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 Лингвистическое обеспечение 
информационных процессов в 

научных библиотеках 



Лингвистическое обеспечение 

– Лингвистическое обеспечение -  
совокупность информационно-поисковых 
языков (ИПЯ), специально разработанных 
для  структурирования документного потока 
и фондов, классификации, индексирования и 
поиска в информационно-поисковых 
системах, а также средств их ведения и 
сопровождения 



Назначения ИПЯ 

1.  Аналитико-синтетическая обработка 
входного документного потока 
(свертывание информации) 

2. Структурирование информационных 
массивов 

3. Поиск в БД и информационных 
массивах 

4. Идентификация документов 
 
 



 Виды Лингвистического обеспечения 
(ЛО) 

 ЛО процессов подготовки БД: ЛО АСОД и 
ЛО процессов ввода и корректуры текстов 
документов 

 ЛО подготовки информационных изданий 
 ЛО процессов распределения потоков 

информации: ЛО распределения 
информации; ЛО тематического поиска; 
общесистемные  языковые средства общения 
между ИПС. 
 



 Недостатки естественного языка 

 Избыточность ( предлоги, союзы, 
междометия, которые не несут 
смысловой нагрузки) 

 Синонимия (неоднозначность 
обозначения предмета) 

 Полисемия, омонимия ( создают 
информационный шум) 



 Требования к ИПЯ 

  Однозначность ( каждая запись на ИПЯ 
должна иметь  только один смысл) 

 Наличие семантических, логических 
отношений и психологических 
ассоциаций 

  Возможность корректировки и 
пополнения при сохранении стректуры 

 Удобство пользования 
 Способность идентифицировать предмет 



Свертывание информации 

 Библиографич. описание (100-250 печ.зн) 
 Аннотация                            (50-250 печ.зн) 
 Реферат                             (500-2000 печ.зн) 
 Ключевые слова                   (10-100 печ.зн) 
 Классификац. рубрики, 
индексы, коды 
                                                    (10-30 печ.зн) 

 



ЦНСХБ создает общеотраслевые 
ИПЯ и методики их ведения 

Отраслевые таблицы УДК  для АПК 
Информационно-поисковый 

тезаурус по сельскому хозяйству и 
продовольствию 

Отраслевой рубрикатор по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
 



Методика формирования 
структуры ЛО НСХБ 

 Анализ задач, стоящих перед НСХБ, ее 
функций и библиотечно-библиографических 
процессов 

 Изучение роли и функций ИПЯ в ИПС 
 Анализ эффективности использования 

собственных ИПЯ 
 Изучение существующих отраслевых ИПЯ 
 Создание структуры ЛО 
 Адаптация выбранных ИПЯ к условиям ИПС 



Модель структуры ЛО НСХБ 

УДК 

ЯБО 

ОР 

ЯКС 

Терминобаза АПК 

Корпоративная каталогизация  

Межсистемный отраслевой ИПЯ 

Информационный обмен 

Систематизация входящего док. потока 

Комплектование фонда 

Межбиблиотечный обмен 

Тематический диапазон 

ИПТ 

Поиск  

Межбиблиотеч-
ный уровень  

Внутри-
библиотеч

ный 
уровень  

- - - - - - - - - - - 

ИПЯ Функции 

Формирование изданий 

Структурирование информационного массива 

Статистический анализ 



Внутрибиблиотечные функции 
ИПЯ 

1. Систематизация входного документного 
потока (ИПТ, ОР, УДК) 

2. Определение тематического диапазона ИПС 
(ОР) 

3. Структуризация информационных массивов 
(ОР) 

4. Тематический поиск  (ИПТ, ОР) 
5. Идентификация документов(ЯБО) 
6. Формирование изданий (ОР) 
7. Статистический анализ (ОР) 
8. Комплектование фондов (ОР) 
9. Контролирование лексики 

(терминологический контроль) (ИПТ) 
10. Терминобаза отрасли (ИПТ) 

УДК 

ОР 

ЯБО 

ИПТ 



Межбиблиотечные функции ИПЯ 

 Корпоративная каталогизация 
 Межсистемный общеотраслевой ИПЯ 
 Терминологический контроль 

отраслевой 
 Обеспечение обмена информацией 
 Тематический поиск в информационно-

поисковых системах 



Методы совместимости ЛО 

 Методическая совместимость 
 Стандартизация и унификация ведения 

ИПЯ 
 Использование нескольких ИПЯ 
 Таблицы совместимости 
 Использование общеотраслевых ИПЯ 



Сводный каталог библиотек АПК 

  - На основе облачных технологий 
- На программных средствах ЦНСХБ 
-  Используются общеотраслевые ИПЯ 
- Зарегистрировано 160 библиотек  НИУ 

АПК 
 - Доступно 309400 документов 



NAL БД "Agricola" ДКД; Класс. карт. 
каталога; Тезаурус  

ФАО БД "Agris" Рубрикатор; 
Тезаурус "Agrovoc" 

CABI БД 
"CABabstracts" 

Рубрикатор; Тезаурус 
CABI 

IFIS БД "FSTA" Рубрикатор; Тезаурус 
CSBI 

 
CABI — Международное бюро по сельскохозяйственной 
информации стран британского содружества 
ФАО — Международная организация по сельскому хозяйству и 
продовольствию 
NAL — Национальная сельскохозяйственная библиотека США 
IFIS — Международная информационная служба по продовольствию 

 ИПЯ зарубежных баз данных 



Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и 
продовольствию 

Назначение: 1) специально разработан для автоматизированных ИПС 
           2) повышение качества информационного поиска 
Функции:     1) определение тематического охвата ИПС 
          2) формирование информационных массивов и поиск в них 
          3)  структурирование и систематизация входного     

              документального  потока 
         4) формирование и структурирование изданий 
         5) обеспечение единого и формализованного представления 

             информации в ИПС 
         6) межсистемное взаимодействие, язык-посредник 
Роль в тематическом поиске: 
         1) обеспечивает быстрый результативный поиск больших 

            тематических блоков 
         2) увеличивает точность поиска 



 







Информационно-поисковый тезаурус по 
сельскому хозяйству и продовольствию 

Назначение: 1) специально разработан для автоматизированных ИПС 
           2) повышение качества информационного поиска 
Функции:    1) индексирование входного документального потока 
           2) отражение смысловых связей между терминами 
           3) контроль и нормализация лексики  
           4) обеспечение единого и формализованного         

              представления информации в ИПС 
           5) помощь индексатору: автоматизированное                 

  приписывание вышестоящих терминов 
           6)  терминологическое справочное пособие в области АПК 
Роль в тематическом поиске: 
            1) увеличивает точность поиска 
             2) обеспечивает узкотематический поиск 



Тезаурус – назначение и 
использование 

Зерновые культуры
гречиха
ежовник
кукуруза
овес
просо
пшеница
рис
рожь и т.д.
.........
ячмень

координатное земледелие;
точное земледелие;
позиционное земледелие;
топориентрованное
земледелие

пример

пример

Полное
отражение
отраслевой

терминологии

представлены
максимально полно
синонимы термина

термин в современной,
наиболее часто

употребляемой форме

Справочное
(терминобаза
отраслевая)

Поиск по любому
из синонимов

термина

Точность
поиска

Расширение
поиска за счет
вышестоящих

Полнота
поиска

Поисковое

Тезаурус
назначение





 





 



 



Спасибо  за  внимание!     
Тел. (095) 926-77-24 
E-mail pln@cnshb.ru 
 
Интернет:   http://www.cnshb.ru 

mailto:sis@cnshb.ru
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