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Для создания ряда информационных систем в области нефтегазопереработки и нефтехимии необходима разработка сводного классификатора
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анализа применимости существующих классификаторов (УДК, ББК, ГРНТИ,
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Одной из ключевых проблем внедрения большинства современных программных продуктов информационно-методического обеспечения жизненного
цикла технических систем с различной глубиной конкретизации (иногда – различного целевого назначения (CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM)) во всех отраслях экономики и промышленности является, прежде всего, отсутствие общепринятых классификаторов отраслевых технологий и оборудования. Наблюдающиеся в настоящее время в нефтегазопереработке и нефтехимии обилие и плохая упорядоченность новых понятий и терминов, печатных и неопубликованных материалов затрудняют поиск и использование нужных данных,
что вызывает информационный дефицит, тормозящий общественный прогресс, поэтому разработка сводного классификатора оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии становится не только научной, но и экономически
важной задачей.
Предполагаемые направления использования такого классификатора заключаются в индексировании информационно-методических ресурсов нефте114

газопереработки и нефтехимии и индексировании используемого оборудования предприятий нефтегазопереработки и нефтехимии. Создание информационных систем на основе такого классификатора позволит также решать ряд
актуальных отраслевых задач:
1. Формирование единого информационного пространства в области нефтегазопереработки и нефтехимии.
2. Обеспечение сопоставимости технических и экономико-статистических
данных.
3. Содействие специализации и кооперированию в области производства
продукции и оказания услуг.
4. Анализ обеспеченности оборудования актуальным информационнометодическим сопровождением.
5. Выявление и обобщение проблем, возникающих с оборудованием нефтегазопереработки и нефтехимии на различных этапах жизненного цикла (от
проектирования до утилизации).
6. Формирование компетенций для работы с оборудованием нефтегазопереработки и нефтехимии на различных этапах жизненного цикла.
7. Разработка системы консалтинга в области нефтегазопереработки и
нефтехимии.
На кафедре оборудования нефтегазопереработки РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина выполняется работа по созданию такого классификатора. Целью
работы является создание основы для систематизации существующих информационно-методических ресурсов в области нефтегазопереработки и нефтехимии за счет разработки сводного классификатора оборудования [4].
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Провести сравнительный анализ способов классификации, определить место оборудования нефтегазопереработки в существующих классификаторах.
2. Выявить существующие классификации оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии, используемые в научной и практической деятельности.
3. Выбрать модель классификации и разработать сводный классификатор,
позволяющий наиболее полно представить весь спектр оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии
4. Разработать информационно-методическое обеспечение формирования
и актуализации классификатора и информационно-методическое обеспечение
технологий применения классификатора.
Классификация (от лат. classis − разряд, класс и facio − делаю, раскладываю) представляет систему соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, часто представляемую
в виде различных по форме схем (таблиц) и используемую как средство для
установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также
для точной ориентировки в многообразии понятий или соответствующих
объектов. Классификация (систематизация) должна фиксировать закономерные связи между классами объектов с целью определения места объекта
в системе, которое указывает на его свойства [2]. Под классификатором понимается систематический свод, перечень каких-либо объектов, позволяющих
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находить каждому из них свое место и определенное (обычно числовое) обозначение.
Существуют различные способы классификации. Наиболее распространенными из них являются иерархический, фасетный, дескрипторный и искусственные нейронные сети [5, 11].
При иерархическом способе заданное множество последовательно делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объект классификации. При этом основанием деления служит некоторый выбранный
признак.
При иерархическом способе классификации классификационные группировки, расположенные на одной ступени классификатора, не должны пересекаться, то есть не должны включать в себя аналогичных понятий. На каждой
ступени классификатора для разделения вышестоящей группировки должен
использоваться только один признак, при этом сумма подмножества всегда
должна давать делимое множество объектов. Не должна оставаться часть объектов, не вошедших в состав классификационной группировки.
Основными преимуществами иерархического метода является большая
информационная емкость, традиционность и привычность применения, возможность создания для объектов классификации мнемонических кодов, несущих смысловую нагрузку.
Значительным недостатком иерархической классификации является слабая гибкость структуры, не допускающая включение новых объектов и классификационных группировок. Таким образом, при изменении состава объектов классификации и характеристик с помощью классификационных задач,
требуется коренная переработка всей классификационной схемы.
Фасетная классификация представляет параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные группировки. Признаки
классификации называются фасетами (facet − рамка). Каждый фасет (Фi) содержит совокупность однородных значений данного классификационного
признака.
Последовательность расположения фасетов при образовании классификационной группировки задается фасетной формулой. Количество фасетных
формул определяется возможными сочетаниями признаков.
При фасетном способе классификации должен соблюдаться принцип непересекаемости фасета, то есть состав признаков одного фасета не должен повторяться в других фасетах этого же класса. В состав такого классификатора
должны быть включены только такие фасеты и признаки, которые необходимы для решения конкретных задач.
Основным преимуществом классификации с использованием фасетного
способа является гибкость структуры ее построения, обусловливающая хорошую приспособляемость к меняющемуся характеру решаемых задач, для которых она создается. При фасетной классификации появляется возможность
агрегации объектов и осуществления информационного поиска по любому сочетанию фасетов.
Недостатками фасетного способа классификации являются неполное использование емкости, нетрадиционность и иногда сложность применения.
Суть дескрипторного способа классификации заключается в том, что от116

бирается совокупность ключевых слов или словосочетаний, описывающих определенную предметную область или совокупность однородных объектов.
Выбранные ключевые слова и словосочетания подвергаются нормализации, то
есть из их совокупности выбирается один или несколько наиболее употребимых. Создается словарь дескрипторов, между которыми устанавливаются связи, которые позволяют расширить область поиска информации. Связи могут
быть различных видов: синонимические, указывающие некоторую совокупность ключевых слов как синонимы; родовидовые, отражающие включение
некоторого класса объектов в более представительный класс; ассоциативные,
соединяющие дескрипторы, обладающие общими свойствами; омонимичные
указывающие некоторую совокупность ключевых слов как омонимы; полисемичные.
Дескрипторный способ имеет существенные недостатки: локальный характер затрудняет использование для обмена информацией между системами с
различными способами классификации; фиксированность лексики ограничивает отражение новых понятий; значительная произвольность и неадекватность значения термина, выбранного в качестве дескриптора, ухудшает однозначное понимание пользователя.
Особенностью дескрипторного способа классификации является необходимость использования специальных средств механизации и автоматизации
при информационном поиске.
Искусственная нейронная сеть представляет совокупность элементов,
выполняющих определенную функцию, связанных между собой материальными и (или) информационными потоками с определенными характеристиками.
Технологические схемы установок и заводов фактически представляют
собой искусственные нейронные сети (функциональным элементом являются
аппараты), связанные между собой материальными и (или) информационными потоками. Искусственные нейронные сети целесообразно использовать
при описании схем функционирования заводов и установок, но невозможно
применить для описания схем функционирования отдельных видов оборудования.
В каждом из классификаторов для автоматизации обработки информации
применяется система кодирования для замены названия объекта на условное
обозначение (код). Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифр и
других символов. Код характеризуется длиной − число позиций в коде и
структурой − порядок расположения в коде символов, используемых для обозначения классификационного признака.
Система кодирования, которая может быть реализована различными способами, которые образуют:
− классификационную систему кодирования, ориентированную на проведение предварительной классификации объектов либо на основе иерархической системы (последовательный способ кодирования), либо на основе фасетной системы (параллельный способ кодирования);
− регистрационную систему кодирования, не требующую предварительной классификации объектов, которая включает порядковый и серийнопорядковый способы кодирования.
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Определим место оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии в
существующих классификаторах. Рассмотрим, насколько полно в них освещена область нефтегазопереработки и нефтехимии.
Наиболее распространенными библиотечными классификациями являются универсальная десятичная классификация (УДК) и библиотечно-библиографическая классификация (ББК). УДК – международная система знаний,
объединяющая все отрасли знаний в единой универсальной структуре
с общей десятичной нотацией. Предназначена УДК главным образом для
индексирования и поиска сведений в документальных массивах по содержательным признакам [9]. Эта система характеризуется несколькими основными свойствами: универсальностью, многоаспектностью, наличием мнемонических кодов, возможностью отражения отдельных видов науки и техники
без каких-либо серьезных изменений в ее структуре. УДК построена по иерархическому и систематическому принципам. Она существует более 100 лет.
УДК состоит из основной таблицы и вспомогательных таблиц общих и
специальных (аналитических) определителей. Она имеет основных 10 классов. В УДК внесен ряд приемов, характерных для фасетной классификации, например вспомогательные таблицы общих и специальных определителей [12].
В УДК оборудование нефтегазопереработки и нефтехимии представлено
в классе 6: Прикладные науки. Медицина. Технология. Переработка нефти и
нефтепродуктов. [13]. Множественная локализация понятий, заложенная в
структуре схемы классификации УДК, и большая номенклатура представленных объектов затрудняют предметный поиск.
ББК организует библиотечные фонды, систематические каталоги и картотеки. Философско-методологической основой ББК является классификация
наук и явлений действительности, базирующихся на принципах объективности
и развития. Таблицы ББК для массовых библиотек состоят из нескольких видов таблиц: основных, общих, территориальных и специальных типовых делений. Первый и второй ряд делений таблиц ББК для массовых библиотек в совокупности соответствует основному (первому) ряду таблиц для научных библиотек. Основные разделы представлены двумя системами нумерации: для
массовых библиотек используются арабские цифры, для научных − один ряд
букв [1].
Предметная область нефтегазопереработки и нефтехимии представлена в
разделах 2: Естественные науки и 3: Техника. Технические науки. В связи с
тем, что ББК используется в массовых городских библиотеках и имеет общий
характер раскрытия науки в целом, эта классификация не предназначена для
классификации отраслевых объектов (технологии и техники), в том числе в
области нефтегазопереработки и нефтехимии.
Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)
представляет собой иерархическую классификационную систему с универсальным тематическим охватом отраслей науки, техники, экономики и человеческой деятельности. ГРНТИ имеет три уровня иерархии. Фасетный принцип
проявляется в наличии совокупности рубрик, повторяющейся в разных классах в виде группы «Общие вопросы», а также в применении типовых классификационных делений в разных разделах рубрикатора. Каждая рубрика сос118

тоит из кода (нотации) и наименования (описание класса). Система кодирования − центимальная (на каждом уровне возможно деление на 100 подклассов).
Коды рубрик состоят из цепочки пар арабских цифр, разделенных точкой.
В конце кода точка не ставится. Каждой рубрике приписаны индексы УДК и
номенклатуры ВАК. Это обеспечивает взаимосвязь между этими классификационными системами [3].
Предметная область нефтегазопереработки и нефтехимии представлена в
разделе 61: Химическая технология. Химическая промышленность. Недостатком ГРНТИ является малая глубина классификации, не позволяющая подробно описать предметную область нефтегазопереработки и нефтехимии. С целью
преодоления недостатков ГРНТИ, его рубрики следует расширить и тематическую рубрикацию следует проводить специалистам, что приводит к предметно-верной классификации информации.
Международная патентная классификация (МПК) является средством для
классификации патентных документов. Вся патентная информация расклассифицирована очень строго, подробно, единообразно и недвусмысленно. МПК
имеет иерархическую структуру. В ней очень многие рубрики снабжены подробными описаниями, с максимально возможной степенью точности задающими смысловой объем данной рубрики. МПК разделена на восемь разделов,
представляющих собой высший уровень иерархии МПК. Каждый раздел обозначен заглавной буквой латинского алфавита от A до Н. МПК имеет пять основных уровней иерархии [7].
Нефтегазоперерабатывающее и нефтехимическое оборудование в основном представлено в разделах В: Различные технологические процессы; транспортирование, С: Химия; металлургия, F: Машиностроение; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы. А
именно, в следующих подклассах − В01D, B01J, B 04B, B 04C, C10G, C07C,
F28. Так как в МПК строго не используется отраслевой принцип классификации, большинство оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии и их
составные элементы представлены в различных разделах, что значительно затрудняет поиск необходимой информации и использование этого классификатора для построения сводного классификатора оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии.
Общероссийский классификатор продукции (ОКП) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации РФ. Код ОКП содержит шесть значащих цифр и одну контрольную цифру (контрольное число). Второй и третий знаки кода ОКП, как
правило, разделяются пробелом.
В ОКП оборудование нефтегазопереработки и нефтехимии представлено
в 36 классе: Продукция химического и нефтяного машиностроения. Недостатками ОКП являются слишком малая этажность (глубина классификации) и ограниченные возможности развития. Жестко фиксированное число знаков кода
в сочетании с чрезвычайным разнообразием объектов часто приводят к переполнению этажа, когда для очередного объекта данного уровня уже нет свободной цифры [8].
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) используется
для определения, регистрации и защиты товарных знаков и знаков обслужи119
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Рис. 1. Схема классификации аппаратов и машин для проведения типовых процессов нефтегазопереработки и нефтехимии

вания (фирменных знаков). МКТУ содержит 34 класса товаров и 11 классов
услуг. Объекты упорядочены по серийным номерам, состоящим из одной буквы (первая буква первого слова, описывающего объект) и четырехзначного
порядкового номера [6].
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
классифицирует товары, применяемые таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности. ТНВЭД состоит из 21 раздела и 97 групп.
Общее число знаков в коде равно 9, последний знак предназначен для отражения в будущем российской специфики [14].
В МКТУ и ТНВЭД область нефтегазопереработки и нефтехимии практически не представлена.
Указанные недостатки имеющихся классификаторов не позволяют их использовать для формирования предметной классификации оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии.
Для создания сводного классификатора нефтегазопереработки и нефтехимии наибольший интерес представляет классификация аппаратов и машин
для проведения типовых процессов нефтегазопереработки и нефтехимии,
представленная на рис. 1. Она разделяет основные процессы химической технологии по способу создания движущей силы процесса: массообменные, гидромеханические, механические, тепловые и химические [10].
Эта схема может быть использована в качестве базовой для разработки
сводного классификатора оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии.
В 2008−2009 гг. в рамках НИРС на кафедре оборудования нефтегазопереработки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина сформировано первичное информационное поле по отдельным видам оборудования нефтегазопереработки
(нижний иерархический уровень на рис. 1).
В настоящее время проводится анализ глубины проработки и пополнение
информационных источников оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии. Качественное формирование информационного поля позволит эффективно решить последующие задачи работы:
1. Выбрать модели классификации.
2. Разработать сводный классификатор, позволяющий наиболее полно
представить весь спектр оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии.
3. Разработать информационно-методическое обеспечение формирования
и актуализации классификатора.
4. Разработать информационно-методическое обеспечение технологий
применения классификатора.
Предполагается, что принципы, заложенные при создании данного сводного классификатора, могут быть инвариантны к другим предметным областям и, после соответствующей доработки с учетом специфики предметной области, могут быть использованы в других отраслях экономики и промышленности.
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