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О работе по созданию Таблиц соответ-
ствий ГРНТИ-УДК 

О. В. Смирнова, Т. С. Астахова 
(ВИНИТИ РАН) 

Государственный рубрикатор научно-технической ин-
формации (ГРНТИ) представляет собой универсальную 
иерархическую классификацию областей знаний, принятую 
для систематизации потока научно-технической информа-
ции. Являясь иерархической классификацией, рубрикатор 
построен так, что классы одного уровня, как правило, не 
пересекаются и взаимно исключают друг друга. Понятия 
одного уровня находятся в состоянии подчинения к понятию 
более высокого уровня. В рубрикаторе также использовано 
сочетание иерархии с фасетным принципом, проявляющим-
ся в наличии совокупности рубрик, повторяющихся в раз-
ных классах в виде группы «Общие вопросы» и применении 
типовых классификационных делений в разных разделах 
Рубрикатора. 

Универсальная десятичная классификация (УДК) охва-
тывает весь универсум знаний, не являясь при этом конгло-
мератом отдельных отраслевых классификаций. Эта клас-
сификационная система успешно применяется для система-
тизации и поиска разнообразных источников информации в 
различных по объему и по назначению фондах. УДК, по-
явившаяся в результате развития Десятичной классифика-
ции М. Дьюи, сохранила в своей основе иерархическую 
структуру. Вместе с тем, в УДК возникли дополнения и ме-
тодические приемы, характерные для фасетной или анали-
тико-синтетической классификации. Например, Вспомога-
тельные таблицы общих и специальных определителей, 
позволяющие единообразно строить индексы в соответствии 
с категориями места, времени, языка или группировать до-
кументы в соответствии с отраженными в них технологиче-
скими процессами и операциями. 

Основной целью нашей работы в рамках НИР «Разра-
ботка базовых соответствий между ГРНТИ и другими клас-
сификационными системами» было в соответствии с техни-
ческим заданием установление соответствий между класси-
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фикационными системами ГРНТИ и УДК, которые широко 
применяются в области научно-технической информации. 

Для этого использовались только актуальные классы 
УДК, соответствующие современному международному эта-
лону таблиц на английском языке. Поэтому необходимо бы-
ло сверить классы из ранее опубликованных Таблиц УДК на 
русском языке (печатная версия) с электронным Эталонным 
массивом УДК, поддерживаемым ВИНИТИ РАН, и междуна-
родным англоязычным эталоном Master Reference File, вклю-
чающим все изменения и дополнения к УДК за последние 
годы. 

В том случае, если определенный класс УДК из печат-
ных таблиц оказывался исключенным из современного эта-
лона, он заменялся актуальным классом соответствующего 
содержания. Например, большие изменения произошли в 
методике применения класса 37 Воспитание. Обучение. Об-
разование и при присвоении индексов УДК Рубрике ГРНТИ 
14 Народное образование. Педагогика надо было устанав-
ливать соответствия с учетом всех произошедших в УДК из-
менений. Так, для подрубрики 14.15 Система образования 
можно было бы применить класс УДК 371 Организация вос-
питания и образования, но этот класс был исключен из таб-
лиц УДК с рекомендуемой заменой на вновь введенный спе-
циальный определитель 37.09 Организация обучения. Этот 
определитель и был указан в таблице соответствий. 

В Таблице для установления более точных соответствий 
рубрик ГРНТИ индексам УДК приводятся как простые классы 
из Основных таблиц УДК, так и комбинированные индексы, 
состоящие из двух и более классов УДК из Основных и 
Вспомогательных таблиц. В этом случае в графе, предна-
значенной для текстовой рубрики, относящейся к опреде-
ленному классу УДК, помещено только условное обозначе-
ние «к. и.» (комбинированный индекс), а ключевые слова в 
данной строке таблицы не приводятся. Комбинированный 
индекс раскладывается на составляющие его элементы, ко-
торые приводятся в нижних строках, соответствующих рас-
сматриваемой рубрике ГРНТИ, причем к каждому элементу 
комбинированного индекса даются ключевые слова (в 
предназначенной для этого графе). Одной рубрике ГРНТИ 
может соответствовать несколько простых или комбиниро-
ванных индексов УДК. В этом случае все перечисленные 
индексы, относящиеся к одной рубрике, отделяются друг от 
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друга точкой с запятой, а ключевые слова к каждому эле-
менту индексов приводятся отдельно в соответствующей 
графе. 

Помимо общей методики применения УДК в данном про-
екте было целесообразно применить специальные методи-
ческие приемы, позволяющие в дальнейшем более широко 
использовать компьютерные технологии для установления 
классификационных соответствий или анализа классов УДК. 
По этой методике многие сложные и комбинированные ин-
дексы представлены как ряд более простых индексов или 
отдельных классов УДК, отделяемых точкой с запятой или 
двоеточием (:) — знаком отношения. 

Например: 

Рубрике ГРНТИ 38.59.21 Оборудование горно-
разведочных работ присвоен комбинированный индекс 
550.812:550.8.07, состоящий из классов УДК: 

550.812 Поисковые и разведочные работы 
550.8.07 Оборудование. Установки и аппаратура 

Однако по общей методике применения УДК этот индекс 
должен представлять собой объединенный класс и быть за-
писан слитно как 550.812.07. 

Таким образом, в данной таблице соответствий многие 
индексы УДК представляют собой методически адаптиро-
ванную машиночитаемую версию аналитической росписи 
сложных (составных) индексов. 

Обратная таблица соответствий УДК–ГРНТИ по объему 
меньше, чем прямая таблица ГРНТИ–УДК. Это обусловлено 
отсутствием в обратной таблице комбинированных индексов 
УДК (к. и.). Оставлены только простые индексы, а также 
общие и специальные определители, обеспечивающие кор-
ректные соответствия между рубриками ГРНТИ и классами 
УДК. Также удалены повторы пары «индекс УДК — рубрика 
ГРНТИ». Эти повторы присутствуют в прямой таблице, когда 
одной рубрике ГРНТИ соответствует несколько комбиниро-
ванных индексов УДК. Комбинированные индексы могут 
включать один и тот же простой индекс УДК. Например: 
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76.01.09 История медицины и 
здравоохранения. 
Персоналия 

  х 61(091) к. и. 

76.01.09    х 61 Медицинские науки 
76.01.09    х (091) Изложение материала 

строго в историческом 
аспекте 

76.01.09    х 61(092) к. и. 
76.01.09    х 61 Медицинские науки 
76.01.09    х (092) Изложение материала 

в виде биографии 

Обратная таблица: 

61(091) к. и. 76.01.09 История медицины 
и здравоохранения. 
Персоналия 

61 Медицинские науки 76.01.09  
(091) Изложение материала строго 

в историческом аспекте 
76.01.09  

61(092) к. и. 76.01.09  
61 Медицинские науки 76.01.09  
(092) Изложение материала в виде биографии 76.01.09  

Связь между ГРНТИ и УДК установлена методом интел-
лектуального анализа практики индексирования и поиска 
научной информации в БД ВИНИТИ РАН и анализом смысло-
вого соответствия рубрик. Установлено четыре вида смыс-
ловой связи соответствующих рубрик: 

 эквивалентность по содержанию; 
 включение объёма рубрики ГРНТИ в сопоставленную 

рубрику; 
 включение объема сопоставленной рубрики в руб-

рику ГРНТИ; 
 значительное пересечение объёмов рубрик (ассоци-

ация). 

Из имеющихся четырех возможных видов соответствий 
преимущественно был использован вид «ассоциация». Для 
этого есть объективные основания, которые обусловлены 
различиями в структуре двух сравниваемых классификаций. 
ГРНТИ более простая классификационная система, чем УДК, 
как по структуре, так и по содержательному наполнению. В 
свою очередь, ГРНТИ содержит много актуальных подруб-
рик, не имеющих в УДК простых прямых аналогий. 
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Так, например, если по формальному признаку рубрика 
ГРНТИ 15 Психология и класс УДК 159.9 Психология экви-
валентны друг другу, то содержательный анализ данной 
рубрики и класса УДК дает нам только ассоциативный вид 
соответствия. С одной стороны, класс УДК 159.9 более раз-
вит формально и содержательно, с другой стороны, и руб-
рика ГРНТИ 15 Психология имеет в некоторых своих под-
рубриках более развитое современное наполнение. Напри-
мер, подрубрика ГРНТИ 15.81.43 Военная психология может 
быть обозначена только комбинированным индексом УДК 
159.9:355, состоящим из двух простых классов, где класс 
355 Военное дело. Подрубрика 15.81.35 Психология управ-
ления тоже не имеет простого эквивалента в таблицах УДК, 
а конструируется с помощью комбинированного индекса из 
классов 159.9 Психология и 005 Управление. Менеджмент. 

Таблицы были подготовлены с учетом необходимой глу-
бины классификации международной статистики по науке и 
технике. По результатам работы будут выработаны реко-
мендации для дальнейшего развития тематических класси-
фикаций НТИ. 


