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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современный  уровень  и  тенденции  процесса 

интеграции  научных  исследований  позволяют вьщелить проблему  новых возможно

стей и перспектив информационного обеспечения  наук о жизни. Можно с уверенно

стью сказать, что стремление ученых и специалистов в процессе творческого труда к 

овладению новыми знаниями на основе ознакомления  с мировыми информационны

ми ресурсами постояно усиливается.  Повышение роли  информации  и информацион

ных процессов на современном  этапе  обнаруживается  в превращении  их в глобаль

ные в составе других жизненно важных проблем. Это подтверждается и одним из ос

новных  принципов концепции устойчивого  развития  общества, получившей  призна

ние на мезкдународных конгрессах: «расширение достзт1а к знаниям, технологии, об

разованию, медицинскому  обслуживанию и информации»  (РиодеЖанейро,  1992 г.; 

Копенгаген, 1995 г.). 

Нау^шоинформационный  ресурс  в  структуре  единого  информационного  про

странства можно рассматривать как мировую  интегральную  систему знаний, форми

рующую новую форму их совокупности, так называемую  м1фовую базу знаний. Со

храняющийся  на сегодняшний день разрыв  между возможностями  информационных 

ресурсов и адекватным  направленным  использованием  их в качестве интеллектуаль

нотехнологического сопровождения научных исследований в конкретных науках яв

ляется причиной того, что мощный потенциал мировой базы знаний остается в значи

тельной  мере  невостребованным  или  недоступным.  Ученые  и  специалисты,  если и 

располагают  необходимой  информацией,  то  чрезвычайно  разнообразной,  которая 

часто либо  труднодоступна для  формализации,  либо  плохо поддается  дисциплинар

ной идентификации. А для российских ученых добавляются и финансовые трудности 

современного  периода,  которые  ограничивают даже  непосредственный  доступ  к за

рубежной информации. Поэтому для информационных служб актуальными становят

ся требования  не только  к их традиционным  функциям— сбору, хранению, перера

ботке и  передаче информации, — но и  к дополнительным  —  получению  новой ин

формации,  новых  знаний,  созданшо  информационных  моделей,  предоставляющих 

мощный инструмент и богатые возможности для поддержки исследовательского про

цесса. 



Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы — обоснование  и разработка 

современной системы информационного обеспечения и поддержки научных исследо

ваний  в науках  о зкизни на основе  использования  интегрального  информационного 

ресурса и ее реализация  во Всероссийском институте научной и технической инфор

мации (ВИНИТИ) РАН. Достижение поставленной цели осуществляется  путем реше

ния следующих конкретных задач: 

1. Разработка  комплексной  методологии  построения  системы,  сочетающей  специ

альные научные методы сбора, тематической  классификации, аналюа и синтеза, 

накопления  и  хранения  структурированной  биологической  и  биомедицинской 

информации  в  систематизированном  виде,  а  также  методы  преобразования  ин

формации и создания широкого спектра информационных продуктов и услуг. 

2.  Разработка  систематизирующего  элемента такой  интефальной  системы —  мно

гоуровневой  классификационной  схемы,  определяющей  рамки ее  тематического 

профиля и «место» в ней каждой из наук о жизни и каждого научного направле

ния в исторической и логической последовательности. 

3.  Разработка и реализатшя автоматизированной технологии: 

•  аналитикосинтетической  переработки  информации  специалистамибиологами 

с  использованием  специальных  терминологических  языковых  средств 

(дескрипторов) и классификаторов по тематике наук о жизни; 

•  накопления  информациии  и  формирования  информационного  базиса  системы 

— интегрированной документальной базы данных по наукам о жизни; 

•  преобразования  данных  в формы, наиболее удобные для  удовлетворения  как 

тривиальных, так  и специфических  информационных  потребностей ученых  и 

специалистов, 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач использова

лись разнообразные теоретические и эмпирические методы. 

Теоретическое исследование процессов информационного обеспечения  состояло 

в анализе  и обобщении различных научных  публикаций по данной  проблеме.  Были 

использованы труды отечественных и зарубежных ученых и практиков в области ин

форматики,  информатизации  исследовательских  процессов,  системного  анализа, 

компьютеризации технологических процессов. В ходе исследования  были привлече

ны литературные  источники  по  проблемам,  объединяющим  задачи  наук о жизни  и 
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информационного  обеспечения  научных  исследований.  Получившие  широкое  при

знание за рубежом  и в нашей стране работы по вопросам информатики, а также раз

работки  и использования  информационных  систем  были учтены  в диссертации  при 

формировании концептуальных положений. 

Эмпирическое исследование  основывалось на различных идеях, понятиях и ме

тодах создания и использования  информационных  систем. Не являясь  простой сово

купностью  специальных  методов сбора  и переработки  информации, оно подразуме

вало их последовательную  интеграцию, при  которой реализация  одного  метода соз

дает предпосылки для использования другого. 

Принципы  системности, целостности,  имитационного  моделирования,  ситуаци

онного проектирования и прогнозирования составили  философскометодологическую 

базу исследования. 

Научная новизна выносимых на защиту выводов состоит в следующем: 

1. Обосновано  адекватное  определение  понятия  «биоинформатики»,  включающее 

аспект создания систем информационного  обеспечения и поддержки научных ис

следований в науках о жизни. 

2.  Разработана концепция системы информацнониого обеспечения и поддержки на

учных исследований  в области наук о жизни, на основе  интегрального инфор.ма

ционного ресурса и комплексного подхода  к использованию  различных методов 

сбора, обработки и вьщачи информации.  Концепция  включает формулировку по

нятия  системы  1шформационного  обеспечения  и  основных  принципов  ее функ

ционирования, а таю1се раскрывает ее внутреннюю организацию и apxin^Kiypy. 

3.  Разработана концептуальная модель современной биологии, реализованная в виде 

классификационной  схемы  и системы дескрипторных  словарей  предметной тер

минологии (в двуязычной форме), отражающая  анализ исторического процесса и 

современные  тенденции развития  научных исследований.  Она  ориентирована на 

вычленение информации о науках о жизни и на персонифицированное  информа

ционное обслуживание. 

4. Исследована динамика документального информационного  потока на}ж о жизни, 

разработана стратегия комплектования соответствующих фондов научной литера

туры по профилю системы, а также  выявлены  основные массивы  вторичной ин



формации  ведущих  информационных  служб  как  потенциального  информацион

ного ресурса системы. 

5. Разработаны  новые автоматизированные  процессы  аналитикосинтетнческой  пе

реработки научной информации по наукам о жизни и создания моделей выходной 

информации и персонифицированных услуг. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  реализацией  и внедрением 

авторских разработок, ориентированных на поддержку научных исследований, в виде 

действующей системы информационного обеспечения  наук о жизни. Определены со

ответствующие функции национальной информационной службы — ВИНИТИ РАН. 

Разработаны и внедрены в опытнопромышленном режиме: новые автоматизиро

ванные процессы aHannTHKocmrreTWiecKofl переработки научной информации; новая 

информационная технология формирования документальной базы данных — инфор

мационного базиса системы, представляющего собой организованный определенным 

образом массив результатов переработки информации  по наукам о жизни; функцио

нальные принципы создания  моделей  выходной  информации, технологически выра

женные в новых информационных, в том числе документальных,  фактографических, 

прогнозноаналитических  и других  продуктах  и  персонифицированном  обслужива

нии ученых и специалистов. 

Расипфена номенклатура проблемноориентированных  информационных продук

тов в печатной и электронной формах. Созданы новые информационные издания; Ре

феративный журнал МЕДИЦИНА; Информационные  и Реферативные сборники, вклю

чающие  реферативную  и обзорноаналитическую  информацию  по  биомеднцинской 

тематике; фактографические  базы  данных.  Обеспечены  возможности  для  осуществ

ления оперативных информационных услуг. 

Внедрение  новых  разработок  в  сочетании  с  использованием  созданных  в 

ВИНИТИ технологий русскоанглийского  и англорусского автоматизированного пе

ревода текстов позволило поставить вопрос об интеграции информационной системы 

ВИНИТИ  по наукам о жизни в мировую информационную среду в рамках Междуна

родного комитета по научнотехнической информации (ICSTI). 

Формой реализации научных выводов автора стала подготовка ряда методических 

материалов  и нормативнотехнологических  предписаний  для  ведения  организацион



нотехнологического  процесса  автоматизированной  обработки  документального  по

тока и формирования  информационных продуктов и услуг. 

Апробация результатов  исследования. Основные результаты  и положения диссер

тационного исследования доложены  и обсуждены  на научных  конференциях  с меж

дународным участием по проблемам биологии, медицины и информатики, в том чис

ле,  на  международных  симпозиумах  и  научнотехнических  конференциях: 

«Экономические  аспекты информатики»,  1992 г.  (Таллинн); «Информационные  про

дукты,  процессы  и технологии,  НТИ  —  95»,  1995  г.  (Москва);  «Информационные 

прол^гкты, процессы  и технологии,  НТИ —  96»,  1996  г. (Москва);  «Реаниматология 

на пороге XXI века»,  1997 г.  (Москва);  «Современные проблемы  аллергологии, кли

нической  иммунологии  и  нммунофармакологии»,  1997 г.  (Москва);  «Информа

ционные  ресурсы.  Интеграция.  Технологии»,  1997  г.,  (Москва);  на  научной  сессии 

Россельхозакадемии «Проблемы развития и научного обеспечения АПК Центрально

го Нечерноземья  России»,  1996 г. (Смоленск);  на Генеральной ассамблее  Междуна

родного комитета научной и технической информации (ICSTI), 1997 г. (Филадельфия, 

США);  на  постоянно  действутощем  семинаре  по  науковедению  при  Министерстве 

науки и технологий РФ «Информационные ресурсы России»  1997 г. и др. 

Личный вклад автора выражается в теоретическом обобщении и пра!стическом вне

дрении проводимых  в течение  многих лет под его руководством  и при  непосредст

венном участии в научных исследованиях и разработках. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 43 научные работы. 

Структура и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, выводов, 

списка  использованной литературы,  31 рисунка,  23 таблиц. Список  использованной 

литературы  содержит 450 наименований  (240  отечественных  и 210  зарубежньпс ис

точников). Прилагается  CDROM с записью электронных  информационных  продук

тов, реализованных в разработанной системе. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Информационный  ресурс  по  наукам  о  жизни  отличается  многообразием  форм. 

Вопервых, — это мировые  потоки первичных документов  в периодических  и про

должающихся научных изданиях (в печатной и/или электронной формах). Вовторых 

— массивы переработанной информации ведущих информационных служб и систем. 

Среди  них  можно  выделить  службы,  обрабатывающие  информащио  глобально,  то 

есть по всем разделам биологии и медицины  (BIOSIS, MEDLINE, AGRIS и др.); ло

кальные системы, ориентированные на отражение конкретных проблем биологии или 

медицины  и рассчитанные  на  пользователей  охфеделенного  региона  (CANCERLIT, 

ISPIC, PsycINFO, ВЮТЕС и др.); политематические информационные системы, в ба

зах данных  которых  существуют  разделы,  отражающие  проблемы  биологии  и/или 

медицины  (ВИНИТИ,  ISI,  INIST,  C1STI, JICST и др.);  проблемноориентированные 

системы  в  смежных  областях  знаний,  в  которых  биомедицинская  информация 

«размыта»  по тематическим  разделам  (CAS, INIS, INSPEC). Втретьих  — информа

ция, наполняющая международную электронную сеть Internet, от организаций, назл1

ных обществ и редакций, а также ученых бномедицинского профиля. 

Тем не менее, для потенциального пользователя в лице индивидуального ученого

исследователя  или коллектива  исследователей  получение нужной информации  оста

ется большой проблемой. Возможность подписки на несколько соответствзтощнх баз 

данных на компактдисках и работы с  ними на персональном  компьютере не умень

шают временных и стоимостных  затрат на получение информации, а большая  часть 

информащ1и  на дисках  может никогда  и не понадобиться.  Кроме того,  необходимы 

навыки работы с разными базами данных и знание особенностей их поисковых сис

тем и структуры информации. Режим поиска в Internet, несмотря на кажущуюся про

стоту и доступность, трудоемок и непродуктивен изза бессистемности и анархии его 

Webстраниц, что также не уменьшает больших потерь собственного времени иссле

дователя  на поиск и обработку результатов  поиска. Для российских же ученьпс еще 

добавляются финансовые трудности современного периода и языковый барьер, кото

рые офаничивают даже непосредственный доступ к зарубежной информации. 

Таким  образом,  несмотря  на  постоянно  пополняющийся  информационный  ре

сурс, проблема комплексного информационного обеспечения наук о жизни с повест
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ки лая  не снимается. В научной же литературе  (Гиляревский Р.С.,  1989; Бойко В.В., 

1989;  Черный А.И.,  1988;  1994;  Шилейко А.В.  и  др.,  1985;  Checkland Р.В.,  1988; 

Wesley W. и др.,  1995; Назаров СВ.  и др.,  1995; Арскин Ю.М.,  1996), дается  гфед

ставление  об  общих  методологических  подходах  к информационному  обеспечению 

научных  исследований,  но конкретные  и важные  аспекты,  связанные  с  процессами 

целевой генерации и эффективного использования научной информации в данной от

расли знаний,  остаются недоработанными.  Именно на их решение и бьшо нацелено 

диссертационное исследование. 

Дальнейшая  И1ггелле1сгуализация  информационных  процессов  по  совершенство

ванию информационного обеспечения просматривается  на пути вычленения из миро

вой базы знаний, формирования  и развития  новых форм  систематизированной сово

купности данных — «форумов знаний» как средоточия информационных ресурсов по 

конкретной  предметной  облаете, объединенного  и организованного  с помощью но

вых  информационных  технологий  и  средств  KOMNtynHKauHfi  с  целью  дальнейшего 

преобразования  их в формы и языки, доступные  для  удовлетворения  глобальных  и 

индивидуальных информационных  потребностей ученых и специалистов. Качествен

но выполненные  информационные  продукты  являются  источником  новых знаний  и 

важнейшим фактором развития  науки в  целом и, в частности,  наук о жизни, а пред

ыетнь1й  совокупный  информационный  ресурс  в  виде  «форума  знании»,  вместе  со 

средствами  высокоуровневой  обработки  информации  для  дальнейшего  использова

ния, приобретшот стратегическое значение. В этой связи возникает необходимость в 

гибкой  жизнеспособной  системе  информационного  обеспечения  наук  о жизни, как 

некоего обеспечивающего инструмента для реализации  поставлышой цели, и встает 

ряд вопросов, от решения которых зависит успешное развитие системы: 

•  На  каких принципах должна  строиться  перспективная  система  информацион

ного обеспечения наук о жизни? 

•  Каковы должны быть  методы  накопления знаний  и преобразования  информа

ции в формы, доступные для удовлетворе1шя персонифицированных информа

ционных требований и потребностей ученых и специалистов? 

•  Какой  должна  бьпъ  современная  стратегия  деятельности  информационных 

служб при создании подобных систем? 



Классическая  информатика  как «наука  о движении  информации  и  развитии ин

формационного  производства  в  обществе»  (Артамонов  Г.Т.,  1993)  имеет  комплекс 

методологических  подходов  для  того,  чтобы  помочь  в  решении  этих  вопросов 

(Михайлов  А.И.,  Черный  А.И.,  Гиляревский  Р.С,  1965;  1966;  Жуков  Н.И.,  1971; 

Гришкин И.И.,  1973; Урсул А.Д.,  1971; 1975; Гиляревский  Р.С,  1989), и данное ис

следование не может бьггь оторвано от знаний, уже накопленных в области информа

ционной  деятельности.  Однако  современные  тенденции  таковы,  что  для 

интегральных областей знания достаточно ясно вырисовываются новые требования и 

возможности  (АрскийЮ.М.,  Гиляревский Р.С,  Черный АИ.  и  др.,  1996).  Начали 

активно  развиваться  представления  о  конкретных  видах  информационной 

деятельности в науках о земле — геоинфорх^атика (Арский Ю.М.,  1997), в экологии 

— экоинформатика  (АрскийЮ.М.  и  др.,  1992;  Степанов А.М.,  1986;  Марков В.И., 

1986), в физике — ннформациогшая физика (Бондаренко О.В., 1997), в гуманитарных 

науках  —  инфорномика  (Муранивский Т.В.,  1993);  в  науках  о  жизни  — 

биоинформатика (Чернавский Д.С,  1994; Sanson С,  1996). Именно в рамках научных 

исследований  в области биоинформатики просматриваются  ответы на поставленные 

вопросы. 

Биоииформатика — междисциплинарная  естественнонаучная  дисциплина,  изу

чающая явления живой природы  на основе  информационных  принципов  и с помо

щью  информационных  технологий,  как  наука  пока  только  развивается.  Реально  в 

теории науки и практике имеются определения лишь ее отдельных структурных эле

ментов, которые на первый взгляд мало  связаны друг с другом. Для того  чтобы по

нять роль системы информационного обеспечения наук о жизни и ее место в биоин

форматике, в диссертации выделены  и гфоанализированы  наиболее общие типологи

ческие единицы,  связанные с биологической  информацией.  При  этом,  не претендуя 

на полноту освещения этой проблемы в силу ее фундаментальности, предложено све

сти представление о структуре биоииформатики  к вьщелению главных объектов, со

ставляющих предмет ее исследования (рис. 1). 
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Рис. 1. Блоксхема. Структура биоинформатики и дифференциация основны 



Первый объеет — это информационные процессы, протекающие непосредственно 

в биологических системах и основанные на генерации и использовании  информации 

в  живых системах на микро и макроуровнях  (Кремянский  В.И.,  1977; Колин  К.К., 

1995). В научных  исследованиях  этих  процессов  информационный  подход является 

необходимым элементом раскрытия технологии информационной  стороны биологи

ческих процессов. Он осуществляется  для расшифровки генетического кода, для по

нимания  процессов взаимодействия  клеток при заживлении  ран, регенерации, узна

вании «своих» и чужеродных белков, а также механизма коммуникаций между орга

швмами (Наточин Ю.В., 1992; Frank Alan,  1997; Harisi Domenico, 1997; Delord Bruno, 

1997). 

Второй объект — результаты  исследований  информационной  стороны  биологи

ческих процессов, а также результаты исследований других аспектов биологии и ме

дицины, оформленные в виде научньк  публикаций и массивов документальных дан

ных, которые образуют первичную документальную информацию по наукам о жизни 

(Nagle James, 1994). 

Третий объект — вторичная информация, то есть «информация  об информации» 

(Косолапое В.В., Щербань  А.Н.,1971)  как  результат  преобразования  первичной  ин

формации  путем простейшего  ее взаимоупорядочения  по какимлибо  переменным и 

сжатия с целью получения  эмпирических зависимостей для решения  конкретных ис

следовательских  целей.  Получаемая  в  результате  прямой  обработки  первичной  ин

формации вторичная информация  I уровня  в виде специализированных  баз и банков 

данных рассредоточенных  описаний  объектов  и сообщений  (Чернавский Д.С.,  1994) 

имеет самостоятельную  ценность  и может служить основой для дальнейшей  более 

сложной обработки. Примерами решения проблем накопления, хранения  и обработки 

первичной  информации  .могут служить организация  файлов данных  по результатам 

наблюдений, таксономические банки данных о биологических объектах, классифика

ционные схемы  и др. Вторичная  информация  II уровня — это результат разработки 

интеллектуальных систем анализа и прогнозирования  свойств  биологических  объек

тов на основе специализированных баз  и банков данных. Исследования  такого рода 

связаны,  в  частности,  с  моделированием  и  прогнозом  метаболизма  эндогенных  ве

ществ и ксенобиотиков в организме (Финн В.К.,  1990; Фабрикантова Е.В., 1993); про
10 



гнозированием  зависимости  биологической  активности  химического  соединения  от 

его молекулярной структуры; автоматическим тестированием химических веществ на 

токсичность, мутагенность  и канцерогенность;  расшифровкой  и компьютерным мо

делированием генетических  последовательностей  и др. В результате этих исследова

ний происходит еще большее сжатие информации  и приведение ее к форме элемен

тарных истинных высказываний  с глубоким теоретическим  обобщением. Создаются 

базы знаний  и экспертные системы, имитирующие решение исследователя  и освобо

ждающие  его  от проведения  «натуральных»  экспериментов,  а такясе  предоставляю

щие информационные  модели с  информационной  полнотой  различной  глубины раз

работки. 

Четвертый  объект  —  вторичная  информация  I и  II уровней  вместе  с научными 

публикациями,  также  являющимися  результатом  исследований  перечисленных  на

правлений,  как  объекты  сбора,  обработки,  хранения  и  представления  информации, 

подлежат  дальнейшему  преобразованию  и  формируют  третичную  информацию  — 

«вспомогательный продукт по отношению к первичной информации, представленной 

во вторичной  форме и преобразовашюй  таким образом, чтобы удовлетворялись спе

цифические требования» (Косолапов В.В., Щербань А.Н.,  1971), то есть информаци

онный  продукт,  отвечающий  персонифицированным  запросам  ученых  и  специали

стов. С позиций биоинформатики  одна из задач  этого  направления  исследований за

ключается  в изучении и формировании  социального заказа  наук о жизни  на инфор

мацию. 

Обозначенные  объекты  биоинформатики  являются  источником  новых  знаний и 

способствуют развитию дальнейших исследований в науках о жизни, обеспечивая им 

информационное сопровождение и поддержку. Уровень их воздействия на результа

тивность исследований  в том или ином  научном  направлении  зависит от адекватно

сти сведений, почерпнутых из информационных  ресурсов, степени  и оперативности 

их преобразования в формы и языки, удобные для удовлетворения  потребностей уче

ных и специалистов. Такая поддержка возможна при создании  системы ииформаци
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oHHoro  обеспечения  научных  исследований  на  единой  методологической  основе  в 

рамках биоинформатики. 

Реализация  этого  теоретического  положения  на  практике  складывается  из  сле

дующих  составляющих:  определение  совокупности  информационных  потоков, 

средств и массивов внутри наук о жизни и во внешней информационной среде; орга

низационная деятельность  информационных  служб, направленная  на сбор  и  анализ 

информации с целью преобразования  ее в формы, удобные для  использования в на

учной деятельности;  обеспечение  информационных услуг посредством  современных: 

коммуникативных  средств  связи; анализ «точек роста» и тенденций развития совре

менных разделов  наук о жизни; привлечение  к  информационной деятельности уче

ных и специалистов, работающих в научных, учебных, лечебных и других биологи

ческих и медицинских учреждениях; организащи  информационного  сопровождения 

научных конференций, съездов, конгрессов, симпозиумов. 

Подобный подход позволил автору уточнить и обосновать более адекватное опре

деление  понятия  биоинформатики  как  естественнонаучной  мультидисциплины,  ис

пользующей  методы информатики  и информационные  технологии  в следующих  ос

новных  направлениях:  исследование  информационных  процессов  в  биологических 

системах разного уровня (от моле1улярного до популяционного); создание специали

зированных  банков  данных,  позволяющих  накапливать  и использовать  данные  для 

разработки интеллектуальных  систем анализа и прогнозирования  свойств биологиче

ских  объектов  разного  уровня;  создание  систем  информационного  обеспечения  и 

поддержки исследований, включая  системы анализа «точек роста» и тегщенций раз

вития современных разделов наук о жизни. 

Система информационного  обеспечения  наук  о  зкизни  определяется  автором 

как соответствующим  образом сформированная  совокупность организационных, ме

тодических  и программнотехнологических  функциональных  компонент, для  созда

ния динамичного  средства  организации  упорядоченной  системы  исследовательских 

процессов  и действий  информационнык  служб  по сбору,  переработке,  преобразова

нию и  распространению  информации  с  целью  повышения  эффективности  научных 

исследований в науках о жизни за счет использования  информащтонных ресурсов и 

технологий. 

IZ 



Такая научноинформационная деятельность, на первый взгляд, не направлена на 

систему исследовательской,  поисковой деятельности  и не подменяет функции полу

чения новых знаний, а представляет научновспомогательный  аппарат информацион

ной поддержки  исследований,  направленной  на  повышение  их  эффективности. Тем 

не менее, фзницы  между научноисследовательской  и научноинформационной дея

тельностью относительны и подвижны (Ващекин Н.П., 1984) и охватывают процессы, 

связанные  с  созданием  и  использованием  документальной  информации.  Основные 

процессы, такие как сбор, тщательный предметный  отбор, фильтрация, особого рода 

научная  переработка и оценка  научных документов,  их научноаналитическое рефе

рирование и предметное  индексирование с использованием  собственного лингвисти

ческого  языка  предметной  области,  а также  избирательное  распространение  инфор

мации не могут быть выполнены даже очень квалифицированными  специалистами в 

области  информатики  без участия  биологов.  В  переработанной  информации  содер

жится  значительная  доля  знаний,  добавленная  интеллектуальным  трудом  биологов

информатиков совместно с биологамиисследователями.  По сравнению с профессио

нальными информатиками, биоинформатики демонстрируют большую привязанность 

к лопже решения вопроса и его содержанию, чем к логике средств. Кроме того, соз

данный таким образом поток информации предназначен исключительно для ученых и 

специалистов в науках о жизни и смежных с ними областей, для которых он является 

импульсом развития творческих процессов, получения новых знаний и создания вос

ходящего потока научных докуметов, в которые эти знания материализованы. 

Результаты  анализа  показали,  что  существует  реальная  возможность  создания 

системы информационного обеспечения наук о жизни в обозначенном аспекте в рам

ках национального информационного центра — ВИНИТИ РАН, традиционно обеспе

чивающего системный анализ хшформации, постановку и реализацию информацион

ноаналитических задач с применением новьк информационных технологий, — в ка

честве базового органа по разработке и реализации подобной системы. 

Исследуя практику формирования и реализации системы  с точки зреии  внутрен

ней структуры  и функций ВИНИТИ и его мировых аналогов, а также соотнеся  ее с 

существующим положением в информационном обеспечении наук о жизш! в России, 

автор сформулировал основные принципы формирования сисзгмы информационного 
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обеспечения,  которые определили  ее  внутреннюю  струетуру  как  совокупность  сле

дующих взаимодействующих функциональных подсистем: 

•  тематического профиля системы и его классификационной  основы; 

•  информационныхресурсое, включая поток научнотехнической литературы; 

•  процессов аналитико'синтетической  переработки документов и формиро

вания  информационного базиса системы  —  документальнореферативной 

базы данных с помощью автоматизированной  технологии; 

•  процессов формирования широкого  спектра  информационных  продуктов  и 

услуг  и  информационного  обслузкиеания  на  основе  информационно

коммуникативной среды. 

Концептуальная  модель  системы  информационного  обеспечения  наук  о  жизни 

как  круговорот  предметной  информации  приведена  на рис  2.  Информационные  ре

сурсы представлены  нисходящим  потоком мировой научнотехнической литературы, 

базами данных отечественных и зарубежных  информационных служб, информацией 

в  Internet.  Объединенные  тематическим  профилем  системы  и  организованные  для 

дальнейшего  преобразования  с  помощью  новых  информационных  технологий  и 

средств коммуникаций они составляют «форум знаний» по наукам о жизни. Преобра

зование информации путем ее аналитикосинтетической  ее переработки и структури

рования  осуществляется  на  основе  автоматизированной  технологии,  которая  схема

тично  изображена  в виде воронки, через  которую  «проходят»  систематизированные 

потоки информационных ресурсов. Широкий  спектр  информационных  продуктов  и 

услуг  создает  условия  устойчивого  развития  системы  на  основе  обратной  связи  с 

пользователем,  который  одновременно  является  и  производителем  информации, 

обеспечивая в круговороте информации восходящий поток. 

Проанализировано и описано назначение выделенных подсистем, каждая из кото

рых имеет свою содержательную и функциональную специфику, но тем не менее все 

они сопряжены и составляют строго структурированную комплексную систему. 
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н и с х о д я щ и й  п о т о к  И Н Ф О Р М А Ц И И 

Документальный 
информационный поток ВИНИТИ 

Базы данных 
вторичной информации 

П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь 

Рис. 2. Шдель'схема.  Система информационного  обеспечения наук о жизни 
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Подсистелга  тематического  профиля  системы  информационного 

обеспечения  наук  о  жизни.  Посколы^  интегрированный  подход  предполагает 

системный  взгляд  на  объект  исследования,  то  основные  принципы  поэтапного 

формирования тематического профиля системы в работе излагаются  в исторической 

и  логической  последовательностях.  Методология  построения  системы  инфор

мационного  обеспечения  исследований  предусматривает,  что  такая  система  чутко 

реагирует  на революционные  и  эволюционные  изменения  в  науке.  Поэтому  рамки 

тематического  профиля,  охватываемые  системой,  с  одной  стороны,  должны  быть 

четко обозначены, а с другой, — его внутреннее наполнение должно адекватно отра

жать  периодически  возникающие  в  науке  «точки  роста»,  переход  того  или  иного 

исследования в другую плоскость или на новый уровень. 

В  качестве  первого  шага  необходимо  бьшо  сформулировать  представление  о 

предмете исследования. Науки о жизни — это совокупность наук, изучающих тот или 

иной компонент живого организма. Специфика современных исследований  в значи

тельной  степени  определяется  тем,  что  одни  и те  же объекты  могут  изучаться  не

сколькими наз̂ чными направлениями,  каждое из которых вычленяет  из  общего объ

екта свою часть в соответствии с собственными задачами и ведущими методами изу

чения,  поэтому  второй  шаг  заключался  в  установлении  внутренних  связей  между 

науками и составляющими их отдельными направлениями. 

Материализованным  отражением  классификационного  состояния  наук  о  жизни, 

его «дисциплинарной  матрицей» в системе  является  Рубрикатор —  продукт особых 

процедур научного  конструирования, в котором знания распределяются  по уровням, 

соответствующим  отдельным  наукам  о жизни и  их научным  направлениям  в  целях 

предметной систематизации информации. 

Первая версия Рубрикатора по биологическим наукам была разработана  в  1954 г. 

и  соответствовала  описательному уровню  развития  отечественной  биологии  на  тот 

период. Рубрикатор в основном отражал фундаментальные направления в биологии и 

представлял собой классификационное дерево, состоящее из ветвей трех уровней, на 

каждой из которых сосредоточены множества предметных категорий. Такого перво

начального  подхода  к Рубрикатору  бьшо достаточно для целенаправленной  концен

трации материалов по фундаментальным  направлениям биологии, имеющих отноше

ние  к  той  или  иной  рубрике,  и  формирования  Реферативного  журнала  (РЖ) 
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БИОЛОГИЯ, который  с  1954 г.  выходил  одним  томом  и  базировался  на  достаточно 

представительном  для  того  времени  мировом  потоке  информационных  документов 

(около 50 000 документов в год). 1954 г. можно считать годом заложения фундамента 

будущей системы информационного обеспечения наук о жизни. 

Во второй половине 50х годов центральное место заняли исследования по биоло

гии клетки, электронной микроскопии, нейробиологии, этологии, управлению микро

биологическими  процессами,  нейробиологии,  фотосинтезу  и  др.  (ЭпштейнВ.М., 

1993; Bonner J.,  1994; Gallinet JeanPaul,  1991). Значительные достижения  в области 

цитологии и генетики определили вторую половину 50х годов как ренессанс в цито

генетике  млекопитаоших  и  человека,  интенсифицировали  процессы  дифференциа

ции и интефации  различных биологических  дисциплин  и способствовали  развитию 

тематического профиля биологии как целого комплекса  научных направлений. Под

чиняясь основным закономерностям развития  науки вообще, биология  как динамич

ная  наука  имеет  свои особенности,  и теория  Т.  Куна  (1975)  относительно  перехода 

каждой  научной  дисциплины  на определенной  стадии  в  фазу  «нормальной  науки», 

когда праетпчески отсутствует радикальное  продвижение вперед, не совсем оправда

на для биологии, которая наход1ггся  в состоянии  перманентной  научной революции 

(Funtowicz S.,  1994).  Это  подтверждает  непрерывный  процесс  дифференциации  в 

биологии, который  начался  с разделения  микробиологии,  ботаники, зоологии  и фи

зиологии на ряд самостоятельных наук, чему предшествовал активный рост публика

ций по  более узким  направлениям  этих  научных дисциплин,  и что  отразилось  впо

следствии на тематическом профиле и рубрикационной структуре. В рамках ботаники 

вьщелились микология, альгология, бриология, лихенология и другие дисциплины, а 

в рамках зоологии возникли протозоология,  гельминтология,  зоология  беспозвоноч

ных, зоология позвоночных, энтомология, ихтиология. Оформление рубрикационных 

сетей по этим направлениям шло по линии углубления рубрик до шестого уровня. 

Одновременно  шел  процесс  становления  и оформления  новых  наук. Образовав

шись в качестве  самостоятельной науки, генетика дифференцировалась  на общую  и 

молекулярную, генетшо' растений, животных и микроорганизмов. В то же время поя

вились новые научные направления: генетика пола, генетика поведения, популяцион

ная  генетика,  эволюционная  генетика,  генетика  человека  (Иванов В.И.,  1994; 

Chambor Р.,  1994; Dickson D.,  1993) и другие, что отразилось  на развитии соответст
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вующей рубрикационной сети. В результате интеграции наук возншсли самостоятель

ные науки: биофизика, биохимия, биоорганнческая химия, радиобиология, биокибер

нетика, биоинженерия  и,  соответственно, также произолшо  оформление  разветвлен

ных политематических  сетей рубрикационной  струк1уры системы. Дифференциация 

биохимии, в свою очередь, по объекту изучения  обусловила развитие этой предмет

ной области по следующши направлениям: биохимии белковых и небелковых  соеди

нений, ксенобиотиков, а также эшимологии и метаболизма веществ. Примером инте

грации биологии с очень далекой отраслью — техникой, стала бионика — наука, ис

пользующая  принципы  организации  и  функционирования  живых  организмов  для 

усовершенствования  технических устройств,  создания новых типов приборов и сис

тем (Трубников В.И., 1994). 

Весьма значимым  было появление  направлений,  отражающих  междисциплинар

ные проблемы на стыках  биологии и сельского хозяйства (фитопатология, животно

водство, растениеводство, генетика и селекция  возделываемых растений), биологии н 

экологии (общая экология, гидробиология, биогеоценология), биологии и медицины 

(зоопаразитология, онкология, токсикология, патологическая анатомия). 

Совершенствование  методов  научных  исследований  за  счет  повышения  разре

шающей  способности  многих  биологических  методик  и разработка  новых  экспери

ментальных  приемов  (Morelle С,  1995) определили,  в свою очередь, углубление те

матического  профиля системы по всем научным  направлениям.  Экспериментальный 

биологический метод стал обогащаться методами физики и химии, которые оказались 

исключительно полезными применительно к биологическим  объектам не только сами 

по себе, но и в сочетании  с биологическими  методами  (Пехов А.П.,  1994; Bonner J., 

1994; Спирин А.С., 1997). 

Проникновение биологической науки на молекулярный уровень организации жи

вой  материи  ознаменовало  интенсивное  развитие  крупного  нагфзвления  на  стыке 

биологии, химии  и физики — физикохимической  биологии.  Это научное  направле

ние включает интегральные дисциплины: биоорганическую  химию, биофизику, био

химию, биотехнологию,  молекулярную  и  клеточную  иммунологию,  молекулярную 

биологию и молекулярную генетику. Значительные достижения  в интегральных нау

ках физикохимической биологии и проникновение их в смежные предметные облас

ти биологических наук обусловили дальнейшее развитие тематического профиля сис
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темы по ранее оформившимся рубрикационным сетям, что привело к отпочкованию и 

развитию новых рубрик. Важным этапом в развитии тематического профиля системы 

и ее рубрикациоиной  структуры явилось выделение  из физикохимической биологии 

и оформление  как  самостоятельного  политематического  и междисциплинарного  на

правления — биотехнологии (McCain K.W.,  1995). Этому способствовала прежде все

го актуальность работ по генетической инженерии, клеточной инженерии и инженер

ной энзимологии, которые подняли биотехнологию на новый уровень и открыли но

вые  перспективы  перед биологией  и  медициной.  В  Рубрикаторе  появился  мощный 

горизонтальный срез — биотехнология. 

Революционные  и эволюционные изменения  в рубрикациоиной  структуре  систе

мы,  связанные  с  оформлением  мелщисциплинарных  тематических  сетей,  имеют 

принципиальное  значение, так  как открывают  возможность  целенаправленной  кон

центрации  и более  широкого  освещения  теоретических  и методических  работ, про

грамм и методов исследования. 

Возникновение в последние десятилетия  новых и прежде всего .\юлекулярных от

раслей биологии создало несколько ошибочное представление, будто прежние тради

ционные  биологические  науки  утратили  свое  значение.  Подтверждая  практичесгси 

теорию  непрерывно  совершающегося  круговорота  жизни,  в  котором  нет  второсте

пенных звеньев, наука  смещается к анализу  все более  крупных  систем. Поворотной 

точкой  к  новому  подходу  Б научных  исследованиях  считается  международная  кон

венция  по климату  и биоразнообразию,  принятая  в  1992 г. Ей  предшествовала  про

грамма «Глобальные изменения», сформировавшаяся в 1984 г. из программы СКОПЕ 

(Scientific Committee on the Problems of Environment), в которой центральное положе

ние заняли количественная оценка биологических процессов и изучение биоразнооб

разия  как  фактора  устойчивости  биосферы  (Иванов В.И.,  1994; Соколов В.Е.,  1994; 

CulottaE.,  1994; Fridman D.,  1994; Заварзин Г.А.,  1995), Таким  образом,  намечается 

тенденция переноса акцентов исследований с моле1да1ярной биологии на «системную 

биологию». 

Расширение  и  углубление  тематической  специализации  биологических  наук по 

мере  исследования  закономерностей  существования  и развития  живого  на  молеку

лярном,  клеточном, тканевом,  органном,  оргакизменном,  популяционном,  биоцено

тическом и биосферном уровнях обусловило в определенный момент трансформацию 

19 



понятия  «биологические науки»  в «науки  о жизни»  как наиболее емкую категорию, 

характеризующую общие закономерности существования и развития живых организ

мов, их строения, функций, развития, взаимоотношений со средой и происхождения. 

Науки о жизни характеризуются комплексом таких взаимосвязанных параметров, как 

многоаспеетность, междисциплинарность,  интегративность,  охватывают области ис

следований,  значение  которых  будет  возрастать  в  будущем,  а  также  причастны  к 

жизни  общества  и имеют  прямые  связи  с  сощюлогией,  психологией,  экономикой, 

этикой. Чтобы ту или иную отрасль знания будущего можно было назвать ключевой, 

она должна удовлетворять  всем  перечисленным условиям, и, по мнению многих ав

торов, науки о жизни будут привлекать внимание общественности, как минимум, все 

ближайшее  10летие  (КошановФ.А.  и др.,  1994; Smocovitis V.B.,  1994;  ChambonP., 

1994), а по мнению японских ученых, их бурное развитие будет продолжаться в тече

ние всего XXI века (Gojobori Т., 1993). Достижения и открытия в этой научной облас

ти безусловно найдут отражение в дальнейшем развитии тематического профиля сис

темы и, соответственно, структуры Рубрикатора. 

Параллельно  на развитие  Рубрикатора  оказывала  воздействие  эволюция  инфор

мационных технологий, что потребовало  соответствующего  информационного  обес

печения — перестройки Рубрикатора в смысле значительного углубления его рубрик 

для более чепсой систематизации  массивов. В результате такой декомпозиции круп

ные тематические  сети Рубрикатора  по наукам  о жизни  получили  возможность  вер

тикального развития до девятого уровня. Каждый уровень стал представлять собой не 

только текстовое наполнение, но и соответствующий цифровой код (шифр). 

Как и при создании первоначального  варианта, большую помощь в развитии Руб

рикатора  оказывали связи  с  научной  общественностью,  ведущими  специалистами  в 

той или иной области биологических наук. Под руководством автора силами штатных 

и нештатных специалистов  проводился  непрерывный процесс  актуализации  темати

ческого профиля системы и адекватной ему рубрикационной  структуры. Созданная в 

результате этой деятельности  последняя  версия  Рубрикатора  стала  классификацион

ной основой построения системы информационного обеспечения наук о жизни. В на

стоящее время Рубрикатор по наукам о жизни состоит из 15 000 рубрик, расположен

ных в порядке возрастания  их цифровых значений, и представляет собой классифи

кационное дерево, характер построения ветвей которого соответствует современному 
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статусу  и текущей  проблематике  наук о жизни, отражает все общепризнанные в ми

ровой npaicTHKe направления  и тенденции в этой научной отрасли, которые формули

руются Б качестве основных  крупных рубрик второго и третьего порядков. Широкие 

возможности, заложенные в Рубрикаторе, позволяют использовать его для: 

•  описания  тематического  профиля  системы  информационного  обеспечения  по 

наукам о жизни; 

•  классификации каждого документа  путем индексирования  — присвоения  всем 

документам шифров одной или нескольких рубрик Рубрикатора; 

•  интеллектуальной переработки разнородной первичной научной информации и 

обеспечения  единства описания  всех документов при формировании  информа

ционных изданий; 

•  формирования баз данных определенной тематики, систематизации материалов 

в базах данных; 

•  создания  языкапосредника  между  системой  и пользователями;  автоматизиро

ванного тематического информационного поиска и адресной выдачи результа

тов  поиска  информации  в документальных  базах данных,  адекватной  запросу 

потребителя; 

•  составления локальных  рубрикаций  информационных  изданий,  описывающих 

их тематику (содержание), и автоматизированного формирования этих изданий. 

Тем не менее в науках о жизни исследования  носят настолько многоаспектный и 

междисциплинарный  характер,  что  их  не  всегда  можно  адекватно  выразить  в 

индексах  Рубрикатора.  Для  этого  могли  бы  быть  использованы  термины 

естественной научной лексики. Однако и такой подход имеет свои сложности, так как 

термины  не  всегда  используются  исследователями  однозначно,  а  каждый  термин 

имеет ряд синонимов. При решении задачи использования терминов, расширения по

нятийного  аппарата  и дополнительного  структурирования  информации  необходимо 

бьшо  выработать  представление  о  каждом  научном  направлении  в  виде  системы 

понятий,  основанньпс  на  сложившейся  терминологии  в  научной  лексике  — 

дескрипторных терминологических словарях, систематизированных по направлениям 

исследований. 

Создание  словарей  осуществлялось  в  несколько  последовательных  этапов: фор

мирование понятий (терминов) каждого научного направления  на современном уров

не его развития; анализ частоты встречаемости научного термина в источниках науч
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ной информации; экспертная оценка его как одного из ключевых в данном проблем

ном направлении; выявление синонимов; выработка рекомендаций по использованию 

терминов в определенном научном значении; выявление отношений, в которых нахо

дятся  термины,  представляющие  различные  научные  направления;  унификация  и 

нормализация, приведение к одной форме, удобной для восприятия и принятой за ка

ноническую;  систематизация  и классификация  терминов; дополнение  и  обновление 

словарей. При этом решался ряд хмнгвистических вопросов,  связанных  с мотивиро

ванностью терминов, их краткостью,  гшоязычным заимствованием,  выявлением  ти

повых моделей терминов и др. (Белоногов Г.Г. и др., 1984; Белоногов Г.Г и др., 1989). 

С помощью созданной  системы  дескрипторных  словарей  (около 330  000 терми

нов) в процессе переработки информации стало возможным моделирование смысло

вого содержания  статьи и экспликация  ее в виде  набора ключевых слов  как на рус

ском, так и на английском  языках.  Практическое  внедрение результатов  этой  части 

исследований заключается  в более четкой индексации документов при нх переработ

ке,  а также  в участии  ключевых  слов  в  автоматизированном  поиске  информации  и 

формировании предметных указателей к информационным  изданиям.  Теоретическое 

значение  состоит  в том,  что  на  основе  понятийного  аппарата  фундаментальных  и 

прикладных направлений исследований была выработана концептуальная модель со

временной биологии применительно к задачам информащюнного обеспечения, кроме 

того,  «упорядочение терминологии сопровождается  обязательным уточнением  поня

тий соответствующей области знания и поэтому представляет собой в известной мере 

научное событие» (Канделаки Т.Л., Самбурова Г.П.,  1969; Гринев СВ., Лейчик В.М., 

1993). 

Тематический  профиль  информационной  системы, материализованный  в Рубри

каторе  и дескрипторах,  постоянно  развивается  и  совершенствуется,  его  направлен

ность  регулярно  корректируется  и  актуализируется  в  соответствии  с  повышением 

уровня теоретических разработок в области наук о жизни, динамикой состояния  изу

ченности  отдельных научных  направлений,  приоритетностью  исследований  и  прак

тических  действий.  Процесс  дифференциации  и  специализации  в  науках  о  жизни 

продолжается, и очередные текущие изменения  в Рубрикаторе  и терминологических 

списках коснутся развития существующих тематических сетей и ввода новых рубрик 

и терминов, отражающих современные тенденции в науках о жизни. Таким образом, 
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можно с уверенностью  говорить  о Рубрикаторе по  наукам  о жизни  и системе деск

рипторных словарей не только как о концептуальной  модели современного  комплек

са на>'к о жизни, но и как о гибкой, развивающейся  структурной организации,  адек

ватно реагирующей на все качественные и количественные изменения  в науке, и по

стоянно  отражающейся  на тематическом  профиле  системы  информационного  обес

печения наук о жизни. 

Как функциональная  подсистема, комплексное  информационное  направление те

матического  профиля  и рубрикационной  структуры  базируется  на  подсистеме  ин

формационных ресурсов, в частности, на основном  из них —документальном потоке 

научной литературы по наукам о жизни. Именно наз^шая литература служит матери

альной формой существования науки и является ее основным источником, а изучение 

его видов, структуры, динамики и организации  комплектования  — основным спосо

бом  исследования  функционирования  подсистемы  документального  потока.  Поток 

документов по наукам о жизни представляет собой организованную динамичную со

вокупность тематически связанных документов (публикуемых  и непубликуемых), со

держащих  закрепленную  научную  информацию  по  биологическим  наукам,  предна

значенную для дальнейшей последовательной аналитикосинтетической  переработки 

и  формирования  информацио!шого  базиса,  используемого  для  поддержки  научньгх 

исследований.  Формирование документального  потока  играет важную роль как при 

разработке  системы информационного  обеспечения, так и в процессе реализации ее 

целей. 

Тематическая  и рубрикационнаэ  структуры  системы, связанные  с дифферешиа

цией научных знаний, находят свое отражение в стр>таурных харакгеристиках доку

ментального информационного  потока, процессах концентрации  и рассеяния инфор

мации. По существу характер развития научной отрасли знаний или научной дисцип

лины  отражается  в динамике  количественных  показателей документального  потока 

первоисточников,  что  определило  необходимость  его  изучения  с  использованием 

библиометрических исследований, основанных на принципах  квантификации  перво

источников. 

Оценивая динамику количества публикаций за период с 1956 г. по 1996 г., можно 

отметить  следующее.  Если принять  количество  публикаций  в  1956 г. за  100%, то  к 

23 



1975 г. это число возросло на 70%. А в последующие  20 лет количество  публикаций 

удвоилось. Причем наибольший годовой хгрирост публикаций приходится на период с 

1977 г. по  1988 г. Впоследствии количество публикаций по наукам о жизни  близится 

к насыщению. В зарубежном аналоге — информационной службе по биологическим 

наукам BIOSIS — на сегодняшний день поток документов составляет около 600 тыс. 

документов,  а  в  ВИНИТИ  (изза  финансовых  проблем)  —  только  около  300  тыс. 

документов.  В общем  мировом  потоке  научных  публикаций  именно  науки  о жизни 

имеют наибольший удельный вес. В настоящее время эта доля составляет около 70% 

всего мирового  потока литературы по различным  отраслям (Арский Ю.М., Гиляров

ский Р.С, Черный А.И. и др., 1996). 

Документальный  информационный  поток по наукам  о жизни представляют сле

дующие виды до1сументов: статьи из сериальных  периодических и продолжающихся 

изданий;  материалы  конференций;  книги;  диссертации;  патентные документы;  нор

ыативнотех1шческие  докз^енты  (стандарты);  депонированные  научные  работы; 

промышленные каталоги,  проспекты  и другая фирменная  литература.  Структура до

кументального информационного потока по видам документов в динамике за  период 

с  1988 г. по  1996 г. приведена  в табл.  1. Как следует из представленных данных, ос

новным видом информации по наукам  о жизни на  протяжении длительного  времени 

остаюггся журнальные статьи. 

Поскольку начиная  с  1988 г. документальный  информационный  поток по наукам 

о жизни близится к насыщению, можно провести усредненную оценку распределения 

публикаций  по видам документов. Диаграмма  (рис. 3)  свидетельствует  о  подавляю

щем  преобладании  периодических  и  продолжающихся  изданий  в  информационном 

потоке по наукам о жизни. 
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Таблица 1 

Динамика  структуры  информационного  потока 
по видам документов  за 1988—^996 гг. 

Вид документа  Количество документов (абс. по  годам) Вид документа 

19S8  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1995 

Статьи  200489  208807  209603  278821  242025  200797  205183  170727  253275 

Статьи из сборников  40523  32625  40844  50344  28226  15351  24403  17434  18200 

Книги  3622  3429  3307  3768  2876  1591  2487  1782  1868 

Депонированные 
научные работы 

2355  1615  1680  1494  1579  1367  1054  607  877 

Диссертации  152  76  105  68  228  90  168  59  48 

Патенты  8104  5344  6930  6687  7021  4684  5532  4405  6142 

Нормативнотехни
ческая документация 

25  " 2 5  26  68  28  45  24  20  28 

Фирменная литература  179  671  705  2545 

•  Периодяческйе  и  продотпгасщиеся 

к з д л й и я  84^21% 

ВМатериалы  сборников  11^48% 

НМоногра^ии  (КНИГИ)  1,06% 

Н П а т е н т н  2,2Б% 

а  Диссерфацни  0,04% 

ШДепонированные  научные  труды 
0,55% 

D  Н о р м а т и в н о  Т е х н и ч е с к а я 

д о к у м е н т а ц и я  0 ,01% 

ВФирменная  л и т е р а т у р а  0 ,3 9% 

Рис, 3. Распределение публикаций  по видам дoкy^feнmoQ 

В  свою  очередь  анализ  распределения  публикаций  по  отечествешсым  и 

зарубежным  периодическим  и продолжающимся  изданиям  (табл. 2)  показал, что за 

последние  девять  лет  их  соотношение  практически  не  изменилось  и  колеблется  в 

пределах от 15—25% до 61—69%, соответственно. 
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Таблица 2 

Динамика распределения  публикаций по отечественным  и зарубежным 
периодическим  и продолжающимся  изданиям 

Показатели  Издания  Количество документов  (абс. по годам) Показатели  Издания 

1988  1989  1930  1991  1992  1993  1994  1995  1996 

Количество 

изданий 

отеч.  701  698  690  694  623  649  621  587  603 Количество 

изданий  зарубеж.  6513  6606  6820  6741  6556  5169  6503  6088  6126 

Количество 

публикаций 

отеч.  38396  46491  41159  43484  47627  53292  51680  49397  60177 Количество 

публикаций  зарубеж.  162093  1S2316  168444  229194  194398  147505  153483  121330  193098 

Средняя 

продуктивность 

отеч.  7,4  Т,8  7,6  7,8  8,4  9,4  9,5  9,8  9,8 Средняя 

продуктивность  зарубеж  4,1  3,9  4,0  4,6  4,5  4,1  3,9  3,9  4,9 

Доля  публикаций 

а массиве,% 

отеч.  15,16  18,44  15,68  12,81  16,89  23,78  21,58  25,23  21,26 Доля  публикаций 

а массиве,%  зарубеж.  64,00  64,38  64,17  67,52  68,94  65,82  64,10  61,97  68,22 

Дифференциация  и интеграция  наук приводят к неравномерному  распределению 

публикаций  по  тематическому  профилю  системы  в  различных  периодических  и 

продолжающихся  изданиях, а именно — концентрации основной доли публикаций в 

профильных  биологических  и  медицинских  журналах  и  рассеянию  остальных 

публикаций  в  журналах  других  научных  направлений.  Закономерность 

концентрации/рассеяния  информащш  определяет  меру  организованности 

информационных потоков. Для количественного выражения меры упорядоченности и 

организованности элементов документального информационного потока по наукам о 

жизни, исследования полноты охвата научнотехнической литературы использовался 

графоаналитнческий метод Брэдфорда (Bradford  S.С,  1934, 1953; АрсеноваИ.,  1990; 

ChmigY.K.,  1994;  McCain К.W.,  1995).  Исследования  проведены  по  фунда

ментальным  биологическим  дисциплинам:  общей  биологии,  ботанике,  зоологии,  а 

также  по наиболее перспективным  и активно развивающимся  направлениям наук  о 

жизни: биотехнологии, моле1улярной биологии, иммунологии, биохимии. 

В результате установлены названия и количество периодических изданий, публи

кации которых необходимы для обеспечения полноты массивов по указанным пред

метным  областям. Распределение информации по научным направлениям  в этих из

даниях изучалось путем определения  их продуктивности  и последующего ранжиро

вания в порядке ее уменьшения  (Маршакова И.В;,  1993; Полисская О.Б. и др., 1993). 

В каждый из исследуемых годов (1990—1996 гг.) в первую зону, включающую жур
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налы до  15го ранга,  которые  обеспечивали  практически треть  массива  публикаций 

по каждому из перечисленных направлений,  входили не одни и те же издашм. При

чем внутри первой зоны издания, изменяя продуктивность, меняли и свой ранг. Сред

няя ранговая зона включала журналы до 32го ранга, обеспечивающие другую треть 

массива публикаций по казкдому наименованию. О значительном рассеивании публи
> 

кавдш по указанным направлениям наук о жизни свидетельствует тот факт, что в из

даниях, входящих в третью ранговую зону (выше 32го ранга), в среднем публикуется 

по 2—8 статей за 6 лет. 

Полученные ранговые распределения периодических и продолжающихся гаданий 

по продуктивности  представляют собой  гиперболические лестницы  /̂  = f{R),  где  Р, 

— продуктивность /го журнала; R — ранг журнала. 

Были  построены  графические  зависимости  кумулятивной  суммы  публикаций  от 

логарифма кумулятивной суммы шданий по рассматриваемым тематическим направ

лениям, выраженные формулой: 
YJ^I  /О"2^И;), где Y."i — сумма изданий. 

i  i  i 

Эти графики выявили  во всех случаях  отсутствие  линеризации  кривых только в 

первой  половине  первой зоны. Причем, чем больше  продуктивность  последней, тем 

больше отклонение.  Полученные  результаты  наглядно  иллюстрируются  на примере 

одного  политематического  междисциплинарного  направления  —  биотехнологии 

(рис. 4, 5). 

В целом можно сказать о подчинении структурных характеристик потока перио

дических изданий по наукам о жизни общим инфометрическим закономерностям. 

В силу различных причин значительная  часть результатов исследований и разра

боток не попадает в периодические и продолжающиеся издания и книги. По оценкам, 

имеющимся в научной литературе (БахареваМ.К.,  1989), в печати публикуется около 

30% таких  сведений.  Поэтому очень важно предусмотреть  отражение в  системе не

публикуемых документов, которые в информационном потоке по наукам о жизни со

ставили: в  1988 г. —  1%, в  1989 г. —  0,8%, в  1990 г. —  0,7%,  в  1991 г. — 0,5%, в 

1992 г. — 0,7%, в  1993 г. — 0,8%, в  1994 г. — 0,8%, в  1995 г. — 0,8%, в  1996 г. — 

1,2% от общего потока документов. 
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Рис. 4. Ранговое распределение  продуктивности  изданий  по  биотехнологии 
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Рис. 5. Зависимость  кумулятивной  суммы публикаций  от логарифма 
кумулятивной  суммы  изданий по  биотехнологии 

Весьма эффективным  и оперативным  источником научнотехнической  информа

1ШИ  является так называемая фирменная литература (Барутчийски X. и др., 1989), ко

торая характеризуется  как наиболее актуальная, отражающая действующие, находя

щиеся в торговом обращении, готовые к внедрению изделия и технологии и др. Хотя 

на  сегодняшний  день доля  фирменной литературы  во входном  потоке  по наукам о 

жизни невелика  (см. табл. 2),  ее количество  неуклонно растет,  в том числе за  счет 

личного общения ученьк и специалистов, путем корреспонденции  с фирмами, инсти

тутами и другими организациями (95% фонда фирменной литературы составлены та

ким способом), установления  контактов с представителями зарубежных, фирм в Рос

сии, посещений научнотехнических и промышленных выставок, ярмарок. 
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Анализ распределения  документов  по странам  и языку  публикации  свидетельст

вует о формировании потока научными изданиями из  123 стран мира, среди которых 

первенство  принадлежит  США.  Исследование  распределения  документов  по  языку 

первоисточника показало, что документы поступают в систему на 43 языках, причем, 

публикации  на английском и русском языках  составляют основную массу  (до 87%) 

документального потока. 

На основании анализа поведения подсистемы документального информационного 

потока  во  времени  с  использованием  в  качестве  компонентов  документов,  относя

щихся  к  определенным  тематическим  рубрикам,  выявлена  определенная  динамика 

распределения публикаций по профилю рубрикационной структуры системы. Резуль

таты  исследований  свидетельствуют  о том, что  на  фоне  общей  стабильности  числа 

публикаций по наукам о жизни за последние  10 лет заметна четкая тенденция к уве . 

личению доли  работ по ряду  направлений  биотехнологии,  молекулярной  биологии, 

иммунологии, токсикологии, психологии, фармакологии,  физиологии человека, био

химии,  биофизики  и биокибернетики,  а также  некоторое  снюкение  удельного  веса 

работ  по ботанике  и зоологии.  Анализ  динамики  публикаций  по  соответствующим 

рубрикам Рубрикатора показал, что: 

•  наблюдается неуклонный, хотя и разными темпами, рост числа публикаций по 

биологии гена, экологической генетике, аллергологии, биологии старения, ней

рокибернетике,  физиологии  почек,  клинической  фармакологии,  наркологиче

ской токсикологии, энзимологии,  социальной психологии,  фитопатологии, ис

следованиям иммунодефицитиых состояний; 

•  близится  к насыщению  число  публикаций  по  генетической  инженерии, инже

нерной  энзимологии,  клеточной  инженерии,  гидробиологии,  биохимической 

генетике,  кровообращению,  исследованию  аутоиммунных  состояний,  пробле

мам алкоголизма; 

•  рост числа  публикаций  по технологической  биоэнергетике, цитогенетике, фи

зиологии эндокринной системы, медицинской биофизике в течение первых семи 

лет рассматриваемого периода сменился в последние годы некоторым спадом. 

Результаты  неформализованного  анализа  документального  информационного 

потока  по  этим  рубрикам  соответствуют  общим  тенденциям  в  мировом  потоке 

публикаций по наукам о жизни. 
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Необходимо  подчеркнуть,  что  количественная  оценка  состояния  тематических 

направлений системы имеет социологическую интерпретацию, поскольку рост числа 

публикаций в той или иной предметной области в значительной мере обусловлен со

временной социальной значимостью конкретных научных исследований. Эти данные 

подтверждают положение о том, что  скорость роста/спада  числа публикаций  по от

дельным научным направлениям может служить мерой их актуальности и характери

зовать (в сочетании с оценкой экспертов) тот или иной этап в развитии научного на

правления;  зарождения,  оформления,  эволюционного  развития,  деградации 

(Стась В.В., 1986). 

Результаты  изучения  этапов  развития  тематических  направлений  наук  о жизни 

используются  для  определения  стратегии  формирования  информационных  потоков 

по конкретным тематикам и организации комплектования потока научнотехнической 

литературы по профилю системы в целом. 

Рассмотренные принципы стратегии формирования  отдельных тематических до

кументальных  потоков,  как  составляющих  подсистемы  потока  научнотехнической 

литературы  по наукам о жизни, помогают поддерживать достаточную их полноту по 

продуктивным  журналам. В документальном  потоке  ВИНИТИ  их  число  составляет 

1800 наименований,  и из этого  массива  для  ввода  в  систему  отбирается  примерно 

66% материала. Состав "ядерных" журналов, число которых составляет в среднем 870 

наименований, не является  постоянным. Изменяющуюся ежегодно долю периодиче

ских и продолжающихся изданий "ядра" можно оценить примерно в  17— 2̂0%, кото

рые составляют преимущественно междисциплинарные журналы. 

Очевидно, что в условиях  непрерывного  и быстрого роста количества публикуе

мой и непубликуемой информации в современном мире и возрастания цен на научно

техничес1ото литературу,  одним  из  наиболее реальных  и действенных  способов  ее 

полного охвата при комплектовании является тесное и взаимовыгодное  сотрудниче

ство библиотек и информационньк  центров и создание в ближайшем будущем рас

пределенных и взаимоиспользуемых  фондов  (Черный А.И. и др.,  1995). Традицион

ное  идейное  и организационное  разделение  библиотек  и информащюнных  центров 

становится  бессмысленным,  а  их функциональное  сращивание углубляется. Можно 

утверждать, что дальнейшее  развитие  процесса  комплектования  потока  зарубежной 

литературы в рамках координации и кооперации подписки между информационными 

центрами и научными библиотеками и обмена имеющимися информационными фон
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дами обеспечит полноту и оперативность информации, объем и тематическую напол

ненность по конкретным  наукам. Именно по такому пути преодоления трудностей в 

комплектовании фондов библиотек и информационных центров (кооперация и созда

ние  библиотечньсх  сетей  со  сводными  электронными  каталогами)  идут  развитые 

страны 

Другое направление решения  задачи полноты  охвата мировых  информационных 

ресурсов по наукам  о жизни  автор видит в использовании  новых  информационных 

технологий, локальных и сетевых БД, и, в первую очередь, в организации доступа к 

другим  информационным  ресурсам — зарубежным  библиографическим,  рефератив

ным и полнотекстовым базам данных и к Internet. 

Рассмотренные пути преодоления трудностей в формировании полноценного ин

формационного ресурса в системе информационного обеспечения по наукам о жизни 

весьма реальны. 

Обобщение результатов организации  и функционирования  подсистемы информа

ционных ресурсов по наукам о жизни позволяет сделать следующее заключение. За

кономерности развития Hayic о жизни проявляются в изменении структуры и парамет

ров  разнообразных  информационных  ресурсов,  в первую  очередь  документального 

потока, а знание направления их развития  позволяет в свою очередь проследить тен

денции  развития  тематической  направленности  информационной  системы,  что  и 

формирует  гибкую связь этой  подсистемы  с подсистемой  тематического  профиля и 

рубрнкационной структуры. 

Следующий  этап  в  разработке  системы  информационного  обеспечения  наук  о 

жизни  касается  принципа  ее  нау1нотехнологического  функционирования,  основан

ного  на  аналитикосинтетической  переработке  докуме1ггального  информационного 

потока в соответствии с тематическим профилем системы, и реализован в подсисте

ме аиалитикосиитетической  переработки документов и формирования инфор

мационного  базиса системы —  докумвнгтиьчорефератиеной  базы данных с по

мощью  автоматизированной  технологии.  Аналитикосинтетическая  переработка до

кументов  предусматривает  следующие  основные  операции;  определение  тематиче

ской  направленности  документа,  составление  аналитического  (при  необходимости 

многоаспектного) реферата  по полнолгу тексту документа,  предметное  индексирова

ние в соответствии с Рубрикатором  по наукам о жизни и дескрипторами.  Эти опера
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ции осуществляются в процессе творческого научного труда специалистовэкспертов. 

Автором  развиты  существующие  и  разработаны  дополнительные  технологические 

•процессы переработки документов на компьютерной основе, обеспечены условия со

четания творческих аналитических  процессов с машинной технологией, что явилось 

серьезным шагом в развитии существующей информационной технологии ВИНИТИ, 

Основные задачи разработки  автоматизированной  технологии переработки докумен

тов как  гибкого  инструмента  функционирования  информационной  системы  следую

щие:  разработка  структуры  независимого  описания  документов  в  базе  данных  и 

управления доступом к полям описаний документов на любой стадии их переработки; 

формирование документальнореферативной  базы данных как основы для автомати

зированной подготовки комплекса информационных продуктов и услуг. Основная же 

цель разработанной  под руководством  и при непосредственном участии  автора  под

системы автоматизированной технологии  переработки документального  информаци

онного потока по наукам о жизни — это обеспечение возможностей, отвечающих со

временным  потребностям  ученых  и специалистов,  оперативное  создание  широкого 

спектра информационных продуктов и услут и, в конечном итоге, повышение качест

ва информационного обеспечения научных исследований и разработок. 

Схематично  (рис.  6)  автоматизированный  процесс  аналитикосинтетической  об

работки  представляет  собой «черный  ящию>, в который  направляется  документаль

ный  информационный  поток  по  профилю  системы.  Этот  поток,  в  свою  04epeiu>, 

«пронизывается»  встречными потоками двух  классификаторов  —  Рубрикатором  по 

наукам о жизни и локальными рубрикациями выходньк изданий, построенньк на его 

же основе. На выходе снимаются продукты с заданными качествами. 

Системообразующим принципом построения автоматизированной технологии пе

реработки до1^тиентов является концепция технологической  базы данных  (ТБД). По 

сфере  применимости,  выполняемым  функциям  и  характеру  хранимой  информации 

ТБД можно классифицировать как проблемноориентированную  операционную  базу 

да1шых. По типу модели данных она относится  к классу полностью структурирован

ных информа!дионных  массивов с детерминированной  схемой, ориентированной  на 

предварительное  определение всех форматов, свойств и связей данньпс. 
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Рис.  6. Тематический профиль системы, реализуемый Рубрикатором по 
наукам о жизни и локальными рубрикациями выходных продуктов 

По особенностям  макроструктуры  ТБД относится  к классу интегрированных баз 

данных, при этом она включает ряд структурно самостоятельных и семантически од

нородных  информационных  массивов,  которые  используются  в  технологическом 

процессе совместно, но каждый из которых имеет свое функциональное  назначение, 

свой состав и логическую структуру записей. Основное назначение ТБД — хранение 

рабочего  массива  записей  формализованных  аналитических  описаний  документов 

(АОД),  находящихся  на  различных  стадиях  автоматизированной  переработки,  и 

обеспечение  оперативного  машинного  доступа  к  этим  записям  в  ходе  выполнения 

технологических операций. Записи АОД состоят из  144 полей и являются основными 

информационными объектами базы. 
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Помимо  массива записей АОД в  состав технологической  базы данных входят и 

поддерживаются  в актуальном  состоянии  обеспечивающие  информационные  масси

вы:  регистрационнобиблиографические  описания  сериальных  изданий  (ТБД/рБо); 

словари  формальнологического  котроля  полей  данных  (используемые  коды,  со

кращения,  аббревиатура  и  пр.)  (ТБД/флк); таблица  шифров  рубрик  Рубрикатора  по 

назтсам о жизни (ТБД/рвш); словари ключевых слов (ТБД/кс); локальные рубрикации 

выходных информационных продуктов (ТБД/рвц). 

Процессы переработки документальных потоков в системе протекают во времени 

и находят свое отражение в смене технологических состояний каждой записи в пре

делах ее жизненного цикла. Жизненный цикл записей начинается  на стадии библио

графической обработки документа с момента клавиат}фного ввода нового документа 

с  соответств)то1цими кодами тематической разметки. Далее, по принятым в системе 

технологическим  правилам,  каждая запись  проходит все стадии содержательной  об

работки —  независимо  и асинхронно  по  каждому  своему тематическому  коду.  Это 

означает, что начиная со стадии содержательной обработки, жизненный цикл каждой 

записи может развиваться  параллельно по нескольким тематическим  направлениям, 

одно  из  которых  —  профильное  (основное),  а  остальные  —  непрофильные 

(дополнительные).  В ходе  основной  содержательной  обработки  запись  снабжается 

такими  элементами  аналитического  описания, как  перевод  заглавия  док '̂мента,  его 

аннотация или реферат, ключевые слова и рубрикационные  шифры. Критерием пол

ного завершения  жизненного  цикла  АОД  служит  факт опубликования  документа  в 

профильном  и во всех непрофильных  изданиях, соответствзтощих кодам его темати

ческой разметки, после чего попадает в архив. 

Полный  технологический  цикл  переработки  информации  характеризуется  как 

единый  поэтапный  автоматизированный  процесс  «конвейерного»  типа,  обеспечи

вающий  строгую  последовательность  всех творческих  и рутинных  операций —  от 

момента поступления документа до создания выходных продуктов (рис. 7). 
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Рис. 7. Технологическая схема автоматизированной переработки 
потока документов 

МКД — макрокопии (ксерокопии) первичных документов; 
ТБД/АОД — технопогическая база данных 

с массивом аналитических описаний документов; 
ТБД/рБо — массив регистрационнобибпиозрафических описаний 

Документы  по  тематике  наук  о  жизни  поступают  для  автоматизированной 

переработки  в виде  макрокопий  (ксерокопий)  статей,  снабженных  регистрационно

учетными сведениями и результатами первичной тематической разметки документов, 

выполненной  научными  сотрудниками,  имеющими  специальную  профессиональную 

подготовку,  владеющими  иностранными  языками  и  научной  проблематикой  по 

тематическому  профилю  системы.  В  соответствии  с  технологическими  правилами, 

принятыми в системе,  в качестве кодов разметки  используются  буквенноцифровые 

индексы тематических  выпусков  изданий. В ходе разметки  каждый документ может 

быть  снабжен  только  одним  основным  кодом  (обязательно)  и  несколькими 

дополнительными  кодами  (факультативно)  в  зависимости  от  выявленных 
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тематических аспектов в содержании документа. Разметка документа осуществляется 

по  принципу:  «максимально  точное»  определение  и  указание  основного  кода  и 

совокупности кодов дополнительной «избыточной» разметки, число которых зависит 

от  числа  тематических  аспектов,  выявленных  экспертом  в  исходном  документе. 

Такой  подход  обеспечивает  оптимальное  отражение  содержания  многоаспектных 

первичных  документов  в  выходных  продуктах  для  удовлетворения  потребностей 

внешних  пользователей  системы  как  по  профильной,  так  и  по  непрофильной 

тематикам. 

Следующий этап — библиографическая  обработка документов, при которой реа

лизуется принцип интеграции функций интеллеетуальной обработки и клавиатурного 

ввода данных,  получивший  в  специальной  литературе  наименование  «прямой  ввод 

данных» (Бойко В.В. и др., 1939), Прямой ввод библиофафического описания — это 

начало  создания  записи  аналитического  описания  документа,  которой  система  на 

этой стадии автоматически  присваивает уникальнь^й  идентификатор.  Запись попол

няется  библиографическими  данными,  общими  сведениями  о  документе  и учетно

технологическими данными. Одновременно с библиофафическими данными вводят

ся коды тематической  разметки. На этой технологической  стадии формируется  один 

из выходных продуктов — библиофафическая база данных по наукам о жизни. 

Макрокопии  документов далее направляются  специалистамэкспертам  на содер

жательную обработку  документов  — аналитическое  реферирование  и  индексирова

ние до1^^ентов по профильному тематическому аспекту. Все содержательные описа

ния (СО) документов на машиночитаемых носителях зафужаются в массив техноло

гической  базы  данных,  где  они  автоматически  объединяются  с  соответствующими 

библиофафическими записями по критерию «дентификатора и становятся доступными 

для дальнейшей многоаспектной и многоцелевой автоматизированной обработки. 

В связи с возможностью дололнительной фаьультативной переработки дифйен

тоБ следует отметить рациональность процедуры  так  называемого  «перекрестного» 

рубрицирования,  разработанной  на основе научного  анализа  тематических  связей  в 

профиле системы  и технологии  построения  локальных  рубрикаций выходных  изда

ний. Эта процедура позволила ввести элементы автоматизации в индексирование до

кументов дополнительными кодами тематической разметки и дополнительными руб

рикационными  шифрами.  Результаты  основной  и  факультативной  содержательной 
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обработки  документов,  объединенные  с  соответствующими  библиографическими 

описаниями, формируют массив технологической  базы данных, который служит ин

формационным базисом для реализации технологии формирования  информационных 

продуктов и услуг. 

Подсистема формирования информационных продуктов и услуг  на основе ин

формационнокоммуникативной среды реализована как технологический процесс ав

томатизированного  формирования  информационных  продуктов  (технология 

«технического  макетирования»),  который последовательно  встроен  в общую техно

логию переработки информации. Процесс технического  макепфования  начинается  с 

подготовки  специалистом  актуальной  технической  рубрикации  очередного  номера 

информационного  издания  (или другого  информационного  продукта)  в  виде специ

альным образом сконструированного текстового файла рубрикационных  шифров, ко

торый используется в качестве схемы запросов декларативного  вида для автоматиче

ского поиска и отбора необходимьк записей аналитических описаний документов из 

текущего  содержимого ТБД. В результате отбора актуализируется  «тех1шческий ма

кет»  очередного  номера издания  в  виде  файлаобъекта  в составе  рабочего  массива 

ТБД. Структура технического  макета и профаммный  интерфейс спроектированы та

ким образом, что дают возможность специалисту группировать записи по технологи

ческим  состояниям  и  выполнять  все  необходимые  операции  аналитико

синтетической обработки на локальных станциях, работая  одновременно с основным 

массивом записей и локальными тематическими порциями записей, что связано с не

обходимостью  параллельной обработки документов  по различным тематическим ас

пектам.  По окончании  цикла  технического  макетирования  файл,  содержащий сфор

мированное издание, направляется на участок компьютерной верстки. 

Архитектура  автоматизированной технологии,  будучи  структурной  организацией 

фзт<кциональных  звеньев, базируется  на  едином  параметрическом  ряде  автоматизи

рованных рабочих мест (АРМ). Специфика АРМов определяется  их функциональной 

специализацией: АРМ регистрации и ввода библиофафических  описаний — АРМ/во, 

АРМ ввода содержательного описания — АРМ/со, АРМ референта — АРМ/РЕФ, АРМ 

редактора  —  АРМ/рвд,  АРМ  администратора  технологической  базы  данных  — 

АРМ/ТБД, АРМ верстки и изготовления  оригиналмакетов изданий — АРМ/ом, а так

же  максимальной  адаптацией  к  уровню  подготовки  пользователя  и  интеграцией  в 

традиционный процесс переработки документальных потоков. 
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Основу архитектуры составляет файлсервер, который похцшючен непосредствен

но  к  основной  информационной  магистрали  локальновычислитель'Угой  сети 

ВИНИТИ и обеспечивает циркуляцию  информационных  потоков  внутри  системы  и 

сопряжение с другими автоматизированными подсистемами и службами ВИНИТИ. В 

составе локальновычислительной сети ВИНИТИ в средах MS DOS и Novell NetWare 

функционируют  IBMсовместимые  ПК.  Прикладное  программное  обеспечение  сис

темы разработано  в Отделе программных систем ВИНИТИ с использованием  СУБД 

«CDS/ISIS  3.0»,  СУБД  «Advanced  Revelation  l.I  и  1.3»,  языка  профаммирования 

«СН» и издательского пакета «Ventura Published». 

Схемы  подключения  специализированных  АРМ  реализуют  сетевую  топологию 

типа  «звезды» на вьщеленных сегментах локальновычислительной  сети с использо

ванием стандарта «EtherNet». Каждый сегмент объединяет группу АРМ, реализован

ных на одном  из функциональных  участков системы. На всех функциональных уча

стках используется единая логическая структура данных с соответствующими полями 

записей, которые регламентируют технологическую процедуру. Все обмены файлами 

данных по сети жестко регламентированы технологической  схемой переработки до

кументальных  потоков  в  системе,  осуществляются  через  общий  файлсервер  и  ис

пользуют  специально  разработанный  внутрисистемный  коммуникативный  формат 

ISO 2709, то есть на каждом  АРМ предусмотрены  коммуникационные  возможности 

для  загрузки  и  выгрузки  массивов,  обмена  данными  непосредственно  в  системе,  а 

также связи рабочего места с централизованной технологической базой данных. 

Центральным операционным звеном системы, объединяющим и распределяющим 

внутрисистемные документальные потоки, является АРМ администратора технологи

ческой  базы данных. В целом  внутрисистемная  связь  автоматизированных рабочих 

мест всех  основных  функциональньк  участков системы  в виде  схемы  архктеклуры 

автоматизированной системы представлена на рис. 8. 
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Рос. 8. Архитектура  автоматизированной  технологии 
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Описание специализированных  АРМов приводится  в такой  последовательности: 

сформулированы  задачи и определены  основные  и вспомогательные функции  АРМ, 

перечислены технологические  операции и рассмотрены возможности  использования 

каждого  вида АРМ, выходные файлы  охарактеризованы  с точки зрения  заполнения 

(обновления) соответствующих  полей аналитического описания документа.  Все спе

циализированные АРМ как взаимосвязанные  структурные  единицы архитектуры ав

томатизированной технологии реализованы  в режиме регулярной эксплуатации, а их 

программнотехническое  и  нормативнометодическое  сопровождение  развиваются 

параллельно, дополняются технологические возможности, улучшаются условия рабо

ты конечных пользователей. В целом можно сказать, что логика архитектуры отража

ет функциональную логику автоматизированной технологии, которая сочетает в ком

плексе автоматизированную аналитикосинтетическую переработку документального 

информационного потока по наукам о жизни и технологию формирования  выходных 

информационных  продуктов.  Функциональный  принцип  построения  отраслевой  ав

томатизированной  информационной  технологии  можно  сформулировать  так:  одно

кратная аналитикосинтетическая  переработка документов и многократное использо

вание ее результатов для создания широкого спектра продуктов и услуг и удовлетво

рения информационных потребностей пользователей разных категорий. 

С одной стороны, рассматриваемая  технология — это  строго установленный по

рядок технологических  операций,  реализуемых  на  едином  информационном  базисе 

(текущей  массиве  аналитических  записей технологической  базы данных),  с другой 

стороны, — это гибкий механизм оказания информационньпс услуг, в том числе пер

сонифицированных, и подготовки ряда информационных изданий. Кроме того, в раз

работанной  технологии  заложены  возможности  использования  при  формировании 

продуктов и услуг результатов не только непосредственной обработки входного по

тока Д01дт«ентов по наукам о жизни, но и из 5/же сформированных смежных разделов 

интегральной базы данных ВИНИТИ, а также включения в технологический процесс 

документов,  почерпнутьк  из  других  информационных  ресурсов  (зарубежные  базы 

данных, информация из Internet и др.), в случае положительного решения связанных с 

этими процессами юридических и правовых вопросов. 
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Информация,  содержащаяся  во  всех  создаваемых  продз^сгах,  с  одной  стороны, 

имеет самостоятельную ценность для  различных категорий  пользователей,  с другой 

— одна  и та же информация  проявляется  в различных видах  в зависимости  от по

требностей пользователя, и нельзя однозначно сказать, какой вид наиболее предпоч

тителен. Расширение ассортимента электронных продуктов и услуг, несмотря на все 

их достоинства и перспективность, не приводит к отмиранию ранее существовавших 

информационных  изданий  на традиционном  бумажном  носителе,  а лишь  влечет за 

собой частичное изменение  выполняемых  ими функций  и, соответственно, перерас

пределе1ше потребителей информации за счет расширения возможности выбора. 

В диссертационном  исследовании приводятся перечень и описание новых инфор

. мационных продуктов и услуг, а также традиционных, с перечислением их новых ка

честв  как  результата  внедрения  описанных  разработок.  Особый  акцент  сделан  на 

формировании  новых  РЖ  и  базы данных  МЕДИЦИНА, а также  серии  проблемных  и 

междисциплинарных изданий —  Реферативных  сборников и тематических  баз дан

ных,  направленных  на  персонификацию  информационного  обеспечения.  Описана 

разработанная  модель информационнопоисковой  системы  по лекарственным  расте

ниям, которая сочетает в себе документальную  и фактографическую  информацию. В 

Приложении  представлены  на  CDROM  электронные  продукты,  реализованные  в 

системе: БД БИОЛОГИЯ —  1997 г., БД МЕДИЦИНА —  1997 г., РЖ БИОТЕХНОЛОГИЯ — 

1998 г., информационнопоисковая система по лекарственным растениям. 

Успех  научного подхода к формированию персонифицированных  информацион

ных продуктов и услуг обусловлен заложенной в нем самокоррекцией  через механизм 

обратной  связи  с  пользователями  —  ключевой  характеристики  всех  сложных  ста

бильных систем. В разрабатываемой системе он реализован в устойчивых контактах с 

ведущими  учеными  и  специалистами,  организациями  и  учреждениями,  научными 

обществами, руководителями  научных  и  федеральных  программ,  в регулярном уча

стии  в  работе  научных  съездов,  симпозиумов,  конференций,  проведении  анкетных 

опросов,  в переписке с активными  пользователями  информации, анализе поступаю

щих запросов для выяснения  и отслеживания  информационных потребностей  на ос

нове информационнокоммуникативной среды. 

41 



выводы 

1.  Развитие  исследований  по  обоснованию  и построению  системы  информационно

го  обеспечения  и  поддержки  научных  исследований  в  науках  о жизни  продикто

вано  объективной  необходимостью  всеобщего  доступа  ученых  и  специалистов 

России  к мировым информационным  ресурсам, без которых невозможен  професс 

в развитии  науки. 

2.  Исходя  из  наличия  офомных  объемов  мирового  потока  научной  информации,  а 

также  необходимости  повышения  результативности  и  эффективности  научных 

исследований  в науках  о жизни  путем  рационального  использования  отечествен

ных  и  зарубежных  информационных  ресурсов  и  информационных  технологий, 

обоснована  необходимость  создания  системы  информационного  обеспечения  на

ук о жизни  и совершенствования  деятельности  информационных  служб,  основан

ных  на  организации  интефальных  документальных  информационных  ресурсов, 

которые обозначены в работе как «форумы знаний» предметной области. 

3.  Информационное  обеспечение  научных  исследований  и  разработок  в  науках  о 

жизни  характеризуется  специфическими  особенностями,  что  позволяет  вьщелить 

его в самостоятельное  направление  исследований в рамках  биоинформатики. 

4.  Дано  адекватное определение  биоинформатики  как междисциплинарного  направ

ления,  использующего  методы  информатики  в  исследованиях  информационных 

процессов  в  биологических  системах  разного  уровня,  в  создании  специализиро

ванньпс  банков  данных,  позволяющих  накапливать  и  использовать  информацию 

для  разработки  интеллектуальных  систем  анализа  и  прогнозирования  свойств 

биологических  объектов  разного  уровня,  а также  ддя  создания  систем  информа

ционного  обеспечения  и  поддержки  исследований,  включая  системы  анализа 

«точек  роста»  и  тенденций  развития  современных  разделов  наук  о  жизни.  Уста

новлено,  что  построение  системы  информационного  обеспечения  и  поддержки 

исследований  в  науках  о  жизни,  как  решение  одной  из  насущных  объективных 

задач  биоинформатики,  подчиняясь  общим законам  информатики,  в то  же  время, 

отличается относительной  самостоятельностью  и специфичностью. 

5.  Разработаны  принципы  построения  системы  информационного  обеспечения  наук 

о жизни  как динамичного  способа  организации  исследовательских  процессов  ин

формационных  служб  по  сбору,  переработке,  использованию,  преобразованию  и 

распространению  информации  с  целью  повышения  эффективности  и  результа
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тивности  научных  исследований  в данной  предметной  области.  Основными  из 

них являются: 

•  принцип определения тематического профиля системы, соответствующий в ис

торической и логической последовательности эволюционному развитию наук о 

жизни  и  возникновению  их  «точек  роста».  Материализованным  отражением 

состояния  тематического  гфофиля является иерархическая  классификационная 

структура — Р*убрикатор по наукам о жизни; 

•  принцип  полноты  охвата  мировой  научнотехнической  литературы  на основе 

организованной  совокупности тематически  связанных  документов,  анализа ее 

структуры, динамики и комплектования; 

•  принщш  создания  автоматизированных  технолопш  анализа  и синтеза инфор

мации с целью ее переработки и объединения в единый информационный мас

сив — как основы оперативного создания информационных продуктов и услуг; 

•  принцип формирования широкого спектра информационных продуктов и услуг 

в печатной  и электронной  формах, удовлетворяющих  различным  информаци

онным потребностям — от широкого охвата тематики по профилю системы до 

узкотематических или междисциплинарных фрагментов. 

6.  Разработана научнометодическая  основа построения  системы  информационного 

обеспечения  наук о жизни как процесс  интеграции  методов сбора, тематической 

классификации,  аналитикосинтетнческой  переработки,  формирования  традици

онных  и новых  информационных  продуктов  и услуг,  реализующих  концепщпо 

базы знаний по предмету — единого информационного ресурса системы для раз

вития комплексной информационной индустрии и персонифицированного обслу

живания. 

7.  Обозначен тематический  профиль разрабатываемой  системы, создана и внедрена 

в технологическую  эксплуатацию  классификационная  схема наук о жизни, отра

жающая  анализ  исторического  процесса  и современные тенденции  развития  на

учных исследований  в этой предметной области. Классификационная  схема ори

ентирована на структурирование  информации и создание информационных  про

дуктов и услуг. 

8.  Создана концептуальная  модель современной  биологии  применительно  к упоря

доченности информации о науках о жизни и персонифицированному  информаци

онному обслуживанию,  реализованная  в  виде  системы  дескрипторных  словарей 

предметной терминологии в двуязычной форме. 
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9.  Исследованы основы формирования и динамика документального потока научной 

информации по наукам о жизни в системе, определена стратегия  комплектования 

соответствующих фондов научной литературы по профилю системы, а также про

анализированы  основные массивы  вторичной  (переработанной)  информации  ве

дущих  мировых  информационных  служб как  потенциального  информационного 

ресурса разработанной системы. 

10. Обозначены организационнотехнологические  и структурнофункциональные  ос

новы построения компьютерной технологии, заключающейся в автоматизирован

ной  обработке, тематической  систематизации  содержательных  сведений  из раз

личньпс первоисточников  по биологии  и медицине,  накоплении  структурирован

ного  информационного  массива  в виде  интефированной  базы данных  и гибком 

использовании  его в качестве интеллерауальнотехнологического  сопровождения 

научных исследований по предмету. В основу компьютерной технологии перера

ботки информации легли идеи функционирования  технологической  базы данных 

и сопровождающих ее подсистем на основе единой специфической архитектуры и 

обязательное участие специалистовбиологов в  процессах переработки  информа

ции. 

11.  Разработанная  в соответствии  с авторской оригинальной  методикой автоматизи

рованная  технология  позволяет формировать  качественно  новые продукты  и ус

л)тп,  в  частности  проблемноориентированные  и  междисциплинарные  рефера

тивные  издания  как  в  полиграфической,  так  и  в  электронной  формах:  РЖ 

МЕДИЦИНА,  Реферативные  сборники  ЭКОЛОГИЯ  ЧЕЛОВЕК\  МЕДИЦИНА 

КАТАСТРОФ и др. 

12. Рекомендовано  осуществлять  реализацию  информационных  подходов  к  инфор

мационному  обеспечению наук о жизни в России на базе национального инфор

мационного центра — ВИНИТИ РАН, располагающего необходимыми стартовы

ми  условиями,  и  с  участием  аналитических  экспертов  —  квалифицированных 

ученых и специалистов в области наук о жизни. 

13. Установлено, что эффективность функционирования  системы  1шформационного 

обеспечения  наук о жизни  зависит от активности  пользователей,  которые одно

временно  являются  потребителями  и  производителями  информации,  адекватно 

реагируют на положительные сдвиги в работе информационных служб, обеспечи

вая тем самым обратную связь и совершенствование системы. 
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