
Изменения в  УДК в Томе 1 
Вспомогательные таблицы. 

0 Наука и знание… 



Общие определители языка =… 
=11/=9 → =1/=9 Языки (естественные и искусственные) 
=11/=88 → =1/=8 Естественные языки 
=11/=29 → =1/=2 Индоевропейские языки, где 
=1 Индоевропейские языки Европы 
Введены:  
=111/=112 Западногерманские языки 
=2 Индоиранские, нуристанский (кафирский) и мертвые 

индоевропейские языки 
=562.2 Инуктитут 
=562.3 Аляскинский инуит 
=6 Австроазиатские языки. Австронезийские языки 
=7 Индо-Тихоокеанские (не австронезийские языки). Австралийские 

языки 
=82 Языки коренных народов Мексики и Юкотана  
 

 



Общие определители места 
(1/9) 

Введены: 
(265.07) Течения Тихого океана, например Куросио 
(267.761) Большой Австралийский залив. Бассов пролив                    
(41-4) Соединенное Королевство вместе с Содружеством 

и империей                     
(470.31/.33) Центральный федеральный округ 
(470.34/.44+470.51/.53+470.56/.57) Приволжский 

федеральный округ 
(470.45/.47+470.61/.62) Южный федеральный округ  
(470.54/.55+470.58+571.12) Уральский федеральный округ 
(52) Япония и прилегающие острова 
(536) Восточноаравийские государства. Государства 

Персидского залива 



Общие определители места (1/9) 
Введены: 
(548.8) Мальдивы 
(56) Малая Азия. Левант 
(58) Центральная Азия 
(59) Государства Юго-Восточной Азии 
(67) Государства и территории Экваториальной, 

Центральной и Восточной Африки 
(699) Отдельные острова в Южной части Индийского и 

Тихого океанов 
(7/8=134) Латинская Америка 
(86) Великая Колумбия (Новая Гранада) (ист. 
(89) Парагвай. Уругвай.  

 



Общие определители рас, 
народов, этнических групп и 
национальностей (=…) 

Введены: 
(=01) Деление рас по физическим признакам 
(=011) Европеоиды (кавказоиды) 
(=012) Монголоиды 
(=013) Негроиды 
(=014) Австтралоиды 
(=1.1)/(=1.9) Народы (население) в соответствии с 

определенными местностями 
 

 



Общие определители 
времени 

”…” До 2006 г. вместо знака * (звездочка) использовался  
знак . (точка) 
Исключены: 
“ 15/19” → “15/20” XVI-XXI века от Р.Х. 
В разделах “ 32” Год; “34” Понятия дня и ночи; “36” Время 

мира; “37” Время рабочей активности; “4” 
Продолжительность 

“3443” → “344.3” Утро 
“3633” → “363.3” Время средней нагрузки 
“3721” → “372.1” Начало рабочего дня 
“4017” → “401.7” Продолжительность жизни 
“440.3” → “440*3” Продолжительность 3 месяца 

 



Изменения в классе 
 0 Наука и знание… 

В разделе 003.3 Письменности 
введена подробная детализация:  
003.312 Зарубки на палочках. Засечки. Резьба… 
      .314 Петроглифы 
      .315 Доисторические письмена 
В разделе 003.324.2 Японские письменности 
003.324.21 Древние японские письменности 
             .22 Хирагана 
             .23 Катакана 
             .25 Кандзи 
             .26 Современное «смешанное» письмо 



Изменения в классе 
 0 Наука и знание…   

В разделе 003.326 Логографические 
письменности древних народов 
Средиземноморья дана детализация:  

003.326.1 Древняя Критская и Минойская 
письменности 

             .3 Кипрская силлабическая письменность 
             .5 Хетское рисуночное письмо 
003.332 Семитские письменности дана 

детализация: 
             .1 Синаитская письменность                        
             .2 Финикийские письменности 
             .3 Арамейские письменности 

 



Изменения в классе 
 0 Наука и знание… 

 

003.336 Индийские письменности дана детализация: 
             .2 Карости (индобактрийская) 
             .3 Брахми и его варианты 
             .4 Письменность кайти, гуджарати, непали 
             .5 Тибетские письменности 
             .6 Тамильская письменность  
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