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Поисковый бланк и 

список результатов поиска 



Поисковый бланк - 1 

•   Простейший, Basic, Quick, Simple 

•   Расширенный, Advanced, Expert 

 

Классификация условна – в рамках определенной  

базы данных. 

Обычно такие бланки 

называют Quick Search 



Поисковый бланк - 2 

Пример бланка  Quick Search: 

 

Поиск по двум разным полям; использование булевых 

операторов; выбор временного интервала. 



Поисковый бланк - 3 

Пример бланка  Advanced Search: 



Элементы бланка  

• Графа бланка  

(редактируемая графа, 

редактируемое поле). 

• Список. 

• Меню (выпадающий 

список). 

• Переключатель. 

• Выключатель. 

 

• Текстовые пояснения. 

• Ссылка на иной бланк. 

• Ссылка на блок инструкций. 

• Кнопка начала поиска. 



Список результатов поиска  

Пользователь получает результаты поиска в форме 

списка обнаруженных документов. 

 

Список может быть сформирован: 

 

 -   по алфавиту, 

 -   в хронологическом порядке  

   (прямом или обратном), 

 -   по релевантности. 



Релевантность 

Релевантность документа –  
степень соответствия его поисковому заданию. 

 

 При расчете релевантности учитываются: 

• количество поисковых терминов в документе,  

• расстояние между ними в тексте, 

• число упоминаний каждого из них, 

• их плотность, 

• их порядок расположения, 

• их место – в начале записи или в конце, 

• и др.  



Особенности  

поисковых систем 



Особенности работы 

Предназначены для широкой публики 

 

      Упростить взаимодействие с системой 

 

  Синтаксис упрощен (особенно внешне) 

 

    Нечеткость запроса (и это обоснованно)  

  

     Избыточность извлекаемой информации 

 

 

Огромный список результатов поиска  

 

Главное – не величина списка, а качество сортировки 

 



Релевантность - 2 

Расчет ранга веб-страницы – т.е. ее авторитетности 

 

  Сколько ссылок с других страниц на данную? 

  Каков ранг ссылающихся страниц? 

 

 

Расчет релевантности: 

 

         Вклад 1: поисковые термины на странице 

         Вклад 2: ранг страницы 

 

         Релевантность страницы в списке результатов поиска 

 

+ 

= 



Бланки  

• Простейший – Усложненный 
 Простейший – одна графа 

 

 

• На простейшем бланке: 
 предполагается, что запрос –  
 перечень слов, разделенных пробелами 

 

• Оператор по умолчанию: 
  
 AND – чаще всего 
 OR   – редко 



Логические операторы  

• Операторы отображать ЗАГЛАВНЫМИ буквами 
             (если строчными – стоп-слово) 

• AND, + , &  
 натрий AND калий   Обычно достаточно:  
 натрий & калий       натрий калий  
  натрий +калий      

• OR,   |   , ... 
 натрий OR калий 

натрий | калий 

• NOT, -  
натрий NOT калий  
натрий -калий 

 

без  

пробела! 



 Регистр букв 

• Нечувствительны к регистру - 
 большинство  
 

• Частичная чувствительность – 
 иногда  

    Пример – Яндекс 

 

• при запросе   азот 

   извлекаются все документы 

 

• при запросе   !Азот 

   извлекаются документы со словом азот, 
  начинающимся с Заглавной буквы 



 Шаблон 

Как правило, нет. Но: 

Google, Яндекс 
 Звездочка * заменяет собой любое слово. 
 Используют внутри кавычек, например: 
 
  "особенно полезен * чай" 

 Поиск по словоформам 

Google – в основном, нет.  

Яндекс – да. 



 Поиск по полям документов 

  Возможен, но полезность ограниченная 
 основная часть информации на веб-странице 
 находится в одном самом большом поле 



Google: поиск по полям - 1 

• intitle:БГУ 
  

• intitle:БГУ химфак 
  
 
 

• intitle:БГУ intitle:химфак 
allintitle:БГУ химфак 



Google: поиск по полям - 2 

• site:bsu.by 

  

• site:bsu.by кислород 

 



Google: поиск по полям - 3 

• filetype:pdf                       ext:pdf  
 
 

 
            filetype:pdf intitle:БГУ химический факультет 

 



Google: поиск по полям - 4 

• inurl:bsu.by 

  

 

 

inurl:bsu inurl:chemistry 
 



Усложненный бланк 

(бланк расширенного поиска)  

 + 

• Несколько граф 

• Выключатели, переключатели и т. д.  
для назначения параметров поиска 

• Наглядность при формулировании заданий  
средней и выше чем средней сложности 

 

 - 

• На усложненном бланке можно реализовать  
не все синтаксические возможности данной 
поисковой программы 

 



www.google.com/advanced_search 

Google 



Google 

www.google.com/advanced_search 



Источники 

научной информации 



Бесплатная информация – почему? 

Коммерческие издательства - как часть рекламной 

стратегии. 

  moving wall, embargo period 

Некоммерческие организации, финансируемые 

государством и фондами,- уже все оплачено. 

Частные лица – в порядке собственной инициативы, как 

хобби или для саморекламы. 

Проявление результатов инициативы Open Access: 

 чтение, копирование – без ограничений при 

 условии четкой ссылки на первоисточник. 

  - весь журнал или отдельные статьи 

  - платит автор или его организация (фонд) 

   



Пример: пометка в оглавлении 



Репозиторий 

Репозиторий (Repository) –  

хранилище, архив электронных документов. 

 

Репозиторий учреждения (IR – Institutional Repository) – 

онлайновый архив, как правило открытый для всех, в 

котором накапливаются результаты деятельности 

данного учреждения. 

В университетском репозитории: научные статьи, 

учебные материалы, административные документы. 
 

   

 Самоархивирование в репозиториях – новая тенденция. 

   



Классификация печатных источников (РФ) 

В.М. Потапов, Э.К. Кочетова. Химическая информация. М., "Химия", 1988 

в основе справедливо  

и для онлайновых 



Первичные источники 

научной информации 



Научная статья 

 Место публикации:  
    научный журнал, сборник статей, ... 

 

 Существенно:      
    оценка качества работы -  
    рецензирование 



Материалы конференций 

 Конференция: информация + оценка качества работы 

 

Тезисы доклада     Abstract 

Расширенные тезисы доклада   Extended Abstract 

Презентация. Текст доклада 

Материалы конференции   Proceedings 

где? 

Сайт конференции    (существует недолго) 

 как найти? по названию конференции       Google 

          метасайты конференций 

Репозитории 

(и еще: Платные базы данных) 



Диссертации 

Ph. D. Dissertation, Doctoral Thesis.       Master's Thesis.  

Автореферат диссертации.  

  где? Репозитории. Архивы диссертаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные отчеты 

(Research) Report  

  где? Репозитории. (Архивы отчетов). 

База данных 

ВАК Беларуси 



Книги (как правило, вторичный источник) 

 Проблема копирайта (охраны авторских прав). 

  где? Архивы и библиотеки (копирайт нарушен?). 

Форматы: PDF, DJVU, (RAR, ZIP), (TXT, EPUB, ...) 

 

как искать?  

 Специальные средства – по автору, названию. 

 

     Через Google: Фрагмент_названия filetype:djvu 

    Автор filetype:pdf 

    

Google Books 



И еще о терминах 

 Периодическое издание:       научный журнал.      

Продолжающееся издание:              "Сборник", "Труды", 

      "Ученые записки", "Бюллетень" 

  

 Депонированная рукопись. 

 

 Grey (Gray) Literature –  

научная, техническая, учебная информация, 

распространяемая не через каналы традиционных 

коммерческих издательств.  

 Традиционно:  литература временного пользования. 

 Теперь:  в репозиториях. 



Терминология:  ...print 

Препринт (preprint) – документ, имеющий структуру 

научной статьи, но не прошедший рецензирование. 

 Одна из стадий статьи перед опубликованием или  

 Документ с неясной перспективой публикации 

 

Постпринт (postprint) – научный документ, прошедший 

рецензирование. 

Репринт (reprint) – повторно опубликованный документ. 

 

e-print, eprint – электронная форма научного или учебного 

документа (препринт и постпринт; статья, тезис доклада, 

презентация, отчет, диссертация и т.д.). 



Открытое рецензирование 

Рецензирование: и достоинства, и недостатки. 

   

Поиск новых форм. Пример:  

  Atmospheric Chemistry and Physics 


