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Рабочие таблицы классификации  
ЦНБ НАН 

 основаны на схеме УДК; 
 отражают особенности структуры и степень детализации 

каталогов библиотеки; 
 обеспечивают единообразие применения индексов УДК и 

приемов индексирования документов: 
     – включают принятые решения по индексированию;  
     – позволяют: 
                         - вносить изменения в составные индексы; 
                         - собирать под определенным индексом новые 

термины и понятия, еще не нашедшие отражение в 
таблицах УДК. 



56 Палеонтология 
3-е изд. УДК 

 
 
 561.35 

Папоротникообраз
ные. 

4-е изд. УДК 
 
 561.35 Исключено [1997] 
 
 
 561.37/.39 

Папаротникообразные 



512.54 Группы. Теория групп  

     Нашли отражение группы, не имеющие 
конкретного индекса УДК:  

 
  линейные группы 
  Лоренца группы 
  Федоровские группы 
  Шевалле группы  



Акритархи 
   Акритархи - ископаемые остатки организмов 

неопределенного систематического 
положения 

 
    56 Палеонтология 
     56.071.6 Проблематические остатки.  
     Неидентифицированные остатки 



Отражение новых терминов и 
понятий  

 
604.7:636.1 – Клонирование  
                       лошадей,  
 
где 
604.7 – Клонированные организмы 
636.1 – Лошади  



Изменения в УДК 
В класс 574 Общая экология. Биоценология.  
Гидробиология. Биогеография введен новый  
раздел 574.1 Биологическое разнообразие  
 
Из раздела 573.6 Прикладная биология в 
целом документы, рассматривающие  
вопросы биологической технологии,  
переиндексированы в новый класс  
60 Биотехнология  



Электронная версия РТК 
 Создается на основе электронной формы таблиц УДК.  
 Разделы РТК по мере необходимости дорабатываются: 
     – все новые принятые методические решения по 

индексированию отражаются в РТК 
     – по мере появления и опубликования включаются все 

изменения и дополнения  
     – постоянно выверяются индексы и предметные рубрики 

АПУ и СКК. 
  Электронный вариант РТК позволяет оперативно вносить в 

таблицы все произошедшие изменения в УДК, что делает 
возможным поддержание актуальности рабочих таблиц 
соответственно современному состоянию науки, а также 
облегчает работу с таблицами.  



Несоответствия 
Рубрика  Основной 

ряд 
таблицы  

Примечания  АПУ  Примечания  

Верблюдовые  569.733  569.735.1  Исключено  

Врановые  568.27/.278  568.26  

Питекантроп  нет 568.92  Исключено 

Полушниковые  ?561.381? Относится к 
классу плау-
новидных  

561.392  Исключено 

Трубконосые  568.23  568.234  Нет в табл.  



Несоответствия 
АПУ: 
Насекомоядные (палеозоология)       569.33  
Таблицы УДК:    
569.33 Исключено 
 
 
Документы о вымерших насекомоядных собираются  
под индексом  
569.35/.38 Собственно насекомоядные  



Противоречия 
639.371/.374 Разведение отдельных видов рыб  и  
                      морских млекопитающих  
             639.371/.374 подразделять как 639.21/.24 
         Например: 
     639.371.5 Разведение карповых 
     639.371.7 Разведение сомовых.  
 
639.21 Промысел пресноводных рыб 
639.22 Промысел морских рыб  
           Подразделять с помощью :597 
         Например:  
    639.21:597.552.1 Промысел щуки 
  
     Соответственно 
    639.371:597.551.2 Разведение карповых 
    639.371:597.551.4 Разведение сомовых 

 



РТК на класс 56 Палеонтология 

 



Спасибо за внимание! 
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