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 Обеспечение условий для 
информационного равенства библиотек и 
их пользователей в плане тематического 
поиска. 

 Использование хорошо развитой 
Классификационной системы организации 
знаний для повышения качества поиска в 
различных библиотечных системах.

 Использование связей между LOD-
словарями для программного обогащения 
поисковых запросов пользователей  
терминами из других LOD-словарей для 
входа в каталоги  различных библиотек 
мира.



 размещение в среде Semantic Web 
Классификационной системы на основе 
полного варианта таблиц ББК 
(выполнено), среднего варианта таблиц 
ББК  (в работе) и позднее –
сокращённого варианта;

 установление семантических связей  
делений полного варианта ББК с другими 
вариантами ББК  и другими LOD –
словарями: нормативными файлами, 
УДК, MESН (связи со средним 
вариантом ББК в работе).



Технология  формирования 

Классификационной системы

- Система базируется на полной версии 

таблиц ББК и оцифрованных 

разделителях Генерального 

систематического каталога (ГСК) РГБ.

- Данные отредактированы, построена 

система навигации  по семантическим 

связям.

- Данные конвертированы в  модель RDF.



Формирование связанных 

открытых данных (упрощённо):

 Выбирается в Сети или создаётся 

подходящее пространство имён. 

 Каждый ресурс получает URI (Uniform

Resource Identifier), глобально 

уникальный.

 Строятся утверждения о ресурсе  в форме 

триплетов (троек) «субъект - предикат -

объект» (ресурс - свойство ресурса –

значение свойства).



Описание ресурсов в RDF

(Resource Description Framework - Модель описания ресурса) –

массив данных с разделителей ГСК с дополнениями

- более 135 000 тем (делений)

SKOS  (Simple Knowledge Organization System).

Простая система организации знаний –

модель представления знаний в Семантической паутине

Представление ресурсов

в Семантической паутине



Файлы классификации в RDF  были 

загружены в семантическое хранилище 

для последующей манипуляции с 

данными с использованием языка 

запросов SPARQL.

SPARQL (рекурсивный акроним от англ. SPARQL 

Protocol and RDF Query Language) — язык 

запросов к данным, представленным по 

модели RDF, а также протокол для передачи этих 

запросов и ответов на них. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Классификационная система 

организации знаний опубликована в 

среде Semantic Web в форме 

связанных открытых данных (Linked

Open Data, LOD) под открытой лицензией 

РГБ, основанной на рекомендациях 

Creative Commons: 

HTTPS://LOD.RSL.RU
Проект разработки технологии  в среде LOD был 

поддержан Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ)



Три главных отличия между нашей 

классификационной моделью и другими 

классификационными моделями в среде LOD:

• 1) Основана на готовых классификационных 
индексах из систематического каталога, уже 
построенных нашим персоналом для 
конкретных книг, диссертаций и т.д. 

• 2) В RDF- представлениях для LOD индекс ББК 
связывается с полной иерархической 
цепочкой его словесных формулировок, а не с 
формулировкой нижнего уровня.

• 3) В форме RDF-триплетов  нашей модели 
представлены только те элементы ББК, 
которые могут быть использованы для 
обогащения запросов пользователей. 



РГБ использует в модели готовые 

индексы ББК, которые созданы для  

конкретных документов.  

Тем самым, мы предоставляем 

пользователю готовые пути  к 

документам в базе данных 
(семантические дорожные карты).



Полная цепочка словесных 

формулировок для индекса

Ш145.3-32 

Филологические науки. 

Художественная литература --

Языкознание -- Языки мира --

Индоевропейские языки --

Греческий язык -- Современный 

греческий язык-- Лексикология --

Семантика (семасиология) 



Обеспечение дополнительных 

способов обогащения запросов:

 Программно вносятся в RDF-представления 

индексов поисковые слова из методических 

указаний к ним, взятых из таблиц ББК.

 Присоединяются грамматические формы слов 

русского языка и формы словообразования 

для слов , содержащихся в базе данных 

системы.

 Далее планируется использование синонимов.



Представление данных для 

Семантической паутины с 

помощью модели (схемы) 

описания ресурсов - RDF.

Пространство имён - SKOS



skos:Concept

skos:notation

skos:prefLabel

skos:altLabel

skos:broader

skos:narrower

skos:related

skos:example

skos:hiddenLabel

skos:historyNoteskos:c

hangeNote

индекс ББК

иерархическая цепочка 

словесных формулировок

альтернативная 

иерархическая цепочка

вышестоящий индекс

нижестоящий индекс

смотри также

примечание с примерами

формулировка самого 

нижнего уровня

служебные данные

URI

http://www.w3.org/TR/skos-reference


Все индексы как концепты получают URI  

(унифицированный идентификатор 

ресурса) программно.

Пример. 

RDF- высказывание для концепта:

URI для индекса Е472.311.5 -

http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.

311.5. 

URI для индекса Е472.311 -

http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.

311. 

Далее пример представления в RDF

индекса Е472.311.5

http://10.250.98.19/bbk.asp?bbk=%C5472.311.5
http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.311.5
http://10.250.98.19/bbk.asp?bbk=%C5472.311.5
http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.311
http://10.250.98.19/bbk.asp?bbk=%C5472.311.5


@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

<skos:Concept

rdf:about=http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.311.5> 

<skos:notation > Е472.311.5 </skos:notation>

<skos:prefLabel xml:lang="ru"> Биологические науки --

Микробиология --Физиология, биофизика и биохимия микроорганизмов -

- Биохимия микроорганизмов -- Обмен веществ и 

энергии у микроорганизмов. Питание

микроорганизмов -- Анаболизм (ассимиляция) -- Биосинтез --

Фотосинтез. Фотосинтезирующие микроорганизмы 

<skos:prefLabel > 

<skos: broader xml:lang="ru"> 

http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.311 </skos: 

broader>

<skos:hiddenLabel xml:lang="ru"> 

Фотосинтез. Фотосинтезирующие микроорганизмы 

</skos:hidden Label> </skos:Concept>

http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.311.5
http://10.250.98.19/bbk.asp?bbk=%C5472.311.5
http://lod.rsl.ru/bbkgsk/concepts/%D0%95472.311


Доступ к классификационным данным

 адрес точки доступа -

https://sparql.rsl.ru/bbkskos

протокол - HTTP

метод - POST

поле - query (содержит запрос 

на языке SPARQL)

https://trinidata.ru/tech_sparql.htm -

структура запросов - прочитать на 

сайте в разделе «О проекте».

https://sparql.rsl.ru/bbkskos
https://trinidata.ru/tech_sparql.htm


тезаурусов,

классификаций, 

рубрикаторов,

систем предметизации,

нормативных файлов имён 

лиц и т.д.



exactMatch – точное 

соотвтствие (совпадение),

closeMatch – близкое по 

значению,

related - имеет отношение,

broudMatch – вышестоящее.



Большая трудоёмкость  
интеллектуальной работы по 
подготовке условий для 
программной обработки 
данных. Необходимость 
сотрудничества библиотек!

Различия концептуальных основ 
словарей.

Разные языки и графика.





































СПАСИБО!


