
Опыт представления 

классификационных метаданных 

в среде Semantic Web для поиска 

электронных ресурсов библиотек

Лаврёнова О.А.

Российская государственная библиотека 



ЧТО СДЕЛАНО?

Классификационные метаданные в 

среде Semantic Web представлены в 

данном проекте в виде 

Классификационной системы 

организации знаний. 

Система базируется на полной версии 

таблиц ББК и оцифрованных 

разделителях Генерального 

систематического каталога РГБ.



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)



Для чего? 

Достигнутые цели проекта:
 обогащение запросов пользователей на 

тематический поиск  ресурсов РГБ или 

любой другой библиотеки, использующей 

полные таблицы ББК;

 обеспечение  доступа к ним непосредственно 

из пространства Semantic Web; 

 использование возможностей интеграции 

Классификационной системы с другими 

сетевыми словарями: классификациями, 

нормативными файлами и т. д.



Как соотносится доклад с основной темой и целью  

Конгресса? Основная тема Конгресса 2018 года: «Опираясь 

на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия 

в преобразовании библиотечного дела России».

Стратегическая цель Конгресса — разработка Концепции 

развития библиотечного дела в Российской Федерации.

 Проект обеспечивает сохранение традиционно 

сложившегося доступа к бесценным фондам 

библиотек как народному достоянию - в плане 

тематического поиска и, в то же время, переводит 

технологии такого поиска в современное открытое 

сетевое пространство Semantic Web. 

 Классификационная система предоставляет один 

из путей дальнейшего развития библиотек в 

современном мире.



ДЛЯ КОГО?

Интересы пользователей библиотек всегда 

приоритетны для разработчиков АИС в РГБ. 

Наши пользователи:

 обычный пользователь ЭК: по набору слов хочет 

найти документы, желательно поточнее, без лишних 

материалов, не требует полноты;
 знаток библиотечных средств поиска: рассчитывает 

и на иерархический поиск, как в систематических 

каталогах, с учётом ссылок «см. также»,т.е. с 

максимальной полнотой;

 заядлый пользователь поисковых систем сети 

Интернет, желающий получить результат в один 

клик. Но и он испытывает потребность в порядке.



Создавая Классификационную 

систему на основе ББК, мы 

ориентировались на все 

перечисленные типы 

пользователей, предлагая им новый 

сервис.



Зачем библиотекам Semantic Web?

Отличие технологии Semantic Web от 

технологии WWW :

связи между ресурсами в WWW не 

имеют семантики, в Semantic Web —

имеют.

Примеры связей: «имеет 

вышестоящее (выше – ниже по 

иерархии)», «имеет название 

(заглавие, имя)», «имеет место 

расположения».



Существуют и создаются пространства имён, в которых 

фиксируются виды связей между ресурсами. В частности, 

для связи между элементами онтологий, тезаурусов, 

классификаций создана модель SKOS, в которой 

предусмотрены связи «выше-ниже», ассоциация (см. 

также) и т.д.

Поисковый запрос выбирает путь , по которому система 

ищет готовые маршруты поиска данных без участия 

человека.

Используются заданные в сети связи между 

ресурсами. Переход по связям всегда имеет 

семантику. 

В Семантической паутине формируются разного 

рода модели знаний, которые связываются между 

собой.



Предлагаем сотрудничество.

Имеет смысл:

- вывести в Semantic Web не только 

Классификационную систему, но и 

национальные нормативные файлы; 

- установить  связи между их ресурсами; 

- сформировать связи 

Классификационной модели на основе 

ББК/ГСК с УДК и средним вариантом 

таблиц ББК в среде LOD.



Примеры возможных связей

Классификационной системы на основе 

ББК-ГСК:

Средние таблицы ББК,

УДК,

национальные нормативные файлы,

предметные рубрики. 



Описание ресурсов в RDF

(Resource Description Framework) –

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



Как формируются связанные 

открытые данные (упрощённо):

 Выбираются и/или создаются 

пространства имён (абстрактные 

хранилища, множества) для 

использования  имеющихся в них  URI.

 Каждый ресурс получает URI (Uniform 

Resource Identifier).

 Строятся утверждения о ресурсе  в 

форме триплетов (троек) «субъект -

предикат - объект» (ресурс - свойство 

ресурса – значение свойства).



Файлы классификации были  получены 

путём конвертирования разделителей 

систематического каталога РГБ в RDF. 

Файлы 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


РАССМОТРИМ ТЕХНОЛОГИЮ 
ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В 

НАШЕЙ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ББК

(ПРЕДСТАВЛЕНА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭКРАНОВ 

ПОИСКА)





В СПИСКЕ ТЕМ, НАЙДЕННЫХ ПО 
ЗАПРОСУ «ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ», 

ВЫБРАНА ТЕМА 10.

НАЖАТИЕМ СТРОКИ «ДОКУМЕНТОВ В 
ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ» 
ПОЛУЧАЕМ КОЛИЧЕСТВО 

ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕМЕ И СМЕЖНЫМ 
ТЕМАМ.







ПРИ ЖЕЛАНИИ, ПУТЁМ НАЖАТИЯ 
СТРОКИ «ФОРМУЛИРОВКА» 

ПЕРЕХОДИМ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ МЕСТО 
ИЕРАРХИЧЕСКОГО ДЕРЕВА 

КЛАССИФИКАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ»







В КЛАССИФИКАЦИОННОЕ 
ДЕРЕВО МОЖНО ПОПАСТЬ И С 
ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ СИСТЕМЫ, 

ВЫБРАВ РЕЖИМ 
«КЛАССИФИКАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА»





МОЖНО ПРОВЕСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ПО 
ССЫЛКЕ «СМОТРИ ТАКЖЕ» И 
ПОПАСТЬ В ДРУГУЮ ВЕТВЬ 
ИЕРАРХИЧЕСКОГО ДЕРЕВА







ФРАГМЕНТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОИСКА В ВИДЕ ПЕРЕЧНЕЙ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ, 
НАЙДЕННЫХ ПО РАССМОТРЕННЫМ 

ВЫШЕ ЗАПРОСАМ, 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИХ 

СЛАЙДАХ







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


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. 



(1) Главная черта любой модели – её 

соответствие конкретной задаче.

Некоторые библиотеки внедряют различные 

машиночитаемые классификационные схемы в 

их исходной форме (удобные для персонала при 

создании классификационных индексов при 

обработке документов, сложные для 

программирования  и для работы конечного 

пользователя). 

Мы используем в модели готовые индексы ББК, 

которые созданы для  конкретных документов.  

Тем самым, предоставляем пользователю 

готовые пути  к документам в базе данных 

(семантические дорожные карты).



(2) 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) 



Тезаурус
Только 

парадигматические

отношения

Классификация

Парадигматические и 

синтагматические

отношения



(3) Дополнительные способы 

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;

 присоединяются формы словообразования 

для слов , содержащихся в базе данных 

системы.

 Далее планируется дополнение синонимами.



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: 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


Специализированное 

программное обеспечение для 

перевода словесных 

формулировок индексов ББК на 

английский язык и 

формирования связей с 

индексами УДК







Эксперт выбирает 

варианты соответствия.











Программное обеспечение

Apache Jena,

JavaScript для сайта LOD,

Django и Python для 

специализированного 

программного обеспечения 

перевода формулировок ББК и 

связывания индексов ББК и 

УДК.



Планируемое использование 

классификационной системы  в среде LOD 

для обогащения тематических запросов 

пользователей: 
 связанными индексами ББК для их передачи в ЭК РГБ и 

электронную библиотеку для поиска;  

 связанными индексами ББК для передачи в ЭК других 

библиотек, использующих полную версию ББК для научных 

библиотек; 

 связанными индексами УДК для передачи в каталоги, 

работающие на УДК (следующий этап);

 индексами ББК запросов, содержащих индексы УДК из таблиц, 

опубликованных в среде LOD - для поиска в ЭК РГБ;

 связанными индексами Средних таблиц ББК для передачи 

запроса в ЭК других библиотек.
Перспектива – связывание Классификационной системы с другими 

сетевыми словарями, например, нормативными файлами.



СПАСИБО!


