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РольРоль
 лингвистическихлингвистических

 средствсредств
 вв  созданиисоздании

 единогоединого
 информационногоинформационного

 пространствапространства
 вв  аграрномаграрном

 секторесекторе



ЛингвистическоеЛингвистическое  обеспечениеобеспечение

––
 

ЛингвистическоеЛингвистическое
 

обеспечениеобеспечение
 

--
 совокупностьсовокупность

 
информационноинформационно--поисковыхпоисковых

 языковязыков
 

((лингвистическихлингвистических
 

средствсредств), ), 
специальноспециально

 
разработанныхразработанных

 
длядля

 классификацииклассификации, , индексированияиндексирования
 

ии
 

поискапоиска
 

вв
 информационноинформационно--поисковыхпоисковых

 
системахсистемах, , аа

 такжетакже
 

средствсредств
 

ихих
 

веденияведения
 

ии
 

сопровождениясопровождения



НазначенияНазначения  ИПЯИПЯ

1.1.
 

АналитикоАналитико--синтетическаясинтетическая
 

обработкаобработка
 входноговходного

 
документногодокументного

 
потокапотока

2.2.
 

СтруктурированиеСтруктурирование
 

информационныхинформационных
 массивовмассивов

3.3.
 

ПоискПоиск
 

вв
 

БДБД
 

ии
 

информационныхинформационных
 массивахмассивах

4.4.
 

ИдентификацияИдентификация
 

документовдокументов



ИПЯИПЯ
 

сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
 библиотекбиблиотек

 
РоссииРоссии

Типы библиотек Карточные
каталоги

Электронные
каталоги

Библиотеки вузов ББК (опл.)
УДК

ЯКЛ
ЯБО

Библиотеки НИИ УДК ЯКЛ
ЯБО

Библиотеки техникумов ББК ЯКЛ
ЯБО

Библиотеки опытных
станций

ББК
УДК

ЯБО

ЦНСХБ
УДК
ББК
КСК

ЯКЛ
ЯБО

Рубрикатор
Тезаурус



МеждународныеМеждународные
 

БДБД
 

попо
 

сельскомусельскому
 

хозяйствухозяйству
НазваниеНазвание ОбъемОбъем ТематикаТематика

CABICABI СвышеСвыше
 4,5 4,5 млнмлн

ВсеВсе
 

вопросывопросы
 

сельскогосельского
 

хозяйствахозяйства, , науканаука
 

оо
 

питаниипитании,  ,  
пищевойпищевой

 
технологиитехнологии, , загрязнениязагрязнения

 
пищевыхпищевых

 
продуктовпродуктов

 пестицидамипестицидами
 

ии
 

другимидругими
 

вреднымивредными
 

веществамивеществами

CABI CABI 
HEALTHHEALTH

ЗдоровьеЗдоровье
 

ии
 

питаниепитание
 

человекачеловека; ; тропическиетропические
 

ии
 инфекционныеинфекционные

 
болезниболезни

 
людейлюдей

 
ии

 
ихих

 
предупреждениепредупреждение; ; 

безопасностьбезопасность
 

продуктовпродуктов
 

питанияпитания, , переработкапереработка
 

ии
 обработкаобработка

 
сс..--хх. . продукциипродукции

AgricolaAgricola ОколоОколо
 4 4 млнмлн

ВсеВсе
 

вопросывопросы
 

АПКАПК, , аа
 

такжетакже
 

биотехнологиябиотехнология, , экологияэкология, , 
здравоохранениездравоохранение, , питаниепитание, , охранаохрана

 
окружающейокружающей

 
средысреды..

AGRISAGRIS СвышеСвыше
 2,5 2,5 млнмлн

ВсеВсе
 

вопросывопросы
 

сельскогосельского
 

хозяйствахозяйства, , устойчивогоустойчивого
 

развитияразвития, , 
экологическогоэкологического

 
сельскогосельского

 
хозяйствахозяйства

Food  and Food  and 
Human Human 
NutritionNutrition

ПроизводствоПроизводство
 

экологическиэкологически
 

чистыхчистых
 

продуктовпродуктов, , охранаохрана
 окружающейокружающей

 
средысреды..

FSTAFSTA СвышеСвыше
 500 500 тыстыс..

ВсеВсе
 

вопросывопросы
 

пищевойпищевой
 

технологиитехнологии, , аа
 

такжетакже
 

вопросывопросы
 гигиеныгигиены, , токсикологиитоксикологии, , охранаохрана

 
здоровьяздоровья

 
вв

 
связисвязи

 
сс

 производствомпроизводством
 

ии
 

потреблениемпотреблением
 

пищевыхпищевых
 

продуктовпродуктов, , 
производствопроизводство

 
диетическихдиетических

 
продуктовпродуктов, , гигиенагигиена

 
питанияпитания..



ИПЯИПЯ
 зарубежныхзарубежных

 базбаз
 данныхданных

 попо  сельскомусельскому
 хозяйствухозяйству

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 



СвертываниеСвертывание
 информацииинформации

БиблиографичБиблиографич. . описаниеописание (100(100--250 250 печпеч..знзн))
АннотацияАннотация (50(50--250 250 печпеч..знзн))
РефератРеферат (500(500--2000 2000 печпеч..знзн))
КлючевыеКлючевые словаслова (10(10--100 100 печпеч..знзн))
КлассификацКлассификац. . рубрикирубрики,,

индексыиндексы, , кодыкоды
(10(10--30 30 печпеч..знзн))



ЗадачиЗадачи
 свертываниясвертывания

 информацииинформации

ОсвободитьОсвободить пользователяпользователя отот
необходимостинеобходимости припри поискепоиске
прочитыватьпрочитывать илиили просматриватьпросматривать
полныеполные текстытексты документовдокументов
ПовыситьПовысить скоростьскорость поискапоиска



ВнутрибиблиотечныеВнутрибиблиотечные
 функциифункции

 ИПЯИПЯ
1.1.

 
СистематизацияСистематизация

 
входноговходного

 
документногодокументного

 потокапотока
 

((ИПТИПТ, , ОРОР, , УДКУДК))
2.2.

 
ОпределениеОпределение

 
тематическоготематического

 
диапазонадиапазона

 
ИПСИПС

 ((ОРОР))
3.3.

 
СтруктуризацияСтруктуризация

 
информационныхинформационных

 
массивовмассивов

 ((ОРОР))
4.4.

 
ТематическийТематический

 
поискпоиск

 
((ИПТИПТ, , ОРОР))

5.5.
 

ИдентификацияИдентификация
 

документовдокументов((ЯБОЯБО))
6.6.

 
ФормированиеФормирование

 
изданийизданий

 
((ОРОР))

7.7.
 

СтатистическийСтатистический
 

анализанализ
 

((ОРОР))
8.8.

 
КомплектованиеКомплектование

 
фондовфондов

 
((ОРОР))

9.9.
 

КонтролированиеКонтролирование
 

лексикилексики
 ((терминологическийтерминологический

 
контрольконтроль) () (ИПТИПТ))

10.10.
 

ТерминобазаТерминобаза
 

отраслиотрасли
 

((ИПТИПТ))

УДК

ОР

ЯБО

ИПТ



МежбиблиотечныеМежбиблиотечные
 функциифункции

 ИПЯИПЯ

КорпоративнаяКорпоративная каталогизациякаталогизация
МежсистемныйМежсистемный общеотраслевойобщеотраслевой ИПЯИПЯ
ТерминологическийТерминологический контрольконтроль
отраслевойотраслевой
ОбеспечениеОбеспечение обменаобмена информациейинформацией
ТематическийТематический поискпоиск вв информационноинформационно--
поисковыхпоисковых системахсистемах



ОтраслевойОтраслевой
 

рубрикаторрубрикатор
 

попо
 

сельскомусельскому
 

хозяйствухозяйству
 

ии
 продовольствиюпродовольствию

НазначениеНазначение: 1) : 1) специальноспециально
 

разработанразработан
 

длядля
 

автоматизированныхавтоматизированных
 

ИПСИПС
2) 2) повышениеповышение

 
качествакачества

 
информационногоинформационного

 
поискапоиска

ФункцииФункции:     1) :     1) определениеопределение
 

тематическоготематического
 

охватаохвата
 

ИПСИПС
2) 2) формированиеформирование

 
информационныхинформационных

 
массивовмассивов

 
ии

 
поискпоиск

 
вв

 
нихних

3)  3)  структурированиеструктурирование
 

ии
 

систематизациясистематизация
 

входноговходного
 документальногодокументального

 
потокапотока

4) 4) формированиеформирование
 

ии
 

структурированиеструктурирование
 

изданийизданий
5) 5) обеспечениеобеспечение

 
единогоединого

 
ии

 
формализованногоформализованного

 
представленияпредставления

 информацииинформации
 

вв
 

ИПСИПС
6) 6) межсистемноемежсистемное

 
взаимодействиевзаимодействие, , языкязык--посредникпосредник

РольРоль
 

вв
 

тематическомтематическом
 

поискепоиске::
1) 1) обеспечиваетобеспечивает

 
быстрыйбыстрый

 
результативныйрезультативный

 
поискпоиск

 
большихбольших

 тематическихтематических
 

блоковблоков
2) 2) увеличиваетувеличивает

 
точностьточность

 
поискапоиска



ИнформационноИнформационно--поисковыйпоисковый
 

тезаурустезаурус
 

попо
 сельскомусельскому

 
хозяйствухозяйству

 
ии

 
продовольствиюпродовольствию

НазначениеНазначение: 1) : 1) специальноспециально
 

разработанразработан
 

длядля
 

автоматизированныхавтоматизированных
 

ИПСИПС
2) 2) повышениеповышение

 
качествакачества

 
информационногоинформационного

 
поискапоиска

ФункцииФункции:    1) :    1) индексированиеиндексирование
 

входноговходного
 

документальногодокументального
 

потокапотока
2) 2) отражениеотражение

 
смысловыхсмысловых

 
связейсвязей

 
междумежду

 
терминамитерминами

3) 3) контрольконтроль
 

ии
 

нормализациянормализация
 

лексикилексики
4) 4) обеспечениеобеспечение

 
единогоединого

 
ии

 
формализованногоформализованного

 представленияпредставления
 

информацииинформации
 

вв
 

ИПСИПС
5) 5) помощьпомощь

 
индексаторуиндексатору: : автоматизированноеавтоматизированное

 приписываниеприписывание
 

вышестоящихвышестоящих
 

терминовтерминов
6)  6)  терминологическоетерминологическое

 
справочноесправочное

 
пособиепособие

 
вв

 
областиобласти

 
АПКАПК

РольРоль
 

вв
 

тематическомтематическом
 

поискепоиске::
1) 1) увеличиваетувеличивает

 
точностьточность

 
поискапоиска

2) 2) обеспечиваетобеспечивает
 

узкотематическийузкотематический
 

поискпоиск



ТезаурусТезаурус  ––  назначениеназначение  ии  использованиеиспользование

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



МетодыМетоды  совместимостисовместимости  ЛОЛО

МетодическаяМетодическая совместимостьсовместимость
СтандартизацияСтандартизация ии унификацияунификация веденияведения
ИПЯИПЯ
ИспользованиеИспользование несколькихнескольких ИПЯИПЯ
ИспользованиеИспользование общеотраслевыхобщеотраслевых ИПЯИПЯ



СовместимостьСовместимость  лингвистилингвисти--  ческихческих  средствсредств  вв  ЦНСХБЦНСХБ

Микротезаурус
по пищевой пром-ти

Рубрики ОР Индексы УДК

Дескрипторы

Микротезаурус
по ветеринарии

Тезаурус

Рубрики ОР Индексы УДК

Отраслевой
рубрикатор



ФФрагментрагмент
 

ттаблицаблицыы
 

соответствиясоответствия
 

ИнформационноИнформационно--
 поисковогопоискового

 
тезаурусатезауруса, , ОтраслевогоОтраслевого

 
рубрикаторарубрикатора,,

 
УДКУДК



ИнформационныйИнформационный
 

поискпоиск
 

вв
 

ЦНСХБЦНСХБ
ТекущийТекущий

РетроспективныйРетроспективный

Артефакт Простой Сложный

•По
 

всему
 

тексту
•В

 
одном

 
предложении

•С
 

учетом
 

опечаток

•Ключевые
 

слова;
•Элементы

 
БО

•ОР
 

*
•ИПТ

 
*

Алфавитный
 каталог

КСК
 Тематический

 поиск

Алфавитные
 картотеки

* Подключены
 

к
 

поисковой
 

системе

•Термины
 (ключевые
 

слова)
•Авторы



НазначениеНазначение
 тезаурусатезауруса

 AGROVOCAGROVOC

AGROVOCAGROVOC используетсяиспользуется вв 185 185 странахстранах мирамира::
-- припри индексированиииндексировании национальногонационального
документногодокументного потокапотока
-- каккак основнойосновной информационноинформационно--поисковыйпоисковый языкязык
МеждународнойМеждународной информационнойинформационной системысистемы
AGRISAGRIS
-- длядля стандартизациистандартизации использованияиспользования научнойнаучной
лексикилексики



СуществуютСуществуют
 

версииверсии
 

AGROVOCAGROVOC
 

нана
 

16 16 
языкахязыках



ТезаурусТезаурус
 AGROVOCAGROVOC

 ––  ИПЯИПЯ
 мировогомирового

 уровняуровня

AGROVOCAGROVOC
 

используетсяиспользуется
 

вв
 

185 185 странахстранах
 

нана
 

1166
 

языкахязыках
 мирамира::

припри индексированиииндексировании национальногонационального документногодокументного
потокапотока
каккак основнойосновной информационноинформационно--поисковыйпоисковый языкязык
МеждународнойМеждународной информационнойинформационной системысистемы AGRISAGRIS
длядля стандартизациистандартизации использованияиспользования научнойнаучной лексикилексики

ТезаурусТезаурус
 AGROVOCAGROVOC

 ––  ИПЯИПЯ
 мировогомирового

 уровняуровня
ТезаурусТезаурус

 AGROVOCAGROVOC
 ––  ИПЯИПЯ

 мировогомирового
 уровняуровня

ТезаурусТезаурус
 AGROVOCAGROVOC

 ––  ИПЯИПЯ
 мировогомирового

 уровняуровня



ЦНСХБЦНСХБ
 

––
 

разработчикразработчик
 

русскоязычнойрусскоязычной
 

версииверсии
 AGROVOCAGROVOC



Создан
 

Словарь
 

нормализованных
 

научных
 терминов

 
на

 
русском

 
языке

 
, эквивалентных

 терминам
 

английской
 

версии
 

тезауруса, объемом
 свыше

 
20 тыс. терминов

 
по

 
основным

 
отраслям

 аграрной
 

науки

Свыше  20 000 
терминов



ВопросыВопросы  длядля  обсужденияобсуждения
1. 1. ЛОЛО информационнойинформационной системысистемы должнодолжно
включатьвключать нескольконесколько ИПЯИПЯ ((тезаурустезаурус, , рубрикаторрубрикатор, , 
УДКУДК), ), обеспечивающихобеспечивающих выполнениявыполнения задачзадач, , 
стоящихстоящих передперед системойсистемой ии взаимодействиевзаимодействие
участниковучастников системысистемы
2.2.ЛингвистическиеЛингвистические средствасредства обеспечиваютобеспечивают
эффективныйэффективный поискпоиск вв информационныхинформационных массивахмассивах
3. 3. ВозможностиВозможности использованияиспользования русскоязычнойрусскоязычной
версииверсии тезаурусатезауруса AGROVOC  AGROVOC  вв системесистеме
информационногоинформационного обменаобмена нана русскомрусском языкеязыке
4. 4. КакимиКакими должныдолжны бытьбыть формыформы обученияобучения работеработе сс
лингвистическимилингвистическими средствамисредствами



СпасибоСпасибо  заза  вниманиевнимание!    !    
Тел. (495) 926-77-24
E-mail pln@cnshb.ru
Интернет:  http://www.cnshb.ru

Пирумова
 

Лидия
 

Николаевна

mailto:sis@cnshb.ru
http://www.cnshb.ru/
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