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Структурирование публикаций по тематическому содер-
жанию проводится на основе классификаторов, которые 
разработаны информационными центрами независимо друг 
от друга, в соответствии с собственными принципами. Ис-
пользуя классификационные таблицы, специалисты прово-
дят более точное индексирование первоисточников. При 
этом в различных информационных службах существуют 
две принципиально разные концепции индексирования ста-
тей из журналов. Одна — это постатейное индексирование 
отражаемых в базах данных (БД) документов, независимо 
от того, в каком издании они представлены; вторая — ин-
дексирование журнала в целом, в этом случае статьям при-
сваиваются один или несколько кодов, отражающих темати-
ку всего журнала. 

Особенности выбора и структурирования публикаций 
достаточно ярко проявляются при анализе одного из инте-
реснейших научных направлений, занимающих особое ме-
сто в естественнонаучном мире и позволяющем проследить 
связь отдельных направлений — астрономии. Астрономия, с 
одной стороны, является абсолютно самостоятельной 
наукой, а с другой — в ней легко прослеживаются междис-
циплинарные связи с другими областями знания: 

 физика (физические процессы и явления, поля и 
элементарные частицы, оптические принципы и 
приборы, и многое др.); 

 химия (химические процессы, реакции, соединения 
и др.); 

 медицина (влияния на здоровье человека гравита-
ции, излучений и др.); 
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 биология (биологические процессы в условиях кос-
моса, возможность существования жизни во внезем-
ных условиях, поиск новых видов и др.); 

 геология (геологические процессы в земной поверх-
ности и на поверхностях других планет, минераль-
ный состав пород и метеоритов и др.); 

 техника, машиностроение (создание новых прибо-
ров, роботов, аппаратов и др.); 

 информатика (программное обеспечение для полу-
чения и обработки данных, автоматизации наблюде-
ний, компьютерного моделирования и др.); 

 математика (математическое моделирование, созда-
ние новых теорий и др.). 

Поиск информации ввиду междисциплинарного характе-
ра этой области знания достаточно труден, поскольку дале-
ко не во всех БД источники классифицируются «правильно» 
и действительно попадают в рубрики с названием, связан-
ным с астрономией, если таковые вообще имеются. 

При рассмотрении периода развития научного знания в 
истории человечества, в астрономии в частности, можно 
выделить два этапа: 

 открытие новых фактов — установление или обна-
ружение новых объектов, явлений, процессов; 

 познание — длительный период изучения получен-
ных открытий, разработки теорий и создание моде-
лей, описывающих их. 

Иногда последовательность меняется. Так, например, в 
истории астрономии теоретические работы (теории) пред-
шествуют открытиям. Яркими примерами подобного течения 
событий могут служить: 

 открытие Нептуна (в 1845 г. У. Леверье рассчитал 
положение планеты, а 23 сентября 1846 г. Галле об-
наружил ее) и Плутона (в 1909 г. П. Лоуэлл и У. Пи-
керинг рассчитали орбиту планеты и лишь в 1930 г. 
К. Томбо обнаружил ее в телескоп); 

 создание в 1948 г. Г. Гамовым модели «Горячей Все-
ленной» и предсказание существования реликтового 
излучения, открытого в 1965 г. А. Пензиасом и 
Р. Вильсоном, получившими впоследствии Нобелев-
скую премию (1978 г.). 
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В связи с этим для индексирования научных источников 
в классификаторах появляются рубрики, связанные с от-
крытиями новых фактов, а дальнейшая разработка таблицы 
уже ведется с учетом познания и изучения открытия. 

Как было отмечено, существуют две принципиально 
разные концепции индексирования статей из журналов в 
международных БД: 1) индексирование журнала в целом 
(БД Scopus [1], Web of Science [2]) — в этом случае статьям 
присваиваются один или несколько кодов, отражающих те-
матику всего журнала; 2) постатейное индексирование мас-
сива статей (БД INSPEC [3], CAPlus [4], Pascal [5], 
Compendex [6], AEROSPACE [7], ВИНИТИ РАН [8]). 

Целью этой работы является изучение возможностей 
получения необходимой информации, используя различные 
классификационные системы. 

Рассмотрим краткие характеристики информационных 
систем Scopus и WoS. Но прежде чем давать характеристику 
БД Scopus, о голландском издательском доме Эльзевир сто-
ит сказать несколько слово, так как он имеет самое прямое 
отношение ко дню сегодняшнему. 

Основателем одного из самых знаменитых печатных до-
мов Европы XVI века стал голландец Лодевейк Эльзевир 
(1583–1652). Отличительной чертой этого издательского 
дома стали дешевые, так называемые «карманные», изда-
ния, печатавшиеся большими тиражами. Династия печатни-
ков Эльзевиров просуществовала свыше 130 лет (с 1582 по 
1712 гг.). Сегодня холдинг «Elsevier» — крупнейший в мире 
издатель научной и медицинской литературы. Современный 
«Elsevier» и старинный издательский дом семьи Эльзевиров 
связывает лишь название и типографский знак, на котором 
начертан девиз: «Non Solus» («Не одинок»). Впервые этот 
типографский знак был поставлен Исааком Эльзевиром в 
1620 г. (сын Лодевейка Эльзевира). Через 500 с лишним 
лет «Elsevier» начал публикацию электронных изданий — 
событие, получившее название «вторая революция Гутен-
берга» [9]. 

БД Scopus формируется издательской корпорацией 
Elsevier как крупнейшая в мире универсальная рефератив-
ная база данных с возможностями отслеживания научной 
цитируемости публикаций. По состоянию на середину 2015 
года БД Scopus включает 54 млн записей научных публика-
ций, в том числе 33 млн составляют публикации, опублико-
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ванные после 1996 г., из которых 84 % имеют списки при-
статейных библиографий, а также 21 млн — опубликован-
ных с 1823 до 1996 гг. Кроме того — 86 тыс. книг и 506 
книжных серий. 

Web of Science Core Collection (далее WoS) — политема-
тическая реферативно-библиографическая и наукометриче-
ская (библиометрическая) БД, генерируемая США с 1964 г., 
содержит к 2014 г. 36,8 млн записей. В ней индексируются 
около 12 500 журналов, из которых около 170 — россий-
ских. Основными видами документов являются: статьи из 
журналов (Article) — 77 %, труды конференций (Conference) 
— 8,5 %, oбзоры (General Review) — 2 %. 

В БД Scopus и WoS представлен наукометрический ап-
парат, включающий получение в автоматизированном ре-
жиме данных по годам публикации, авторам, предметным 
областям, видам документов, типам первоисточников, за-
главиям первоисточников, ключевым словам, аффилиациям 
(место работы автора), странам и языкам. При этом данные 
могут быть получены в графическом виде. 

Характеристика классификаторов БД WoS и Scopus. 

Как известно, классификация — это «система распреде-
ления объектов по классам в соответствии с определенными 
признаками», а классификатор — «систематизированный 
свод наименований и кодов классификационных группиро-
вок данной системы классификации». 

Классификаторы БД Scopus и WoS разработаны для от-
бора и структурирования журналов, отражаемых в рассмат-
риваемых базах данных. 

БД WoS состоит из трех баз данных: Science Citation 
Index, Social Science Citation Index и Art and Humanity, для 
каждой из которых разработан свой классификатор. С 
2014 г. эти базы данных объединены под названием Web of 
Science Core Collection (WoS CC). 

Классификатор БД Science Citation Index (далее WoS) — 
алфавитный двухуровневый иерархический классификатор 
с разной глубиной иерархии отдельных рубрик, содержа-
щий научно-технические области знания [10]. В классифи-
кационной таблице WoS не предусмотрены коды рубрик, 
она содержит только наименования рубрик, но для каждой 
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рубрики дано краткое тематическое содержание и, в боль-
шинстве случаев, ключевые слова. 

Классификационная таблица WoS содержит 176 рубрик, 
из которых 124 — первого уровня, 10 — второго уровня, 
каждая делится от 2 до 14 подрубрик. Проблемы общего 
характера, мультидисциплинарные, представлены в каждой 
рубрике первого уровня как мультидисциплинарные 
(Multidisciplinary). 

Классификатор БД Scopus достаточно четко структури-
рован по областям знания и тематическим направлениям. 
Он содержит 333 рубрики, из которых 26 рубрик первого 
уровня, в соответствии с выбранными информационной 
службой тематическими направлениями. Каждая рубрика 
делится от 3 до 23 подрубрик второго уровня; в каждой 
рубрике первого уровня имеются 2 рубрики общего харак-
тера, которые должны включать сведения об общих про-
блемах (all) и различных аспектах рассматриваемой темати-
ки (miscellaneous — разное). Классификационная таблица 
Scopus содержит и наименования, и коды рубрик, которые 
находятся на сайте www.elsevier.com/online-tools/scopus/ 
content-overview в файле — «Scopus journal title list» — 
febrary 2015 в конце списка журналов (на отдельном листе 
в программе xls ,- (ASJC Code list), отражаемых в БД) [11]. 

В БД Scopus и WoS отражены 24 тематических раздела 
по научно-техническим и социальным наукам, которые рас-
пределяется следующим образом: Физические науки 
(30 %); химия; математика и вычислительные науки; науки 
о Земле и планеты; энергетика; производство; материало-
ведение (30 %); медицинские науки (31 %); науки о жизни 
(15 %); социогуманитарные науки (23 %). Притом, что ко-
личество журналов, отражающихся в БД WoS около 12,5 
тыс., в БД SCOPUS более 18 тыс., качественное распреде-
ление по областям знаний и тематическим направлениям 
очень близко. 

Приведем несколько примеров, в которых отражены 
наиболее важные характеристики одного из журналов, и 
конференции в области астрономии, статьи из которых про-
индексированы кодами, отражающими многоаспектность 
статей в журнале, трудах конференции или книжной серии. 
В статьях отражается несколько тематических направлений, 
в том числе: физика, астрономия, биология и др. 
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1. Журнал. «Astronomical Journal»  
Наименование 

Журнала 
ISSN JSR Издательство Стра-на Коды Тематика 

Astronomical 
Journal 

00046256 2.795 American Astro-
nomical Society 
 

USA 3103; 
1912 

Physical Sciences, 
Earth and Planetary 
Sciences, 
Physics and Astrono-
my 

3103 — Astronomy and Astrophysics; 1912 — Earth and Planetary Sciences;  

2. Конференция — «IEEE International Symposium on In-
formation Theory — Proceedings» (2000 г.) 

Название конференции Годы ISSN JSR Коды 

ICIASF Record, International 
Congress on Instrumentation 
in Aerospace Simulation Fa-
cilities 

2007, 2005, 2003, 

2001, 1999, 1997, 

1995, 1991, 1989, 

1987, 1985, 1983 

07302010  3104; 3105; 2202 

Роль классификаторов в поиске информации состоит: 

 в определении круга проблем, которые необходимо 
решить пользователю (специалисту и/или организа-
ции). В этом случае необходимо выбрать из класси-
фикатора одну или несколько рубрик, соответству-
ющих информационной потребности; 

 в выборе рубрики для получения точного ответа на 
запрос пользователя в том случае, если невозможно 
однозначно сформулировать поисковый запрос. 
Например, на запрос: «лазеры на фуллеренах» в 
выдаче получены несколько тысяч документов, но 
98 % из них относятся к получению фуллеренов с 
помощью лазеров. Точный ответ на поставленный 
вопрос может быть получен, если проводить поиск 
по рубрике «лазеры». Поисковое предписание со-
стоит из двух частей: «фуллерены лазеры» AND код 
классификатора, отражающего лазерную тематику 
(AND — логический оператор); 

 в ограничении выдачи по запросу пользователя. Ес-
ли по запросу система находит слишком большое 
количество документов, то возникает необходимость 
ограничить поисковое предписание кодом рубрики. 
Например, на запрос «астероиды», почти все доку-
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менты (~96 %) будут относиться к малым планетам 
нашей Солнечной системы или систем экзопланет, а 
вот если пользователю необходимы сведения об 
«астероидах» — классе из типа иглокожих, т. е. 
морских звездах (др. название — Asteroidea), то 
необходимо наложить дополнительное ограничение 
— биологические науки. Это касается и запроса по 
понятию «инфляция», если не уточнить, что необхо-
дим космологический термин, ограничив рубриками 
по физике и астрономии, вы получите запрос с 
84-85 % лишней информации. 

Следует отметить еще одну особенность использования 
классификатора при отборе журналов по различным обла-
стям знания — возможность нахождения сведений об объек-
тах макро- и микромира. Поскольку астрономия является 
одним из мостов, связывающих оба мира, появляется воз-
можность получать информацию о процессах, происходящих 
в космосе, которую можно использовать специалистам в об-
ласти химии, физики плазмы в лабораторных условиях на 
Земле. Всем известно, что астрономия изучает огромные 
объекты, размеры которых иногда тяжело себе даже вооб-
разить (галактики и скопления галактик), поэтому никого не 
удивить приставками «гига» или «тера» в описании харак-
теристик объектов и процессов, а вот то, что можно встре-
тить приставку «нано», применительно к подобным структу-
рам, вызывает недоумение. В последнее время появился 
ряд работ по обнаружению и изучению нанообъектов в кос-
мосе, таких как фуллерены, SiC, биологические объекты и 
др. Отметим, что «нано» и «гига» тесно связаны и эта связь 
отражена, например, в построении раздела классификатора 
БД Scopus — «Физика и астрономия», в отличие от класси-
фикатора БД WoS, в котором разделены «Астрономия» и 
«Нанотехнологии». 

При постатейном индексировании публикаций в БД эта 
информация из тех же журналов, как правило, теряется. 

В качестве примера поиска информации по определен-
ной тематике с использованием разных классификаторов 
рассмотрим сопоставление рубрикаторов Scopus и WoS в 
области астрономических наук. При тематическом анализе 
рубрик БД Scopus в области астрономии был обнаружен 
широкий аспект представления информации в этой области 
знания. 
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Основная информация находится в подрубрике «Астро-
номия и астрофизика» (3103) рубрики «Физика и астроно-
мия (все)» (3100), но частично астрономические тематики 
можно найти в других подрубриках этой рубрики: 

 «Физика и астрономия (разное)» (3101), включаю-
щей междисциплинарные связи; 

 «Приборы» (3105), содержащей информацию по те-
лескопам, адаптивной оптике и оптическим систе-
мам; 

 «Ядерная физика и физика высоких энергий» (3106) 
— темы, связанные с элементарными, заряженными 
частицами, космическими лучами, звездами и кос-
мологией; 

 «Атомная и молекулярная физика, а также оптика» 
(3107). 

Как уже упоминалось, в БД WoS существует рубрика с 
аналогичным названием («Астрономия и астрофизика»). 

Отдельной рубрикой в классификаторе Scopus выделе-
ны «Науки о Земле и планетология (все)» (1900). В ней по 
отображению астрономической информации выделяются 
подрубрики: 

 «Науки о Земле и планетология (разное)» (1901); 
 «Наука об атмосфере» (1902) — исследования атмо-

сферы Земли (характеристики, процессы и явле-
ния); 

 «Компьютеры в науках о Земле» (1903) — примене-
ние компьютерных и информационных технологий в 
изучении нашей планеты, а также обработка данных 
наблюдений и исследований; 

 «Процессы земной поверхности» (1904) — изучение 
процессов на поверхности Земли; 

 «Космос и планетология» (1912) — космические ис-
следования, изучение планет Солнечной системы и 
вне ее, а также методы исследований. 

Еще одной подрубрикой с интересующими сведениями 
является «Глобальные и планетарные изменения» (2306) из 
рубрики «Науки об окружающей среде (все)» (2300). В ней 
рассматриваются вопросы, связанные с глобальными изме-
нениями, происходящими на Земле, изменение климата, ат-
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мосферы Земли, а также следствия для экзопланет и планет 
Солнечной системы. 

Также возможное отношение имеют подрубрики «Ин-
формационные системы» (1710) и «Обработка сигналов» 
(1711). 

Что касается БД WoS, то помимо упомянутых выше от-
дельных рубрик, сведения находятся в следующих рубри-
ках: «Геохимия и геофизика». «Геология». «Науки о Земле 
и планетология (все)» (1900). Отдельно необходимо выде-
лить рубрику «Дистанционное зондирование». В ней отоб-
ражается информация, связанная с методами дистанционно-
го наблюдения и их обработкой. 

Рассмотрим краткие характеристики информационных 
систем с постатейным индексированием: Inspec, CAPlus, 
Pascal, Compendex, AEROSPACE, ВИНИТИ РАН. 

БД Inspec (Великобритания) является одной из наибо-
лее полных информационных источников для исследования 
информации по физике и технологии в мире. Еженедельно 
обновляемая БД с 1898 г. по настоящее время содержит 
свыше 15 млн библиографических записей в области физи-
ки, электроники, электротехники, математики, управления, 
информатики, производства и технологии, которые отобра-
ны более чем из 5000 научных и технических журналов 
(1600 являются ядерными), около 2500 трудов конферен-
ций, а также книг, докладов, диссертаций, онлайновых 
файлов. В БД более 7,5 млн ссылок на полные тексты ста-
тей (существующих в электронном формате). 

БД Inspec включает в себя 5 БД: Inspec A — БД по фи-
зике, Inspec B — БД по электронике и электротехнике, 
Inspec C — БД по вычислительным наукам и управлению, 
Inspec D — БД по информационным технологиям, с 2004 г. 
формируется Inspec E — БД по наукоемким технологиям, 
оборудованию, экономике, бизнесу, финансам и маркетин-
гу. 

В БД представлены публикации из 95 стран мира: 38 % 
— США, 14 % — Китай, 12 % — Япония, 8 % и т. д. Основ-
ным видом документов (70 %) являются журналы и — кон-
ференции (23 %) и др. 

Астрономия в классификационной таблице представлена 
рубриками 
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A0400 Теория относительности и гравитация 
A0760 Оптические приборы и методы 
A0762 Обнаружение излучения (болометры, фото-

элементы и др.) 
A0765 Оптическая спектроскопия и спектрометры 
A0768 Фотография, фотографические приборы и ме-

тоды 
A0785 Рентгеновские и гамма-приборы и методы 
A4280 Оптические элементы, приборы и системы 
A9000 Геофизика, астрономия и астрофизика 
А9100  Физика Земли 
А9200  Физика гидросферы и низких слоев атмосферы 
А9300  Геофизические наблюдения, инструменты, 

приборы и методы измерений 
А9400  Аэрономия, физика космоса и космические лу-

чи 
А9500  Фундаментальная астрономия, астрофизика, 

инструменты, приборы и методы астрономических измере-
ний 

А9600  Солнечная система 
А9700  Звезды 
А9800  Звездные системы, галактические и внегалак-

тические объекты и системы; Вселенная 
В6360 Радиоастрономические методы и оборудование 
В7600 Аэрокосмические методы и аппаратура 
В7700  Науки о Земле 
С3360L  Аэрокосмическое управление 
С3380Е  Управление астрономическими инструментами 
C7350 Астрономические и астрофизические вычисле-

ния 
C7460 Применение вычислительной техники в аэро-

космическом приборостроении 

Отметим, что в БД проводится специализированное 
предметное индексирование. астрономических объектов. 
Выпущен список обозначений астрономических каталогов, 
разработанный для того, чтобы помочь в онлайн-поисках 
отдельных астрономических объектов. 

Одна из крупнейших информационных служб Chemical 
Abstracts Service — CAS (США) основана в 1907 г., специа-
лизируется на производстве БД по химии и технологии хи-
мического производства, а также смежным наукам — био-
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химии, молекулярной биологии, биотехнологии, наукам о 
Земле. 

Англоязычная база данных США CAPlus содержит к 
2015 г. 35,2 млн записей, в 2010 г. к массиву документов 
было добавлено еще 180 тыс. за счет оцифровки записей до 
1907 г.; еженедельное обновление составляет более 25 тыс. 
записей. 

С 1907 г. выпускались сводные тома Chemical Abstracts, 
а в 2001 г. произошел переход на безбумажную технологию 
выпуска CAPlus. 

CAS предлагает широкий спектр информационных ре-
сурсов, наиболее масштабными из которых являются сле-
дующие БД: Реферативная БД — CA/CAPlus (более 41 млн 
рефератов) с еженедельным обновлением около 5 тыс. до-
кументов;; БД Химических соединений — CAS Registry (око-
ло 96 млн органический и неорганических соединений, бо-
лее 66 млн биопоследовательностей); БД реакций — 
CASREACT (более 79,6 млн реакций по органической хи-
мии), из которых более 65,8 млн одно- и многошаговых ре-
акций и более 13,8 млн полученных синтетически; БД хи-
мических веществ — CHEMCATS (более 101 млн записей о 
коммерчески доступных веществах и их поставщиках), бо-
лее 29 млн имеют уникальные регистрационные номера; БД 
промышленных веществ — CHEMLIST (более 344 тыс. про-
мышленно важных веществ, правила их хранения и транс-
портировки); БД извещений о химической промышленности 
— CIN Chemical Industry Notes БД MARPAT (структуры Мар-
куша и соответствующие им патентные документы), около 
250 проблемно-ориентированных выпусков CA SELECTs, 
список журналов Chemical Abstracts Service Source Index 
(CASSI) и многое другое. 

Для формирования 7 вышеперечисленных БД было про-
индексировано 50 тыс. научных журналов; ежегодно отра-
жаются более 12 тыс. журналов, в состав основных (ядер-
ных) журналов вошли 1500 журналов (с 1994 г.). 

Основной вид документов, отражаемых в БД CAPlus — 
статьи из журналов, составляющие около 75 %, патентные 
документы — около 16 %, а на долю остальных приходится 
около 9% (материалы конференций, книги, диссертации, 
обзоры, технические отчеты, препринты и др.). 

Существующая с 1974 г. классификационная схема CAS 
включает 80 рубрик первого уровня, которые в свою оче-
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редь содержат от 6 до 15 подрубрик. При этом 80 рубрик 
были сгруппированы в пять родственных по тематике раз-
делов: Биохимия (рубрики 1–20), Органическая химия 
(рубрики 21–34), Химия высокомолекулярных соединений 
(рубрики 34–46), Прикладная химия и химическая техноло-
гия (рубрики 47–64), Физическая и аналитическая химия 
(рубрики 65–80). 

Развитие информационных ресурсов CAS связано с ор-
ганизацией доступа в режиме реального времени. В 1983 г. 
совместно с FIZ Kalsruhe (Германия) была создана между-
народная сеть научно-технической информации — The 
Scientific and Technical Information Network (STN 
International) [12]. В ней представлено более 200 библио-
графических и патентных БД. Для процесса визуализации 
поиска информации было разработано специальное про-
граммное обеспечение AnaVist, предлагающее дополнитель-
ные возможности для анализа результатов поиска и пред-
ставления в виде таблиц, графиков, получения визуальных 
карт отдельных научных кластеров. В 1995 г. был создан 
новый информационный ресурс CAS с дружественным ин-
терфейсом — SciFinder . 

Астрономическая информация содержится в следующих 
рубриках CAPlus: 

Секция 8. Радиационная биохимия (отражает материалы 
по влиянию на биологические объекты и системы); 

Секция 53. Минералогическая и геологическая химия 
(включает информацию по химии Солнечной системы; 

Секция 70–7. Космические лучи и космология; 
Секция 73. Оптическая, электронная и масс-спектроско-

пия. 
Следует отдельно выделить подсекцию 73–9. Астрофи-

зические спектры; 
Секция 74. Радиационная химия, фотохимия и фотогра-

фия; 
Секция 76. Электрические явления; 
Секция 78. Неорганические вещества и реакции (изуче-

ние таких веществ, таких как алмазы и др.) 

БД Pascal (Франция) — библиографическая БД по точ-
ным и естественным наукам существует с 1973 г., имеет бо-
лее 20 млн записей на английском или французском языках 
(около 75 %), охватывающих 7 междисциплинарных обла-
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стей наук: энергетика, вопросы охраны окружающей среды, 
материаловедение, нанонауки и нанотехнологии, безопас-
ность, познание, цифровая связь и информация. Эти обла-
сти охватывают около 150 дисциплин. 

В БД Pascal отражаются статьи из журналов (93 %), ма-
териалы конференций, отчеты, книги, тезисы докладов (в 
основном, на французском языке). 

В Классификаторе БД PASCAL тематика «астрономия» 
находит отражение в следующих рубриках: 

001B20F Ядерная астрофизика 
001E01 Науки о Земле 
001E01D Космохимия. Внеземная геология 
001E02G Дистанционное зондирование, дешифриро-

вание аэрофотоснимков 
001E02H05 Космическая пыль 
001E02J Физика магнитосферы 
001E02K Космические лучи 
001E02L Приборы для аэрономии и магнитосферных 

исследований 
001E03 Астрономия 
001E03A Фундаментальная астрономия и астрофизи-

ка. Инструменты, методы и астрономические наблюдения 
001E03B Солнечная система 
001E03C Звезды 
001E03D Звездные системы. Галактические и внега-

лактические объекты и системы. Вселенная 
001E03E Внеземная жизнь и разум 

БД COMPENDEX (Нидерланды) охватывает области тех-
ники и технологии, является версией БД Engineering Index, 
генерируемой с 1884 г. К настоящему времени содержит 
~1,8 млрд записей из 73 стран и отражает 190 инженерных 
дисциплин. В БД представлены материалы 1988 издательств 
из 3800 журналов, свыше 80 тыс. трудов конференций и др. 
Тематическое содержание БД включает следующие направ-
ления: прикладная физика; оптика; материаловедение; 
нанотехнологии; биоинженерия и биотехнология; наука и 
технологии производства пищевых продуктов; приборы, 
включая медицинские приборы. Распределение по странам 
следующее: США (32 %), Великобритании (22 %), Нидер-
ландов (9 %), России (3,5 %) и др. 
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БД COMPENDEX имеет иерархическую трехуровневую 
систему классификации, в которой информацию, относящу-
юся к астрономии, наукам о Земле и исследованиям косми-
ческого пространства, можно найти в следующих рубриках: 

65 Космическая техника и технология. 
72 Компьютеры и обработка данных. 
74 Световые и оптические технологии. 
94 Инструменты и измерения. 

БД Aerospace & High Technology (AEROSPACE) (США, 
Принстон) — специализированная мультидисциплинарная 
БД, отражающая все аспекты в области космических иссле-
дований и высоких технологий. В БД индексируются доку-
менты и резюме из периодических изданий, сборников тру-
дов конференций, книги, диссертации, патенты и техниче-
ские отчеты, включая отчеты AIAA (American Institute of 
Aeronautics and Astronautics) и NASA. БД генерируется с 
1962 г., содержит к настоящему времени более 8,6 млн за-
писей, в том числе патенты с 1969 г. 

В системе классификации отражаются 9 тематических 
направлений (99 кодов), связанных с изучением космоса: 
аэронавтика, химия и материаловедение, техника и техно-
логии, геонауки, медико-биологические проблемы, вычис-
лительная математика, физика, социальные науки, космоло-
гия: 

БД ВИНИТИ РАН (Россия) была создана в 80-х гг. XX ве-
ка. В ней отражаются статьи из журналов, труды конферен-
ций и симпозиумов, депонированные научные работы, нор-
мативные документы, патенты, авторефераты диссертаций, 
опубликованные на 36 языках [13]. 

Следует отметить, что информационная поддержка 
научных исследований по астрономии и космическим иссле-
дованиям в России осуществляется, в основном, через банк 
данных ВИНИТИ. В 1953 г. ВИНИТИ начал выпускать РЖ 
«Астрономия. Геодезия». С 1963 по 1969 гг. РЖ «Геодезия» 
выделился в отдельный выпуск, который с 1970 г. стал 
называться «Геодезия и аэросъемка» В 1975 г. добавился 
выпуск «Исследование космического пространства» и в 
1985 г. — выпуск «Исследование Земли из космоса». БД 
«Астрономия», состоящая из четырех выпусков, начала 
формироваться в 1989 г. и к 2014 г. имеет ретрофонд 570 
тыс. документов [14]. 
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Сведения по астрономии, геодезии и картографии, 
наукам об исследовании космического пространства и Зем-
ли из космоса в Рубрикаторе ВИНИТИ можно найти в следу-
ющих разделах: 

361.16 Высшая геодезия 
361.23 Прикладная геодезия. Прикладные применения 

аэросъемки и фотограмметрии 
361.29 Топография. Фототопография 
361.39 Селенодезия, планетодезия. Картографирова-

ние Луны и планет 
411.03 Теоретическая астрономия. Небесная механика 
411.15 Астрометрия 
411.17 Астрофизика 
411.19 Солнечная система 
411.21 Солнце 
411.23 Звезды 
411.25 Туманности. Межзвездная среда 
411.27 Звездные системы 
411.29 Космология 
411.51 Обсерватории. Инструменты, приборы и методы 

астрономических наблюдений 
411.55 Обзорные наблюдения неба 
891.15 Приборы и методы научных исследований кос-

мического пространства 
891.17 Планирование и осуществление запусков кос-

мических аппаратов и искусственных небесных тел 
891.21 Неуправляемое движение космических аппара-

тов и искусственных небесных тел 
891.23 Управление движением космических аппаратов 

и искусственных небесных тел 
891.25 Космическая техника и технология 
891.27 Безопасность и медико-биологические пробле-

мы космических полетов 
891.29 Использование космических систем для связи и 

навигации 
891.35 Проблемы освоения внеземных территорий и 

перспективы космонавтики 
891.51 Исследования астрономических объектов косми-

ческими средствами 
891.53 Геофизические исследования космическими 

средствами 
891.57 Исследования Земли из космоса 
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Кроме того, информация междисциплинарного характе-
ра встречается во фрагментах БД ВИНИТИ «Машинострое-
ние» (около 6 % от объема БД «Астрономия»), «Автоматика 
и радиоэлектроника» (около 5,9 %), «Физика» (около 
4,6 %), «Геофизика» (около 4 %), «География» (около 
3,3 %), «Математика» (около 0,8 %), «Геология» (около 
0,6 %). 

Выводы 

1. Выявлено существование двух видов индексирования 
сериальных изданий в ведущих БД мира: индексирова-
ние журнала в целом — статьям присваиваются один 
или несколько кодов, отражающих тематику всего жур-
нала, и постатейное индексирование в БД INSPEC, 
CAPlus, Pascal, Compendex, AEROSPACE и в БД ВИНИТИ. 

2. Прослежены смысловые связи рубрик на основе интел-
лектуального анализа кластеров ключевых слов и сло-
восочетаний в БД Scopus и WoS. 

3. Продемонстрирована многоаспектность содержания от-
дельных тематических направлений на примере ряда 
рубрик в области астрономии. 
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