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 Все более важной проблемой информационного  обеспечения современной науки и 

техники становится  чрезмерное изобилие информации, порождающее информационные 

перегрузки. Ученые и специалисты физически не в состоянии следить за всей поступающей к ним 

информацией. Увеличение объема информационных ресурсов требует организации научной 

обработки,  оперативного доступа к ним и эффективного поиска.   

  Одной из важнейших задач научной обработки является отбор наиболее ценной и 

актуальной научно-технической  информации по проблемам АПК, которая должна обеспечить 

удовлетворение информационных потребностей пользователей  путем получения ими релевантной  

и пертинентной информации, необходимой для выполнения научных исследований и научно-

технических разработок. 

 Научная обработка документов по сельскому хозяйству и пищевой промышленности 

предполагает: научный анализ и  научную оценку входного документного потока, отбор из него 

наиболее ценной информации, сопоставление, обобщение, преобразование ее в более сжатые 

формы, создание вторичных документов и определение места данного документа в 

информационных ресурсах. Научная обработка призвана сделать наиболее ценную и актуальную 

информацию доступной  пользователю, представить ее  в удобной форме, собрав в одном 

информационном массиве, и обеспечить возможность быстрого и эффективного поиска  в этом 

информационном массиве. 

  Одной из проблем научной обработки является вопрос, какую именно информацию 

считать научной, актуальной,  значимой или ценной. Безусловно, необходимо стремиться к 

максимальному исключению субъективизма при его решении, однако полностью исключить этот 

фактор невозможно, поскольку при оценке документа включаются личный опыт, квалификация и 

образование индексатора. Однако  снизить процент субъективизма помогают методические 

указания, инструкции, которыми должны руководствоваться аналитики,  включая при этом свой 

опыт, знание входного документного потока и всего информационного массива.  

 В научной обработке используются научные методы исследования документа: научный 

анализ и научный синтез. По мнению ученых, «выявлять суть и идею текста, анализировать  

связанные с ним ситуации в текстах других публикаций (анализ)  и на основе полученных данных 

(знаний) формировать некоторый новый  материал (синтез) может и должен человек» [3].  

Аналитик, осуществляя анализ документа, раскрывает его содержание, выявляет его 

основные темы и переводит это содержание в более сжатую форму (аннотацию, реферат, обзор,   

индекс), т.е.  происходит свертывание информации и представление в такой форме и теми 

средствами, которые обеспечат в дальнейшем эффективный поиск. 



Аннотирование и реферирование позволяет раскрыть фонд библиотеки во всем его 

многообразии и увеличивает  информативность информационных ресурсов ЦНСХБ. 

Осуществление принципа одноразовой обработки и многократного использования, требует при 

раскрытии документа  максимально полно выявить все его аспекты и определить его место в тех 

информационных продуктах, которые создает библиотека. Поэтому  в процессе аналитико-

синтетической обработки аналитик определяет место конкретного документа в 2 текущих и 5 

реферативных изданиях.  Отметим, что для этого аналитик должен знать схемы этих изданий. 

Аналитико-синтетическая обработка -  процесс трудоемкий, но зато его результаты затем 

многократно и разнообразно используются в различных сферах информационной деятельности. 

Важнейшая проблема научной обработки – эффективная технология, позволяющая экономить 

финансовые и трудовые затраты на ее осуществление, однако глубокое  раскрытие содержания 

документа требует времени, а  значит – увеличиваются сроки его обработки.   

Проблема сроков существует везде и существовала всегда в ЦНСХБ. Она существовала, 

когда  научной обработкой занимались 50 человек, существует и сегодня, кода этим занимаются 

15 человек. Эта проблема известна всем информационным учреждениям мира. Решение ее – в  

автоматизированных технологиях и рациональном пути документа в библиотечной технологии.  

Если говорить о вчерашнем дне научной обработки, то в ЦНСХБ это целиком ручная 

обработка, т.е. написание аннотаций, рубрик Комплексно-системного каталога авторучкой. На 

первом этапе в качестве информационно-поискового языка использовалась схема Комплексно-

системного каталога, затем к ней добавилась Универсально-десятичная классификация  (УДК), 

затем  рубрики Централизованной библиографической  информации. Естественно, от индексатора-

аналитика  требуется знание всех использующихся в   библиотеке классификационных схем, и 

именно они обеспечивают определение  места документа в конкретном информационном 

продукте, но будем помнить при этом, что это увеличивает время на обработку одного документа.   

В настоящее время автоматизированная система обработки книг (АИБС MARC-SQL) в 

ЦНСХБ обеспечила автоматизированный ввод  информации в систему; вместо авторучки 

индексатор использует компьютер, что как обычно на первом этапе увеличило сроки обработки, а 

затем позволило сократить их в  целом по библиотеке. Автоматизированная система обработки 

статей (АСАРД) также принесла свои плоды, в том числе и сокращение сроков обработки. Но 

автоматизированная система потребовала разработки специальных  для автоматизированных 

систем информационно-поисковых языков: отраслевого рубрикатора и информационно-

поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию. На некоторое время в 

библиотеке в состав лингвистического обеспечения ЦНСХБ входили информационно-поисковые 

языки для карточной и  автоматизированной информационно-поисковой системы. Позднее состав 

лингвистического обеспечения был   оптимизирован, с закрытием карточного Комплексно-

системного каталога в процессе научной обработки этот информационно-поисковый язык 

перестал использоваться.  

Принцип одноразовой обработки, как уже говорилось, обеспечивает уже в процессе 

аналитико-синтетической обработки определение места документа в информационных продуктах 

ЦНСХБ и позволяет сформировать, т.е. отобрать документы в текущие библиографические и 

реферативные   издания.  Что касается реферативных изданий, то затем следует дальнейшая 

работа по реферированию. Реферат отражает главные проблемы публикации, его объем позволяет 

быстро его просмотреть и  определить релевантность документов, поэтому все наиболее крупные 

отраслевые базы данных являются реферативными.  

С появлением Интернета кажется, что можно обойтись без реферативных изданий, 

поскольку появилась возможность предметно-тематического поиска. Но, как утверждают Ю.М. 

Арский, А.И. Черный  [2], и мы с ними совершенно согласны, такой вывод ошибочен «ибо 

информационный поиск не по рефератам, собранным в одном массиве и представленных на одном 

языке, а по полным текстам разноязычных публикаций, которые рассеяны во множестве 

разнообразных электронных изданий, является весьма трудоемким и отличается низкой 

точностью». Однако очевидно, что в перспективе все больше реферативных изданий будет 

выходить в электронной форме.  

 В ходе аналитико-синтетической обработки  аналитик  осуществляет индексирование, 

которое является  переводом  содержания документа с естественного на  информационно-

поисковый язык (ИПЯ) и  самой жесткой формой сжатия информации, в результате которой 

производится самая короткая форма, отражающая содержание документа – индекс,  дескрипторы 

тезауруса, коды рубрикатора. Задачи свертывания информации: освободить пользователя от 



необходимости при  поиске прочитывать или просматривать полные тексты документов, повысить 

скорость поиска.  

 Аналитико-синтетическая обработка документов тесно  связана с информационным 

поиском, поскольку ее задача снабдить документ поисковым образом, по которому в дальнейшем 

и будет производиться поиск.  В современных условиях точность поиска должна избавить 

пользователя от непроизводительных и трудоемких ручных процессов, связанных с просмотром и 

отбором пертинентных документов из числа найденных поисковой системой (релевантных и  

нерелевантных) документов, количество которых может исчисляться сотнями и тысячами. 

Полнота поиска призвана  обеспечить нахождение всех релевантных запросу документов для 

отбора пертинентных [1]. Результаты поиска напрямую связаны с поисковыми возможностями 

ИПЯ, используемого при   индексировании документов, а также от   правильности его 

использования во время  научной обработки (использование инструкций, стандартов, 

методических указаний). 

Проблемы создания, развития и поддержания  ИПЯ напрямую связаны с аналитико-

синтетической обработкой документов и  являются важнейшими проблемами. С одной  стороны 

ИПЯ создаются для использования в процессе обработки документов, поскольку именно ИПЯ 

являются ее инструментом, а с другой –  сам ИПЯ пополняется в ходе обработки документов, 

когда выявляются новые термины, новые направления в науке и  затем, выраженные 

нормализованной научной лексикой, пройдут  мониторинг, лексическую  обработку и уже в 

качестве лексических единиц  пополнят данный ИПЯ.  

ИПЯ структурируют, формируют и систематизируют информационные массивы. Именно 

ИПЯ обеспечивают эффективный релевантный и пертинентный тематический поиск в  

информационных массивах. Ученые считают, что точность поиска при помощи кодов 

рубрикаторов и индексов информационно-поисковых языков составляет от 80%, а полнота  от 

70%. Точность поиска возрастает еще на 3-5%, если к нему  добавляются дескрипторы тезауруса, а 

не ключевые слова. Кроме того, ИПЯ обеспечивают унификацию процесса индексирования 

документов и использование нормализованной лексики в информационных массивах. 

В базе данных «АГРОС» используются 5 ИПЯ: язык библиографического описания, 

Универсальная десятичная классификация (УДК), Отраслевой рубрикатор по сельскому  

хозяйству и продовольствию и Отраслевой тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию, 

язык ключевых слов. Каждый из них выполняет свои функции в технологическом процессе. 

Четыре из этих языков используется в процессе аналитико-синтети-ческой обработки документов. 

Все эти ИПЯ развиваются, поддерживаются, поскольку язык – это живой организм и требует 

постоянного развития за счет добавления новых терминов, отражающих новые направления в  

науке и  практике. Особого внимания требует тезаурус, поскольку, помимо важнейшей поисковой 

функции, он еще выполняет функцию терминологического отраслевого справочника, кроме того, 

считается, что одним из наиболее эффективных способов индексирования является описание 

смыслового содержания документов с помощью инструмента дескрипторного ИПЯ – тезауруса и 

использования в качестве терминов индексирования его дескрипторов. В отличие от естественного 

языка дескрипторный язык позволяет более четко формулировать запросы и повышает 

релевантность и полноту поиска. Термины текста документа, не включенные в тезаурус, но, с 

точки зрения специалиста, важные для индексирования, являются ключевыми словами. В 

результате научной обработки  документа  на всех используемых в ЦНСХБ ИПЯ создается 

поисковый образ документа (ПОД).  

  Процесс индексирования документов по сельскому хозяйству и пищевой 

промышленности требует от индексатора, кроме высокой профессиональной подготовки, 

специальных знаний в области ведения и использования ИПЯ, в частности, тезауруса. Индексатор 

должен знать структуру БД и логику поиска в ней, а также реальные запросы пользователей. 

Процесс   индексирования включает три основные этапа: анализ  содержания документа; выбор 

понятий, отражающих его  основное содержание (темы или концепции); выбор терминов 

индексирования (дескрипторов, ключевых слов) для обозначения понятий.  

  Задача индексатора – как можно полнее и тщательнее   изучить документ во всех его 

аспектах, чтобы быть уверенным, что не пропущена никакая полезная информация. Этого можно   

достигнуть, тщательно анализируя титульный лист, заглавие,  реферат или аннотацию, 

оглавление, предисловие, введение,  пристатейные ключевые слова, первые параграфы; схемы, 

таблицы и подписи под ними; слова или группы слов,  подчеркнутые или выделенные при печати; 

выводы; библиографию. 



  При индексировании монографий рекомендуется   анализировать оглавление и 

использовать его при создании ПОД. Только анализ нескольких информативных частей     

документа позволяет составить ПОД, отражающий все  концепции содержания документа. 

  Рекомендуется придерживаться следующей схемы   выделения понятий, подлежащих 

индексированию. 

1. Объект исследований (с.-х. культуры, животные, тип  почвы, объекты защиты растений, 

машины, с.-х. продукция,  продукты питания, объекты окружающей среды, методы,  процессы, 

технологии, пестициды, лекарственные средства и т.п.). Термины, отражающие объект 

исследований,  рекомендуется записывать в ПОД первыми. 

2. Действие и/или его агент – прием, процесс  (агротех нические приемы, процессы 

содержания и кормления животных, процессы под воздействием удобрений, пестицидов, 

облучения,  борьба с вредителями и болезнями растений и животных, изменение качества 

продукции). 

3. Условия действия или условия исследования    (хранение, монокультура, опыты in vitro, 

перезимовка, горные условия, вегетационные опыты и т.п.). 

4. Цель действия или исследования (создание устойчивых сортов, продуктивных пород, 

очистка воды,  разработка   экологически безопасных технологий). 

5. Методы или методика исследований. Последние тражаются, как правило, только в 

следующих случаях: а) в документе приводится сравнительный анализ явлений,  процессов и т.п. 

разными методами; б) работа в целом носит  методический характер или дается описание нового 

метода; в) описано применение известного метода в области, в которой он   ранее не применялся. 

6. Область применения объекта (селекция, защита   растений, биотехнология). 

7. Время воздействия на объект, время его действия или   время исследования (сезон, время 

года, год). 

8. География объектов, процессов, исследований,  связанных с почвой, климатом, 

окружающей средой, экономикой, статистикой, социологией, законодательством и т.п. (страны, 

области и зоны России, климатические зоны и т.п., реки, горы, моря). Кроме того, следует 

приводить географию при индексировании материалов конференций, обзоров, нетрадиционных  

документов. 

  Темы для индексирования отбираются по следующим     критериям: тема документа 

должна входить в тематический    диапазон БД; документ представляет ценность для поиска в БД 

по запросу на данную тему. 

  Информация подлежит индексированию только в том     случае, если она достаточно 

полно и детально представлена в документе. Запрещается выделять для индексирования понятия,  

о которых в документе не содержится существенной информации, или понятия, не имеющие 

непосредственного отношения к  теме исследования. Несоблюдение этого правила порождает 

«информационный шум» при поиске нужной информации – пользователь получит документы, не  

соответствующие теме запроса. 

Чтобы проверить правильность выделения понятия для индексирования, полезно задавать 

себе вопрос: «Будет ли удовлетворен пользователь, если в результате информационного поиска по 

данной теме он получит этот документ?». Индексируются все понятия, исчерпывающе 

описывающие документ и релевантные для БД. Для индексирования журнальной статьи требуется 

в среднем 6-7 понятий, но в  зависимости от документа их может быть только 2 или больше. Все 

понятия, выделенные в процессе анализа содержания  документа, должны быть адекватно 

переведены на язык индексирования. Наиболее важным правилом индексирования является 

правило конкретности: для выбранных понятий  подбирается дескриптор, который максимально 

конкретно отражает это понятие. 

Рассмотрим влияние индексирования конкретными и  широкими терминами 

(несоблюдение правила конкретности) на  результаты поиска. 

1. Если индексатор приписал документу термин «пшеница», автоматизированная система, 

реализуя связи тезауруса, припишет этому документу термин «зерновые культуры», т.о.,  система 

поиска может выдать документ и на запрос «все о пшенице», и на запрос «все о зерновых 

культурах». 

2. Если же документу индексатор приписал термин   «зерновые культуры», то для запроса 

«все о пшенице» он   «потерян», а будет присутствовать только в выдаче на запрос  «все о 

зерновых культурах». 

  Автоматическое приписывание вышестоящих терминов, существующее в БД «АГРОС», 



устраняет   необходимость   избыточного ручного индексирования. Однако  если термины в  

тезаурусе не имеют соответствующих вышестоящих терминов, но они являются важными для 

поиска, их следует записать в ПОД. 

  Существуют особые случаи использования терминов  разного уровня конкретности, а 

именно: в документе  рассматривается несколько объектов одного рода, а один из них – особенно 

подробно. Тогда для описания всей группы рассмотренных объектов следует использовать и более 

широкие термины, и более узкие. При поиске в тезаурусе дескрипторов для отражения 

выделенного понятия возможны следующие ситуации. 

1. В тезаурусе имеется дескриптор, точно отражающий выбранное понятие. В этом случае 

индексатор должен убедиться в том, что понимаемое им значение выделенного понятия документа 

совпадает со значением дескриптора тезауруса, а  именно, что связи этого дескриптора в тезаурусе 

относят его к  той же области знаний, о которой идет речь в документе. Кроме  того, следует 

проверить, не имеется ли в словарных статьях выбранных дескрипторов нижестоящих, то есть 

более  конкретных терминов, соответствующих отражаемому понятию, а также проверить, 

достаточно ли информативны выбранные дескрипторы для отражения нужного понятия и не 

следует ли заменить их более общими, но и более информативными. 

2. В тезаурусе нужный термин совпадает с аскриптором,   то есть с запрещенным для 

использования синонимом или омонимом. Синонимы имеют ссылку «СМ», а омонимы – «ИСП» к 

дескрипторам, которые следует использовать вместо них при индексировании. Если запрещенный 

термин – синоним, следует использовать дескриптор, на который дается ссылка СМ (обратная 

ссылка – С). Если нужный термин – омоним, то из двух или  более предлагаемых дескрипторов 

нужно выбрать подходящий по смыслу. 

3. В тезаурусе нужное понятие не представлено ни одним    из терминов. В этом случае 

следует выбрать дескриптор, представляющий более широкое по сравнению с нужным    понятие, 

а специфичный термин, не найденный в тезаурусе, может быть использован в качестве ключевого 

слова. 

  При индексировании для каждого понятия выбирается    один или несколько подходящих 

дескрипторов. Точного соответствия не всегда можно достигнуть, так как дескриптор может 

представлять более широкое понятие, нежели требуемое, и все же этот дескриптор может быть 

использован.   При работе с тезаурусом необходимо просматривать всю словарную статью 

нужного дескриптора. Следует помнить, что только в словарной статье дескриптора представлены 

его связи с другими дескрипторами и аскрипторами.  Не следует передавать одно понятие 

дескрипторами разных уровней иерархии. Иногда бывает полезно использовать более одного 

дескриптора для передачи одного понятия. Поиск в БД по комбинации  дескрипторов дает более 

точную информацию, чем поиск только по одному из них. 

Основные правила перевода понятий на язык индексирования следующие: полнота, т.е. 

отражение всех понятий; выбор конкретных, специфичных дескрипторов; одно понятие 

отражается только один раз (одним дескриптором или  комбинацией). Отобранные термины 

индексирования следует   записывать в логической последовательности, чтобы при их прочтении 

основное содержание документа стало понятным даже без обращения к заглавию документа. 

  При индексировании возможны следующие ошибки:   использование запрещенных 

терминов; пропуск значимых аспектов содержания документа; использование широких понятий и 

терминов вместо узких, конкретных; использование «набора» отдельных терминов вместо 

словосочетаний; использование неинформативных терминов («влияние»,  «сравнение», 

«зависимость», «анализ», «развитие» и т.п.); индексирование по формальному признаку; 

отсутствие  географических понятий в  документах, содержание которых тесно привязано к 

географии; технические ошибки: неправильное использование единственного и множественного 

числа существительных; не принимаются во внимание принятые сокращения. 

  Успех поиска информации зависит во многом от  квалификации индексаторов, от того, 

насколько полно будут раскрыты ими проблемы, отраженные в первичном документе, и  

насколько правильно они будут переведены с естественного языка на формализованный язык 

ИПС. Связь с пользователем – одно из условий совершенствования БД. Задача индексатора – 

предвосхищать запросы пользователей, отражая самые новые, интересные и перспективные 

направления науки и практики. 

 Будущее научной обработки документов за более   полным и активным  использованием в 

процессе индексирования автоматизированных систем, позволяющих  автоматически помещать 

нужный индекс или термин из электронных версий информационно-поисковых языков в нужное 



место (поле формата), а не набивать его на клавиатуре, что позволит сократить время обработки; 

за созданием интеллектуальных систем обработки информации, максимально сокращающих 

затраты труда индексаторов, но при этом требующих их высочайшей квалификации.  
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