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Поиск в электронных библиотеках
(ЭБ):

по обычным электронным каталогам ЭБ с
использованием принятых в них средств;
по метаданным, представленным не в
форме записей ЭК (XML, HTML – разметка);
по полным текстам документов с
лингвистическими процессорами и без них;
по частям полных текстов (например, 
оглавлениям, рефератам, аннотациям).



Состав ЛО АИС
форматы представления элементов
данных;
средства унификации элементов
данных;
информационно-поисковые языки
(ИПЯ) и правила их
использования;
алгоритмы поиска информации.



Средства унификации
элементов данных

нормативные/ 
авторитетные файлы
(authority files);
справочники – списки
допустимых значений для
данного элемента данных.



Информационно-
поисковый язык (ИПЯ)

– искусственный язык, 
предназначенный для

формализованного представления
смыслового содержания

документов и запросов или
описания фактов с целью их
последующего поиска в АИС.



Языковые способы передачи знаний
обеспечивают

экономию используемых средств.

Ограничение передаваемой каждым
сообщением информации.

Невозможность передачи информации
в АИС без восстановления фонда общих знаний



Проблемы полнотекстового поиска
Текст состоит из словоформ
Лексические единицы обладают
свойствами синонимии, омонимии и
полисемии
Автор экономит силы и использует только
слова и словосочетания, необходимые для
понимания адресатами с соответствующим
фондом общих с ним знаний
Ассоциативные связи между понятиями –
свойство мышления человека



Распространённые ИПЯ

дескрипторные;
классификационные;
языки предметных
рубрик.



Средства тематического поиска
в электронных каталогах

Перечни ключевых слов
Свободные КС
Тезаурусы
Предметные рубрики (предметные
классификации)
Иерархические классификации
(индексы, наименования делений)
Рубрикаторы (коды, 
наименования рубрик)



Имитация тематического
поиска -

поиск по всем элементам
библиографических записей



Поисковые намерения пользователя
ЭК при поиске по теме:

1) Найти хоть что-то, но точно по предмету
поиска.

2) Подобрать максимально полную
информацию по теме, но желательно без
случайных документов .

3) Найти все, что касается темы поиска, 
пусть попадутся лишние документы.

4) Хорошо бы сначала определиться, какие
бывают темы по интересующей меня
области знания …



Сравнение возможностей
тематического поиска в

отечественных
электронных каталогах



200: 1#$aСто великих заповедников и парков
686: ##$aЩ113(0)-487$2rubbk 
606: 0#$aСадово-парковая
архитектура$xИстория$2nlr-
sh$3RU\NLR\auth\66987248
606: 0#$aНациональные парки$2nlr-
sh$3RU\NLR\auth\66432585 
606: 0#$aБотанические сады$2nlr-
sh$3RU\NLR\auth\66151301 
606: 0#$aЗоологические парки$2nlr-
sh$3RU\NLR\auth\66421412 
610: 0#$aЗаповедники
610: 0#$aПарки и сады
610: 0#$aЗоопарки и зоосады
686: ##$aБ12(0)$2rubbk 
686: ##$aЕ5е(0)л64$2rubbk 
686: ##$aЕ6е(0)л64$2rubbk ЭК РНБ



084  |a 67.25 |2 rugasnti
084  |a Н87-00(0),0 |2 rubbk
084 |a Н0(0)-487,0 |2 rubbk
084  |a Б1е(0)л64,0 |2 rubbk
245 00|a Сто великих заповедников и парков
650 7
|a Строительство -- Градостроительство -- Озеленение
населённых мест -- Садово-парковая архитектура -- История
архитектуры -- Всеобщая история архитектуры |2 rubbk
650 7
|a Охрана окружающей среды -- Организация научно-
исследовательской и практической работы -- Весь мир --
Заповедники, национальные парки |2 rubbk
650 7
|a Строительство -- История архитектуры -- Всеобщая
история архитектуры -- История градостроительства --
Озеленение населённых мест -- Садово-парковая архитектура
|2 rubbk
6530  |a Парки и сады
6530  |a Зоопарки и зоосады

ЭК РГБ















Тезаурус
информационно-

поисковый
- словарь лексических единиц

ИПЯ, в котором заданы
парадигматические (базисные) 

смысловые отношения
между этими единицами.



Виды смысловых отношений в
тезаурусах

синонимия (условная
эквивалентность):погода=метеообстановка
=метеоусловия=метеоявления= погодные
условия=синоптические условия;

«выше-ниже» («шире-уже») –
иерархические связи: орехи - фундук;

ассоциативные отношения (по
сходству, смежности и т.д.): , 
безопасность - обледенение, опасное сближение, 
столкновение . 



ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО ИЗ ТЕЗАУРУСА ПО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
... летно-подъемный состав

..............
.... член летного экипажа
..... бортнаблюдатель
..... бортоператор
..... бортпроводник
..... борттехник
..... летный состав
...... бортинженер
...... бортмеханик
...... пилот
....... командир (авиац.)
....... летчик-истребитель
....... пилот-инспектор
....... пилот-испытатель
....... пилот-курсант
....... пилот-любитель
....... пилот-оператор
..... штурман



00100 agkgn0002163
00300 RuMoRGB
00500 20050412191657.0
008 031010| | | аzznnaаbn| | | | | | | | | | |n|anа| | | | # d 
040## \aRuMoRGB \brus \erpk \frugeo

151##  \aМурмозеро (юго-западнее
оз.Ларинское)
451##  \wa \aМурмозеро (Корвальское) 
451##  \wa \aНурмозеро
451##  \wa \aМуромозеро
451## \wa \aНурм-озеро
551##  \wg \aЛенинградская, область
(Россия). Природные объекты

Географическое название



665##  \aДанные в АГКГН: Мурмозеро (Корвальское) 
(31.12.2000) \aДанные в АГКГН: Нурмозеро (31.12.1936) 
\aДанные в АГКГН: Муромозеро (31.12.1988) \aДанные в
АГКГН: Нурм-озеро (31.12.1941) \aДанные в АГКГН: 
Мурмозеро (31.12.1967)
670##  \aАдминистративная карта Ленинградской
области, 1945
670##  \aАдминистративная карта Ленинградской
области, 1986
670##  \aСловарь названий гидрографических объектов
России и других стран-члено
в СНГ, 1999.
680## \iюго-западнее оз.Ларинское
680##  \i60 град. 6 мин. С.Ш., 35 град. 1 мин. В.Д.



Иерархические
КЛАССИФИКАЦИИ



Два способа использования
ББК для тематического
поиска в электронном
каталоге:
- поиск по иерархическим
цепочкам в библиографических
записях;
- поиск в машиночитаемых
таблицах ББК.



Поиск по темам в базе
данных нормативных

записей
АЛЕФ

(в машиночитаемых
таблицах ББК)









ЭК МГТУ им. Баумана





ЗАПРОС: Авторефераты по
финно-угорским языкам.

финно угорск/  И язык/



Иноязычная лексика в
мордовских языках
(индоевропейские

заимствования) Н. В. Бутылов

ЭК РГБ



Филологические науки. 
Художественная литература --
Языкознание -- Финно-угорские языки --
Волжская группа языков -- Мордовские
языки -- Лексикология -- Словарный
состав языка -- Заимствования. 
Интернационализм

Филологические науки. 
Художественная литература --
Языкознание -- Индоевропейские языки
-- История языка -- Взаимосвязи
данного языка с другими языками

ЭК РГБ



Подлежащее в мокшанском языке
: Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.03
Филологические науки. 
Художественная литература --
Языкознание -- Финно-угорские
языки -- Волжская группа языков --
Мордовские языки -- Мордовско-
мокшанский (мокша-мордовский) 
язык -- Грамматика -- Синтаксис --
Предложение -- Члены предложения

КС: подлежащее
ЭК РГБ



Язык и народ
= [микроформа] Language and

ethnos: Социолингвист. ситуация
на Северо-Западе России: Сб. 

ст. С.-Петерб. гос. ун-т; Под ред. 
А. С. Герда [и др.]

ЭК РГБ



Филологические науки. Художественная
литература -- Языкознание -- Общее
языкознание -- Общетеоретические
проблемы -- Язык и общество. 
Социолингвистика -- Сборники
Филологические науки. Художественная

литература -- Языкознание -- Финно-
угорские языки -- Прибалтийско-финская
группа языков -- Сборники
Социология -- Социальные институты --
Социология духовного развития
общества -- Социология языка -- Сборник
статей ЭК РГБ



ЗАПРОС: 
экологическая
психология.

экологи/ И психолог/
ЭК РГБ



Психофизиологический мониторинг
чувствительности подростков к химическим
загрязнителям атмосферы : Дис. 

Биологические науки -- Физиология, 
биофизика и биохимия животных и
человека -- Физиология животных и
человека -- Экологическая физиология
Психология -- Медицинская психология --
Психофизиологическя
(психофизическая) проблема -- Дети

КС: подростки, химический загрязнитель, 
атмосфера, мониторинг, чувствительность

ЭК РГБ



Психофизиологические основы
функциональных состояний учеб. 

пособие Д.Н. Давиденко, В.И. 
ригорьев ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования
"С.-Петерб. гос. ун-т экономики и
финансов", Каф. физ. воспитания

ЭК РГБ



Биологические науки --
Физиология, биофизика и

биохимия животных и человека --
Физиологические основы психики
и поведения -- Экологическая
физиология -- Учебник для

высшей школы

Психология -- Общая психология -
- Психика и сознание -- Психика --
Психофизиологическая проблема

-- Учебник для высшей школы

ЭК РГБ



24500
|a Юбилейная Федоровская сессия
2003

084
|a В37я431(0) |2 rubbk
084
|a Г522я431(0) |2 rubbk
084
|a Д330.3я431(0) |2 rubbk

ЭК РГБ



650 7
|a Физико-математические науки -- Физика --
Физика твёрдого тела. Кристаллография --
Материалы конференции |2 rubbk
650 7
|a Химические науки -- Физическая химия. 
Химическая физика -- Кристаллохимия --
Материалы конференции |2 rubbk
650 7
|a Науки о Земле (геодезические, 
геофизические, геологические и
географические науки) -- Геологические науки -
- Минералогия -- Строение минералов --
Материалы конференции |2 rubbk ЭК РГБ



606: 
0#$3RU\NLR\auth\661367162$aМинера
лы$xКристаллы$jСъезды, совещания
и т.п.$2nlr-sh 
606: 
0#$3RU\NLR\auth\6660897$aКристалл
ография$jСъезды, совещания и
т.п.$2nlr-sh 
686: ##$aВ37я431(0)$2rubbk 
686: ##$aГ522я431(0)$2rubbk 
686: ##$aД330.3я431(0)$2rubbk ЭК РНБ



Создание газонов в условиях Тульской и
Московской областей : |b Дис. ... канд. с.-

х. наук : 06.01.12

|a Сельское и лесное хозяйство -
- Специальное растениеводство
-- Декоративное садоводство и
озеленение -- Сады и парки. 
Техника парково-садового

хозяйства -- Газоны |2 rubbk

ЭК РГБ



Особенности функциональной
межполушарной асимметрии детей, 
депривированных по слуху : |b Дис. ... 

канд. биол. наук : 03.00.13
|a Биологические науки -- Физиология, 
биофизика и биохимия животных и
человека -- Физиология, биофизика и

биохимия нервной системы --
Центральная нервная система -- Кора

головного мозга -- Динамическая
локализация функций в коре --

Возрастная физиология ЭК РГБ



О311.6-044.02-022.11,0 |2 rubbk
Влияние свойств покрытий автозимников на
срок службы фрикционного слоя :  Дис. ... канд. 
техн. наук : 05.23.11
|a Транспорт -- Автодорожный
транспорт -- Автомобильные
дороги -- Снежные и ледовые дороги -
- Дорожные покрытия -- Надёжность
и долговечность

|a автозимники |a фрикционный слой
дорожных покрытий ЭК РГБ



<bib:bbk> <pcv:code> (индекс
ББК) </pcv:code>

<pcv:label> Транспорт --
Автодорожный транспорт --
Автомобильные дороги --

Снежные и ледовые дороги --
Дорожные покрытия --

Надёжность и долговечность
</pcv:label>  </bib:bbk>
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