная 

карточка, на которую наносится информация о кодах предметных рубрик 

документа, а также, как правило, об авторе, названии и др. библиографических 

данных документа, его физическом местонахождении, и реферат, который уже 

на естественном языке в сжатом виде отражает содержание документа. Поиск и 

отбор документов непосредственно осуществляется по отбору карточек с 

необходимыми индексными кодами для последующего извлечения из 

хранилища собственно самих документов. Перечислительная классификация 

иллюстрируется на рис. 6.4. 

 

Рис.  Индексирование документов на основе перечислительной классификации. 



В приведенном на рис. 6.4 примере документ № 1, в котором речь идет об 

описании патента по технологии закалки с отпуском, проиндексирован кодами 

003 (Закалка), 005 (Закалка с отпуском), 008 (Патентирование) и 012 

(Термическая обработка). Документ № 2 с описанием патента по черному от-

жигу проиндексирован кодами 007 (Отжиг), 008 (Патентирование), 012 

(Термическая обработка) и 014 (Черный отжиг). Отсутствие 

систематизированных связей и отношений между предметными рубриками 

является основным недостатком перечислительной классификации. Так, в 

приведенном примере рубрика «Закалка отпуском» является под рубрикой руб-

рики «Закалки» и интуитивно ясно, что если документ получил код «Закалки 

отпуском», то тем самым он автоматически относится и к более широкой 

рубрике «Закалка». Приемом, способствующим в определенной степени пре-

одолению данного недостатка, является использование в списке рубрик 

специальных перекрестных ссылок через конструкцию «см. также». В этом 

случае в классификаторе вместе с рубрикой «Закалка» помещается следующая 

конструкция: При систематизированной классификации список предметных 

рубрик строится, как иерархическая структура, в виде перевернутого дерева. 

Вся предметная область ИПС разбивается на ряд взаимоисключающих 

(непересекающихся) рубрик. Каждая рубрика, в свою очередь, может включать 

несколько подрубри по принципу «Род-Вид». Таким образом, при систе-

матизированной классификации используются уже некоторые семантические 

основы предметной области, выражаемые в родовидовых отношениях 

основных категорий, понятий и классов. Представление иерархической 

классификации производится либо в виде древовидного графа рис. 6.5 а), либо 

в табличном виде рис. 6.5 б). 



Рис. Древовидная а) и 

табличная формы б) представления иерархической классификацииТак же, как и 

при перечислительной классификации, содержание документа индексируется 

кодами соответствующих рубрик, однако при этом отпадает необходимость в 

явном указании более общих рубрик, к которым относятся отмеченные 

подрубрики. В результате индексирование и поиск документов на основе 

иерархической классификации позволяют более адекватно отражать 

содержание документов и обеспечивают большую точность поиска. Так, 

документ из предыдущего примера с описанием патента по технологии закалки 

с отпуском на основе иерархической классификации может быть 

проиндексирован только рубрикой «Закалка с отпуском», обозначение которой 

включает указание на автоматическое отнесение содержания документа и к 

более широкой рубрике «Закалка» и к еще более широкой рубрике 

«Термическая обработка». 

Перечислительный и иерархический подходы к классификации впоследствии 

воплотились в широко используемых в библиотечной практике алфавитно-

предметных каталогах, наиболее распространенным из которых в настоящее 

время является универсальная десятичная классификация (УДК). В основе УДК 

лежит классификационная схема Дьюи, дополненная правилами образования 

сложных рубрик, а также специальными определителями, служащими для 

более детального описания документов (определители формы и характера доку-

мента, определители времени и т. д.). При этом систематизированная 



классификация позволяет строить сам каталог (картотеку документов) в 

структурно-иерархическом виде,* что существенно упрощает выражение 

пользователем своих информационных потребностей, и, тем самым, ускоряет и 

повышает точность поиска. 

 Каждый класс каталога—ящик с набором карточек документов с соответству-

ющим содержанием. 

Недостатком как перечислительной, так и иерархической классификации 

является принципиальная невозможность заранее перечислить все темы, по 

которым существуют или могут существовать документы. Выход из таких 

ситуаций путем добавления к классификатору новых рубрик (классов, 

предметов) не может эффективно решить проблему, так как требует в таких 

случаях переиндексирования всего ранее накопленного документального 

фонда, что чаще всего нереально по техническим и технологическим аспектам. 

Принцип организации классификационного индексирования документов, 

преодолевающего в определенной степени такие ограничения 

перечислительной и иерархической классификации, был предложен в 30-х 

годах выдающимся индийским библиотековедом и математиком Ш.Р. 

Ранганатаном, развит впоследствии в работах английской группы по исследо-

ванию классификаций (Classification Research Group) и получил название 

аналитико-синтетической или иначе фасетной классификации. Идея 

фасетной классификации состоит в том, что вся предметная область сведений 

разбивается на ряд исходных групп рубрик (фасет) по организационно-

технологическому или семантическому принципу, отражающему специфику 

предметной области. Фасеты выступают в роли «кирпичиков», из которых 

можно сложить (сконструировать) любую, даже самую сложную и узкую 

предметную рубрику. Внутри фасет предметные рубрики строятся и 

упорядочиваются по алфавитно-иерархическому принципу. Так, к примеру, 

предметная область документов по производству технологического 

оборудования разбивается на четыре фасета* — «Конфигурации», 

«Материалы», «Типы разрушений» и «Напряжения и нагрузки». На основе 



соединения подрубрик фасет «конструируются» любая конкретная и узкая 

тематика 

 

Рис.Пример фрагмента фасетиой классификации Основное достоинство 

фасетной классификации заключается в возможности ограниченным 

небольшим перечнем фасетных рубрик отразить (сконструировать) огромное 

количество узких специализированных рубрик и, тем самым, наиболее точно и 

полно проиндексировать содержание документов. Специфической проблемой 

фасетной классификации является влияние на эффективность поиска 

документов порядка следования обозначений рубрик фасет. Психологические 

особенности поиска таковы, что пользователь в первую очередь 

сосредоточивает внимание на обозначениях тех подрубрик, которые стоят 

первыми в цепном списке сконструированной формулы, и если интересующие 

его в первую очередь сведения отражаются рубрикой, стоящей не на первом 

месте, то он может «с ходу» отвергнуть всю формулу. Для преодоления этого 

недостатка используется так называемая пермутация при которой для 

документа приводится список всех возможных вариантов написания 

сконструированной фасетной формулы на основе циклической перестановки, 

например: Ac Bgt LgLgAcBgtBgt Lg Ac и т. д. Пермутация — от слова 

«перестановка». Однако такой подход не всегда полностью решает проблему, 

так как комбинаций по перестановкам может быть очень много, что, в свою 

очередь, утяжеляет и усложняет поиск. Другим подходом является, напротив, 



жесткая регламентация порядка изложения фасет, что в определенной 

степени ориентирует первоначальное внимание пользователя на тех фасетах, 

информация по которым интересует его в большей степени. Сильной стороной 

фасетной классификации является более глубокое, чем при иерархической 

классификации, использование семантики. Фасеты, как уже отмечалось, 

отражают определенные семантические основы предметной области ИПС, 

содержащие помимо родо-видовых и некоторые прочие семантические, в 

частности ролевые, отношения.* Рядом исследователей предлагались 

универсальные или специализированные фасетные классификации 

(«Индивидуальность», «Материя», «Энергия», «Пространство» и «Время» — 

Ранганатан; «Предмет в целом», «Вид», «Часть», «Материал», «Свойство», 

«Процессы», «Операции», «Факторы» — Миллз). Поэтому, в отличие от 

перечислительной и иерархической классификации, для разработки фасетной 

классификации предметной области сведений конкретной ИПС используются 

те же методологические подходы, что и при разработке информационно-

логических схем предметных областей фактографических систем (выделение 

основных фрагментов-сущностей, анализ отношений между ними и т.д.). 

Специальные указатели типа «Объект (субъект) действия», «Инструмент 

(средство) действия». 

5. Информационно-поисковые тезаурусы. 

Тезаурус - термин, широко используемый в информатике как составная 

часть информационно-поисковых систем. 

Можно выделить два определения информационно-поискового тезауруса: 

1. Информационно-поисковый тезаурус представляет собой словарь, 

отображающий семантические отношения между лексическими 

единицами дескрипторного информационно-поискового языка 

(дескрипторами) и предназначенный для поиска слов по их смысловому 

содержанию. 



2. Информационно-поисковый тезаурус (ИПТ) - контролируемый словарь 

терминов предметной области, создаваемый для улучшения качества 

информационного поиска в данной предметной области. 

И в том, и в другом случае речь идет о словаре, который призван облегчить 

поиск необходимой информации. Возможно два способа расположения слов 

в словарях: по близости их буквенного состава и по смысловой близости. 

По первому способу создаются алфавитные словари. По второму способу - 

тезаурусы. Алфавитные словари служат для раскрытия значения данного слова. 

Тезаурусы служат для поиска слов для выражения данного понятия. Т.е., если в 

обычном словаре по слову ищется его смысл, то в тезаурусе по заданному 

смыслу ищутся слова, которые этот смысл выражают. 

Цели разработки ИПТ: 

- перевод языка авторов на контролируемый язык, используемый для 

индексации и поиска; 

- обеспечение последовательности в присваивании индексных терминов; 

- обозначение отношений между терминами; 

- облегчение информационного поиска. 

Использование информационно-поисковых тезаурусов 

Тезаурусы используют в своей работе специалисты, в той или иной 

степени связанные с подготовкой и обработкой текстовой информации: 

переводчики, редакторы, научные работники, референты и др. 

Информационно-поисковые тезаурусы используются при 

индексировании документов и запросов. 

Различают безтезаурусное индексирование и индексирование с 

тезаурусным контролем лексики. 



При безтезаурусном индексировании поисковый образ документа 

представляется в виде списка ключевых слов, выбранных 

непосредственно из текста документа. Такое индексирование требует 

меньше времени и менее трудоемко. Однако такой режим 

индексирования обладает рядом недостатков: возможна синонимия; 

нельзя отразить парадигматические отношения. 

При индексировании с тезаурусным контролем лексики для выражения 

содержания документа и запроса используют только дескрипторы, 

входящие в информационно-поисковый тезаурус, что позволяет 

исключить синонимию и учесть парадигматические связи, и, в конечном 

счете, повышает эффективность поиска. 

Таким образом, информационно-поисковые тезаурусы используются для: 

- перевода текста с ЕЯ на дескрипторный ИПЯ путем замены ключевых 

слов соответствующими дескрипторами, при этом исключается 

многозначность; 

- отображения парадигматических связей между дескрипторами. 

Структура информационно-поискового тезауруса 

Тезаурус имеет вид словаря, в котором в определенном порядке 

расположены термины и зафиксированы связи между ними. 

Как правило, тезаурус состоит из введения, алфавитного указателя 

(словарная часть) и систематического указателя. 

Введение содержит общие характеристики тезауруса - область 

применения, правила использования, число дескрипторов, ключевых слов 

и другую справочную информацию. 

Алфавитный указатель включает алфавитный перечень дескрипторных 

статей. 



Дескрипторная статья может иметь следующую структуру: 

- заглавный дескриптор; 

- ключевые слова из класса эквивалентности; 

- дескрипторы, подчиняющие заглавный; 

- дескрипторы, подчиненные заглавному; 

- дескрипторы, ассоциированные с заглавным. 

Ассоциации могут быть следующих видов: причина - следствие; сырье - 

продукт; процесс - объект; процесс - субъект; свойство - носитель свойства; 

функциональное сходство и др. 

Систематический указатель служит для раскрытия, учета и контроля 

парадигматических отношений между дескрипторами. Для каждого 

дескриптора ИПЯ должны быть найдены соответствующие родовые и видовые 

дескрипторы. Причем предварительно необходимо сформулировать критерии, 

определяющие число уровней иерархии. Определение степени отображения 

парадигматических отношений зависит от требований, предъявляемых к 

системе. Чем шире эти отношения отображены, тем выше полнота выдачи, но 

одновременно происходит увеличение словарного запаса, усложняется система 

ссылок и может произойти уменьшение точности поиска. 

4.Полнотекстовые информационно-поисковые системы (ИПС). 

Полнотекстовые ИПС строятся на основе информационно-поисковых языков 

дескрипторного типа. Их информационно-технологическая структура 

представлена на рис. 6.9 и включает следующие элементы: 

• хранилище (базу) документов; 

• глобальный словарь системы; 

• индекс документов инвертированного типа; 

• интерфейс ввода (постановки на учет) документов в систему; 

• механизм (машину) индексирования; 



• интерфейс запросов пользователя; 

• механизм поиска документов (поисковую машину); 

• механизм извлечения (доставки) найденных документов. 

Хранилище документов может быть организовано как единая локально 

сосредоточенная информационная структура в виде специального файла 

(файлов) с текстами документов. Организация такого файла предусматривает 

указательную конструкцию на основе массива адресов размещения документов. 

Для компактного хранения документов они могут быть сжаты архиваторами. 

Другой вариант не предусматривает создания локально сосредоточенного 

хранилища документов, а ограничивается лишь массивом адресов 

расположения документов в соответствующей компьютерной информационной 

инфраструктуре (структура дисков и каталогов отдельного компьютера или 

локальной информационной сети, информационная инфраструктура глобальной 

информационной сети). Файлы текстовых документов распределены и 

размещаются в тех узлах и элементах информационной инфраструктуры, 

которые соответствуют технологии создания и обработки документов 

(документообороту). Вместе с тем все они учтены в полнотекстовой ИПС (т.е. 

проиндексированы по содержанию и зафиксированы по месторасположению) 

для эффективного поиска и доступа к ним. Такой подход более логичен с точки 

зрения технологий документооборота или распределенного характера систем 

(например, система WWW сети Интернет), но недостатком имеет 

необходимость постоянного отслеживания и учета возможных перемещений 

документов. 

 

5.Гипертекстовые информационно-поисковые системы. 

Анализ организации работы различных аналитических служб и отдельно 

взятого аналитика показывает, что основой их информационного 

обеспечения в традиционных «бумажных» технологиях являются 

различные тематические подборки, папки с текстовыми документами 

(служебные документы, копии статей из специальной периодики, 



выписки из книг, газетные вырезки и т. п.), систематизированные по 

расположению на основе какого-либо критерия (в алфавитном порядке по 

названиям, хронологически по дате документов, ранжированием по важ-

ности или по иным критериям). Причем документы в таких папках-

подборках, как правило, снабжаются еще специальными пометками и 

взаимными отсылками по каким-либо смысловым ассоциациям. 

Отталкиваясь от какого-либо одного, релевантного документа, аналитик 

по отсылкам отбирает из подборки и все, ассоциированные по данному 

смысловому содержанию, документы. Процесс отбора документов по 

ссылкам в определенной степени напоминает навигацию по геогра-

фическим картам, чем и определяется название соответствующего 

подхода к организации документального поиска. В отличие от 

информационно-поисковых систем на основе индексирования 

документов, семантически-навигационные системы изначально возникли 

и развивались как чисто компьютерные системы и прошли пока еще 

короткий, но уже достаточно богатый период развития. Считается, что 

первым идеи ассоциативно-навигационного подхода к анализу 

текстовой информации выдвинул в 1945 году советник президента 

Рузвельта по науке Ванневар Буш. В своей статье «Как мы могли бы 

мыслить», где он излагал проект создания технической (точнее, 

(фотомеханической) системы, обеспечивающей «ассоциативное» 

связывание текстов, В. Буш писал: «Работа человеческой мысли 

построена на принципе ассоциаций. Анализируя какое-либо понятие или 

элемент, она непременно стремится поставить ему в соответствие какой-

нибудь другой знакомый образ, подсказываемый ассоциацией мыслей, и 

это соответствие устанавливается благодаря трудноуловимой паутине 

связей, формируемых клетками человеческого мозга».* Идеи В. Буша, 

как это иногда бывает, намного опередили свое время, и потребовался 

более чем 20-летний период накопления опыта работы с компьютерной 

информацией, пока в 70-х годах не были предприняты первые попытки 



практической реализации систем с ассоциативным связыванием текстов, 

выразившиеся в технике так называемого гипертекста. 

 

 

Рис.  Принцип гипертекста 

Гипертекст в узком смысле представляет собой обычный текст, содержа-

щий ссылки на другие связанные по смыслу фрагменты того же текста 

(документа) или на другие тексты (на внешние документы). При этом 

ссылки для пользователя-читателя в тексте имеют вид выделенных слов 

или словосочетаний, обладающих какой-либо смысловой связью с 

текстом того фрагмента или другого текста, куда «направляет» ссылка 

(так называемая гиперссылка). Программное средство, отображающее 

гипертекст, например текстовый редактор или броузер сети Интернет, 

обеспечивает отображение гипертекста и навигацию пользователя-

читателя по гиперссылкам. «Щелкнув» мышью по выделенному слову (т. 

е. по гиперссылке), пользователь-читатель открывает связанный по 

ссылке текст (другой фрагмент этого же текста или другой текст). 

Привычным «бумажным» аналогом гипертекста являются оглавления и 

предметные указатели книг, содержащие ссылки на главы, разделы или 

фрагменты книги с соответствующей информацией. При этом ссылка 

выглядит как номер страницы, с которой начинается соответствующая 

глава или раздел, где находится соответствующий фрагмент текста. 

Отобрав в оглавлении или предметном указателе нужное название или 



термин и считав номер соответствующей страницы, читатель открывает 

книгу в искомом месте, т. е. переходит, или, выражаясь по-другому, 

осуществляет «навигацию» в нужное место книги. В 70-е и 80-е годы, в 

особенности в период «персонализации» вычислительной техники, были 

предприняты многочисленные попытки создания специальных 

гипертекстовых оболочек, на основе которых либо совершенствовался 

примитивный текстово-командный интерфейс ранних операционных 

систем (знаменитая оболочка «Norton Commander» для ОС MS DOS), 

либо для прикладных программных средств создавались гипертекстовые 

справочные (help-овые) системы и руководства. В конце 80-х — начале 

90-х годов были предприняты первые попытки стандартизации 

гипертекста. Таким стандартом являлся стандарт American Cybernetics 

Hypertext System (ACI Hypertext), реализованный в среде встроенной 

системы макрокоманд широко известного в «узких» программистских 

кругах текстового редактора MultiEdit.  

Впоследствии гипертекст стал широко использоваться в справочных 

системах программ-приложений операционной системы Windows и 

фирмой MicroSoft был разработан специальный пакет WinHelp для 

создания гипертекстовых справочных «систем помощи». В настоящее 

время техника гипертекста является фактическим стандартом создания 

разнообразных компьютерных справочных и учебных систем, руководств 

пользователя и энциклопедий. 

Информационно-поисковые языки. 

4. Понятие и назначение информационно-поискового языка 

(ИПЯ). 

5. Основные компоненты информационно-поискового языка. 

 

1. Понятие и назначение информационно-поискового языка (ИПЯ). 

Наряду с многочисленными естественными языками в человеческом обществе 



получили большое распространение и различные искусственные языки. Они 

создаются людьми для решения каких-либо задач в области науки и техники 

(машинные языки), для общения между людьми (эсперанто, профессиональные 

диалекты). Среди искусственных языков особое значение занимают 

информационные языки. Необходимость создания и использования 

информационных языков для обработки информации возникла и продолжает 

углубляться по мере совершенствования информационной технологии в 

обществе. Машинный язык — это искусственный, формальный язык, 

предназначенный для записи информации, хранящейся в запоминающем 

устройстве вычислительных машин, для описания программ (алгоритмов), 

указывающих очередность и последовательность выполнения команд по вводу 

данных из запоминающего устройства, переработке и преобразованию 

поступающей в машину информации. Для поиска информации 

разрабатываются и широко применяются такие искусственные языки, как 

информационно-поисковые. Информационно-поисковый язык (ИПЯ) — 

искусственная знаковая система, предназначенная для описания (путём 

индексирования) основного смыслового содержания текстов (документов) или 

их частей, а также для выражения смыслового содержания информационных 

запросов с целью реализации. Структура ИПЯ однотипна с формальной 

структурой информации и предполагает выделение следующих уровней: 

• фонетического; 

• лексического; 

• синтаксического; 

• текстового. 

Элементы каждого уровня объединяются в синтагмы и парадигмы. 

Фонетический уровень — это алфавит (списка элементарных символов). В 

ИПЯ для этого применяют символы естественного языка: кириллица, 

латинский алфавит, арабские и римские цифры, знаки пунктуации. 



Лексический уровень или словарный запас — совокупность всех 

употребляемых в ИПЯ лексических единиц. Лексическая единица — 

наименьшая осмысленная последовательность знаков, задаваемая при 

конструировании отдельных слов языка. Лексические единицы и образуют 

лексику языка.  

 Упорядочение лексических единиц ИПЯ.  

Для упорядочения лексических единиц ИПЯ служат парадигматические 

отношения, которые фактически определяют и задают структуру языка. 

Парадигматические отношения (аналитические) — это внетекстовые, 

объективно существующие смысловые отношения между лексическими 

единицами, которые устанавливаются и фиксируются в словаре языка, исходя 

из потребностей информационного поиска. Парадигматические отношения 

учитывают сходство или различие в объеме и содержании лексических единиц 

(понятий). Отношения делятся на: сильные (логические) и слабые 

(ассоциативные). 

 Объем понятия — множество предметов, отображенных в данном понятии. 

Например, "периодические издания" включает газеты, журналы. Количество 

предметов, входящих в объем, может быть конечным (части света), 

бесконечным (число), существуют единичные понятия (Луна).  

Содержание понятия — это отраженная в сознании совокупность свойств, 

присущих каждому предмету, входящему в объем понятия. 

 К сильным (логическим) парадигматическим отношениям относятся: 

• Эквивалентности (равнозначности) — отношения между понятиями, 

объемы которых совпадают, но в содержании имеются различия. 

Например, документ печатный — документ опубликованный; документ 

рукописный — документ неопубликованный. 

• Подчинения — отношения между понятиями, когда объем одного или 

нескольких понятий входит в объем другого. Например, вторичные 

документы (род) включают аннотации, рефераты (виды). 



• Соподчинения — между видовыми понятиями, в равной степени 

подчиненными одному родовому. Например, книга, брошюра, листовка 

— виды непериодических изданий. 

• Перекрещивания — между понятиями, содержание которых различно, но 

объемы частично совпадают. Например, студенты и туристы, писатели и 

ученые. 

• Противоположности — между соподчиненными понятиями, которые в 

своем содержании имеют несовместимые признаки, обуславливающие 

несовпадение объемов. Например, документы текстовые и документы 

машиночитаемые. 

• Противоречия (контрадикторности) — между двумя соподчиненными 

понятиями, видовые признаки которых несовместимы, что обуславливает 

несовпадение объемов этих понятий. Эти понятия исключают друг друга. 

Например, документы первичные и документы вторичные. 

Слабые (ассоциативные) парадигматические отношения выражают связи не 

между понятиями, а между самими предметами (технологические, причинно-

следственные, системно-элементные). При создании ИПЯ целесообразно 

фиксировать следующие ассоциативные отношения: 

• Целое — часть (Справочно-поисковый аппарат и каталоги, картотеки). 

• Система — элемент (Архивная отрасль Беларуси и Национальный 

исторический архив). 

• Отношения детерминации: причина — следствие (Старение публикаций 

и снижение спроса). 

• Процесс — оборудование (Ксерокопирование и ксерокс). 

• Процесс — материал (Ксерокопирование и бумага). 

• Материал — изделие (Древесина и бумага). 



• Изделие — процесс изготовления (Документ и документирование). 

• Предмет — назначение (Магнитные диски и запись информации). 

• Наука — объекты изучения (Информатика и информация). 

• Наука — представители (Философия и Сократ). 

Парадигматические отношения позволяют объединять лексические единицы 

ИПЯ в семантические группы — парадигмы, элементы которых обладают 

свойством взаимозаменяемости. Кроме парадигматических отношений 

существуют синтагматические (синтаксические, грамматические, 

текстуальные) отношения, служащие для установления семантических 

связей между лексическими единицами. Речь идет о правилах образования и 

правилах интерпретации ИПЯ. Правила образования устанавливают, какие 

комбинации элементарных символов допускаются при построении слов и 

выражений, а правила интерпретации — как надлежит понимать эти слова и 

выражения. Средства выражения синтагматических отношений называют 

грамматикой ИПЯ. ИПЯ должен располагать лексико-грамматическими 

средствами, необходимыми для выражения основного смыслового 

содержания любого текста и смысла любого информационного запроса по 

данной отрасли или предмету, быть недвусмысленным (допускать одно 

истолкование каждой записи), удобным для алгоритмического сопоставления 

и отождествления (полного или частичного) записей основного смыслового 

содержания текстов и смыслового содержания информационных запросов. 

Одной из основных характеристик ИПЯ является семантическая сила — 

возможность передавать полно и точно содержание сообщений. 

2. Основные компоненты информационно-поискового языка. 

 

Важнейшей компонентой информационно-поисковых систем является 

информационно-поисковый язык. Человек, чтобы отобрать из массива 

документов нужные, должен прочитать или просмотреть их содержимое. Для 

ускорения и упрощения этой процедуры появились различные формы 



сокращенной записи содержания документов - аннотации, 

 

рефераты, каталоги. Но во всех этих случаях при отборе документов по их 

сокращенным описаниям используется естественный язык. Известно, что акт 

понимания в языке опирается на сигнификативное значение, которое находится 

в сложных отношениях с явно выраженными в тексте (в речи) языковыми 

знаками. Хорошо известны такие «недостатки» языковых знаков, как 

омонимия, синонимия, многозначность. Точное значение многих слов можно 

понять только в контексте. Это препятствует использованию естественного 

языка для фиксации и отождествления понятийной информации. Но этим 

«асимметрия» и «алогизм» языковых знаков не заканчивается. 

Неоднозначность и многозначность в языке относятся не только к лексике, но и 

к грамматике. Одни и те же грамматические отношения могут выражаться по-

разному, и одни и те же формы могут иметь разное грамматическое значение. 

Кроме того, существенные с точки зрения понимания смысла отношения 

понятий, например, отношение «род-вид», никак явно не отражаются в 

лексической и грамматической системе естественного языка. Поэтому 

формальные системы, предназначенные для хранения документальной 

информации с целью последующего поиска, потребовали создания 

специальных информационных языков. Вероятно, первые такие языки, 

отличные от естественных и получившие название классификаций, были 

созданы для библиотек. Внедрение в информационный поиск компьютеров 

способствовало дальнейшему развитию и формализации информационных 

языков. Информационно-поисковые языки представляют собой знаковые 

системы, со своим алфавитом, лексикой, грамматикой и правилами 

пользования. Заметим лишь, что все искусственные языки так или иначе 

создавались и создаются на основе естественных языков. 

 Основные требования к информационно-поисковым языкам следующие: 

• однозначность между планом выражения и планом содержания (каждая 

лексическая единица соотносится с одним понятием, и наоборот - каждое 



понятие имеет уникальное имя, и, как следствие, каждая запись на ИПЯ 

имеет только один смысл); 

• достаточная семантическая сила (способность фиксировать с 

достаточными полнотой и точностью все существенное в содержании 

документов и запросов); 

• открытость (возможность корректировки и пополнения языка). 

Подробнее об ИПЯ см. в следующей главе. 

 

 

 

Классификация информационно-поисковых языков. 

1. Язык библиографических данных 

2. Языки предметных рубрик 

 

 

1. Язык библиографических данных 

 

Рассматривая жизненный цикл документа, мы видели, что на этапе 

распространения и хранения документов имеется практика составления для 

них библиографических описаний, которые упорядочиваются в 

форме каталогов документальных фондов. В каталогах описания 

документов расположены по формальному признаку (по алфавиту) и 

снабжены адресом хранения первичного документа. Это даёт возможность 

поиска документов без необходимости глубокого проникновения в смысл 

документа и запроса. Достаточно сравнить слова запроса и слова 

библиографического описания. Но для этого необходимо знать правила 

выбора слов для составления и упорядочения библиографических описаний. 

Эти правила задаются стандартами – нормативными документами, 

утверждаемыми на национальном или международном уровне, в частности 



российским государственным стандартом ГОСТ 7.1 (о котором я упоминал 

раньше). Стандарты устанавливают правила выбора слов, правила 

соединения их в составе бибописания, правила расположения бибописаний в 

каталогах. Если же мы имеем правила выбора и употребления слов, то мы с 

полным основанием можем говорить, что мы имеем дело с особым языком –

 языком библиографических данных. Чтобы осуществить поиск 

потребитель должен изложить свою потребность в виде 

объективированного запроса на этом языке. Обслуживающему персоналу 

системы (библиотекарю) можно изложить запрос на естественном языке; 

дальше он пойдёт просматривать каталоги по своему разумению. Но этого не 

достаточно для начала поиска в автоматизированной системе. Для 

автоматизированной системы необходимо представить запрос в форме, 

сопоставимой с принципами упорядочения документов в каталогах. Эту 

операцию библиотекарь делает в уме, а для автомата она должна быть 

выполнена в явной форме. Да и в случае живого библиотекаря вам, наверное, 

предложат заполнить формуляр, где следует написать, какая книга вам 

нужна. Этот формуляр и является объективированным запросом, и здесь нет 

принципиальной разницы между автоматизированной и ручной системой. В 

ручной системе формуляр рассматривает библиотекарь и достигает 

понимания вашей потребности неформальным способом; это сглаживает 

неточности и вольности ваших записей на формуляре. Так, если Вы неточно 

напишете фамилию автора (допустим Гиляревский вместо Гиляровский), то 

вам всё же выдадут книги о старой Москве, а не о теории информационного 

обслуживания, если библиотекарю будет ясно, чем именно вы интересуетесь. 

Что же касается автоматизированного сопоставления вашего заказа с 

каталогом, то тут нужна большая осмотрительность. И не только в 

отношении орфографии. Нужны знания о принципах библиографического 

описания, поскольку каталог построен в соответствии с ними. Более того, 

нужны знания о многих детальных решениях, принятых именно в данном 

каталоге. Например, на какую фамилию стоят сведения о произведениях 



писателей, работавших частично под псевдонимом. Как искать, например, 

афоризмы Козьмы Пруткова? (Кстати, в алфавитом каталоге они обычно 

стоят на букву «К», а не «П»). Как искать произведения нескольких 

соавторов? Как искать труды нашего университета? На слово «МГУКИ», на 

«Московский государственный университет культуры и искусств», на 

«Библиотечный институт» (прежнее название, если нам нужны документы 

того периода), или как ещё? Всё это говорит о том, что надо знать правила 

составления запроса, учитывающие правила библиографического описания 

и составления каталога, особенно если каталог автоматический. Надо знать 

слова, лексику, которая для этого используется. Таким образом, видно, что 

знание языка библиографических данных действительно необходимо для 

успешного исполнения некоторых категорий запросов пользователей 

информационных услуг. А именно: поиск будет успешным, когда 

пользователь знает основные сведения библиографического описания, 

которые используются для их упорядочения в каталогах, знает автора, 

заглавие, издательство документа, т.е. знает, какой именно документ ему 

нужен. 

Несмотря на выше указанные трудности, поиск по библиографическим 

данным представляет собой довольно простую задачу, и реализуется как в 

ручной, так и в компьютерной поисковой системе достаточно просто. В 

компьютерной системе для этого достаточно создать так называемый 

«инверсный файл», или «индексный файл». Этот файл состоит из 

упорядоченного перечня элементов библиографического описания, по 

которым может идти поиск (поисковые элементы), где каждому элементу 

сопоставлен адреса документов, имеющих этот поисковый элемент в своём 

библиографическом описании. Этот файл называется инверсным в отличие от 

списка первичных документов, в котором каждый документ характеризуется 

своим бибописанием, т. е. перечнем всех элементов библиографического 

описания. А в инверсном файле – наоборот, каждый поисковый элемент 

(элемент описания) сопровождается перечнем документов. Инверсный файл 



в компьютере упорядочивается так, чтобы программа поиска могла быстро 

обнаруживать в нём заданный элемент. Конкретный способ упорядочения 

нам не существен, он задаётся программистами из соображений оптимизации 

программного обеспечения. Найдя в инверсном файле элемент бибописания, 

заданный пользователем, мы сразу получаем адреса релевантных документов 

и можем выдать пользователю их тексты. Инверсный файл является 

компьютерным аналогом библиотечной каталожной картотеки. На 

инверсных файлах легко осуществлять поиск по сложным запросам, когда 

пользователь задаёт несколько условий поиска, связанных логическими 

отношениями. Например, нужно найти произведения такого-то автора в 

соавторстве с таким-то соавтором и ещё произведения другого автора, 

изданные в таких-то издательствах. Для исполнения такого запроса 

достаточно из списка документов, полученных по одному поисковому 

элементу (имени первого автора), удалить адреса, отсутствующие в списке, 

связанном с именем соавтора, добавить адреса документов из списка, 

связанного с именем второго автора, и удалить из них адреса, отсутствующие 

в списке, связанном с наименованием издательств. Такие операции 

называются булевским поиском, поскольку здесь моделируются операции 

булевой алгебры (алгебры Буля) – операции объединения, пересечения и 

других комбинаций множеств. 

 

2.Языки предметных рубрик 

Предметная рубрика прошла трудный путь эволюции. Сначала функции 

предметной рубрики выполняли предложения, взятые из текста (прообраз 

современных аннотированных указателей, передающих текст и стиль автора), 

затем - заглавие книги в форме существительного или словосочетаний. В XX 

веке в качестве предметной рубрики стали брать основной предмет книги, где 

бы он ни был указан. 



Предметизация - вид индексирования: определение предметной рубрики 

документа в соответствии с его содержанием, т.е. итогом процесса 

предметизации является предметная рубрика[6]. 

Предметная рубрика - краткая формулировка предмета (факта, события, 

аспекта и т.д.), рассматриваемого в документе. Например, нефть, приватизация. 

В зависимости от лексических единиц в предметной рубрике различают 

простую и сложную. 

Простая предметная рубрика - предметная рубрика, состоящая из одной 

лексической единицы - из заголовка. Количество слов в заголовке не имеет 

значения. Например, банки, потребительская кооперация. 

Сложная предметная рубрика - предметная рубрика, состоящая из нескольких 

лексических единиц, т.е. кроме заголовка предметной рубрики она содержит 

один и более подзаголовков. Например, заголовок: аренда, подзаголовки: в 

России, в СССР, договор А, жилья. 

В зависимости от объема предметные рубрики делятся на адекватные и 

обобщающие. 

Адекватная предметная рубрика - предметная рубрика, формулировка которой 

выражает объем понятия, наиболее точно соответствующий объему понятий о 

предмете документа. 

Обобщающая предметная рубрика - предметная рубрика, выражающая объем 

понятия, существенно более широкий, чем объем понятия о предмете 

документа. 

 

Индексирование документов. 

1. Система индексирования документов и фактов. 

2. Индексирование документов и фактов с использованием 

ключевых слов или дескрипторов. 



3. Типы систем индексирования. 

 

 

1. Система индексирования документов и фактов. 

 

Текстовые документы в исходном виде не подходят для интерпретации 

классификатором или алгоритмом построения классификатора. Поэтому 

необходимо применение процедуры индексации, которая переводит текст в 

удобное, для работы классификатора, представление. Очевидно, что для 

индексации обучающих и тестовых документов должен применяться один и тот 

же метод индексации. 

Фаза индексации имеет огромное значение в решении задачи 

классификации. От того, насколько качественно составлен индекс документа, 

напрямую зависит эффективность работы классификатора. 

В общем случае индексация состоит из следующих шагов: 

• Построения вектора терминов документа 

• Уменьшение размерности вектора терминов 

• Расчет весов терминов 

Индексом документа в большинстве случаев является вектор взвешенных 

терминов 

Термин (терм, признак документа) – это слово или словосочетание из 

документа, важное для классификатора. 

Слова, не являющиеся терминами (не несущие смысловой нагрузки и не 

важные для классификатора), называют стоп-словами. Такие слова не попадают 

в индекс документа, и не рассматриваются в процессе работы классификатора. 

Существует несколько различных подходов к процессу индексации, 

различия между ними заключаются: 

• в понимании, что считать термином 

• в способах определения веса термина 

 



 

2. Индексирование документов и фактов с использованием ключевых 

слов или дескрипторов. 

 

Цель индексирования документов – возможность их быстрого поиска. Индекс 

– это набор слов документа или о документе, по которым этот поиск 

производится. Основными критериями качества индексирующе-поисковых 

подсистем являются качество поиска (процент нерелевантных документов в 

списке найденных), размер индексапо отношению к размеру документа 

и скорость поиска по нему. 

Развитие индексирования в документных системах происходило от ручного 

заполнения списка ключевых слов в системах первого поколения до 

автоматического полнотекстового индексирования сегодня, подразумевающего 

сохранение всех слов текста. Несмотря на большой пройденный путь говорить 

о полном решении проблемы, наверное, пока рано. Безусловно, удалось решить 

вопрос автоматического ввода документов в систему, но оставшиеся весьма 

омрачают картину. Число получаемых при поиске нерелевантных документов 

подчас достигает 90%, а размер индекса составляет в среднем не менее 40-60% 

объема документа. С учетом быстрого роста количества электронных 

документов острота этих проблем усиливается. 

 

Методы индексирования документов 

Индексирование документа обычно организуется через автоматическую 

обработку его текста и заполнение метаданных. Автоматическая обработка – 

полнотекстовое индексирование – заключается в преобразовании текста 

документа в набор слов. Причем обычно для слов сохраняется их позиция в 

документе, для обеспечения возможности поиска по словосочетаниям. 

Существуют два принципиально различных метода такого индексирования с 



учетом применяемых в дальнейшем методов поиска: 

бинарное индексирование – не зависит от языка документа по причине 

бинарной или словарной индексации; морфологическое индексирование – 

производится с учетом морфологии и семантики языка. 

При бинарном индексировании (контекстно-независимом по классификации 

[1]) поиск ведется на основе алгоритмов “нечеткого поиска”, т.е. поиска с 

ошибками. В этом случае допускается неполное (с заданным количеством 

ошибок в начале, середине и конце слова) совпадение слов с шаблоном. При 

втором методе индексации (контекстно-зависимом по классификации [1]) слова 

преобразуются в словоформы с отсечением суффиксов и окончаний, что 

позволяет искать склонения и спряжения шаблонов. 

Стандарта на метаданные на текущий момент не существует, но обычно они 

включают по крайней мере дату создания документа, его размер, возможно, тип 

и автора, краткое содержание – аннотацию и ключевые слова. Стоит отметить, 

что последние поля (аннотация и ключевые слова) на сегодняшний день 

заполняются вручную. При этом, если формат документа их предусматривает и 

автор их заполнил, то все неплохо, но практически всегда в реальных 

документах они отсутствуют. Поэтому существующие сегодня системы 

документооборота их обычно игнорируют по причине крайне дорогого и 

медленного их заполнения оператором, вводящим документы в систему. 

Заметим, что, несмотря на несомненные плюсы, полнотекстовое 

индексирование в любом своем виде имеет и ряд существенных минусов: 

большое количество “мусора” в индексе, т.е. слов никак не характеризующих 

документ, а связывающих “ключевые” слова – а значит, возможное большое 

число нерелевантных документов при поиске при попадании шаблона на 

“мусор”; большой объем индекса за счет “мусора” – следовательно, расход 

ресурсов на его хранение и время на поиск по нему. 

Эти недостатки обусловлены самой концепцией такого индексирования – 



сохранением всего текста за исключением “стоп-слов”, под которыми 

подразумеваются предлоги, союзы, местоимения и т.п. Действительно, с одной 

стороны наличие в индексе всех слов текста гарантирует его нахождение по 

любому из них, но с другой стороны встает вопрос: “А насколько это 

корректно?”. Предположим, мы имеем текст о компьютерных технологиях, в 

котором приведена пословица: “За двумя зайцами погонишься, ни одного не 

поймаешь”. При проведении поиска по слову “заяц” система выдаст этот 

документ, хотя он не будет иметь ни малейшего отношения к фауне. 

Безусловно, можно найти и сотни менее экзотичных примеров таких ситуаций. 

Наглядно иллюстрируют это приведенные чуть выше слова данного текста 

“предлог”, “ союз” и “местоимение”. 

Таким образом, мы возвращаемся к истокам – индексировать нужно 

“ключевые” слова документа, а не весь текст, чтобы гарантировать валидность 

результатов поиска. Только в отличие от документных систем первого 

поколения, в которых применялось ручное индексирование, данный процесс 

должен выполняться полностью автоматически в связи со значительно 

возросшим потоком документов. Все предпосылки в плане технических средств 

для этого есть. Кроме того, индексирование “ключевых” слов позволит 

значительно сократить объем индекса, а посему, и время поиска по нему. 

С учетом вышесказанного в условную схему вариантов индексирования 

документа на рис. 1. включено “ключевое” индексирование, на предлагаемой 

концепции которого мы и остановимся в дальнейшем. 

Индексирование по “ключевым” словам 

Итак, что же такое “ключевые” слова? С точки зрения человека, кажется, здесь 

все достаточно просто. Это слова определяющие содержание документа, 

характеризующие его смысл. Но вот проблема, одни и те же слова в разном 

контексте могут быть, а могут и не быть “ключевыми”. Как это объяснишь 

машине? Да и документ – документу рознь. Например, в договорах главное – 



кто, кому, как, когда, сколько и за что, а в тематических статьях по большому 

счету – только о чем. К тому же, определение “ключевых” слов человеком – 

процесс, в общем-то, весьма субъективный, т.е. зависящий от эксперта их 

выделяющего, что крайне плохо для дальнейшего осуществления поиска. Ясно, 

что при такой общей постановке вопроса алгоритмизация задачи весьма трудна. 

Попробуем найти объективное определение “ключевых” слов пригодное для 

машины, которое бы позволило уйти от недостатков полнотекстового 

индексирования. 

 

3. Типы систем индексирования. 

Существуют следующие типы систем индексирования: Системы свободного 

индексирования, Система полусвободного индексирования, Система со 

статистическим подходом, Системы индексирования, контролируемые 

заданным словарем (тезаурусом). 

Технология обработки данных. Структура и функционирование конкретной 

ИПС зависят от вида и состава информационных источников, от способов 

реализации информационного поиска. 

Под ИПС понимается некоторый комплекс связанных друг с другом отдельных 

частей, предназначенных для выявления в некотором множестве элементов 

информации, которая отвечает на информационный запрос, предъявляемый к 

системе. 

Процедура информационного поиска документальной информации делят на 2 

контура. 

1. Семантическое осмысление запроса и выдача адресов (шифров, кодов), 

соответствующих запросу документов. 2. Отыскание самих документов 

(вручную или с помощью специальных технических средств, если ими 

оборудовано хранилище). 



Представление ИПС в виде двух контуров является в настоящее время 

наиболее распространенным. 

Под логикой ИПС понимают критерий выдачи или критерий смыслового 

соответствия (обязательный элемент), базисные (парадигматические) 

отношения и текстуальные (синтагматические) отношения между словами ИПЯ 

(могут отсутствовать). 

Под информационным поиском понимается некоторая последовательность 

операций, выполняемых с целью отыскании документов (статей, научно-

технических отчетов и т.д.), содержащих определенную информацию (с 

последующей выдачей самих документов или их копий), или с целью выдачи 

фактических данных, представляющих собой ответы на заданные вопросы. 

 

Основные подходы к классификации документов. 

1. Система классификации 

2. Иерархическая классификация. 

 

 

1. Система классификации 

Важным понятием при работе с информацией является классификация 

объектов. 

Классификация система распределения объектов (предметов, явлений, 

процессов, понятий) по классам в соответствии с определенным признаком. 

Под объектом понимается любой предмет, процесс, явление 

материального или нематериального свойства. Система классификации 

позволяет сгруппировать объекты и выделить определенные классы, которые 

будут характеризоваться рядом общих свойств. Классификация объектов это 

процедура группировки на качественном уровне, направленная на выделение 

однородных свойств. Применительно к информации как к объекту 

классификации выделенные классы называют информационными объектами. 



Пример. Всю информацию о техникуме можно классифицировать по 

многочисленным информационным объектам, которые будут 

характеризоваться общими свойствами: 

• информация о студентах в виде информационного объекта 

"Студент"; 

• информация о преподавателях в виде информационного объекта 

"Преподаватель"; 

• информация о факультетах в виде информационного объекта 

"Отделение" и т.п. 

Свойства информационного объекта определяются информационными 

параметрами, называемыми реквизитами. Реквизиты представляются либо 

числовыми данными, например вес, стоимость, год, либо признаками, например 

цвет, марка машины, фамилия. 

Реквизит логически неделимый информационный элемент, описывающий 

определенное свойство объекта, процесса, явления и т.п. 

Пример. Информация о каждом студенте в отделе кадров техникума 

систематизирована и представлена посредством одинаковых реквизитов: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• год рождения; 

• место рождения; 

• адрес проживания; 

• отделение, где проходит обучение студент, и т.д. 

Все перечисленные реквизиты характеризуют свойства информационного 

объекта "Студент". 

Кроме выявления общих свойств информационного объекта 

классификация нужна для разработки правил (алгоритмов) и процедур 

обработки информации, представленной совокупностью реквизитов. 

Пример. Алгоритм обработки информационных объектов библиотечного 

фонда позволяет получить информацию о всех книгах по определенной 



тематике, об авторах, абонентах и т.д. 

Алгоритм обработки информационных объектов фирмы позволяет 

получить информацию об объемах продаж, о прибыли, заказчиках, видах 

производимой продукции и т.д. 

Алгоритмы обработки в том и другом случае преследуют разные цели, 

обрабатывают разную информацию, реализуются разными способами. 

При любой классификации желательно, чтобы соблюдались следующие 

требования: 

• полнота охвата объектов рассматриваемой области; 

• однозначность реквизитов; 

• возможность включения новых объектов. 

В любой стране разработаны и применяются государственные, 

отраслевые, региональные классификаторы. Например, классифицированы: 

отрасли промышленности, оборудование, профессии, единицы измерения, 

статьи затрат и т.д. 

Классификатор систематизированный свод наименований и кодов 

классификационных группировок. 

При классификации широко используются понятия классификационный 

признак и значение классификационного признака, которые позволяют 

установить сходство или различие объектов. Возможен подход к 

классификации с объединением этих двух понятий в одно, названное как 

признак классификации. Признак классификации имеет также синоним 

основание деления. 

Пример. В качестве признака классификации выбирается возраст, 

который состоит из трех значений: до 20 лет, от 20 до 30 лет, свыше 30 лет. 

Можно в качестве признаков классификации использовать: возраст до 20 лет, 

возраст от 20 до 30 лет, возраст свыше 30 лет. 

Разработаны три метода классификации объектов: 

� иерархический 

� фасетный 



� дескрипторный. 

Эти методы различаются разной стратегией применения 

классификационных признаков. Рассмотрим основные идеи этих методов для 

создания систем классификации. 

 

2. Иерархическая классификация. 

 

Иерархическая классификация — классификационная схема, в которой 

отношения классов образуют иерархическую классификационную структуру. 

Иерархическая система классификации (рис. 1) строится следующим 

образом: 

• исходное множество элементов составляет 0-й уровень и делится в 

зависимости от выбранного классификационного признака на классы 

(группировки), которые образуют 1-й уровень; 

• каждый класс 1-го уровня в соответствии со своим, характерным 

для него классификационным признаком делится на подклассы, которые 

образуют 2-й уровень; 

• каждый класс 2-го уровня аналогично делится на группы, которые 

образуют 3-й уровень. 

 

Иерархический принцип классификации заключается в переходе «от 

общего к частному» при детализации характеристик идентифицируемого 

объекта и структурно может быть представлен с помощью графа «типа дерева». 

В такой системе классификации кодируемые информационные единицы 

идентифицируются как соответствующие узлы графа, а размерность кодов (т.е. 

количество разрядов в них) увеличивается по мере перемещения от корня графа 

к его вершинам. Например, значение элементов структуры кода 621.3 в системе 

УДК отражает принадлежность классифицируемого объекта в следующем 

порядке его иерархической детализации (рис. 2). 

 



 

Рис. 2 - Структура соподчиненности (уточнения) кодируемых позиций в 

условиях иерархической классификации 

Учитывая достаточно жесткую процедуру построения структуры 

классификации, необходимо перед началом работы определить ее цель, т.е. 

какими свойствами должны обладать объединяемые в классы объекты. Эти 

свойства принимаются в дальнейшем за признаки классификации. 

В иерархической системе классификации из-за жесткой структуры особое 

внимание следует уделить выбору классификационных признаков. 

В иерархической системе классификации каждый объект на любом 

уровне должен быть отнесен к одному классу, который характеризуется 

конкретным значением выбранного классификационного признака. Для 

последующей группировки в каждом новом классе необходимо задать свои 

классификационные признаки и их значения. Таким образом, выбор 

классификационных признаков будет зависеть от семантического содержания 

того класса, для которого необходима группировка на последующем уровне 

иерархии. 

Количество уровней классификации, соответствующее числу признаков, 

выбранных в качестве основания деления, характеризует глубину 

классификации. Сфера применения иерархической классификации весьма 

обширна. 

Достоинства иерархической системы классификации: 

• простота построения; 



• использование независимых классификационных признаков в 

различных ветвях иерархической структуры. Недостатки иерархической 

системы классификации: 

• жесткая структура, которая приводит к сложности внесения 

изменений, так как приходится перераспределять все классификационные 

группировки; 

• невозможность группировать объекты по заранее не 

предусмотренным сочетаниям признаков. 

 

Универсальный десятичный классификатор. 

1. Общая методика применения универсального десятичного 

классификатора. 

2. Фасетная классификация. 

1.Общая методика применения универсального десятичного 

классификатора. 

• Универсальная десятичная классификация существует более 100 лет. За 

этот период она претерпела большие изменения, не раз подвергалась 

критике, но, несмотря на это, до сих пор не знает себе равных по широте 

распространения. Возникнув в качестве классификационной системы для 

международной библиографии, УДК в настоящее время применяется во 

многих странах мира для систематизации произведений печати, 

различных видов документов и организации картотек. Использование 

УДК в информационно-поисковых системах определяет дальнейшие 

перспективы ее развития. 

• Возникновение УДК тесно связано с созданием и развитием Десятичной 

классификации Мельвиля Дьюи. В 1876 г. вышло первое, очень краткое, 

издание таблиц этой классификации. Классификация Дьюи пользуется 

широкой популярностью в США и некоторых европейских странах, где 

она до сих пор применяется главным образом в массовых библиотеках. 



Ее индексы проставляются на карточках, выпускаемых Библиотекой 

конгресса США. 

• В 1895 г. в Брюсселе была созвана I Международная библиографическая 

конференция, на которой было вынесено решение о создании 

"Универсального библиографического репертуара" - карточного каталога 

литературы, имеющейся во всем мире по всем отраслям знания. Для 

осуществления этой большой задачи был организован Международный 

библиографический институт (МБИ). Инициаторами создания 

"Репертуара", а также организаторами и руководителями МБИ были Поль 

Отле (1868-1944 гг.) и Анри Лафонтен (1854-1943 гг.). Им принадлежит 

также заслуга создания УДК, в основу которой была положена 

Десятичная классификация М. Дьюи в качестве инструмента 

систематизации "Репертуара". 

• Работа над созданием классификации продолжалась 12 лет. Она велась 

как по линии дальнейшей детализации рубрик системы М. Дьюи, так и по 

пути совершенствования ее структуры. Были добавлены новые и 

упорядочены старые индексы, модифицированы формулировки рубрик, 

несколько изменен внешний вид индексов, внесены необходимые 

методические указания и пояснения. Основным дополнением, 

качественно отличающим новую классификацию от системы М. Дьюи, 

было введение общих и специальных определителей (фасетов) и 

грамматических средств, позволяющих создавать новые индексы. 

• В 1905 г. в Брюсселе на французском языке вышло первое сводное 

издание таблиц новой десятичной классификации. Эти таблицы 

назывались "Руководство к универсальному библиографическому 

репертуару" (Manuel du repertoire bibliografique universel"). 

• В 1933 г. на французском языке закончилось второе полное издание 

таблиц десятичной классификации, теперь оно называлось 

"Универсальная десятичная классификация". Потеряв связь с 

"Репертуаром", классификация приобрела самостоятельное значение. 



Второму изданию предшествовала большая работа МБИ по приведению 

таблиц в соответствие с уровнем развития науки и техники и их 

дополнению новыми понятиями. Руководство этой работой вместе с П. 

Отле и А. Лафонтеном осуществлял Ф. Донкер-Дьевис. 

• В 1931 г. Международный библиографический институт был 

переименован в Международный институт документации, а в 1938 г. 

преобразован в Международную федерацию по документации МФД 

(Federation Internationale de Documentation - FID). 

• Своей целью МФД определила разработку теории документации, 

организацию информации всех видов и во всех отраслях знания. Большое 

место отводится проблемам классификации. Под контролем МФД 

выходят полные, средние, сокращенные и отраслевые издания УДК. С 

1991 г. для практической работы по поддержанию и развитию УДК 

создан независимый орган - Консорциум УДК (UDC Consortium), в 

который наряду с МФД вошли несколько крупных издателей 

национальных версий УДК. В 2000 г. в Консорциум вступил 

Всероссийский институт научной и технической информации, 

представитель которого является членом управляющего 

советаКонсорциума. 

Структура и принципы построения УДК 

• Универсальная десятичная классификация, появившаяся в результате 

дальнейшего развития Десятичной классификации М. Дьюи, сохранила в 

своей основе иерархическую структуру, присущую последней. Вместе с 

тем, в УДК был внесен ряд дополнений, приемов, характерных для 

фасетной или аналитико-синтетической классификации, например 

вспомогательные таблицы общих и специальных определителей, 

позволяющих единообразно строить индексы разделов в соответствии с 

категориями места, времени, языка и т.д. или группировать документы по 

процессу, видам продукции и т.д. 



• Универсальная десятичная классификация в целом характеризуется 

несколькими основными свойствами. Само название говорит о двух из 

них: у н и в е р с а л ь н о с т и  и  д е с я т и ч н о с т и . Кроме 

того, следует отметить многоаспектность как заложенную в структуре 

основной таблицы, так и возникающую при применении 

вспомогательных таблиц и приемов образования индексов, несущих в 

себе элементы стандартизации. 

• В многочисленных разделах этой системы упорядочено множество 

понятий по всем отраслям знания или деятельности. Иными словами, 

УДК охватывает весь универсум знаний. При этом УДК не является 

конгломератом отдельных отраслевых классификаций. Хотя разделы 

классификации, соответствующие отдельным отраслям, отличаются по 

своей внутренней структуре, определяемой спецификой отрасли, система 

воспринимается как единое целое благодаря существованию единого 

иерархического кода, общих правил построения индексов и 

непременному показу взаимосвязей данного раздела и других с помощью 

методического аппарата ("смежные области", ссылки). УДК универсальна 

и в применении. Благодаря обилию средств и приемов индексирования, 

легко сокращаемой дробности она успешно применяется для 

систематизации и последующего поиска самых разнообразных 

источников информации в различных по объему и по назначению фондах 

- от небольших узкотематических собраний специальной документации 

до крупных отраслевых и многоотраслевых СИФ. 

• Универсальная десятичная классификация построена по 

с и с т е м а т и ч е с к о м у  п р и н ц и п у . 

• В УДК один и тот же предмет встречается в разных местах в зависимости 

от отрасли знания и от аспекта, в котором он рассматривается. Например, 

"нефть" встречается в нескольких разделах. В разделе 547 Органическая 

химия мы находим понятие "Химия нефти"; в 553 Месторождения 

полезных ископаемых - "Месторождения нефти"; в 622 Горное дело - 



"Добыча нефти"; в 662 Взрывчатые вещества. Топлива - "Нефть в 

качестве топлива" и т.д. 

• Такое явление, называемое множественной локализацией понятий, 

отражает м н о г о а с п е к т н о с т ь УДК как свойство, заложенное в 

самой структуре схемы классификации. Это свойство всегда нужно иметь 

в виду при индексировании по УДК. 

• Многоаспектное индексирование содержания документов и запросов 

обеспечивается, кроме самой структуры УДК, использованием общих и 

специальных определителей, отражающих время, место, язык, параметры, 

оборудование, процессы и т.д., а также применением некоторых правил 

комбинирования индексов. 

• Одной из главных отличительных особенностей Универсальной 

десятичной классификации является и е р а р х и ч е с к о е  

п о с т р о е н и е  большинства разделов основных и вспомогательных 

таблиц по принципу деления от общего к частному с использованием 

цифрового десятичного кода. При этом основными видами отношений 

являются подчинение и соподчинение. Отношением соподчинения 

связаны классы, которые являются подклассами одного, более широкого 

класса. Признак, по которому производится деление, называется 

основанием деления и является переменным. В иерархической системе 

каждый класс занимает относительно других классов определенное, 

точно фиксированное, место. 

• Каждый класс (первая ступень деления) содержит группу более или 

менее близких наук, например класс 5 - математику и естественные 

науки, класс 6 - прикладные науки: технику, сельское хозяйство, 

медицину. 

• Последующая детализация идет за счет удлинения индексов. 

• Индексы УДК построены так, что каждая последующая цифра не меняет 

значения предыдущих, а лишь уточняет, обозначая более частное 



понятие. Например, индекс понятия "Химическая коррозия" 620.193.4 

складывается следующим образом: 

• 6 Прикладные науки 

• 62 Инженерное дело. Техника в целом 

• 620 Испытания материалов. Товароведение 

• 620.1 Испытания материалов. Дефекты материалов. Защита материалов 

• 620.19 Дефекты материалов и их выявление. Коррозия 

• 620.193 Коррозия. Коррозионная стойкость 

• 620.193.4 Химическая коррозия. Воздействие различных агрессивных 

сред 

• Как уже было сказано, по иерархии от общего к частному построены не 

только основная таблица, но и вспомогательные таблицы общих и 

специальных определителей, например: 

• специальные определители 

• 62-5 Регулирование и управление машинами и процессами 

• 62-55 Регуляторы 

• 62-555 Регуляторы, приводимые в действие посредством физических 

процессов 

• 62-555.5 посредством излучения 

• 62-555.56 селеновых фотоэлементов 

•  

• В настоящее время при детализации разделов цифра 0, как правило, не 

используется ввиду возможной путаницы со специальным определителем 

.0; цифра 9 обычно отводится для понятия "другие", "прочие". Таким 

образом, активно используются восемь цифр. В том случае, когда 

количество классифицируемых понятий превышает восемь мест в ряду, 

девятый раздел может дробиться дальше, а получаемые сотые (если 

нужно и тысячные) доли-индексы приравниваются по своему значению к 

десятым долям (так называемый  о к т а в н ы й  п р и н ц и п ). 



• При детализации более или менее крупных разделов УДК широко (хотя 

нельзя утверждать, что всегда строго и последовательно) 

применяется с т а н д а р т н о е  о б о з н а ч е н и е  тех или иных 

понятий, а также типовое и аналогичное подразделения: общие 

определители, специальные определители, типовые (скользящие) 

окончания, параллельное подразделение, построение индекса с помощью 

знака ' (апостроф) и др. Все эти средства и приемы позволяют 

представить УДК в более компактном, иногда двумерном, легче 

обозримом, виде и сокращают объем таблиц. Достигаемая с их помощью 

мнемоника намного облегчает овладение системой и необходимое в 

работе запоминание индексов. 

• УДК построена по систематическому принципу. Если в предметной 

классификации все сведения о предмете (понятии) сосредоточены в 

одном месте независимо от отраслей знания, к которым относятся эти 

сведения, то в УДК предмет (понятие) может встречаться во многих 

местах таблицы классификации в зависимости от отрасли знания, от 

аспекта, в котором он рассматривается. Например, понятие "мел" 

отражается в разделах: 

• - Месторождения полезных ископаемых (месторождения мела, индекс 

553.555) 

• - Горное дело (добыча мела, индекс 622.355.5) 

• - Строительные земляные работы (вид строительного грунта, индекс 

624.131.253) 

• - Строительные материалы и изделия (вид стройматериалов, индекс 

691.215.5) 

• Такое явление, называемое множественной локализацией понятий, 

отражает многоаспектность УДК как свойство, заложенное в самой 

структуре классификации. Это свойство всегда нужно иметь в виду при 

индексировании. 

Составные части УДК 



• Таблицы Универсальной десятичной классификации делятся на основные 

и вспомогательные. Кроме того, издания УДК, как правило, включают в 

качестве третьей неотъемлемой части алфавитно-предметный указатель. 

• Деление таблиц на основные и вспомогательные базируется на 

особенностях отраженных в них понятий. Как правило, в основную 

таблицу входят понятия, специфичные для определенных областей науки, 

техники, искусства и т.д., обладающие только им присущими 

особенностями. Во вспомогательные таблицы (общих и специальных 

определителей) отнесены повторяющиеся понятия, общие для всех или 

многих разделов, либо применяемые внутри одного раздела. Эти понятия, 

присоединяемые к основным, уточняют их содержание или форму. При 

этом общие определители содержат понятия, применяемые во всех или 

многих разделах, а специальные - используемые лишь в пределах одного 

или нескольких разделов, близких по содержанию. Введение в 

классификацию аппарата определителей было вызвано стремлением к 

единообразному отражению типичных признаков, в том числе одних и 

тех же аспектов рассмотрения различных понятий, сокращению объема 

таблиц и тем самым увеличению возможностей отражения 

специфических понятий в отраслевых разделах. 

Система определителей придает линейной иерархической схеме десятичной 

классификации черты фасетной системы, что дает возможность 

использовать в одной системе одновременно два принципа детализации 

разных понятий: деление и пересечение. 

Основная таблица УДК 

Основная таблица содержит понятия и соответствующие им индексы, с 

помощью которых систематизируется вся сумма человеческих знаний. 

Основным внешним признаком УДК, как указывалось ранее, является 

десятичная система подразделения. В соответствии с этой системой вся 

совокупность существующих знаний разделена на десять основных разделов 

(классов), каждый из которых в свою очередь подразделяется на десять более 



мелких и т.д. Для лучшей наглядности и удобства чтения всего индекса после 

каждых трех его цифр, начиная слева, ставится точка. 

В индексах основной таблицы УДК отражены различные области знания. 

Возглавляет основной ряд УДК класс 0 Общий раздел. Его содержанием 

являются: наука в целом, письменность, информация, культура, журналистика, 

музейное дело, библиография, библиотечное дело и т.д. Автором Десятичной 

классификации он трактовался как вводный раздел к схеме в целом. 

Гуманитарным наукам отведены группы классов в начале и конце основного 

ряда: классы 1/3 (философия, логика, психология, религия, политика, 

экономика и др.) и классы 7/9 (искусство, филология, история, география). 

Математика и группа естественных наук занимают класс 5, а группе 

прикладных наук, которая включает технику, медицину и сельское хозяйство, 

отведен класс 6. 

• Основной ряд 

• 0 Общий отдел 

• 1 Философские науки. Философия 

• 2 Религия. Теология 

• 3 Общественные науки 

• 4 (Свободен с 1961 г.) 

• 5 Математика. Естественные науки 

• 6 Прикладные науки. Медицина. Техника 

• 7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. 

Игры. Спорт 

• 8 Языкознание. Филология. Художественная литература. 

Литературоведение 

• 9 География. Биографии. История 

• Классы 5 и 6 тесно взаимосвязаны, поэтому при индексировании 

зачастую возникают затруднения в выборе индекса. В этих случаях 

следует руководствоваться тем, что класс 5 Математика. Естественные 

науки отражает вопросы теоретического характера, исследование общих 



законов физики, химии, биологии и т.д., а класс 6 Прикладные науки. 

Медицина. Техника посвящен вопросам практического использования 

этих законов, воплощению их в технике, медицине, сельском хозяйстве. 

 

2.Фасетная классификации 

 

Фасетная система классификации в отличие от иерархической 

позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от друга, так 

и от семантического содержания классифицируемого объекта. Признаки 

классификации называются фасетами (facet рамка). Каждый фасет (Фi) 

содержит совокупность однородных значений данного классификационного 

признака. Причем значения в фасете могут располагаться в произвольном 

порядке, хотя предпочтительнее их упорядочение. 

Процедура классификации состоит в присвоении каждому объекту 

соответствующих значений из фасетов. При этом могут использоваться не все 

фасеты. 

Для каждого объекта задается конкретная группировка фасетов 

структурной формулой, в которой отражается порядок их следования: 

 

 

 

Здесь Fi – i-й фасет; 

n – количество фасетов. 

При построении фасетной системы классификации необходимо, чтобы 

значения, используемые в различных фасетах, не повторялись. 

Пример. Фасет цвет содержит значения: красный, белый, зеленый, 

черный, желтый. 

Фасет специальность содержит названия специальностей. 

Фасет образование содержит значения; среднее, среднее специальное, 

высшее. 



Достоинства фасетной системы классификации: 

• возможность создания большой емкости классификации, т.е. 

использования большого числа признаков классификации и их значений для 

создания группировок; 

• возможность простой модификации всей системы классификации 

без изменения структуры существующих группировок. 

Недостатком фасетной системы классификации является сложность ее 

построения, так как необходимо учитывать все многообразие 

классификационных признаков. 

Фасетная система позволяет при группировке объектов выбирать 

классификационные признаки независимо друг от друга, что придает ей 

большую гибкость (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Фасетная классификация (на примере лакокрасочных 

изделий) 

Вид Назн

ачен

ие 

Состав Отношение к 

воздействию 

Оптическ

ие 

свойства 

Цвет 

окружающ

ей среды 

воды 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 ФN 

1.Эмаль 

2.Краск

а 

3.Грунт

овка 

4.Лак 

1.Тех

ниче

ское 

2.Сан

итар

ное 

3.Дек

орати

вное 

1.Масл

яная 

2.Водн

ая 

3.Синт

ети 

ческая 

 

1.Для 

наружных 

работ 

2.Для 

внутренни

х работ 

3.Для 

наружных 

и 

1.Водосто

й кая 

2.Неводос

тойкая 

1.Прозрач

ная 

2.Непрозр

ачная 

3.Люмин

исцентная 

1.Белая 

2.Голуб

ая 

3.Желт

ая 



 внутренни

х работ 

 

Смысл кодирования в данном случае будет представлен парами чисел 

(индексов), отражающих номера классификационной позиции (фасета) и 

номера слов (значений) в соответствующих списках фасета. Например, «белая 

непрозрачная водостойкая синтетическая эмаль для наружной декоративной 

отделки» в условиях представленной выше фасетной классификации будет 

закодирована, как: Ф1,1; Ф2,3; Ф3,3; Ф4,1; Ф5,1; Ф6,2; ФN,1. 

Несмотря на то, что фасетная классификация объектов обладает большей 

гибкостью (возможность практически не ограниченного добавления числа 

фасетов, расширения состава значения в отдельных фасетах, группировки 

множества по любому сочетанию и числу фасетов), в силу специфики 

характера обработки экономической информации она имеет довольно 

ограниченное распространение в организационно-экономическом управлении и 

применяется главным образом для реализации информационно-поисковых 

систем. Например, каталог поисковой системы Яndex построен с 

использованием фасетной классификации. Основными фасетами для 

спецификации поискового образа в нем являются: тема, регион, жанр, источник 

информации, адресат информации и т.д. 

 

 

 

Методы рубрицирования, основанные на знаниях. 

1. Рубрицирование текстов 

2. Методы автоматической рубрикации 

3. Технология автоматического рубрицирования 

 

1. Рубрицирование текстов 



 

Рубрикация диссертационной работы представляет собой деление ее текста 

на составные части, графическое отделение одной части от другой, а также 

использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в диссертации 

отражает логику научного исследования и потому предполагает четкое 

подразделение текста рукописи на отдельные логически соподчиненные 

части. 

 

Рубрикации должно уделяться особое внимание, поскольку ее роль в 

восприятии текста очень большая. Действительно, рубрики организуют 

чтение, предупреждая, о чем пойдет речь, или, по крайней мере, заставляя 

сделать паузу, чтобы осмыслить прочитанное и подготовиться к восприятию 

нового материала. Кроме того, они помогают быстро найти нужный 

материал, раскрывая строение текста и показывая связь и взаимозависимость 

отдельных структурных частей. Простейшей рубрикой является абзац — 

отступ вправо в начале первой строки каждой части текста. Абзац, как 

известно, не имеет особой грамматической формы. Поэтому его чаше всего 

рассматривают как композиционный прием, используемый для объединения 

ряда предложений, имеющих общий предмет изложения. Абзацы делаются 

для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение носило более 

завершенный характер. Логическая целостность высказывания, присущая 

абзацу, облегчает восприятие текста. Именно понятие единой темы, 

объединяющей абзац со всем текстом, есть то качественно новое, что несет с 

собой абзац по сравнению с чисто синтаксической "единицей высказывания" 

— предложением. Поэтому правильная разбивка текста диссертационной 

работы на абзацы существенно облегчает ее чтение и осмысление.  Абзацы 

одного параграфа или главы должны быть по смыслу последовательно 

связаны друг с другом. Число самостоятельных предложений в абзаце 

различно и колеблется в весьма широких пределах, определяемых 

сложностью передаваемой мысли. При работе над абзацем следует особое 



внимание обращать на его начало. В первом предложении лучше всего 

называть тему абзаца, делая такое предложение как бы заголовком к 

остальным предложениям абзацной части. При этом формулировка первого 

предложения должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с 

предшествующим текстом. В каждом абзаце следует выдерживать 

систематичность и последовательность в изложении фактов, соблюдать 

внутреннюю логику их подачи, которая в значительной мере определяется 

характером текста. В повествовательных текстах (то есть текстах, 

излагающих ряд последовательных событий) порядок изложения фактов 

чаще всего определяется их хронологической последовательностью и 

смысловой связью друг с другом. В тексте приводятся только узловые 

события, при этом учитываются их продолжительность во времени и 

смысловая значимость для раскрытия всей темы.  В описательных текстах, 

когда предмет или явление раскрывается путем перечисления его признаков 

и свойств, вначале принято давать общую характеристику описываемого 

факта, взятого в целом, и лишь затем — характеристику отдельных его 

частей.  Таковы общие правила разбивки текста диссертационной работы на 

абзацы. Что касается деления текста такой ра6оты на более крупные части, то 

их разбивку нельзя делать путем механического расчленения текста. Делить 

его на структурные части следует с учетом логических правил деления 

понятия. Рассмотрим использование таких правил на примере разбивки глав 

основной части на параграфы. Суть первого правила такого деления 

заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. 

Поэтому объем членов деления должен быть равен в своей сумме объему 

делимого понятия. Это означает, что глава по своему смысловому 

содержанию должна точно соответствовать суммарному смысловому 

содержанию относящихся к ней параграфов. Несоблюдение этого правила 

может привести к структурным ошибкам двоякого рода. Ошибка первого 

ряда проявляется в том, что глава по смысловому содержанию уже общего 

объема составляющих ее параграфов, т.е., проще говоря, включает в себя 



лишние по смыслу параграфы. Такая ошибка будет иметь место, если, 

например, при раскрытии содержания главы "Ассоциативные 

организационные структуры", кроме параграфов "корпорация", 

"хозяйственная ассоциация", "концерны", "холдинговые компании", 

"консорциум", "картель" и "трест", будут в качестве параграфов указаны 

производственные кооперативы и малые предприятия. Суть логической 

ошибки в том, что здесь деление на параграфы является избыточным с 

лишними для данного случая членами деления, поскольку кооперативы и 

малые предприятия относятся не к крупномасштабному (каковыми являются 

ассоциативные организационные структуры), а к маломасштабному бизнесу. 

Ошибка второго ряда возникает тогда, когда количество составляющих главу 

параграфов является по смыслу недостаточным. Например, если взять главу 

"Услуги, предоставляемые банками" и разбить на четыре параграфа: 1) 

вклады "до востребования", 2) выигрышные вклады, 3) долгосрочные вклады 

и 4) срочные вклады, то правило соразмерности деления будет нарушено и 

здесь, так как два члена деления — краткосрочные вклады и целевые вклады 

— оказались пропущенными. На протяжении всего деления избранный 

нами признак деления должен оставаться одним и тем же и не 

подменяться другим признаком. Так, если главу "Виды автомобильной 

техники" разбить на три параграфа: 1) легковые автомобили, 2) грузовые 

автомобили и 3) автомобили-вездеходы, то это будет неправильно. Дело в 

том, что автомобильная техника рассматривается здесь вместо одного по 

двум признакам: видам перевозимого груза и проходимости. Следствием 

этого является то, что, во-первых, деление окажется неполным, а во-вторых, 

члены деления частично совпадают друг с другом, ибо среди автомобилей-

вездеходов есть как легковые, так и грузовые автомобили.  По смыслу члены 

деления должны исключать друг друга, а не соотноситься между собой как 

часть и целое. Так, нельзя с точки зрения логики признать правильным 

деление главы "Больные, нуждающиеся в особом уходе" на параграфы: 1) 

дети, 2) женщины и 3) кормящие матери. Суть логической ошибки в том, что 



женщины и кормящие матери перечислены здесь в качестве самостоятельных 

членов деления, хотя таковыми они не являются, так как кормящие матери — 

это те же женщины. Деление должно быть непрерывным, т.е. в процессе 

деления нужно переходить к ближайшим видам, не перескакивая через них. 

Ошибка, возникающая при нарушении этого правила логики, носит название 

"скачок в делении". Так, если главу "Виды предложений" разделить на три 

параграфа: 1) простые предложения, 2) сложносочиненные предложения и 3) 

сложноподчиненные предложения, то это явная логическая ошибка 

смешения в одном ряду понятий различной степени рубрикации. Ошибку 

можно было бы исправить, разбив главу только на два параграфа: 1) простые 

предложения и 2) сложные предложения, которые в свою очередь могут быть 

разделены на сложносочиненные и сложноподчиненные. Заголовки глав и 

параграфов диссертации должны точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять 

объем смысловой информации, которая в них заключена. 

 

Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия 

или не вносящие ясность в смысл заголовка. Не следует включать в 

заголовок слова, являющиеся терминами узкоспециального или местного 

характера. Нельзя также включать в заголовок сокращенные слова и 

аббревиатуры, а также химические, математические, физические и 

технические формулы. Любой заголовок в научном тексте должен быть по 

возможности кратким, т.е. он не должен содержать лишних слов. Однако и 

чрезмерная его краткость не желательна. Дело в том, что чем короче 

заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, 

состоящие из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме 

следующего за таким заголовком текста. Встречается и другая крайность, 

когда автор диссертации хочет предельно точно передать в заголовке 

содержание главы. Тогда заголовок растягивается на несколько строк, что 

существенно затрудняет его смысловое восприятие*.Рубрикация текста 



нередко сочетается с нумерацией — числовым (а также буквенным) 

обозначением последовательности расположения его составных частей. 

Возможные системы нумерации:— использование знаков разных типов — 

римских и арабских цифр, прописных и строчных букв, сочетающихся с 

абзацными отступами;— использование только арабских цифр, 

расположенных в определенных сочетаниях. При использовании знаков 

разных типов система цифрового и буквенного обозначения строится по 

нисходящей: 

 А...Б...В...Г...  

I...II...III...IV...  

1...2...3...4...  

а)...6)...в)...г)...  

Принято порядковые номера частей указывать словами (часть первая), 

разделов — прописными буквами русского алфавита (раздел А), глав — 

римскими цифрами (глава I), параграфов — арабскими цифрами (§1). В 

настоящее время в научных и технических текстах внедряется чисто 

цифровая система нумерации, в соответствии с которой номера самых 

крупных частей научного произведения (первая ступень деления) состоят из 

одной цифры, номера составных частей (вторая ступень деления) — из двух 

цифр, третья ступень деления — из трех цифр и т.д. Использование такой 

системы нумерации позволяет не употреблять слова "часть", "раздел", 

"глава", "параграф" и т.д. (или их сокращенные написания). 

 

2. Методы автоматической рубрикации 

Известны две основных технологии автоматической рубрикации: 

-        методы, основанные на знаниях (также именуемые «инженерный 

подход»), при применении которых правила отнесения текстов к рубрикам 

строятся инженерами по знаниям в форме булевских выражений, правил 

продукций и т. п. 



-        методы на основе машинного обучения, при применении которых 

используется коллекция документов, предварительно отрубрицированная 

человеком; алгоритм машинного обучения строит процедуру классификации 

документов на основе автоматического анализа заданного множества 

отрубрицированных текстов. 

Оценка качества автоматической классификации производится путем 

сравнения с эталонной («правильной») классификацией набора документов, т. 

е. на основе коллекции документов, отрубрицированных вручную. 

Для оценки эффективности работы систем рубрицирования используются такие 

характеристики, как полнота и точность (Агеев, Кураленок, 2004). 

Полнота (г - recall) - это отношение R/Q, где R - количество текстов, правильно 

отнесенных к некоторой рубрике, a Q - общее количество текстов, которые 

должны быть отнесены к этой рубрике. 

Точность (р - precision) - это отношение R/L, где R - количество текстов, 

правильно отнесенных системой к некоторой рубрике, a L - общее количество 

текстов, отнесенных системой к этой рубрике. 

Метрика F-мера часто используется как единая метрика, объединяющая 

метрики полноты и точности в одну метрику. F-мера для данного запроса 

(рубрики) вычисляется по формуле: 

р     г 

Также иногда используется метрика аккуратности (accuracy), которая 

вычисляется как отношение правильно принятых системой решений к общему 

числу решений. Формально 

Аккуратность = (R+R^)/D, 

где R - количество текстов, правильно отнесенных системой к рубрике, R -

число текстов, правильно не отнесенных системой к рубрике, D - общее число 



документов в коллекции. Таким образом, знаменатель не зависит от 

рассматриваемой рубрики. 

Для оценки эффективности методов машинного обучения для задачи 

автоматической рубрикации текстов используются стандартные коллекции 

текстов, классифицированных по заданным рубрикаторам. 

Считается, что наиболее эффективными, но и наиболее трудозатратными 

являются методы автоматического рубрицирования, основанные на знаниях. 

При рубрицировании текстов на основе знаний используются заранее 

сформированные базы знаний, в которых описываются языковые выражения, 

соответствующие той или иной рубрике, правила выбора между рубриками и 

др. (Goodman, 1991; Hayes, 1992). 

 

3. Технология автоматического рубрицирования 

 

Существуют два основных подхода к автоматическому рубрицированию 

документов - инженерный подход и подход на основе машинного обучения. 

Традиционным нашим подходом в сфере автоматической рубрикации является 

инженерный подход, в котором содержание рубрики описывается как 

булевское выражение над понятиями Общественно-политического тезауруса. 

Текущий рубрикатор связывается с тезаурусом посредством небольшого числа 

опорных понятий, рубрики остальных понятий тезауруса выводятся по связям 

внутри тезауруса, тем самым при описании очередного рубрикатора 

используется большой объем накопленных в тезаурусе знаний. 

Процедура рубрикации базируется на автоматически построенном 

тематическом представлении документов, которое моделирует основную тему 

и подтемы документа наборами (тематическими узлами) близких по смыслу 

понятий, упомянутых в документе. Такая основа рубрикации дает возможность 

обрабатывать тексты разных типов и размеров: нормативные акты, газетные 



статьи, новостные сообщения, научные публикации в области гуманитарных 

наук, социологические опросы (Лукашевич, 1996; Добров, Лукашевич, 2002а; 

Агеев и др., 2008). 

Посредством такой технологии рубрикации были разработаны более 15 систем 

автоматической рубрикации, в частности такие системы рубрикации, как: 

- рубрикация законодательных актов по Классификатору правовых актов РФ - 

1169 рубрик, 

- рубрикация научных статей по экономике по рубрикатору JEL (Journal of 

Economic Literature - 700 рубрик), 

- рубрикация по правовому классификатору Центральной избирательной 

комиссии (450 рубрик, 4 уровня), 

-рубрикация социологических опросов по рубрикатору (300 рубрик) (данная 

система автоматического рубрицирования была реализована на базе тезауруса 

РуТез) и др. 

В следующих статьях рассмотрим подробнее особенности реализации систем 

автоматической рубрикации на основе тезауруса и тематического 

представления документов. 

 

Понятие логики информационно-поисковых систем. 

1. Информационно-технологическая структура полнотекстовых ИПС. 

2. Механизмы поиска документов в полнотекстовых ИПС. 

 

1. Информационно-технологическая структура полнотекстовых ИПС. 

Полнотекстовые ИПС строятся на основе информационно-поисковых 

языков дескрипторного типа. Их информационно-технологическая 

структура представлена на рис. 6.9 и включает следующие элементы: • 



хранилище (базу) документов; • глобальный словарь системы; • индекс 

документов инвертированного типа; • интерфейс ввода (постановки на 

учет) документов в систему; • механизм (машину) индексирования; • 

интерфейс запросов пользователя; • механизм поиска документов 

(поисковую машину); 

 • механизм извлечения (доставки) найденных документов 

Хранилище документов может быть организовано как единая локально 

сосредоточенная информационная структура в виде специального 

файла (файлов) с текстами документов. Организация такого файла 

предусматривает указательную конструкцию на основе массива адресов 

размещения документов. Для компактного хранения документов они 

могут быть сжаты архиваторами.  Другой вариант не предусматривает 

создания локально сосредоточенного хранилища документов, а 

ограничивается лишь массивом адресов расположения документов в 

соответствующей компьютерной информационной инфраструктуре 

(структура дисков и каталогов отдельного компьютера или локальной 

информационной сети, информационная инфраструктура глобальной 

информационной сети). Файлы текстовых документов распределены и 

размещаются в тех узлах и элементах информационной инфраструктуры, 

которые соответствуют технологии создания и обработки документов 

(документообороту). Вместе с тем все они учтены в полнотекстовой 

ИПС (т.е. проиндексированы по содержанию и зафиксированы по 

месторасположению) для эффективного поиска и доступа к ним. Такой 

подход более логичен с точки зрения технологий документооборота или 

распределенного характера систем (например, система WWW сети 

Интернет), но недостатком имеет необходимость постоянного 

отслеживания и учета возможных перемещений документов. 



 

Рис. 6.9. Информационно-технологическая структура полнотекстовых 

ИПС 

Одним из наиболее характерных элементов полнотекстовых ИПС 

является глобальный словарь системы. Глобальные словари могут быть 

статическими и динамическими. Статические словари не зависят от 

содержания документов, вошедших в хранилище, а определены 

изначально в системе. В качестве таких статических словарей в том или 

ином виде, как правило, выступают словари основных словоформ 

соответствующего языка (русского, английского, немецкого и т. д.). 

Динамические словари определяются набором словоформ, имеющихся в 

накапливаемых в хранилище документах. Изначально такой словарь 

пуст, но с каждым новым документом в него помещаются новые 

словоформы, которых еще не было в ранее накопленных документах. 

Такой подход более экономичен и обеспечивает некоторую настройку 



словарной базы на предметную область документов. Элементы 

глобального словаря выступают в качестве дескрипторов ИПЯ системы. 

Поступающие через интерфейс ввода/вывода документы подвергаются 

операции индексировании по глобальному словарю. Механизм 

индексирования в полнотекстовых МПС полностью автоматизируется и 

заключается в создании специального двоичного вектора, компоненты 

которого показывают наличие или отсутствие в данном документе слова 

с соответствующим номером (позицией) из глобального словаря. В 

результате на «учет» в системе ставятся все слова текста документа, 

откуда, повторимся, происходит и название — «полнотекстовые ИПС». 

Важной особенностью, оказывающей существенное влияние 

на эффективность полнотекстовых ИПС, является наличие либо 

отсутствие морфологического разбора при индексировании документов и 

запросов. Морфологический разбор позволяет распознавать как одну 

общую словоформу все однокоренные слова (вода, водный, водяной), а 

также лексемы, т. е. одни и те же слова, отличающиеся в тексте 

различными окончаниями, приставками и суффиксами (водный, водного, 

водному, воду, воде и т. п.). Такой процесс основывается на нормали-

зации глобального словаря системы, объединяющей в одну слово форму 

(в одну позицию) все однокоренные слова и лексемы. Кроме того, при 

морфологическом разборе отбрасываются так называемые 

неинформативные слова (стоп-слова) —предлоги, союзы, восклицания, 

междометия и некоторые другие грамматические категории. В 

большинстве случаев морфологический разбор осуществляется в 

системах со статическим глобальным словарем. Для русского языка в 

качестве такого нормализованного глобального словаря используется 

составленный в 1968 году академиком И. К. Зализняком морфологичес-

кий словарь русского языка. Он позволяет распознать и соответственно 

нормализовать более 3 млн. словоформ. В результате индексирования 

ПОД каждого нового документа представляется набором словоформ из 



глобального словаря, присутствующих в тексте документа, и поступает в 

виде соответствующего двоичного вектора для дополнения индекса 

системы. Индекс строится по инвертированной схеме и в двоичном виде 

отражает весь (полный) текст учтенных или накопленных документов. 

При удалении документа из системы соответственно удаляется и 

поисковый образ документа, т. е. соответствующий столбец индекса. 

Пользователь языком запросов ИПЯ полнотекстовой ИПС через 

соответствующий интерфейс запросов выражает свои информационные 

потребности по поиску документов, которые в общем плане, так же как и 

документы, индексируются и в виде двоичных векторов поисковых 

образов запросов поступают на поисковую машину. Механизм 

поиска основывается на тех или иных алгоритмах и критериях сравнения 

поискового образа запроса с поисковыми образами документов, образую-

щими индекс системы. Результатом поиска является определение 

номеров документов, поисковые образы которых соответствуют или 

близки поисковому образу запроса. Далее специальная подсистема на 

основе установленных в хранилище документов указательных 

конструкций извлекает и доставляет соответствующие документы 

пользователю. Таким образом, программное обеспечение 

полнотекстовых ИПС обеспечивает полный технологический цикл ввода, 

обработки, поиска и получения документов. В практическом плане ИПС 

могут поставляться как готовый информационный продукт, т. е. с уже 

сформированной базой документов и интерфейсом поиска и доступа к 

ним.* В других случаях поставляется программная среда, позволяющая 

такую базу создать и сформировать тем самым документальную 

информационно-поисковую систему. Такие программные средства 

иногда называют полнотекстовыми СУБД. 

2. Механизмы поиска документов в полнотекстовых ИПС. 



В полнотекстовых ИПС поиск документов осуществляется по индексу 

системы через дескрипторный язык запросов с логическими 

операциями над словоформами, а также через другие механизмы 

использования поисковых образов документов и запросов. Принцип и 

механизм поиска документов по индексу системы очевидны. 

Пользователь должен указать путем перечисления и ввода в систему 

тех словоформ, набор которых выражает его информационные 

потребности. К примеру, если пользователю необходимо найти 

документы, содержание которых касается экспорта редкоземельных 

элементов, то запрос к системе может выглядеть следующим 

образом «экспорт редкоземельные элементы». В ответ система по 

индексу определит номера (группу) документов, где присутствует 

слово «экспорт», группу документов, где присутствует слово 

«редкоземельные», и группу документов, где присутствует слово 

«элементы». Ясно, что полнота и точность такого поиска будут 

оставлять желать много лучшего, так как в первой группе документов 

могут присутствовать в том числе и документы, в которых речь идет 

об экспорте чего-то другого, например леса, или об экспорте вообще. 

Во второй группе документов могут присутствовать документы, в 

которых речь идет, в том числе, о добыче или производстве 

редкоземельных элементов, но не об их экспорте. В третьей группе 

документов могут присутствовать и документы, в которых речь идет, 

скажем, о преступных элементах, что, конечно же, совершенно может 

не соответствовать благим информационным потребностям 

пользователя. Слабая эффективность подобного способа выражения 

информационных потребностей преодолевается некоторыми 

реляиионными дополнениями такого чисто дескрипторного языка 

запросов на основе посткоординации, только не понятий, 

а словоформ. В язык запросов вводятся логические операции от-

ношений дескрипторов запроса — операция логического «И», 



операция логического «ИЛИ», операция логического отрицания «НЕ». 

Если словоформы запроса из приведенного выше примера объединить 

операцией логического «И», то система отберет только те документы, 

в которых одновременно присутствуют словоформы «Экспорт», 

«Редкоземельные», «Элементы». Несмотря на возможность ложной 

координации словоформ, такое усовершенствование чисто 

дескрипторного характера языка запросов приводит к существенному 

повышению эффективности поиска и предоставляет пользователю 

более развитые возможности по выражению своих информационных 

потребностей. Следует также добавить, что подобные принципы 

построения языка запросов повышают требования к квалификации 

пользователя, в частности по пониманию и оперированию ло-

гическими операциями. Вместе с тем, как показывает практика, 

большинство так называемых «неподготовленных» пользователей 

способно самостоятельно осваивать и применять подобные, в общем-

то, интуитивно понятные языковые конструкции. На практике язык 

запросов полнотекстовой ИПС дополняется также операциями работы 

с датами и в ряде систем возможностями координатного анализа 

текста документов. Ранее неявно предполагалось, что единичным 

объектом поиска словоформ и соответственно областью действия 

логических операторов является документ, а не более мелкие его 

составляющие — абзацы, предложения. В системах с координатным 

анализом область действия логических операторов можно сужать 

вплоть до предложения. Примером таких возможностей является 

запрос на отыскание таких документов, где словоформы «экспорт», 

«редкоземельные», «элементы» присутствуют одновременно 

(операция «И») внутри одного предложения. Координатный анализ 

позволяет еще более повысить эффективность поиска релевантных 

документов, но требует более детального индексирования. Для 

словоформ словаря системы в индексе должны при осуществлении 



координатного анализа фиксироваться не только номера документов, 

но номера абзацев, номера предложений и номера соответствующих 

словоформ в порядке следования слов в соответствующих 

предложениях.  

Отличительной особенностью поиска документов по индексу является 

практическая независимость времени (скорости) поиски от объема 

базы документов, особенно если используется статический словарь. 

Для любого запроса, независимо от текущего объема базы 

документов, выполняется приблизительно одинаковое количество 

операций, связанных с просмотром строк индексного массива и 

определением совокупности номеров релевантных документов. 

Следующей стадией выполнения запроса является собственно 

извлечение из базы (файла документов) самих документов. Для этого 

обычно в полнотекстовой ИПС создается специальный массив (см. 

рис. 6.9) адресов начала расположения документов. В системах с 

динамически поддерживаемыми словарями время поиска при 

увеличении объема базы документов сначала также увеличивается (т. 

к. пропорционально увеличивается объем словаря и, соответственно, 

объем индекса), а затем так же, как в системах со статическими 

словарями, перестает зависеть от объема базы документов. Это 

объясняется тем, что с некоторой границы объема базы документов 

словарь системы уже набирает практически полный набор словоформ, 

присущих конкретной предметной области, и вероятность появления в 

новом документе слова, которого еще не было в словаре системы, 

резко падает. Как уже отмечалось, повышению эффективности поиска 

способствует морфологический разбор документов и запросов. 

Помимо существенного уменьшения объема словаря и, соот-

ветственно, индекса системы, морфологический разбор повышает и 

эффективность поиска, так как не реагирует на несущественные с 

точки зрения смыслового содержания грамматические различия 



искомого текста документов и запросов. Если вернуться опять-таки к 

примеру с запросом «экспорт редкоземельные элементы», то система с 

морфологическим разбором отберет не только те документы, в 

которых встречается буквальное сочетание словоформ «экспорт», 

«редкоземельные», «элементы», но и такие фразы, как «К вопросу об 

экспорте редкоземельных элементов», «Проблемы экспорта 

редкоземельные элементов» и т.п. Морфологический разбор в 

принципе дает возможность пользователю формировать запросы 

на естественном языке. Система при обработке запроса удаляет из 

него все «стоп-слова», остальные словоформы нормализует и, 

оставляя пользователя в полной иллюзии о том, что она действительно 

его «понимает», выполняет таким образом выхолощенный запрос. 

Некоторое время тому назад наблюдалось сильное увлечение таким 

подходом, от которого, к счастью, вскоре разработчики 

полнотекстовых ИПС отошли. Использование якобы естественного 

языка запросов на самом деле не позволяет применять логические 

операторы и другие развитые возможности, связанные с 

координатным анализом местонахождения и контекстного окружения 

искомых слов, терминов, сочетаний и т. д. Еще одной важной 

характеристикой поиска документов по индексу, в том числе с учетом 

логических операций посткоординации и морфологического разбора, 

является то, что такой поиск основывается на упрощенном 

детерминированном подходе. Иначе говоря, критерием поиска 

является вхождение или невхождение того или иного дескриптора-

словоформы запроса в поисковый образ документа без учета общей 

«похожести» ПОД и ПОЗ. Масса остальных дескрипторов поискового 

образа документа не рассматривается. Поэтому в развитых полно-

текстовых ИПС реализуются более тонкие и сложные алгоритмы 

поиска, основанные на сравнении ПОД и ПОЗ в целом по тем или 

иным критериям похожести, близости. Такой подход позволяет 



предоставлять пользователям более эффективные возможности 

выражения своих информационных потребностей без их явной 

формализации и структуризации по словоформам. В частности, 

пользователь может поставить ИПС задачу поиска 

документов, «похожих» по содержанию на какой-либо другой 

(известный ему релевантный, точнее пертинентный) документ или 

фрагмент документа. В этом случае не только ПОД, но и ПОЗ 

представляют собой полномасштабные двоичные векторы, часть 

дескрипторов которых будет совпадать, а часть не совпадать, и 

возникнет необходимость в использовании более тонких критериев 

определения близости документов и запроса. Кроме того, становится 

возможным определение количественных мер (показателей) близости, 

т.е. релевантности документов и запросов. 

 

Методы количественной оценки релевантности документов 

1. Критерии оценки документальных систем. 

2. Понятие релевантности документов 

3. Методы оценки релевантности 

 

 

 

1. Критерии оценки документальных систем. 

 

Различают два класса оценок: 

Внешние или функциональные оценки - основаны на сравнении результатов 

работы системы с результатами идеального содержательного поиска, 

осуществляемого экспертом. Они предполагают понятие релевантности. 



Внутренние или нефункциональные оценки - могут основываться на таких 

структурных качествах системы как сложность, степень близости к 

человеческой логике или естественному языку, степень алгоритмичности и т.п. 

Оценка или метод оценки — это алгоритмическая процедура, которая любому 

оцениваемому объекту из данной области ставит в соответствие некоторый 

другой объект, называемыйзначением оценки. Полностью алгоритмическую 

процедуру оценки называют формальной оценкой. Различают два типа внешних 

оценок: оценки-описания, значения которых характеризуют непосредственно 

систему безотносительно к другим системам; оценки-шкалы,значения которых 

определяют сравнительные достоинства различных ИПС. 

Содержательные представления о сравнительных достоинствах 

называется содержательной оценкой. 

 

 

2. Понятие релевантности документов 

Релевантность - степень соответствия найденного документа запросу. 

Найденный по запросу документ может иметь отношение к запросу, т. е. 

содержать нужную (искомую) информацию, а может и не иметь никакого 

отношения. В первом случае документ называется релевантным (по-английски 

relevant - «относящийся к делу»), во втором - нерелевантным, или шумовым. 

Как правило, в любой поисковой системе по запросу выдается несколько 

(чаще много) найденных документов. Многие из них могут повествовать не о 

том. И наоборот, некоторые важные, релевантные, документы могут быть 

пропущены при поиске. Ясно, что количество тех и других определяет качество 



поиска, которое можно определить достаточно точно. Основными понятиями в 

мире поисковых средств являются идеи точности и полноты поиска. 

Точность поиска (Т) определяется тем, какая часть информации, 

выданная в ответ на запрос, является релевантной, т.е. относящейся к этому 

запросу и является параметром, показывающим, какова доля релевантных 

документов в общем числе найденных. Этот показатель рассчитывается по 

формуле: 

 

3. Методы оценки релевантности. 

Релевантность  есть присвоение некоего значения одной из релевантностей 

человеком-экспертом в определенный момент времени. Эти суждения о 

релевантности можно классифицировать по пяти измерениям: 

1.  «документная» сущность, на основе которой выносится суждение 

(поисковый образ, документ или информация); 

2.  «запросная» сущность, которую использует эксперт для того, чтобы 

вынести суждение (поисковое предписание, пользовательский запрос, 

информационная потребность или проблема); 

3. компонента, относительно которой выносится суждение (тема, задача, 

контекст); 

4. момент времени, в который выносится суждение о релевантности; 



5. тип эксперта (пользователь или специалист). Релевантность - понятие 

субъективное: известно, что разные эксперты выносят разные суждения о 

релевантности
27. Желательно, чтобы оценка релевантности 

осуществлялась по формальным правилам, обеспечивающим 

необходимое единообразие в этих оценках. Имеются такие варианты 

выражения суждений о релевантности 

• дихотомия (да/нет); 

• шкалы, в которых для суждений о релевантности существует несколько 

значений; 

• численное значение величины релевантности. По данной проблематике 

имеется значительное число публикаций28. 

Для современных работ по релевантности характерен переход от 

исследований, ориентированных на систему, т. е. выявляющих влияние на 

релевантность различных поисковых средств, к исследованиям, 

ориентированным на пользователя. 

Структура, принципы построения и использования гипертекстовых 

информационно-поисковых систем. 

1. Определение понятия «гипертекст». Структура, принципы построения и 

использования гипертекстовых ИПС. 

2. Модель организации данных в гипертекстовых ИПС. 

 

 

 

1. Определение понятия «гипертекст». Структура, принципы построения и 

использования гипертекстовых ИПС. 

Гипертекст в узком смысле представляет собой обычный текст, содержа-

щий ссылки на другие связанные по смыслу фрагменты того же текста (доку-

мента) или на другие тексты (на внешние документы). При этом ссылки для 



пользователя-читателя в тексте имеют вид выделенных слов или словосо-

четаний, обладающих какой-либо смысловой связью с текстом того фрагмента 

или другого текста, куда «направляет» ссылка (так называемая гиперссылка). 

Программное средство, отображающее гипертекст, например текстовый 

редактор или броузер сети Интернет, обеспечивает отображение гипертекста и 

навигацию пользователя-читателя по гиперссылкам. «Щелкнув» мышью по 

выделенному слову (т. е. по гиперссылке), пользователь-читатель открывает 

связанный по ссылке текст (другой фрагмент этого же текста или другой текст). 

Привычным «бумажным» аналогом гипертекста являются оглавления и 

предметные указатели книг, содержащие ссылки на главы, разделы или 

фрагменты книги с соответствующей информацией. При этом ссылка выглядит 

как номер страницы, с которой начинается соответствующая глава или раздел, 

где находится соответствующий фрагмент текста. Отобрав в оглавлении или 

предметном указателе нужное название или термин и считав номер 

соответствующей страницы, читатель открывает книгу в искомом месте, т. е. 

переходит, или, выражаясь по-другому, осуществляет «навигацию» в нужное 

место книги. В структуре гипертекстовой ИПС можно выделить несколько 

функциональных подсистем (см. рис. 6.12). Основными из них являются: 

 • подсистема отображения документов и гиперссылок; 

 • подсистема навигации по связям (гиперссылкам); 

 • подсистема формирования связей (гиперссылок); 

 • и собственно сама гипертекстовая база (хранилище) документов. 



  

Рис. 6.12. Структура гипертекстовой ИПС 

Подсистема отображения документов и гиперссылок (гипертекста) 

базируется на принципах отображения документов в текстовых редакторах 

(страницы, поля, абзацы, шрифт, скроллинг и т. д.) с дополнительными 

приемами внешнего отображения в тексте гиперссылок. Как уже отмечалось, 

стандартным способом отображения гиперссылок является выделение в тексте 

специальным фоном, цветом или шрифтом ключевых слов, имеющих 

определенную смысловую связь с тем фрагментом или документом, на который 

указывает ссылка. В развитых гипертекстовых системах, как, например, в 

системе WWW, в гипертексте могут отображаться также графика (рисунки, 

диаграммы), звуковые и даже видеоанимационные элементы, что в 

совокупности создает мультимедииную технологию работы с информацией. 

В этом случае в качестве гиперссылок могут также выступать и специальные 

изображения, значки, иконки, что дает возможность использования для 

отображения связей различных графических ассоциаций. В остальном под-

система отображения гипертекста напоминает обычный текстовый редактор, 

допуская стандартные операции просмотра (скроллинг, масштаб) и обработки 

текста (копирование, контекстный поиск и т. д.). Подсистема навигации по 



связям реализует специальный интерфейс перехода по гиперссылкам. Если 

гиперссылка указывает на другой фрагмент того же документа, то подсистема 

навигации обеспечивает скроллинг (прокрутку) отображения текста к 

соответствующему фрагменту. Если гиперссылка указывает на внешний 

документ, то стандартным приемом для систем, реализованных в оконно-

графических операционных средах (MS Windows), является открытие в новом 

окне соответствующего документа. Приемом инициализации перехода по 

гиперссылке обычно является «щелчок мышью» по ключевому слову или 

графическому значку, обозначающему соответствующую гиперссылку, либо 

перевод текстового курсора на соответствующую гиперссылку и нажатие 

клавиши «Enter». Для осуществления навигации в гипертекстовом докумен-

те для каждой гиперссылки хранится адрес расположения соответствующего 

документа или фрагмента. В современных гипертекстовых средах для удобства 

ориентирования пользователя применяется специальный прием «подсказки» 

адреса гиперссылки при осуществлении подготовительных операций перед ее 

активизацией (т. е. при переводе курсора мыши или текстового курсора на 

гиперссылку непосредственно перед щелчком или нажатием клавиши «Enter»). 

 

Навигация по гиперссылкам формирует для пользователя 

определенный сюжетно-тематический поток по цепочке ас-

социаций. Нетривиальной проблемой, как и при навигации в банках 

фактографических систем с сетевой моделью организации данных, является 

способ отображения и визуализации цепочек «пройденных» документов. Так 

как такие цепочки документов могут быть неопределенно длинными, то 

открытие и отображение каждого следующего по проходу документа в до-

полнительном окне приводят к быстрому заполнению, а потом и наслоению 

окон с документами на экране компьютера. При этом документ, на который 

указывает гиперссылка из другого документа, может помимо непосредственной 

ассоциации включать и совершенно иной содержательный контекст, что 

быстро «уводит» пользователя от основной темы и дезориентирует его. 



Поэтому в большинстве систем используется только одно окно для 

отображения документов, а при переходе по гиперссылке к связанному 

документу происходит «выталкивание» предыдущего документа в специальный 

неотображаемый стек для пройденных документов. Дополнительно 

обеспечивается свободная навигация по сформированной таким образом цепоч-

ке документов (по пройденному пути) по принципу «Вперед-Назад»,что 

позволяет пользователю путем возвращений назад или перемещений вперед 

лучше анализировать сюжетно-тематическии поток ассоциаций. Способ 

формирования и отображения цепочки пройденных документов по линейному 

принципу «Вперед-Назад» не всегда адекватно позволяет представить схему 

сюжетно-тематического потока документов из-за наличия возможных ветв-

лений в таких цепочках. Если из какого-либо документа (узла цепочки) имеется 

несколько гиперссылок на различные документы, то сценарием «разговора» 

пользователя с гипертекстовой базой может быть «спуск» от такого документа 

по имеющимся ветвям на определенную глубину, с последующим возвратом 

(подъемом) и спуском по другим ветвям. Линейно-списочный способ 

отображения цепочек пройденных документов в этом случае из-за 

многочисленных возвратов не дает общего представления и взгляда на 

ассоциативную окрестность связанных документов (см. рис. 6.13). При наличии 

только иерархических связей между пройденными документами отработанным 

приемом отображения структуры ассоциативной цепочки пройденных 

документов может быть способ отображения файловой структуры инфор-

мационных ресурсов компьютера, используемый в программах типа 



«Проводник» операционной системы MS Windows 95. 

 

Рис. 6.13. Навигация по гипертекстовой базе документов и ото-

бражение цепочек пройденных документов 

Однако гипертекстовые сети документов, как будет рассмотрено ниже, 

являются не иерархическими, а гетерогенными. В гетерогенных сетях могут 

существовать как одноуровневые и межуровневые связи, так и обратные связи 

(отсылки), что вырождает само понятие иерархии в таких сетях. Наглядно такие 

структуры можно представить в виде неограниченной совокупности объемно 

переплетенной паутины узлов, хотя в отдельных сегментах таких структур 

могут в определенной степени сохраняться иерархические отношения. Отсюда, 

видимо, и родилось соответствующее название для распределенной гипер-

текстовой среды сети Интернет. «Блуждание» по подобным «лабиринтам» 

может образовывать столь запутанные «следы», что их визуально-наглядное 

отображение весьма затруднительно. Вместе с тем визуализация 

информационного поиска документов является чрезвычайно актуальной 

задачей, так как может предоставлять пользователям дополнительные аспекты 

анализа информации при аналитических исследованиях. Определенные 

методологические подходы к решению таких задач могут быть найдены на 

основе анализа семантической природы гетерогенных сетей гипертекстовых 

документов. 

 



2. Модель организации данных в гипертекстовых ИПС. 

 

К сожалению, несмотря на интенсивное развитие и всеобщее 

распространение в последнее десятилетие гипертекстовых технологий, к 

настоящему времени еще не проработана полностью формализованная модель 

организации гипертекстовых данных, которая бы обеспечивала 

формализованные процедуры синтеза (разработки, проектирования) и анализа 

(использования) гипертекстовых ИПС. Причина этого заключается, как и в 

целом для всех типов документальных систем, в пока непреодолимых 

сложностях в формализованном описании смысла текстов на естественном 

языке. Тем не менее в научной литературе имеется ряд работ, посвященных 

формальным моделям гипертекстовых структур.* Среди них можно 

выделить теорию паттернов,разработанную американским математиком У. 

Гренандером и развитую впоследствии для гипертекста Л. В. 

Шуткиным, тензорную модель А.В. Нестерова и подходлогико-смыслового 

моделирования, представленный в работах М. М. Субботина, а также ряд 

других подходов. * См., например, Купер И. Р. Обзор отечественных 

гипертекстовых технологии // Теория и практика общественно-научной 

информации. — Вып. 13. — 1997. Первые два подхода основываются на 

формализации отдельных текстов специальными математическими конструкци-

ями. В теории паттернов текст рассматривается как сложноор-ганизованная 

совокупность отдельных тем, каждая из которых может выражаться 

фрагментом текста с минимальным размером в виде одной строки. Для 

описания гипертекста в теории паттернов вводятся также специальные 

объекты — кнопки (аналог гиперссылки) и связи с идентификаторами и 

дополнительными параметрами (тип, направленность и т. д.). В результате 

размеченный гипертекст можно описывать теми или иными паттерновыми 

конфигурациями. Вместе с тем теория паттернов не содержит средств синтеза 

обычного текста в гипертекст. Тензорный подход основывается на идеологии 

ранее рассматривающейся фасетной классификации, которая позволяет 



формализовано описать смысловую структуру текста в виде тензора,* а 

гипертекстовую структуру в виде ансамбля тензоров. Таким образом, сильной 

стороной тензорного подхода является возможность создания 

формализованных процедур анализа исходных текстов для создания 

гипертекстовых структур. * В упрощенном виде тензор можно трактовать как 

математический объект, завершающий иерархически усложняющуюся 

цепочку—«скаляр—вектор—тензор», т. е. как многокомпонентный объект в 

многомерном пространстве с заданным линейным преобразованием его 

компонент при переходе от одной системы координат к другой. Наиболее 

развитым в практическом плане является подход, основанный на логико-

смысловом моделировании человеческого мышления, позволяющий на основе 

семантической близости текстовых фрагментов связывать их в цельный осмыс-

ленный текст — семантическую сеть. Математическим аппаратом для описания 

структуры гипертекста выступает теория графов. Критерием для связывания 

текстов или их фрагментов в семантическую сеть является возможность 

установления между ними логических связок типа «есть», «является условием», 

«является причиной» и т. д. Построение на основе анализа текста таких 

связываний образует формализованные «высказывания», комбинируя которые 

можно получать определенные выводы или, как говорят, новые знания, или 

подтверждать истинность (доказывать) составных высказываний. В наиболее 

развитом виде такой подход реализуется в так называемых базах знаний, 

составляющих основу особой ветви информационных систем, называемых 

экспертными системами. Таким образом, при логико-смысловом 

моделировании структура гипертекста представляет (точнее, должна представ-

лять) систему семантических связей между когнитивными элементами 

(понятиями, высказываниями) определенной предметной области. В результате 

сильной стороной такого подхода является возможность автоматизации 

создания (разметки) гипертекстовых структур на основе распознавания и 

соотнесения документов или их фрагментов к тем или иным узлам 

семантической сети. Если вернуться к структуре гипертекстовой ИПС (рис. 



6.12), то ее центральным элементом является гипертекстовая база 

документов. По принципу формирования и управления гипертекстовыми 

базами их можно разделить на открытые (физически распределенные, или 

децентрализованные) и замкнутые (локально сосредоточенные). В замкнутых 

базах гипертекстовые документы находятся в едином локально-

сосредоточенном и централизованно управляемом хранилище (файле или 

группе файлов со специальным (форматом). Такое хранилище 

образует замкнутую семантическую сеть документов, гипертекстовые связи 

которых не выходят за пределы хранилища. Соответственно внесение в базу 

новых документов или удаление документов производится непосредственно в 

месте расположения такой локальной базы. В открытых базах гипертекстовые 

документы не образуют единое локально размещенное хранилище, а 

располагаются автономно в любых элементах (узлах) информационной среды. 

При этом информационная среда может ограничиваться файловой структурой 

одного компьютера (диски, каталоги, подкаталоги), локальной или глобальной 

информационной сетью. В открытых базах семантическая гипертекстовая сеть 

документов не управляется из одного центра (узла), а совместно строится и 

поддерживается всеми пользователями, работающими в узлах информационной 

среды (сети). Несмотря на полную децентрализацию создания и 

функционирования, при определенных соглашениях (протоколах) об 

установлении и поддержании связей-гиперссылок, такие открытые 

семантические структуры тем не менее представляют единый развивающийся 

по определенным закономерностям организм. В настоящее время техника 

гиперссылок, применяемая в гипертекстовых системах, предполагает 

лишь однонаправленные связи, позволяющие осуществлять навигацию только 

в прямом направлении. «Вернуться» обратно в исходный документ можно 

только по запомненной цепочке пройденных документов, т. е. по схеме 

«Вперед-Назад». При этом прямой переход по гиперссылке осуществляется из 

определенного места, точнее контекста исходного документа, а возврат 

осуществляется обратно в документ в целом, т. е. фактически в его начало, что 



может разрывать контекст (сюжетно-тематический поток) анализа информации. 

В ранних гипертекстовых системах (проект Xanadu) предполагался 

двунаправленный характер гиперссылок, но практическая реализация такого 

подхода существенно усложняет протоколы навигации, так как требует более 

детального координатного адресования объектов и субъектов гиперссылок, 

идентифицирования пользователей и поддержания устойчивости документов (в 

смысле координатной структуры). В результате модель организации дачных в 

гипертекстовых базах описывается ориентированными невзвешенными 

графами с петлями и циклами. По определению граф G представляет 

структуру, состоящую из множества вершин  и множества 

ребер , их соединяющих. По ребрам осуществляется движение, 

переход от одной вершины к другой. Ориентированные ребра, по которым 

переход возможен только в одном направлении, называются дугами. 

Применительно к структуре гипертекстовой базы вершины графа 

соответствуют документам, а дуги гиперссылкам. Невзвешенность означает 

равнозначность любых дуг по переходу, или, иначе говоря, одинаковую 

«стоимость» перехода по любой гиперссылке. Петлей называется дуга, 

начальная и конечная вершины которой совпадают, т. е. применительно к 

гипертексту внутренняя гипер-ссылка на другой фрагмент того же документа. 

Путем (или ориентированным маршрутом) называется последовательность дуг, 

в которой конечная вершина любой дуги, кроме последней, является начальной 

вершиной следующей дуги. В невзвешенном графе, когда стоимость (вес) всех 

дуг одинакова, длиной пути является число дуг, входящих в путь. 

Путь  называется замкнутым, если в нем начальная вершина 

первой дуги  совпадает с конечной вершиной последней дуги . Если в 

замкнутом пути любая вершина графа используется не более одного раза (за 

исключением начальной и конечной, которые совпадают), то такой замкнутый 



путь называется циклом. Пример графа приведен на рис. 6.14. 

  

Рис. 6.14. Пример невзвешенного графа с петлями и циклами 

Для алгебраического задания графов, позволяющего эффективно 

алгоритмизировать машинное представление и оперирование графами, 

используются матрицы смежности и инциденций. Элементы  матрицы 

смежности  графа G определяются следующим образом: 

 , если в G существует дуга ; 

 , если в G не существует дуга . 

Матрица смежности полностью определяет структуру графа. В частности, 

для графа, приведенного на рис. 6.14, матрица смежности выглядит 

следующим образом:  

Матрица инциденций  графа G с n 

вершинами и m дугами представляет собой матрицу размерности nxm и ее 

элементы  определяются следующим образом:  

 , если вершина  является начальной вершиной дуги ; 



 , если вершина  является конечной вершиной дуги ; 

 , если вершина  не является концевой вершиной 

дуги  или если дуга  является петлей.  

 Графовая модель организации гипертекстовых данных является 

мощным инструментом, так как предоставляет ряд отработанных в 

теории графов алгоритмов для решения задач анализа и синтеза структур 

гипертекстовых баз данных, навигации и документального поиска в 

такого рода структурах. Вместе с тем, как показала практика развития 

гипертекстовых структур, модель ориентированных невзвешенных гра-

фов с петлями и циклами является лишь приближенным средством 

отражения реального процесса восприятия и анализа человеком 

документальной текстовой информации, не учитывая ряда 

гносеологических и семантических аспектов. Анализ работы человека с 

документальными источниками информации показывает, 

что ассоциативный ряд восприятия фрагментов и документов не 

однороден .Ассоциативные отношения выражаются в 

нескольких формах, в качестве основных из которых можно отметить: 

(a) сноски (переходы к ним используются с целью пояснения какого-либо 

термина, факта и т. д. с обязательным и скорым возвратом, т. е. без 

прерывания контекста восприятия основного повествования, мысли, 

идеи);  

 (b) примеры (переходы по ним используются для иллюстрации 

частных проявлений объектов, процессов, явлений, и также с 

обязательным и скорым возвратом без прерывания основного контекста); 

  (c) отступления, параллельные темы (переходы к ним 

используются для обогащения основной темы с необязательным или 

нескорым возвратом, что может приводить к прерыванию контекста 

изложения основной темы); 



  (d) подобие по форме и содержанию (переходы используются для 

более глубокого уяснения основной темы через анализ других подобных 

по форме, содержанию, структуре или другим критериям тем, 

фрагментов, объектов, в том числе для рассмотрения других точек зрения 

и подходов, с необязательным возвратом, что приводит к длительному 

прерыванию исходного контекста с возможным формированием нового 

контекста);  

 (e) особенности (переходы используются для рассмотрения 

отличий конкретной темы или объекта изложения от подобных по форме 

или содержанию объектов с обязательным возвратом без прерывания 

основного контекста); 

  (f) подобие по сущности (переходы используются для построения 

ассоциативного ряда подобных или однородных объектов, являющихся 

частными проявлениями одного общего явления процесса, объекта, 

возврат не обязателен, что приводит к прерыванию исходного контекста, 

в том числе и для формирования более общего или более широкого 

контекста). Перечисленные формы ассоциативных отношений опреде-

ляют необходимость дифференциации типов связей-гиперссылок в 

гипертекстовых базах документов. По признаку прерывания контекста 

материала можно выделить два типа гиперссылок: 

  • с прерыванием контекста, назовем их навигационны-

ми гиперссылками; 

  • без прерывания контекста, т. е. с обязательным возвратом, 

назовем их листовыми гиперссылками. 

 Навигационные гиперссылки формируют ассоциативные связи-

отношения (с), (d) и (f) типа. Переходы по навигационным связям не 

имеют каких-либо пространственных и иных ограничений и 

призваны формировать многоплановый сюжетно-тематический 



поток. Листовые гиперссылки формируют ассоциативные связи-

отношения (а), (b) и (е) типа. Переходы по листовым гиперссылкам 

ограничиваются единичной длиной к вершинам (узлам), из которых нет 

другого выхода. Направленность дуг-связей по листовым гиперссылкам 

является обратной по отношению к навигационным гиперссылкам. Это 

означает, что прямой переход по ним осуществляется не в конкретное 

место отсылаемого документа, а в целом на документ (в начало) листовой 

вершины, и наоборот, возврат в документ исходной вершины происходит 

адресно, т. е. в место расположения листовой гиперссылки. Кроме 

ассоциативных отношений при восприятии документальных источников 

важную роль имеют и классификационные отношения фрагментов и 

документов в следующих основных формах: 

 i) «родо-видовая» иерархия (переходы используются для углубления, 

детализации рассмотрения или выбора темы, (фрагмента, сюжета);  

ii)  иерархически-логические соотношения в форме «вводный материал — 

основной материал — заключительный материал» (переходы 

используются для построения или изменения логико-тематического 

повествования);  

iii)  ролевые отношения, например такие, как «Объект-субъект-средство-

место-время-участники действия» и др. (переходы используются для 

формирования или расчленения целостного представления сложных 

разноплановых явлений, процессов, событий).  

Реализация дифференцированного подхода к образованию и 

использованию гиперссылок в открытых децентрализованно 

развивающихся системах является непростой проблемой, так как требует 

переработки и усложнения протоколов передачи и использования 

гипертекста, т. е. массового принятия в сети новых и более сложных 

правил всеми пользователями и разработчиками информационных узлов 



распределенной гипертекстовой информационной инфраструктуры. 

Поэтому подходы, связанные с дифференциацией характера 

гиперссылок, нашли свое воплощение в первую очередь в закрытых 

(локальных) гипертекстовых ИПС. В качестве примера развитых в этом 

смысле гипертекстовых систем можно привести информационно-

справочные системы помощи в среде ОС MS Windows. Модель 

организации данных в гипертекстовых справочных системах Microsoft 

Windows основана на сочетании дифференциации ассоциативных 

гиперссылок и иерархического принципа организации фрагментов и 

документов. Схематично модель организации данных можно отобразить 

схемой, представленной на рис. 

 

Рис. 6.15. Модель организации данных в гипертекстовых справочных 

системах Microsoft Windows 



Как видно из представленной схемы, данная модель сочетает 

апробированные и интуитивно понятные большинству пользователей по 

аналогии работы с книгой иерархическую навигационную структуру 

(гипертекстовые оглавление и предметный указатель) с 

дифференцированными ассоциативными гиперссылками, выражающими 

рассмотренные выше различные типы ассоциаций при изучении и 

восприятии текстовой информации. Вместе с тем использование 

справочных гипертекстовых систем все же не может полноценно 

заменить традиционные книги и учебники, так как большинство таких 

систем не обеспечивает привычный пользователю по обычным книгам 

последовательный повествовательный поток, разрывая его по про-

странственной или предметной иерархии, и, кроме того, требуют от 

пользователя новых навыков работы с текстовой информацией и более 

точного осознания в любой момент своих информационных 

потребностей. Как и в моделях организации фактографических данных, в 

модели организации гипертекстовых данных важное значение 

имеет целостная составляющая.Применительно к гипертекстовым 

данным целостность и согласованность данных означает, прежде 

всего, целостность ссылок и выражается следующим принципом —

 «для каждой гиперссылки должен существовать адресат». Иначе 

говоря, целостность гипертекстовых данных выражается в отсутствии 

оборванных, ведущих в «никуда» связей. Контроль целостности 

ссылок возможен на основе создания и ведения единого 

централизованного реестра гиперссылок, как это и осуществляется 

в замкнутых гипертекстовых базах. Специальный компонент 

программного обеспечения гипертекстовой СУБД при удалениях 

документов (страниц) по реестру гиперссылок находит имеющиеся в 

других документах ссылки на удаляемый документ и аннулирует их. 

В открытых распределенных гипертекстовых системах реализация 

принципа целостности ссылок встречает существенные трудности, так 



как децентрализованный принцип функционирования таких систем 

затрудняет создание и ведение единого реестра гиперссылок. В случае 

распределенной гипертекстовой среды за информацию на любом узле 

отвечает отдельный независимый пользователь, вольный по своему 

усмотрению добавлять или удалять гипертекстовые страницы 

(документы). Ввиду отсутствия централизованного реестра и 

однонаправленного* характера гиперссылок, при удалении какой-либо 

гипертекстовой страницы пользователь не может знать, имеются ли в 

других документах гиперссылки на удаляемую страницу. В таких 

ситуациях гиперссылки из других страниц, отсылающие на удаляемые 

страницы, оказываются оборванными. * То есть гиперссылка находится в 

источнике отсылки, а на отсылаемом адресате никакой информации по 

гиперссылке нет. Еще более сложной проблемой является 

обеспечение согласованности данных. Применительно к 

гипертекстовым системам согласованность данных заключается в 

поддержании адекватности семантики гиперссылок. Говоря иначе, 

должна обеспечиваться устойчивость смысловых ассоциаций по 

гиперссылкам. Однако если изменить содержание того документа, на 

который отсылает гиперссылка из другого документа, то смысловая 

ассоциация, закладываемая в гиперссылку, может нарушиться, и в 

отсылаемом документе речь может пойти на совершенно другую тему. 

Тривиальное решение проблемы согласованности гипертекстовых 

данных заключается в запрете изменения содержания документов, после 

внесения их в гипертекстовую базу. Такой подход применяется в 

некоторых системах на основе замкнутых гипертекстовых баз 

документов. В открытых системах с децентрализованным характером 

функционирования такой подход неприемлем. Вместе с тем одним из 

возможных направлений решения этой проблемы является практикуемая 

в среде WWW идеология «публикаций». Среда WWW в этом смысле 

трактуется как гигантское электронное апериодическое издание, на 



страницах которого каждый желающий может «опубликовать» свои 

документы. Проблема согласованности данных по гиперссылкам может 

решаться в такой идеологии через введение в гиперссылки темпоральных 

параметров существования и соответствующих временных ограничений 

на содержательную изменчивость гипертекстовых публикаций. Иначе 

говоря, могут быть определены «времена жизни» гиперссылок, в течение 

которых гипертекстовые публикации не могут быть изменены. Однако, 

как и в случае введения двунаправленного характера гиперссылок, такой 

подход потребует перестройки протоколов и других соглашений в 

гигантской распределенной информационной инфраструктуре. 

Формирование связей документов в гипертекстовых 

информационно-поисковых система 

1. Особенности гипертекстовых информационно-поисковых систем 

2. Технология формирования связей документов в информационно-

поисковых системах 

 

1. Особенности гипертекстовых информационно-поисковых систем 

 

Анализ организации работы различных аналитических служб и отдельно 

взятого аналитика показывает, что основой их информационного обеспечения в 

традиционных «бумажных» технологиях являются различные тематические 

подборки, папки с текстовыми документами (служебные документы, копии 

статей из специальной периодики, выписки из книг, газетные вырезки и т. п.), 

систематизированные по расположению на основе какого-либо критерия (в 

алфавитном порядке по названиям, хронологически по дате документов, 

ранжированием по важности или по иным критериям). Причем документы в 

таких папках-подборках, как правило, снабжаются еще специальны-

ми пометками и взаимными отсылками по каким-либо смысловым 



ассоциациям. Отталкиваясь от какого-либо одного, релевантного документа, 

аналитик по отсылкам отбирает из подборки и все, ассоциированные по 

данному смысловому содержанию, документы. Процесс отбора документов по 

ссылкам в определенной степени напоминает навигацию по географическим 

картам, чем и определяется название соответствующего подхода к организации 

документального поиска. В отличие от информационно-поисковых систем на 

основе индексирования документов, семантически-навигационные системы 

изначально возникли и развивались как чисто компьютерные системы и 

прошли пока еще короткий, но уже достаточно богатый период развития. 

Считается, что первым идеи ассоциативно-навигационного подхода к анализу 

текстовой информации выдвинул в 1945 году советник президента Рузвельта 

по науке Ванневар Буш. В своей статье «Как мы могли бы мыслить», где он 

излагал проект создания технической (точнее, (фотомеханической) системы, 

обеспечивающей «ассоциативное» связывание текстов, В. Буш писал: «Работа 

человеческой мысли построена на принципе ассоциаций. Анализируя какое-

либо понятие или элемент, она непременно стремится поставить ему в 

соответствие какой-нибудь другой знакомый образ, подсказываемый ассоци-

ацией мыслей, и это соответствие устанавливается благодаря трудноуловимой 

паутине связей, формируемых клетками человеческого мозга».* Идеи В. Буша, 

как это иногда бывает, намного опередили свое время, и потребовался более 

чем 20-летний период накопления опыта работы с компьютерной информацией, 

пока в 70-х годах не были предприняты первые попытки практической 

реализации систем с ассоциативным связыванием текстов, выразившиеся в 

технике так называемого гипертекста. 

 

2. Технология формирования связей документов в информационно-

поисковых системах. 

Еще одним важным элементом в структуре гипертекстовых ИПС является 

подсистема формирования связей документов (см. рис. 6.12). Как и в случае 



систем на основе индексирования документов, существует два подхода к 

формированию связей документов в гипертекстовых ИПС —ручной и авто-

матизированный. В первом подходе смысловые связи содержания 

документа с другими документами системы определяются самим пользо-

вателем (автором документа, администратором и т. п.). Такой подход имеет 

свои преимущества, так как пользователь устанавливает смысловые 

ассоциации нового документа с другими документами базы 

на основемногоаспектного многокритериального анализа содержания 

документа, что не может быть в полной мере воспроизведено никакими 

автоматизированными формальными или эвристическими алгоритмами. 

Вместе с тем у ручного подхода имеется и ряд существенных 

недостатков. Человеческие возможности по скорости и объему смыслового 

анализа текстовых документов ограничены и не могут во многих случаях 

обеспечить приемлемые временные или организационные расходы на 

обработку и установление связей при больших потоках поступления 

документов в систему. В качестве примера можно привести гипертекстовую 

систему, агрегирующую в реальном масштабе времени поток новостных 

сообщений информационных агентств и другие тому подобные ситуации. 

Однако даже если временных или иных ограничений на ввод документов в 

гипертекстовую ИПС нет, то другой проблемой является ограниченность 

человеческой памяти пользователя (администратора) по содержанию 

введенных ранее в систему документов. Иначе говоря, пользователь, 

устанавливая гипертекстовые ассоциации нового документа, помимо 

смыслового содержания вводимого документа, одновременно должен 

представлять и помнить смысловое содержание всех других ранее 

введенных в систему документов, что, конечно же, без дополнительных 

классификационных или иных приемов в большинстве случаев нереально. 

Кроме того, ручной подход, как и в случае индексирования документов, 

требует определенной квалификации пользователя-анализатора в 

соответствующей предметной области ИПС, что приводит к 



дополнительным проблемам. Тем не менее в некоторых областях ручной 

способ установления гиперссылок сохраняет свое значение или является 

единственно возможным. Это, прежде всего, касается среды WWW в сети 

Интернет. Гипертекстовые ссылки публикуемых на Web-узлах документов 

на другие документы Сети пользователи определяют сами,* исходя из 

собственных представлений об ассоциации своей страницы с другими 

публикациями и узлами WWW. Вместе с тем такой подход не может по-

настоящему полно и адекватно ассоциировать содержание публикуемой 

страницы с ресурсами Сети, так как ни один пользователь или Web-мастер, 

конечно же, не может знать и представлять всех ресурсов Сети. Отчасти эта 

проблема решается через так называемые поисковые машины, 

размещающиеся на известных всем пользователям узлах WWW и 

представляющие собой, как правило, сочетание информационно-поисковых 

классификационных каталогов и полнотекстовых ИПС, индексирующих все 

публикации в WWW. В этом случае гипертекстовые ассоциативные цепочки 

образуются через отсылку на узел поисковой машины, а от него к 

релевантным документам, располагающимся на других узлах сети. 

 Совместно с так называемыми Web-мастерами и Web-дизайнерами. 

Автоматизированный подход к формированию и установлению 

гипертекстовых связей применяется в развитых замкнутых 

гипертекстовых ИПС. В основе автоматизации формирования гиперссылок 

лежит использование принципов поиска релевантных по смыслу 

документов, применяемых в системах на основе индексирования. На 

практике применяются две основные технологии автоматизированного 

установления ассоциативных гипертекстовых связей: 

 • технология поисковых образов документов на основе техники ключевых 

слов (терминов); 

 • технология полнотекстового индексирования и поиска. Использование 

технологии ключевых слов имеет несколько разновидностей. Один из 



вариантов предусматривает предварительное создание для предметной 

области гипертекстовой ИПС взвешенного словаря ключевых терминов. При 

вводе нового документа в системе производится его индексирование по 

словарю ключевых терминов и формируется ПОД. В простейшем случае в 

качестве ПОД используется суммарный вес терминов, присутствующих в 

тексте документа. Далее поисковый образ нового документа сравнивается с 

поисковыми образами ранее введенных документов и при превышении 

определенного порога «сходства» устанавливаются гипертекстовые связи с 

соответствующими документами. В другом варианте используется 

предварительно созданная классификационная рубрикация предметной 

области. С каждой рубрикой связывается опять-таки предварительно со-

зданный набор ключевых терминов или их сочетаний. На основе входного 

индексирования производится соотнесение вводимого документа с той или 

иной рубрикой и на этой основе устанавливаются гипертекстовые связи с 

соответствующей группой документов. 

 Полнотекстовые технологии по сути аналогичны технике ключевых слов 

с учетом только более широкого текстового базиса индексирования и 

использования тех или иных критериев установления близости поисковых 

образов документов. В некоторых системах практикуются 

полуавтоматизированные технологии на основе полнотекстового поиска. В 

таких системах пользователь-анализатор выделяет из текста документа 

наиболее характерные по его содержанию фрагменты, которые 

используются в качестве запроса-образца для сформирования ПОЗ и 

полнотекстового поиска релевантных документов, с которыми и 

устанавливаются гипертекстовые связи. Иногда применяются и более тонкие 

полуавтоматизированные подходы. Пользователь, анализируя содержание 

вводимого документа, может через технику ключевых терминов, или через 

классификационную рубрикацию, или через возможности полнотекстового 

поиска выбрать группу предварительно сходных (ассоциированных) по 

смыслу документов. Далее просматривая документы этой группы, он 



отмечает действительно релевантные из них, определяя и устанавливая тем 

самым соответствующие связи (гиперссылки) вводимого документа. Таким 

образом, в технологиях автоматизированного формирования 

гипертекстовых связей документов сливаются все подходы, наработанные 

в сфере документальных информационных систем для формализации 

смыслового содержания текстовых документов. 

 
     7. Задания для текущего контроля усвоения материала 

1. Приведите основные отличия фактографических и документальных 
информационных систем по форме представления данных и способам 
удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

2.  В чем отличие понятий пертинентность и релевантность? 
3. Поясните, что отражают поисковые образы документов и запросов. 
4. Что является результатом индексирования документов в 

документальных ИПС? 
5. Объясните основные различия дескрипторных и семантических 

ИПЯ. 
6. Дайте определения показателей эффективности документальных 

ИПС и охарактеризуйте соотношение между полнотой н точностью 
документального информационного поиска. 

7.Объясните суть и дайте сравнительную характеристику 
перечислительной и систематизированной классификации документов. 

8.  По фрагменту фасетной классификации, приведенной на рис. 6.6, 
постройте индекс документа, в котором идет речь о коррозионной 
усталости трубчатых растяжных конструкций из хромоникелевых 
сплавов. 

9. По фрагменту фасетпой классификации, приведенной на рис. 6.6, 
поясните, о чем может идти речь в документах, индекс которых 
выражается следующими фасетными формулами: 

Ac Bс Kg Lg 
Ac Bcd Kgb Lm 
Ac Bgt Ki Lg 
10. Для документальной базы текстовых сообщений о планируемых 

или состоявшихся научных мероприятиях (конференции, семинары, 
симпозиумы) по тематикам, связанным с радиолокацией (радионавигация, 
загоризонтная локация, синтез и обработка радиолокационных сигналов, 
антенно-фидерная техника, устройства отображения радиолокационной 
ииформации и т. д.), организуемых академическими, отраслевыми НИИ 



или учебными заведениями, составьте примерную схему фасетиой 
классификации и на ее основе проиндексируйте следующее сообщение: 
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