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На сегодняшний день для современной науки характерены быстрые темпы роста
знаний , находящихся , как правило, на стыке различных научных дисциплин. Одним из
проявлений этого процесса является возникновение предметной области «Нанотехнологии».
Большая неопределенность и значительный масштаб ожидаемых изменений в такой
быстро развивающейся междисциплинарной научной предметной области обуславливают
необходимость непрерывного терминологического мониторинга появления новых терминов
в этой области знаний и создание онтологии, т.е. создания словаря – онтологии предметной
области “Нанотехнологии”.
Анализ открытых источников и интернета показал существование ряда
специализированных словарей этой предметной области. Сравнительное изучение данных
ресурсов показало, что данные словари пополняются «ручным» путем. Одним из
существенных недостатков данных словарей является отсутствие многоязычности. В ходе
исследования было замечено, что данные словари реализованы на технологии обновления
содержимого контента страницы с перезагрузкой. В процессе анализа контента этих
словарей не было найдено контекстов, содержащих термины предметной области
“Нанотехнологии”. Данный факт стал ключевым для разработки словаря в виде
многоязычного веб – портала на технологиях AJAX. В основу разработки интерфейсов
словаря положена технология “обновления содержимого страницы без перезагрузки”. За
основу была взята javascript библиотека jquery. Данная библиотека является свободно
распространяемой. На данной технологии реализованы интерфейсы пользователя и

администратора. В ходе исследования было также найдено два подхода к поиску
информации в глобальной сети – сетевой и корпусный. Был произведен сравнительный
анализ данных подходов и предложено создать гибрид этих подходов, как механизм поиска и
модерации актуальной информации – контекстов по предметной области . Этот метод был
назван корпусно – сетевой. В итоге прототип словаря будет представлять собой трехязычную
систему с гибридной системой поиска, экстракции и модерации статей по предметной
области знаний “Нанотехнологии”.
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