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Согласно «Концепхши модернизации российского образования на 

период до 2010 года)) оценка результата образования ориентирована на 
формирование не только знаний, но и  умений применять их на практике, 

ориентироваться в нестандартных ситуациях, определяющих уровень 
компетенции обучающихся.

Несмотря на то, что в педагогической науке понятия «компетенция», 
«компетентность» еше не устоялись и не имеют однозначного определе
ния, они уже Гфочно заняли свое место.

В Самарской области принята Региональная концепция компетент- 

ностно-ориектированного образования. Согласно концепции образование 
должно быть нацелено на формирование у выпусиаика ключевых компе
тентностей, которые способны удоалетворись запросы работодателей. Под 

ключевыми компетентностями потшмается готовность субъекта эффектив

но организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной пели. В концепции принято пять ключевых компетентно

стей: готовность к разрешению проблем, технологическая компетентность, 
готовность к самообразованию, готовность к социальному взаимодейст

вию, ко\шуникативная компетентность. Информационная компетентностъ 

не зависимо от точек зрения авторов всегда выдвигается как одна из наибо-

ВВЕДЕНИЕ

Высшая школа все настоятельнее обращается к  поиску путей и спо

собов формирования информационной компетенции. Умение работать с 

информацией, прежде всего, предполагает готовность к испо;1ьзованию 
информационных источников - способность ориентироваться в сущест

вующих массивах информации, в том числе электронных, владеть техноло

гией целенаправленного результативного поиска необходимой информа
ции. От того насколько хорошо студенты владеют навыками целостного 

творческого ан аж за  информации, сопоставления разрозненных фрагмен
тов, соотношения общего содержания с его конкретизацией, методами ор

ганизации, свертывания, представления и передачи информации зависит 

успешность их обучения, качество научных исследований, включающих 

целеполагание, постановку гипотез, проектирование объектов и процессов, 

умение делать выбор и принимать самостоятельные решения.



По мнению многих специалистов в области информатизации обра

зования, процесс формирования информащюнной компетенции, роли и  по
зиций каждого субъекта образовательного пространства в  решении задач 
повышения качества образования требует дополнительного исследования.

В рамках национального проекта Самарский государственный аэро

космический университет на основе методологических и инновационных 

исследований и интегрированного подхода гфиступил к разработке цикла 
методических материалов, способствующих формированию информаци
онной компетенции субъектов образовательного процесса

Предлагаемое учебное пособие является первым из перечня доку

ментов заявленного цикла П,елью данного пособия является решение во
просов, связанных с использованием электрошшх информационных ре
сурсов в области аэрокосмических и  геоинформационных технологий.

Учебное пособие содержит 4 главы, последовательно раскрываю

щих содержательный аспект тематического подмножества электронных 

ресурсов, теорию и практику информашюгаого поиска в современной ин

новационной среде. Каждая глава содержит резюме, а также вопросы и за
дания для самокошроля. В 5 Приложениях учебного пособия систематизи

рованы адресные и справочные данные по электронным образовательным 
ресурсам. Пособие снабжено словарем, раскрьшающим содержание основ

ных терминов, и списком литературы.

В первой главе представлен обзор информационных ресурсов, ак

тивно используемых в современном учебном процессе и научньк исследо

ваниях, дается общая характеристика отдельных видов электронных ресур

сов и способов доступа к ним. Особое значение придается библиографиче

ским данным, используемым в процессе исследовательской учебной и на

учной работы. Рассматриваются основные понятия норм авторского права 

в отношении информационных электронных ресурсов, а также возмож

ность использования интеллектуальной собственности авторов в научных и 

образовательных целях.
Во второй главе рассматривается теоретический подход к притш - 

пам классификации информационных ресурсов. Раскрывается понятие 
ютассификации документов, приводятся основания видовой и типологиче
ской классификации, раскрьгааются принш пы основных систем классифи
кации по содержанию, суть и назначение методов идентификации инфор



мационных ресурсов. На основании характерных признаков и свойств 

элекгронных информаодонных ресурсов строится фасетная классификация 
по разным основаниям электронных ресурсов, имеющихся в НТБ СГАУ. 

Знание методов классификации информационных ресурсов является необ
ходимым для проведения профессионального поиска.

В третьей главе дается обзор электронных информационных ресур

сов НТБ СГАУ -  локальных и удаленных (сетевых); внутренних и внеш
них; монопольных и корпоративных, бесплатных и коммерческих. Харак

теристика ресурсов дана по следующим параметрам - содержанию, назна- 

ченшо, хронологическому охвату, периодичности обновления, особенно
стям доступа.

Четвертая глава посвящена технологии поиска информации. Рас

сматривается структура информационного поиска, выделяются его отдель
ные виды -  библиофафический, документальный, фактофафический. На 

примерах отдельных баз данных рассматриваются особенности каждого 
вида поиска.

Подробно рассмотрены способы и особенности выбора и заполнения 

полей при ведении библиофафического поиска.
НТБ СГАУ в числе других Российских библиотек ведет электрон

ный каталог и тематические библиофафические базы данных в среде ав- 

томатизировшшой библиотечной системы ИРБИС. Пользователям предос

тавляется возможность локального и удаленного поиска. Особенности по
иска в электронной среде ИРБИС на конкретных гфимерах рассматривают

ся в п.4.2.1.1. четвертой главы.
Специфика работы с  реферативно-библиофафическими базами дан

ных приводится на примере базы данных ВИНИТИ.
Особенности документального поиска рассматриваются в q>eдe 

коммерческих баз данных, доступных пользователям СГАУ. Для каждой 

базы данных приводится описание интерфейса, перевод англоязычных 
терминов и  фраз, рекомендации по ведению поиска, примеры решения по

исковых задач.
Особое внимание уделено технологии работы в Интернет. Рассмат

риваются принципы построения справочников и поисковых систем, реко

мендации по решению разнообразных задач документального и фактофа-



фического поиска в Интернет. Раскрываются возможности расширенного 

поиска и технология использования языка запроса в поисковых системах.
Многочисленные способы реализации поисковой деятельности 

представлены в форме рекомендаций по ведению результативного поиска
В Приложениях систематизированы данные, относящиеся к инфор

мационным ресурсам аэрокосмического и геоинформациоргаого профиля.
Авторы выражают благодарность сотрудникам НТБ СГАУ, много

летний опыт работы которых послужил основой написания данного посо

бия.
Учебное пособие может использоваться для индивидуального или 

фуппового развития навыков информационной фшиотности. В результате 

усвоения учебного материала студенты и преподаватеж должны получтъ  

целостное представление о методике информационной работы в среде 
элекгронных ресурсов, практически закрепить полученные знания, повы

сив тем самым уровень своей информационной компетенции.



Глава 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Основные понятия и определения

В современном образовательном процессе особую значимость 
гфиобретает самостоятельная учебная деятельность, в том числе экспе
риментальная и исследовательская. В связи с этим возрастают требо

вания, предъявляемые к качеству информационной деятельности: ре
зультативности поисковой работы, обработке информации и представ

лению  знаний, Развивающ иеся информационные технологии вносят 
сущ ественные изменения в эту деятельность. Появляются новые ин

формационные объекты и  новые способы работы с ними. Трудно пере
оценить знач|£мость электронных ресурсов, используемых в самостоя

тельной учебной и научной работе и комплексном информационно 
библиографическом обслуживании. Существующ ее разнообразие ви

дов электронных изданий и возможность сетевого доступа к ним по

зволяет проводить многоаспектный поиск за минимально короткое 
время.

Электронное издание представляет собой совокупность графиче
ской, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и дру

гой информации.

Для результативной поисковой деятельности используются та 

кие электронные издания, как библиофафические, реферативно- 

библиоф аф ические и полнотекстовые базы данных, коллекции, архи
вы, элекф онны е библиотеки.

Библиографические  базы данных представляют собой помещен- 

нь(е на маш инном носителе внутренне упорядоченные и регулярно об
новляемые массивы библиоф аф ических описаний (записей). Самым 

распространенным примером библиоф аф ической базы данных явля

ю тся электронные каталоги библиотек.
В случае, когда библиоф аф ические описания дополняю тся ре

фератами (кратким изложением содержания документа), база данных 
ст т оъ т сл реферативно-библиографической.

Полные тексты документов могут быть собраны в отдельные 

файлы, коллекции, полнот екст овые базы данных.
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Современные базы данных зачастую включают в себя все пере

численные формы представления информации в комплексе, дополняя 

их мощным поисковым аппаратом и дополнительным сервисом,
Электронные библиотеки  представляют собой упорядоченные 

коллекции разнородных электронных документов, снабженные средст
вами навигации и поиска.

Электронные источники информации в настоящее время явля

ются важным фактором удовлетворения информационных потребно
стей. В ряде случаев они не только могут выступать в качестве полно
ценной замены традиционного издания, но и являются если не единст

венно возможным источником информации, то наиболее эффектив

ным. Пример тому -  полные тексты статей научных электронных жур
налов, оцифрованные версии печатных изданий.

Несмотря на то, что подавляющая часть необходимых для науч
ной работы материалов пока существует в печатной форме (по сооб

щениям зарубежных специалистов около 95%  необходимой им инфор

мации черпается из печатных изданий), незаменимым средством вос

полнения информационных потребностей является использование 
электронных источников информации баз данных научной периоди
ки, коллекций электронных документов, электронных архивов.

Профессионально созданием электронных архивов занимаются 

научные общества и институты. Такого рода проекты не являются 

коммерческими и имеют умеренную стоимость. При этом качество 
информационного продукта очень высокое, так как его создают про

фессионалы высочайш его класса. Примером может служить Институт 

физики (Великобритания). Другой характерный пример -  проект Евро
пейского математического общества. Проект JSTO R представляет те

матические коллекции научных журналов, начиная с первого года из

дания. В базе данных JSTO R несколько коллекций, и каждая из них 

создается на междисциплинарном уровне. Такой подход обусловлен 

практикой. Базы данных электронных ресурсов позволяют проводить 

политематический поиск. У  пользователя появляется возможность ис

кать одновременно библиографическую и полнотекстовую информа

цию, а также составлять онлайновую библиографию.



Большинство ведущ их научных издательств создают электрон
ные архивы своих журналов с различной глубиной доступа. Интересны 

предложения издательства Elsevier. Т ак проект ’’ScienceDirect” этого 

издательства предоставляет доступ к электронным версиям журналов 
за прош лы е годы (примерно до середины 1990-х гг.). Проект 
“BackFieles” предлагает тематические архивные коллекции журналов 
издательства, начиная с  первого года издания.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФ Ф И) соз
дает библиографическую  базу данны х, отражающую сведения о пуб

ликациях, поддержанных грантами РФФИ. В базу данных дополни
тельно входят ссььтки на публикации из проектных документов. Еж е

годно РФ Ф И поддерживает до 12 тысяч проектов, в которых участву
ю т 60 тыс. учены х (за 10 лет собраны сведения о 200 тыс. ученых). 

О бщее число публикаций по проектам РФФИ ежегодно составляет 
около 60 тыс., из них статей в научных ж урналах -  более 28 тыс., и они 

опубликованы в 2800 научных журналах, 800 из которых -  зарубежные. 

Б аза данных РФФИ -  потенциальный фундамент научных исследова

ний и ценный источник информации.

1.2. Многообразие состава электронных информационных
ресурсов

Подавляющее больш инство значимых документов сегодня изна

чально появляется в цифровой форме.

Э лект рон н ы е биб лиот еки. Э лект рон н ы е ко лл ек ц и и  т екст ов
Словосочетание «электронная библиотека» относительно новое 

и еше не имеет общ епринятого научного толкования. Под электронны

ми библиотеками сегодня понимается разное -  от простого перечня 
файлов на любом компью тере до всего содержательного наполнения 

Интернет. Профессионалы в области информационной деятельности 

определяю т электронные библиотеки как упорядоченные коллекции 
разнородньгх электронных документов, снабженные средствами нави

гации и  поиска. Подобное толкование позволяет выделить столь важ 

ную  отличительную черту электронных библиотек как обязательное 

наличие заданной структуры и навигационно-поисковых средств, 

обеспечиваю щ их ориентирование в документах,
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Бесплатные электронные библиотеки формируются, как правило, 

отдельными энтузиастами или сообществами, заинтересованными в 
продвижении собственных взглядов. Первый проект по созданию элек

тронной библиотеки -  «Проект Гуттенберг», начатый в 1971 году, за

думывался М айклом Хартом как хранение обычных печатных источ
ников. заслуживающ их внесения в  перечень вечных ценностей, в виде 

текстовых файлов с возможностью поиска. В настоящее время проект 
(http://www.gutenberg.net)  включает несколько тысяч произведений, 

среди которых известнейшие художественные произведения, научные 
трактаты и  публицистические произведения на английском языке. От

бор в библиотеку весьма строг -  в ее фонд включаются лишь произве

дения, составляющ ие сокровищницу человеческой цивилизации. При
меру Харта последовало множество отдельных энтузиастов и целых 
организаций, и  ныне большие и малые бесплатные электронные биб

лиотеки составляют неотъемлемую часть ресурсов. Методы комплек
тования открытых библиотек чрезвычайно просты. Тексть( поступают 

в библиотеку одним из следующих путей: копируются с  других сайтов; 

присылаются добровольными дарителями; производится их специаль
ное сканирование и распознавание; тексты получаются непосредствен

но из издательства или от авторов. Следует принять к сведению, что 

качество текста большинства источников, размещ аемых в бесплатных 

электронных библиотеках, весьма невысоко. Большинство электрон
ных библиотек, включая «Проект Гуттенберг» и Библиотеку Мошкова 

до сего времени принимгиот тексты в виде простейших АЗСП-файлов. 
Не менее важной проблемой является идентичность текста оригиналу, 

в качестве которого в большинстве случаев выступает традиционное 

печатное издание. В процессе распознавания сканированного теста или 
ручного ввода неминуемо возникает большое количество ошибок, ко

торые невозможно исправить с помощью автоматизированной провер

ки текста. От этого не свободны даже стремяпщеся к  максимальной 

академичности открытые цифровые собрания. Таким образом, надо 
быть готовым к тому, что канонические, выверенные редакторами и 

корректорами тексты в бесплатных электронных библиотеках обнару

жить практически невозможно. Сервисные функции электронных биб
лиотек включают возможность поиска текста и его сохранение. В
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больш инстве цифровых собраний реализованы иерархические меню, 

отдаленно напоминающ ие рубрики библиотечных классификаций, С 
их помощ ью  осущ ествляется примитивная навигация в ресурсах. В 
больш инстве случаев имеется и простейший поисковый механизм, по

зволяю щ ий вести поиск по клю чевым словам в пределах всего собра
ния. Д ля этого массив электронной библиотеки предварительно индек
сируется.

Таким образом, для бесплатных электронных библиотек зачас
тую характ ерны неполнот а и случайность представленных изданий, 
невысокая эффективность системы навигации и поиска, грам мат иче
ские ош ибки в текстах. Однако лю бы е негативные моменты ком пен
сируются двумя главны ми дост оинст вам и колоссальными объемами  

информации и возмож ност ью бесплатного доступа.
П еречень бесплатных электронных библиотек можно найти в 

разделе «Электронные библиотеки» справочника «Апорт» по адресу: 
http://catalog.aport.ru/rus/them es.asp& id=2107&г=0. Среди зарубежных 

бесплатных библиотек следует вы делить «Проект Гуттенберг» 

(http://www.gutenberg.net) и Публичную  Интернет-библиотеку -  Internet 

Public Library (www.ipl.org), которую  финансирует М ичиганский уни

верситет. Публичная И нтернет-библиотека отличается высоким каче

ственным уровнем. В ней отражены бесплатные англоязычные изда

ния, расположенные на серверах по всему миру. Реализована возмож

ность многоаспектного поиска: в иерархии отраслей знания в строгом 
соответствии с Десятичной классификацией Дью и или непосредствен

но по автору, заглавию или индексу DDC.
Э лект рон н ы е кат алоги  биб лиот ек

Электронные каталоги библиотек являются одним из мощных 
информационных ресурсов, сопровождаю щ их образовательный про

цесс в вузе. П о определению  электронный каталог конкретной библио

теки отраж ает ее книжны й фонд е виде базы данных библиографиче
ских записей на каждую единицу хранения. Библиографическая запись 

содержит не только реквизиты издания, но и  место его нахождения в 
данной библиотеке. Каждая библиотека имеет свой состав фонда, а 

следовательно и  свое наполнение электронного каталога. Начиная со 

второй половины 1990-х годов, практически все программные продук
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ты автоматизации библиотек стали снабжаться встроенными модуля
ми, обеспечиваюшими доступ к электронному каталогу через web-сайт 
библиотеки. Благодаря Интернету сегодня можно получить онлайно
вый доступ к электронному каталогу не только библиотеки своего вуза, 

но других библиотек города, страны, мира. Реально в Интернете пред
ставлены многие ты сячи таких каталогов: от крупнейших книгохрани
лищ  мира до городских и  вузовских библиотек. Внушительный пере

чень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с 
помощью поисковой машины Yahoo, выбрав из основного меню под- 
рубрику LIBRARIES («Библиотеки») в разделе REFERENCES («Спра
вочные источники»). Обширный перечень библиотечных каталогов 

расположен также на сайте http://www.libdex.com и на сайте Библиоте

ки К онф есса СШ А по адресу http://www.loc.gov/z3950. Опыт показы
вает, что самыми информативными, вслед за сводньпии каталогами от
дельных сф ан , являются каталоги библиотек крупных университетов и 

научных учреждений.

Отечественные библиотечные каталоги еще не обладают доста

точной информационной мощностью, так как в большинстве случаев 
оф аж аю т лиш ь поступления последних 10-15 лет. Число каталогов не

стабильно, - они могут не только появляться, но и исчезать, а качество 

их работы во многих случаях еще недостаточно высоко. Расширенный 

и постоянно пополняемый перечень каталогов российских библиотек 

содержится в «Русской справочной библиотеке» 

http://w\vw. vadimstepanov.ru.
Электрониьсй каталог предоставляет следующие возможности;

•  осуществление поиска по всем значимым полям с возможно

стью усечения терминов запроса или вариативностью их употребления 

(любой из терминов, все термины только вместе, точная фраза);

•  возможность оф ани чения поиска по формальным критериям 

(годы издания, вид годания, место издания, язык документа и  т.д.);

•  наличие словарей с возможностью автоматического переноса 
термина словаря в форму запроса (поисковое предписание);

•  возможность формирования списка релевантных документов 

из результатов поиска;
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•  возможность отправки отобранных результатов поиска по 
электронной почте или сохранение на локальном диске пользователя;

•  наличие гипертекстовых ссылок на такие элементы библио
графической записи как авторы (индивидуальные, коллективные), 
предметные рубрики и название серии,

В  наиболее мощ ны х программных разработках существует воз
можность показа текущ его состояния источника (выдан или находится 
на полке), а также добавлен р яд сервисных функций.

1.3. Значение библиографических данных 
в исследовательской учебной работе

Следить за текущ ей литературой, знать основные публикации в 

избранной гфоблемной области -  одна из обязанностей специалистов: 
работников науки, преподавателей высшей школы, студентов и  аспи
рантов. Для облегчения поиска научной, учебной и методической ли

тературы выпускаются реферативные журналы, обзорно
аналитические издания, бю ллетени сигнальной информации (темати

ческая библиоф аф ия, оглавления журналов и т.д.), каталоги изда

тельств, В последние десятилетия появилась возможность системати
ческого обращения к новым видам электронного ресурса -  рефератив

ным и реферативно-библйОфафическйм базам данньгх, В отличие от 

библиофафических баз данны х реферативно-библиографические 
снабжены рефератами для каждой единицы описания. Для извлечения 

информации из Б Д специально организуются язык и логика поиска, де

тально прорабатываются и  описываются интерфейсы баз данных. Как 

правило, разработчики баз данных предоставляют пользователям воз
можность удаленного доступа к  БД посредством взаимосвязанных 

компьютерных сетей. В 1995 году в мире насчитывалось свыше 8 тыс. 
общедоступных баз данных и  их число ежегодно возрастает более чем 

на 20%. Значительное внимание сегодня уделяется полнотекстовым ба

зам данных. Их особенностью  является наличие не только библиоф а- 
фического описания, но электронной версии самого текста, а также по

искового аппарата. Как правило, в полнотекстовых базах данных ак
тивно используется технология гиперссылок, облегчающая переход 

между различными семантическими частями одного документа. Наи
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более широко используются подобные базы данных для периодических 
изданий. Удобство использования определяет тенденцию их востребо
ванности в дальнейшем,

Ситуация с разработкой новых БД и модернизацией стары х ме
няется довольно быстро, однако для разных областей знания темпы 
изменений различаются. В силу этого специалистам и субъектам про

цесса обучения в этой области приходится изучать научную литерату
ру в библиотеках, а вот следить за новыми публикациями по теме, со
ставлять библиоф аф и ю  и сверять ссылки на ранее опубликованные 

работы можно опосредованным образом - путем обращения к специ
альным базам данных.

Надо признать, что опора на действительно надежный, доступ
ный, полный и регулярно обновляемый информационный продукт -  

реферативно-библиофафическую  базу данных -  сулит определенную 
гарантию, что исследователь не гфойдет мимо существенных публика

ций в интересующей его предметной области. Подобная гарантия спо

собствует повышению уверенности каждого исследователя в том, что в 

его ориентировке в избранной теме научной работы отсутствуют суще

ственные изъяны. П омимо существенного подспорья в  индивидуаль
ной научной и учебной работе, современнью электронные собрания 

реф ератйвно-библиофаф ической информации достаточно широко 

применяются в наукометрических целях, к  пршкеру, для анализа тен

денций развития аэрокосмической науки. По таким базам данных мож

но выявить тенденцию к постепенному увеличению публикаций; выде
лить журналы, в которых чаще появляются статьи по интересующей 
тематике; определить наиболее характерные термины, определить ин

декс цитируемости как показатель использования трудов тех или иных 

авторов. Например, обращение к базе данных «Science Citation Index» 
позволяет составлять кластеры «соиитирования», отслеживать смену 

исследовательских парадигм, вьгявлять разобщ енные, но реально дей

ствующие неформальные коллективы, а также «оппонентские круги» 
конкретных специалистов и научных школ, провести контент-анализ, 

обеспечивая тем самым дополнительный аспект научных исследова
ний. Н ейф альны е цифровые оценки способствуют принятию решений. 

Если работа печатается в уважаемом научном журнале, значит она по
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лезная. Если на эту работу ссылаю тся во многих других публикациях, 

значит ее качество высокое. В этом смысле попытка опереться на не
что объективное, не зависящ ее от взаимной поддержки и поруки узко
го круга лиц, безусловно, привлекательна.

Реферативно-библиографические базы данных включают в себя 
развиты й инструментарий, интерактивный интерфейс, что позволяет 
быстро, комфортно и качественно проводить подобный анализ.

Определенная работа такого рода проводится и в России.
Большое число библиографических баз данных представлено в 

Интернет. В отличие от электронных каталогов библиотек они содер

ж ат сведения главным образом об аналитических материалах, т.е. 
статьях из журналов, сборников и, реже, газет. Создание и поддержа

ние подобных баз в актуальном состоянии требует немалых затрат. В 
развитых западных странах ведение библиофафических баз данных с 
последующей продажей информации, традиционно является сферой 

бизнеса, которая практически полностью находится в ведении инфор

мационных компаний. В Интернет представлены информационные 
продукты больш инства известнейших производителей, среди которых 

такие гиганты информационной индустрии как, Dialog, 
LEXIS/NEXXIS. Factiva, InfoTrac, Silver Platter, H.W. W ilson. Пользо

вание подобными ресурсами осуществляется по платной подписке по 

достаточно высокой цене. Вместе с тем, в Интернет представлены биб- 

лиоф аф ические базы данных, пользование которыми абсолютно бес
платно, Эти библиоф аф ические источники, в большинстве своем, яв

ляю тся своеобразными «побочными продуктами» коммерческих про
ектов, связанных, главным образом, с электронной доставкой докумен

тов. П олучаемые бесплатно библиофафические сведения в этом случае 

выступаю т своеобразной приманкой для клиента, который впоследст

вии будет оплачивать доступ к полному тексту. Еще одним вариантом 
сущ ествования в И нтернет библиоф аф ических баз данных является их 

формирование и поддержка в ходе специально финансируемых науч

ных разработок, Несколько таких баз создано в крупных западных ака

демических институтах. О ни посвящены, как правило, достаточно уз
кой, и в то же время крайне актуальной тематике и представляют не
сомненны й интерес для учены х соответствующих областей знания.
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Ниже приведен перечень бесплатных библиографических источ
ников Интернет.

Б и б л и о гр аф и ч еская  б аза  д анны х IngentaC onnect

(http://www.ingentaconnei.com)

Это - единственная в  мире библиографическая база данных уни
версального профиля, включающая описания статей из англоязычных 
журналов и сборников. Е е наполнение ведется с 1988 года и на на

стоящ ее время объем IngentaConnect составляет более 19 миллионов 

записей. Поисковый интерфейс максимально прост. Для доступа к не
му необходимо кликнуть на пункт Search Options на первой странице. 

Поиск м ожет вестись по автору, а также терминам из заглавия, рефера
та или ключевых слов. Существует возможность применения булевых 

операторов AND, OR, NOT, усечение терминов с помопщю «*», а  так
же оф ани чение запроса временным интервалом. Подсистема выдачи 
результатов позволяет просматривать запись (Summary), отмечать 

(M ark) и сохранять перечень релевантных записей (M arked list). Ре

зультат поиска м ожет быть выслан по электронной почте. 

Б и б л и о гр аф и ч еская  база д анны х A rticleSciences 

(http://articlesciences.inist.fr)
В этой базе данных собраны статьи ю  научной периодики. Сер

вис предоставляется французскими партнерскими организациями Insti- 

tu t de rinform ation Scientifique et Technique Centre N ational de la Re
cherche Scientifique (INIST-CNRS). Стартовая страница системы лает 

пользователю возможность выбора одного из четырех языков интер
фейса: французского, английского, испанского и итальянского. Поис

ковый механизм позволяет производить поиск по заглавию статьи и 
фамилии автора с возможностью сочетания данных этих двух полей, а 

также оф аничивать поиск определенным годом. В настоящее время 

база данных содержит порядка 10,5 миллионов статей из академиче

ских журналов на различных европейских языках. Статьи сопровож
даю тся рефератами, объем которых иногда весьма внушителен. Сервис 

может быть эффективно использован в качестве дополнения к  базе 
данных Ingenta, как источник сведений о статьях из европейской науч
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ной периодики. В качестве платной услуги предлагается электронная 
доставка полных текстов найденных статей.

Б и б л и о гр аф и ч еск ая  база д ан н ы х  M edLine 
(http://www.ncbi.nlm .nih.gov)

Это - самая известная и авторитетная среди отраслевых баз дан
ных мира. Поддерживается Национальной медицинской библиотекой 
СШ А (NLM ). Вклю чает описания и рефераты из 4600 медицинских и 

биологических журналов, публикуемых в более чем 70 странах мира. 
Н ижняя хронологическая граница M EDLINE - 195! год. На 2005 год ее 

наполнение составляло более 15 миллионов записей. Актуализация ба
зы проводится еженедельно. Доступ к M EDLINE открыт на сервере 

N LM  через службу PubM ed. Для работы оптимальнее выбрать пункт 
меню Limits, раскрытие которого приводит к появлению многоуровне- 
го меню, позволяющего сформировать запрос с использованием мно
гочисленных фильтров: датой ввода в базу, типом и видом издания, 

языком текста и иными специфическими для медицины параметрами. 

M EDLINE обладает близкой к образцовой подсистему работы с дан

ными. Система позволяет просматривать записи, отмечая релевантнь[е 
документы, и  сохранять выделенные документы на локальном диске 

пользователя (функция C lipboard). Каждая запись в перечне результа
тов поиска снабжена ссылкой Related Articles, шелчек мыш ью по кото

рой приводит к  появлению перечня статей, содержание которых анало

гично данной. Эта функция крайне полезна при проведении эвристиче
ского поиска, учитывающ его ассоциативные связи и скрытые законо
мерности. Фиксируется «история» поисков с возможностью возврата к 
лю бому этапу. Качество библиографических записей MEDLINE, кото

рая среди прочих содержит больш ой объем сведений о статьях из рос

сийской м едицинской периодики, можно считать образцовым; все опи

сания включают многочисленные классификационные рубрики, боль

шинство снабжено развернутыми рефератами.

Б азы  д ан н ы х  И Н И О Н  
(http://inion.ru/produci/db_2.htm )

Крупнейш ий в России комплекс библиоф аф ических баз данных 

по гуманитарным и социальным наукам. Н а начало 2005 года в базах 
да1ш ы х отражено в общей сложности более 3 мшш ионов записей. Д ек
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ларируется регулярное п опож ен ие массива примерно на 90 тысяч за
писей ежегодно. Каждая отраслевая база данных имеет свой вход, ря
дом с которым указан объем информационного массива и дата послед
него обновления. Интерфейсы режимов простого и  профессионального 
поиска отличаются незначительно. Однако наличие большого числа 
особенностей и условностей требует предварительного ознакомления с 
файлом помощи по адресу http://194.67.188.12/Help_4.htm#BLDQUE. 

Для лиц, освоивших правила пользования, открываются большие воз
можности, поскольку поисковый механизм позволяет проговодить 

максимальную  детализацию поискового предписания, а объемы хра

нимых данных гарантирую т близкую к исчерпывающей полноту ре
зультатов. Дополнительной платной услугой ИР1И0Н является элек

тронная доставка полных текстов всех документов, сведения о которых 

отражены в  базе данных.
Б аза  д ан н ы х  по п ериодическим  и здан иям  сервера « Г аран т-П арк»
(http://is.park.ru/advanced_search.jsp)

Предоставляет возможность поиска библиографических сведе

ний. Это дополнительная услуга при доступе к оф ом ной  полнотексто
вой базе данных статей 350 российских центральных и региональных 

газет и журналов, а также сообщений множества информавдонных 
агентств. Обновление содержания производится ежедневно. Форма 

ввода запроса предоставляет большие возможности. Поиск может осу

щ ествляться по полному тексту статьи с возможностью офаничения 
областью заглавия, автора, временем выхода в  свет, статусом докумен

та (платный/бесплатный) и даже его объемом, измеряемом в килобай
тах. Внутри полей допускаются условия поиска по «Словосочетанию», 

«Всем словам», «Любому слову». Данные из разных полей могут соче

таться по условиям или /  И /  НЕ. Особенностью системы является ее 
чувствительность к  заглавным буквам, поэтому слова запроса реко

мендуется вводить исключительно строчными буквами. Все необходи
мые расширения, связанные с падежами и числами, система произво

дит сама • усекать термины нет необходимости. Предварительно поиск 

можно оф ани чить отдельными периодическими изданиями. Для этого 
необходимо кликнуть на пункт меню «Издания» и  отметить желаемые 

источники. Результаты поиска выдаются в виде, отличном от стан
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дартного библиографического описания, однако достаточном для 
идентификации документа. В редких случаях доступны полные тексты 

статей, в этом случае напротив источника выставляется метка зеленого 
цвета. Полные тексты всех статей могут быть получены на основе 
платной подписки.

В Интернет представлен также ряд узкотематических библио

графических баз данных на английском языке. Отметим некоторые из 
них:

Б и б л и о гр аф и ч еск ая  база  д ан н ы х  по проблем ам  ф и зи ки  вы соких 
энергий

(hltp://www.sIac.stanford.edu/spires/hep).
Англоязьшная библиографическая база данных, содержащая бо

лее 500 тысяч записей. Вклю чает сведения о книгах, статьях из журна

лов и сборников, научных отчетах, докладах и тезисах конференций, 
электронных публикациях, начиная с  1974 года. Представлено большое 

количество сведений о  русскоязычной литературе. Поддерживается 
библиотекой Stanford L inear A ccelerator Center.

Б и б л и о гр аф и ч еская  база  д ан н ы х  по проблем ам  искусственного 
и н тел лекта

(http://www.ai.im ivie.ac.at/biblio.htm l)

Поддерживается библиотекой Исследовательского института по 

проблемам искусственного интеллекта в Австрии. Содержит более 75 

тысяч описаний книг, статей, докладов и отчетов. Интерфейс и все 
данные на английском языке. К сожалению, допускает только одно

сложный поиск по автору и  одному слову из названия 

Б и б л и о гр аф и ч еск ая  база д ан н ы х  по и н ф орм атике 
(http://liinwww.ira.uka.de/bibliography)

Поддерживается университетом в Карлсруэ, Германия. Англоя
зычная база данных, содержащ ая более 1,2 миллионов описаний книг, 
журнальных статей и научных докладов. Сведения о российских ис

точниках практически отсутствую т. Система имеет примитивный ин

терф ейс, однако достаточно устойчива при поиске.

При работе с разнообразными базами данных следует учесть, что 

интерфейсная интерактивная среда и поисковые возможности (сиена-
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рии и языки поиска) баз данных Moiyr существенно различаться. На то 
есть свои причины. Организация-разработчик, как правило, предостав
ляет свой информационный продукт провайдерам разных стран. Про
вайдеры могут участвовать в разработке интерфейса, сценариев и по
исковых средств. Поэтому при абсолютном тождестве информацион
ного наполнения базы данных поисковые возможности и сервисные
функции могут существенно различаться. Получающиеся в результате 

информационно-поисковые системы в разной степени адаптированы к 
потребностям специалистов, нуждающихся в информационном обслу

живании. В связи с этим выбор той или иной реферативно

библиографической базы данных должен учитывать и такие аспекты, 
как:

•  простоту использования,

•  гибкость настройки,

•  ка|1 ичие сервисных возможностей,

•  логическую непротиворечивость.

•  близость языка формулирования запросов к подъязыку

•  предметной области,

•  дружественность к  пользователю,

« полноту охвата релевантных источников.
Другим существенным показателем всякой БД является частота 

обноапения информации. Как правило, обновлением занимается орга

низация - разработчик, а провайдер (вендор) обеспечивает оперативное 
доведение обновленной информации до потребителей. Наиболее ак

тивно разрабатываю щие рынок информационных услуг фирмы- 

провайдеры приближены к потенциальному потребителю, т.е. имеют 

свои отделения в разных регионах и на разных континентах.

1.4. Проблемы доступности электронных ресурсов

Вопрос о способах доступа и о стоимости информации пред
ставляет особый интерес. В настоящее время лишь немногие разработ

чики баз данных выпускают печатный (типоф аф ский) аналог; в боль
ш инстве случаев для потребителей информационных услуг предостав

ляется возможность телекоммуникационного доступа к БД и/ипи арен
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ды/подписки на электронную версию БД. Доступ к самым узкоспециа

лизированным Б Д  как правило, обеспечивается организацией - разра
ботчиком. Чаш е же разработчики предоставляют свой продукт фир
мам, которые специализируются в донесении информации до потреби

теля. Такие фирмы, называемые информационными провайдерами  или 
вендорами, занимаются маркетингом информационных услуг в самых 

разных областях, обеспечиваю т обучение потребителей и сервис для 

них (например, организую т подписку на информационные услуги, раз

рабатываю т и соверш енствуют поисковые интерфейсы к БД, обеспечи
ваю т возможность заказать копию нужной журнальной статьи/главы из 
книги/'отчета и т.п.).

Вопреки распространенному представлению наличие доступа к 
И нтернет не равнозначно возможности бесплатного доступа к полным 
(т.е. охватывающим все разделы науки и все виды публикаций) и сис- 

тематш 1еским (т.е, не случайным и постоянно обновляемым) источни

кам научной информации, особенно в таких отраслях науки, как аэро

космическая и геоинформационная.
Издательство Ш прингер (международная ф у п п а  издателей) раз

меш ает в сети полные тексты 1250 журналов, при этом оглавления и 

аннотации предоставляются бесплатно. Ежемесячно 50 тыс. зарегист

рированных пользователей Ш прингер просм аф иваю т 30 млн. страниц. 
Компания Elsevier -  мировой лидер в издательстве научной литературы 

-  публикует 18000 наименований журналов и 2200 книг в год; постав

ляет систему электронных журналов Science Direct, в которой более 
1800 научных, медицинских и технических журналов (1 млрд. статей), 

и  располагает базой данных, включающей 30 млн. аннотаций к статьям 

из 10 тыс. наименований журналов. Осуществляя навигацию по World- 
W ide W eb, можно обнаружить разрозненные информационные масси
вы, относящ иеся к выбранной тематике. Безусловно, каждый автор 

вправе разместить свою рукопись на сервере WWW, снабдить данный 

массив нужными отсылками и тем самым обеспечить легкий доступ к 

этой рукописи всем желающ им, Точно также возможен бесплатный 
доступ к оглавлениям многих научных журналов, к  полному тексту не

давних выпусков некоторых журналов или к спискам научных тем, ко
торы е выполняются в учебны х и научных институтах. Еще легче на
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толкнуться на непрофессиональную и/или псевдонаучную информа
цию. А вот полная, систематическая и регулярно обновляемая рефера- 
тивно-библиофаф ическая информация в области аэрокосмических и 
геоинформационных технологий, как правило, бесплатно не предос

тавляется.

1.5. Вопросы авторского права

Для электронных библиотек, формируемых энтузиастами, весь

м а важен вопрос согласования размещ ения произведений для всеобще
го доступа с нормами авторского права. Проблема эта решается по- 
разному, в зависимости от степени строгости соблюдения соответст

вующих законов в конкретных странах. В России соблюдение автор
ского права остается одним из наиболее запутанных вопросов. Боль

шинство элекф онны х коллекций содержат источники, на которые рас
пространяются права их законных владельцев, включая ны не живущих 

авторов. Наиболее распространенной практикой при этом является по

лучение от владельца авторских прав разрешения на публикаиюо. 
Большинство авторов на это идут, справедливо полагая, что факт пуб

ликации в Интернет, если и не прибавляет размер авторских вознаф а- 
ждений, то, безусловно, расширяет популярность. Очень часто созда

тели электронных библиотек размещ ают на сайте объявление, согласно 

которому документ в любой момент может быть изъят из собрания 

(удален с сервера) по первому требованию законного владельца прав 

на данный источник.
Проблема защ иты авторских прав и связанные с ней вопросы 

правомочности копирования и сканирования документов широко дис

кутируется в профессиональной печати. Развитие информационных 
технологий создает новые формы хранения, размещения и доступа к 
фондам информационных массивов. Повсеместное распространение 

Интернет способствует интенсивному обмену информацией и знания

ми в масштабах планеты. В рамках образовательной деятельности все 

более актуальными становятся вопросы сетевого размещ ения и право

мерного использования электронных документов, в том числе учебной, 

справочной и научной литературы. Ш ирокое внедрение и использова

ние новых технологий формирует совершенно новые отношения по

24



поводу информации, интеллектуальной собственности и авторских 
прав, ставит ряд проблем, требующ их правового регулирования, ис

пользующ его новые правовые механизмы. По данным ГУВД М осков
ской области объем правомерно передаваемой информации составляет 
не более 20% , а  объем незаконно передаваемой информации от 65 до 
80%  [3].

Авторское право - право владения и распоряжения информацией 
является ведущ им видом правоотношений по поводу информационных 
ресурсов.

Человеку, с одной стороны, необходимо защ итить собственные 

права на результаты интеллектуального творчества, выставленные в 
сетевой доступ, с другой -  иметь достаточные правовые полномочия 
для доступа к самой разнообразной информации и средствам ее обра

ботки.

Б  историческом плане появление и развитие авторского права 
больш инство исследователей связы ваю т с развитием печатной техни

ки. Изобретение печатного станка позволило распространять дешевые 
копии литературных произведений. Первоначально право издания книг 

имели только члены старейш ей гильдии издателей и книготорговцев 
Stationer’s Compaoy. П ри этом автор произведения оставался как бы «в 

стороне», что и  обусловило необходимость защиты его прав. В процес
се реш ения подобных вопросов стали появляться понятия «право авто

ра», «право издателя», «право книготорговца». В конце XVII в. (10 ап

реля 1710 г) был принят первый законодательный акт «Статут короле
вы Анны)>, закрепивш ий право на воспроизведение и распространение 

произведений за их создателями [17],
В 1873 году была подписана Парижская Конвенция по охране 

промыш ленной собственности -  первый крупный международный до

говор, обеспечивающий защ иту плодов творческой деятельности изо

бретателей в других странах.
В 1886 году Бернская Конвенция по защите литературных и ху- 

дожественньге ценностей внесла свой вклад в регулирование пробле

мы авторского права.
В 1970 году была сформирована Всемирная организация интел

лектуальной собственности (ВОИС), обладающая мандатом ООН на
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решение [фоблем интеллектуальной собственности, который был при
знан всеми странами -  членами ООН.

8  1999 году принята Директива Совета Европы, которая предос
тавила преимущества владельцам авторских прав и  объявила незакон
ным многие уже существующие виды копирования и использования.

В России в  1993 году принят Закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах» (с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.) 
[13], который регулирует отношения, возникающие в связи с создани

ем и использованием произведений науки, литературы и искусства (ав
торское право).

В настоящее время в России правовое регулирование создания и 
использования информационных электронных ресурсов помимо автор

ского права закреплено и другими профильными законами.
Федеральный Закон “О библиотечном деле” (1994 г.) устанавли

вает государственную политику создания условий для всеобщей дос

тупности информации, собираемой и предоставляемой библиотекой, и 

определяет правовые основы создания электронных библиотечных 

фондов (ст. 12-14).
Закон РФ “Об информа1ШИ, информатизации и защите информа

ции” (1995 г.) регулирует отдельные аспекты, связанные с созданием и 
использованием БД, (ст. 16-19).

Закон РФ “О правовой охране проф ам м  для электронных вы

числительных машин и баз данных" (1992 г.) определяет механизм 
правового регулирования отношений, возникающих между обладате

лями прав на проф ам м ы  и базы данных и пользователями на основе 

государственного учета и регистрации, стандартизации и сертифика

ции (ст. 9, 1 1 ,12 ,13 , 14).
Федеральный закон “Об участии в международном информаци

онном обмене” (1966 г.) определяет объекты и субъекты международ

ного информационного обмена (ст. 3). Закон предусматривает дого
ворные отношения между собственником (владельцем) электронных 

документов и пользователем. При этом указано, что сам факт оказания 

информационной услуги не создает для последнего право авторства на 
полученную документированную информацию (ст. 6, п. 2). Этим зако

ном также предусмотрен механизм правового регулирования -  лицен
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зирование деятельности библиотек по международному информацион

ном у обмену (ст. 18).
Н а основе федеральных и региональных законов, международ

ных актов, регулирую щ их создание и  использование информационных 

электронных ресурсов, организациями, ведущ ими информационную 
деятельность, разрабатывается внутренняя нормативная документация.

В Самарском государственном аэрокосмическом университете 

им. С.П. Королева специфику формирования электронной библиотеки, 
особенности реж им а ее функционирования и распределения электрон

ных ф ондов регламентирует следующ ий пакет документов:

•  Положение об образовательном электронном издании госу

дарственного образовательного учреждения высшего профес

сионального образования «Самарский государственный аэро
космический университет имени академика С.П. Королева», 

Gittp://lib.ssau.ru/, http://cnit.ssau.ru/)  регламентирует порядок 
создания образовательного электронного издания СГАУ и его 

подготовки к опубликованию для присвоения официального 
статуса образовательного электронного издания СГАУ.

•  П оложение об электронной библиотеке устанавливает опре
деленные права, обязанности и меру ответственности читате
лей при использовании информационных электронных ресур

сов, а также обязанности библиотеки по отношению к пользо

вателю.

•  Положение о платных услугах библиотеки определяет пере
чень отдельных видов платных услуг, оказываемых библиоте

кой (копирование, репродуцирование и  др.).

Дадим определение некоторых понятий, связанных с вопросом 

авторского права.
С огласно Ф едеральному Закону «Об авторском праве и смежных 

правах» авторское право можно определить как совокупность призна
ваемы х законом полномочий создателей научных произведений, про

изведений графики, дизайна, программ для ЭВМ  и других произведе

ний в отнош ении таких произведений.

http://cnit.ssau.ru/


Авторским правом не охраняются идеи, методы, процессы, сис
темы, способы, концепции, факты, а также официальные документы и 

сообщения, имеющие информационный характер.
Совокупность указанных в  законе полномочий обычно подраз

деляю т на имущественные права и неимущественные (т.н. моральные 

права) [26],
П о отнош еншо к информационным ресурсам под имуществен

ными правами подразумевают рахчичные права, связанные с их ис

пользованием.
Основными имущественными правами являются: право на вос

произведение (в авторском праве изготовление одного или более эк

земпляров произведения (его части) в любой материальной форме, в 

т.ч. в форме звуко- и видеозаписи), право на распространение, право на 
перевод и право на переработку.

П од неимущ ественными правами подразумеваются права, закре

пляю щие связь между личностью автора и  созданньпи этим автором 
произведением. О сновными неимущественными правами являются: 
право авторства, право на имя, право на обнародование и право на от
зыв, право на защ иту репутации автора.

В настоящее время в области авторского права появляю тся но
вы е понятия и тенденции [16]. Чтобы быть в  курсе новейших веяний, 

дадим краткое толкование и перевод отдельных англоязычных терми
нов.

Копирайт  (copyright) - форма защиты интеллектуальной собст

венности. Копирайт представляет собой исключительное право вос

производить оригинальные авторские работы, зафиксированные в лю
бой осязаемой среде выражения, изготавливать производные работы, 

основанные на оригинальной работе, а также исполнять или выстав
лять работу в случае музыкальных, драматических, хореофаф ических 

и скульптурных работ. Охрана по копирайту не распространяется ка 
идеи, процедуры, процессы, системы, методы функционирования, кон
цепции, принципы или открытия, независимо от формы, в которой они 
описаны, объяснены или воллощены.

Копилефт  (copyleft) -  противоположность копирайта - обознача
ется перевернутой справа налево латинской буквой С внутри круга.

28



Изобретатель этого термина Ричард Столлмен, уроженец Нью- 
Йорка, является основателем движения за внедрение бесплатного про
граммного обеспечения, основатель некоммерческого Фонда бесплат

ных проф ам м . В 1985 г. Столлмен опубликовал «М анифест бесплат
ного проф ам м ного  обеспечения» - М анифест ГНУ (GNU), Важными 
этапами этого движения можно считать выпуск бесплатной операци

онной системы Linux, возможность обмена музыкальными файлами в 
формате MP3 через Интернет.

Creative Commons -  обозначается двумя латинскими буквами СС 
внутри круга. В русском языке перевод этого понятия ещ е не утвер

жден, однако смысл его сводится к концепции творческой доступно
сти. Допустимы и другие варианты: творческая поляна, доступ к твор
честву, дробный копирайт, разумный копирайт и т.п. Суть концепции 

«творческая доступность» направлена на компромиссное решение по
лярны х позиций: тотального к о т р о л я , при котором «все права заши- 

шены» и полюса анархии, где творческой личности щюдоставлена ко

лоссальная свобода, но она сама м ожет оказаться предметом эксплуа

тации. В данном случае для удовлетворения общественных потребно
стей используется методика заш иты прав отдельного человека (инди

видуума), в результате чего творческие работы становятся более дос

тупными. Этот подход развивает и дополняет концепцию бесплатного 
проф ам м ного  обеспечения или движения за формирование ресурсов 

откры того доступа. Конечная цель -  совместное и  кооперативное ис
пользование произведений в интересах общества, но предлагаемые 

способы опираю тся не на законотворчество или принуждение, а на 

добровольную  позицию ф аж дан , на их свободный выбор. Суть пред

ложения состоит в том, чтобы снабжать произведение достаточно гиб
ким набором правил защ иты. О р1анизаторы предполагают развернуть 

и продолжить то, что уже сделано по обеспечению лицензирования 
«для всех» самых разнообразных типов произведений. Целью является 

не только наращивание количества доступного в сети массива доку
ментов, но и обеспечение деш евого и простого доступа к ним. Такая 

задача решается путем разработки метаданных, которые можно ис
пользовать для формирования связи творческих произведений с обще

доступным сектором сета или для создания машиночитаемого процес
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са автоматического лицензирования. Получение лицензионной заш иты 
от Creative Commons не означает отказа авторов от защ иты системой 
копирайта. Это всего лишь передача некоторых прав на четко опреде

ленных и оговоренных условиях. Рассмотрим эти условия:

•  «Атрибуция». Вы разреш аете копгфовать, распространять, 
демонстрировать ваш е произведение, равно как и созданные на его ос
нове другие произведения, но только на ваших условиях.

•  «Некоммерческое использование». Вы разреш аете копировать, 
распространять и исполнять ваш е произведение, равно как и созданные 
на его основе другие произведения, но только в некоммерческих целях.

•  «Использование без права создания на  основе данного доку
мент а других произведений». Вы разреш аете показывать, копировать, 

распространять и исполнять только оригинальную версию ваш его про
изведения, но не создавать на его основе другие проюведения.

•  «Поступай т ак же». Вы разреш аете другим людям распро

странять вторичную работу на тех же условиях, что и при лицензии на 
пользование исходным документом.

М ожно рассчитывать на то, что внедрение градаций защиты 

творческого произведения (вместо «черно-белого» да/нет) окажется ра

зумным и перспективным для практической работы современных на

учно-технических, вузовских и  других библиотек, в частности при соз

дании электронных коллекций.
Понимание сущности авторского права, а также правового ста

туса конкретного произведения необходимо для того, чтобы грамотно 
использовать все преимущества, предоставленные пользователям зако

ном.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «Об авторском праве и смеж
ных правах» авторское право принадлежит автору в  силу факта созда

ния произведения. Авторское право распространяется на произведения 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 

деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а 
также от способа его выражения. Авторское право охраняется в  тече

ние всего срока ж изни автора + 70 лет после его смерти.



Одной из форм правового регулирования правомерного исполь

зования информационных электронных ресурсов является авторский 
договор.

А вторский договор о передаче исключительных прав разреш ает 
использование произведения определенным способом и в установлен
ных договором пределах [26].

Напргшер, в рамках СГАУ существует авторский договор о пе
редаче цмушественных прав на образовательное электронное издание. 

Договор заключается между Самарским аэрокосмическим университе
том  и физическим лицом -  автором электронного документа. В рамках 
этого договора определяются права на использование образовательно

го электронного издания, то  есть возможность осуществлять или раз

реш ать следующие действия: воспроизводить, распространять, импор
тировать в целях распространения, публично демонстрировать, пере
давать по телекоммуникационным средствам связи, переводить на дру

гие языки. Текст авторского договора размещ ен по адресам: 
http://imc.ssau.ru, http://lib.ssau.ru, http://cnit.ssau.ru.

Как правило, на сайтах, предоставляющих через Интернет дос

туп к  электронным информационным ресурсам, указываются условия 

их использования.
Например, на сайте http://www.ssufo.ru, где размещен «Справоч

ник строительных организаций», дана следующая формулировка: 
«Информацию со справочника можно свободно использовать для соз

дания печатных справочников при условии обязательной ссылки на 

данный сайт как источник информации».
Пользователь обязан соблюдать сформулированные правила и 

при размещ ении информации из справочника давать ссылку на ориги

нал, заключив, тем самым негласный договор на право использования 

информации и корректно выполнив условие договора.
Н а сайте hrtp://www.oxfordjouma!s.org/, размешены журналы 

Оксфордского университета. Здесь же можно найти следующую ин
формацию; «Сплошное копирование, т.е. скачивание ж урналов цели

ком запрещ ено меж дународными договорами о правш ах лицензирова

ния электронных ресурсов и  законами о копирайте».

http://imc.ssau.ru
http://lib.ssau.ru
http://cnit.ssau.ru
http://www.ssufo.ru


Однако в ст. ст. 18-20 Закона РФ «Об авторском праве и смеж
ных правах» предусмотрены некоторые исключения. Допускается без 
согласия автора и  без выплаты авторского вознаграждения, но с обяза
тельным указанием имени автора, произведение которого использует
ся, и источника заимствования [13]:

•  цитирование в  оригинале и в переводе в научных, исследова
тельских, учебных, полемических, критических и информационных 
целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправ
данном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из га

зетных и журнальных статей в форме обзоров печати. То есть Вы впра
ве сослаться на чью -то статью, указав имя автора, ыо не можете ее пе
репечатать полностью;

•  использование правомерно обнародованных произведений и 
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;

•  воспроизведение в газетах, журналах, передача в эфир или со

общ ение по кабелю для всеобщего сведения публично произнесенных 

политических речей, обращений, докладов и ^фyrиx аналогичных про

изведений в объеме, оправданном информационной целые. При этом 
за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в 

сборниках.

Таким образом, использование интеллектуальной собственно

сти авторов в  научных и образовательных целях, как правило, воз
мож но без нарушения авторских прав.

Резюме
В современном учебном процессе и научных исследованиях ак

тивно используются разнообразные виды информационных ресурсов, в 

том числе электронные издания: библиофафические, реферативные и 

полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки и коллекции по 
различным отраслям знаний. Подавляющее большинство значимых до
кументов сегодня изначально появляются в цифровой форме. Многие 

из них доступны через Интернет.



Отличительной особенностью электронных библиотек является 
упорядоченность размещ ения документов и  наличие вспомогательного 
инструмента для навигации и поиска. В настоящее время в сети Интер
нет представлены как бесплатные библиотеки, так и коммерческие. 

Следует принять к сведению , что качество текста большинства источ
ников, размещ аемых в бесплатных электронных библиотеках, весьма 

невысоко. Для них характерны неполнота и случайность представлен
ных изданий, невысокая эффективность системы навигации и поиска, 
грамматические ош ибки в текстах.

Одним из мощных информационных ресурсов, сопровождающих 

образовательный процесс в вузе, является электронный каталог. Он от
раж ает КНИЖНЫЙ фонд библиотеки в  виде библиографических записей. 

Благодаря Интернет, сегодня можно получить онлайновый доступ к 
электронному каталогу не только библиотеки своего ВУЗа, но и других 

библиотек города, страны, мира. Электронный каталог предоставляет 

гибкие возможности поиска по всем полям библиографического опи
сания документа с использованием логических операторов. Это позво

ляет формулировать информационный запрос с необходимой степенью 
детализации.

В последние десятилетия появилась возможность систематиче

ского обращения к новым видам электронного ресурса -  реферативным 

и реферативно-библиографическим базам данных.
Особый интерес представляет вопрос о способах доступа и 

стоимости информационных ресурсов. Коммерческие электронные ре

сурсы M0I7 T предоставляться бесплатно на ограниченный период вре

мени, на условиях аренды и./или по подписке. Оформив соответствую
щее соглашение со сторонними организациями, вуз предоставляет 

внешние ресурсы студентам и преподавателям бесплатно. Немалый 

интерес представляют электронные ресурсы собственной разработки.

Размещение и использование электронных информационных ре
сурсов должно проводиться при соблюдении норм авторского права. 

Ведущими видами правоотношений по поводу информационных ре

сурсов являются авторское право и право владения и  распоряжения 

информацией. В рамках образовательной деятельности все более акту

альным становятся вопросы сетевого размещ ения и правомерного ис
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пользования электронных документов, в том числе учебной, справоч

ной и научной литературы.
Н а основании международных соглашений, регулирующих соз

дание и  использование информационных электронных ресурсов в  Рос
сии разработан ряд законодательных актов общего и  специального на
значения. В Самарском государственном аэрокосмическом универси

тете им. С.П. Королева в рамках действующего российского законода
тельства разработан пакет документов, регламентирую щих специфику 
работы с электронными ресурсами.
Кроме распространенной формы защ иты авторского права «копирайт» 
в настоящее время появляю тся новые понятия и тенденции, например, 

копилефт.

П ри обращении к электронным информационным ресурсам 
пользователи информируются об условиях их использования. Пользо

ватель обязан неукоснительно соблюдать сформулированные правила. 
Использование интеллектуальной собственности авторов в научных и 

образовательных целях, как правило, возможно без нарушения автор

ских прав.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Чем вызвана необходимость использования электронных ин
формационных ресурсов в современном учебном процессе?

2. Назовите отличительную характеристику электронных биб

лиотек.
3. Раскройте назначение и характерные особенности библиогра

фических, реферативно-библиографических и полнотекстовых 

баз данных.
4. Приведите примеры бесплатных и коммерческих электронных 

ресурсов.
5. Перечислите условия предоставления коммерческих ресурсов 

студентам и преподавателям вузов.
6. Назовите достоинства и недостатки бесплатных ресурсов.
7. Каковы ведущие виды правоотношений по поводу информа

ционных ресурсов?
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8. Назовите Российские законодательные акты, регулирующие 

создание и использование информашюнных электронных ре
сурсов,

9. Перечислите внутренние нормативные документы СГАУ, рег

ламентирую щ ие работу с электронными ресурсами.
10. В чем принципиальная разница в формах правового регулиро

вания авторского права «копирайт» и «копилефт»?

11. В каких целях возможно использование интеллектуальной 
собственности без нарушения авторских прав?

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

2.1. Основные подходы к классификации информационных 
ресурсов

2.1.1. Понятие о классифинации документов

Классификация  (лат. classik -  разряд, группа) документов -  это 

система юс соподчинения, используемая как средство установления 

связей между классами документов, а также для ориентировки в их 

многообразии [23]. Структура классификации обычно представляется в 

виде таблицы или схемы. Другими словами, классификация представ

ляет собой систему организации знаний, представленных в любой 

форме, например в виде книг, документальных материалов, электрон

ных записей.
Классификация является одним из методов познания. Без нее не

возможно изучить многообразие сущ ествующ их видов документов, 
систематизировать их, установить различия между видами документов, 

выделяемых по различным признакам. Правильно составленная ком
плексная классификация отражает закономерности развития докумен

тов, раскрывает связи между ними, помогает сориентироваться в лю 
бом их множестве, служ ит основой для их упорядочения в документ

ных системах.
Для классификации документов, как минимум, необходимо учи

тывать следующие положения:
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•  признак, по которому производится деление, называется осно
ванием деления, а  образующиеся при этом понятия -  членами деления;

•  одно и то же деление должно осуществляться на одном и том 

же основании (требование непересекаемости);

• сумма всех членов деления должна быть равна общему объе
му делимого понятия, т.е. деление должно быть исчерпывающим; ни 
недостаточность, ни избыточность деления недопустимы (требования 

соразмерности);

•  члены деления должны взаимно исключать друг друга (требо
вания взаимоисключаемости);

•  члены деления должны быть ближайшими к делимому поня

тию, не допускается перескакивать из следующего в ряду подкласса в 
отдельный выше- или нижележащ ий (требование непрерывности).

Классификация образует систему ролов, видов, подвидов, разно

видностей документов, упорядочивая их многоступенчато, иерархиче

ски, дихотомически. Род (класс) -  это совокупность (множество) до

кументов, имеющ их определенный общий признак, отличающий эту 

совокупность от других объектов. В качестве классификационного де
ления можно принять различные признаки, зависящие от цели класси

фикации. В основу класса всегда кладут наиболее важный признак до

кумента, отвечающ ий цели классификации. Если хотим разделить до
кументы по форме, это будет одна классификация, если по их содер

жанию  -  другая и т.д. Класс, включающий в себя другие, будет по от

ношению к ним - родом, а классы, входящие в  него, по отношению к 

нему -  вилами. О дин и тот же класс может быть родом по отношению 

к низшему классу и видом по отношению к высшему.

Можно выделить следующие уровни деления документов;

•  Род (класс) -  первый уровень деления, который раскрывается 

с помощью видовых делений.

Например, «документ».

•  Вид -  второй уровень деления.
Например, родовое понятие «документ» делится на  видовые 
понятия. т.е. на  виды документов по тому или иному призна



ку: по  характ еру знаковых средств, по способу документиро

вания, м ат ериальном у носителю и т.п.

•  Подвид -  третий уровень деления, уточняющий ту или иную 
хараю еристику вила.

•  разновидность -  последующее уточнение места конкретного 
документа в эгой классификации.

Например:

Систематический каталог НТБ СГАУ организован по универ
сальной десятичной классификации (УДК). Рассмотрим деление доку
ментов на класс, вид, подвид, разновидность в данной системе класси

фикации на примере ш естого раздела систематического каталога, 
б. род  (класс) -П рикладные науки. Медицина. Техника.

61. вид  -  Медицина.
62. вид -  И нж енерное дело.

621. подвид  — О бщеемсаииностроение. Ядерная техника. 
Электротехника. Механическая технология в  целом.

621.1. разновидност ь Общие вопросы тепловых 

двигателей. Паровые .машины.
621.2. разновидност ь - Гидравлическая энергия. 
Гидростанции.
621.3. разновидност ь -  Электротехника.

621.4. разновидност ь - Тепловые двигатели.
По способам деления (расположения документов) класификация 

может быть представлена в одной из слеготощих форм:

•  Иерархия -  расположение документов в порядке от высшего 

к низшему.

Например:
6. Техника. 62. Инж енерное дело. - 621. Общее 
.машиностроение. -  621.1. -  Общие вопросы тепловых 

двигателей. П аровые машины.

* Дихотомия -  последовательное деление документов одного 

класса на два противоположных вида, подвида, разновидно

сти и т.д.



Например:
опубликованный и  неопубликованный документ, 
периодический и  непериодический документ и т.п.

Сушественным параметром классификации является выбранное 
основание деления, Каждое основание отражает определенный аспект 

анализа документов и указывает определенный фасет (фр. facette -  
грань) классификации, т.е. перечень видов документов по необходи
мому признаку. Как правило, таких фасетов может быть множество, 

поэтому классификация документов назьгаается многоаспектной фа- 
сетной.

В качестве примера рассмотрим фасетно-блочную схему клас

сификации документов [23].

К лассиф икация п о  инф орм ационной сост авляю щ ей doig/мент а
Блок-фасет 1. Вид документа по характеру знаковых средств

•  текстовой

•  иконофаф ический

•  идеофафический

•  звучащий

•  матричный

•  комплексный
Блок-фасет 2. Вид документа по м ерности записи информации

•  одномерный

•  двумерный

•  трехмерный

Блок-фасет 3. В ид документа по предназначенности для восприятия

•  человекочитаемый

•  машиночитаемый

Блок-фасет 4. Вид документа по каналу восприятия

•  визуальный

•  тактильный

•  аудиальный

•  аудиовизуальный
Блок-фасет 5. Вид документа по степени его распространенности

•  опубликованный
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•  неопубликованный

•  непубликуемый
Блок-ф асет 6. Вид документа по способу документирования

•  рукописный

•  печатный

•  механический

•  магнитный

•  ф отофафнческий

•  оптический

•  лазерный

•  электронный
Блок-фасет 7. Вид документа по уровню обобщения информации

•  первичный

•  вторичный

К лассиф икация по  ф изической (м ат ериальной) сост авляю щ ей  
документ а

Блок-фасет 8. Вид документа по материальному носителю информа
ции

•  бумажный

•  плёночный

•  пластмассовый

Блок-фасет 9. Вид документа по материальной конструкщш

•  листовой

•  кодексовый

•  карточный

•  ленточный

•  дисковой

•  комбинированный
К лассиф икация  докум ент а по  обст оят ельст вам  его бы т ования во  

вн еш ней  среде
Блок-фасет 10. Вид документа по регулярности выхода в свет

•  периодический

•  непериодический



Блок-фасет 11. Вид документа по времени появления в свет
•  оригинал

•  копия

Блок-ф асет 12. Вид документа по месту происхождения

•  м есттдй

•  региональный

•  общегосударственный (национальный)

•  зарубежный (иностранный)

2.1.2. Видовая и типолоаичвсная классификация 
документов

М ожно различать видовую и типологическую организацию 
классификационных рядов документов.

Дифференциация документов по одному наиболее существенно
му признаку составляет сущность видовой классификации. Видовая 

классификация предполагает строгое деление документов по законам 
логики, в основном четьфем: единство основания, соразмерность чле

нов деления, их взаимоисключаемость, непрерывность деления.
Типологическая классификация связана с группировкой доку

ментов на основе их подобия некоторой обобщенной модели, именуе

мой типом. Это общие, существенные черты определенной группы до
кументов. Сложность типологизаиии состоит в определении необхо
димого и достаточного набора наиболее характерных признаков. Чаще 

всего в качестве типологических признаков выступает функционально
целевое назначение документа, его читательский адрес, характер ин

формации, содержащийся в нем (научный, научно-популярный, спра
вочный и т.п.). Иногда в основу типологизаиии изданий кладутся жан

ровы е характеристики -  масштаб охвата объекта отражения, особенно

сти внутренней структуры издания, особенности (стиль) изложения 
материала.

Например:

В систематическом каталоге НТБ СГАУ, построенном по УДК, 

кроме индекса издания пишутся в скобках определители формы и ха



рактера материала, которые являются типом функционально-целевого 
назначения документа (031, 035, 075, 05 и др.), где 

031 энциклопедии.
035 - справочники.
075 - учебники,

05 периодические издания.

Тогда в индексе документа будут указаны его вид и тип.

621.3.(031) Энциклопедия по электротехнике,
где 621.3 разновидность документа, а  (031) тип функцио- 

нально-цезевого назначения документа.

Аналогичным образом выглядят индексы других документов;
621.3.(075) Учебники по электротехнике  
621.3 (05) Ж урналы по электротехнике
Таким образом, типологическая и видовая схемы классификации 

основаны на различных методиках построения и способах группиров

ки. Если в основе видовой классификации лежит, прежде всего, диф

ференциация признаков, то в основе типологизавдга -  их интеграция. 

Существенный признак видовой классификации -■ основание деления -  

позволяет определить место документа в данном классе (виде), под
классе (подвиде). Типологизация определяет группу сходных (типич

ных) черт для подмножества документов при помощи комплексного 

критерия, сочетающего в себе несколько признаков.

Например:
Для вида документа «издание» (признак — способ документиро

вания) может бь(ть составлен следующий классификационный ряд:
вид документа -  издание, подвид -  книж ное издание, разновид

ность -у ч е б н о е  пособие.
Для типа документа «научно-популярное издание» может быть 

составлен типологический ряд:
тип доку.мента -  научный, подтип - научно-исследовательский, 

разнот ипност ь -  монография.
Итак, различные подходы к классификации документов позво

ляю т установить специфику каждого вида и  типа документа, помогают 
ориентироваться во всем многообразии информационных ресурсов.
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Знание классификации и типологизации документов необходимо для 
последующего изучения специальных дисциплин и  практической рабо
ты с информацией. Поэтому для пользователя очень важно научиться 
определять вид того или иного документа по различным признакам, 

анализировать его по содержанию, форме и др.

2.1.3. Классификация документов по содержанию

Классификации, в основу которых положен признак содержания 
(смысла) документа, называются семантическими. В  них производится 

деление на виды и  подвиды в соответствии с признаком содержания 
документа по отраслям знаний, темам, предметам, проблемам.

Классификация документов по содержаншо осуществляется в 
практической деятельности с помощью рубрикаторов (Государствен
ный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)), класси- 

фикавдонных таблиц (УДК, ББК, Дьюи), классификаторов и  т.п.
В НТБ СГАУ для этих целей используются таблицы УДК, ББК, 

Рубрикатор ГРНТИ [8].
Тематика, предмет, а также основные смысловые аспекты могут 

быть описаны при помоши лексических единиц: предметных рубрик, 

ключевых слов, дескрипторов. В Приложении 1 приведена рекомен- 
;^ем ая  тематика рубрик, отражающая область аэрокосмических и гео- 

информационшдх технологий. В Приложении 5 приведены словари 
терминов для поиска в электронном каталоге НТБ СГАУ по отраслям 

знаний: математика, инженерное дело, техника (авиация, двигатели, 
физическая оптика, нанотехнология, ноосфера, цифровая голография, 

геоинформатика).
Семантические классификации документов имеют большое 

практическое значение для информационной деятельности. Среди су

ществующих классификаций наибольшее применение имеют; Библио- 
течно-библиоф афическая классификация (ББК), Универсальная деся
тичная классификация (УДК), Десятичная классификация Дьюи, и гф.

Рассмотрим структуру и принципы построения отдельных сис

тем классификации.



О сновы  п ост роения  У ДК
Консорциум У ДК включает в себя издателей УДК на основных 

языках мира и стремится поддерживать постоянное расширение УДК в 
новых областях информационной среды.

Универсальная десятичная классификация [28] представлена ие
рархической структурой и характеризуется несколькими основными 

свойствами: универсальности, десятичности, многоаспектности. В 
многочисленных разделах этой системы упорядочено множество поня
тий по всем отраслям знания или деятельности. Разделы классифика
ции, соответствующие отдельным отраслям, отличаются по своей 

внутренней структуре, определяемой спецификой отрасли. Несмотря 

на это, благодаря существованию единого иерархического кода, общих 
правил построения индексов и  наличию методического аппарата, рас

крывающего взаимосвязи разделов, система воспринимается как еди
ное целое. Благодаря обилию средств и приемов индексирования, легко 

сокращ аемой дробности она успеш но применяется для систематизации 
и последующ его поиска самых разнообразных источников информации 

в различных по объему и по назначению фондах -  от небольших узко
тематических собраний специальной документации до крупных отрас

левы х и многоотраслевых справочно-информационных фондов.
У Д К  построена по систематическому принципу. Один и тот же 

предмет встречается в разных местах в зависимости от отрасли знания 

и  от аспекта, в котором он рассматривается.

Например:
В  качестве примера рассмотрим предмет «авиационная медици

на». В УДК этот предмет представлен в двух разделах:

629 .7  - Авиация

613.6 - М едицина
Поэтому в каталоге область поиска будет обозначена так:

629.7:613.6  - Авиационная м едицина
Такое явление, называемое множественной локализацией поня

тий, отражает многоаспектность УДК.
О дной из главных отличительных особенностей УДК является 

иерархическое построение большинства разделов основных и вспомо

гательны х таблиц по принципу деления от общего к частному и ис
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пользованием цифрового десятичного кода. При этом основными ви
дами отнош ений являются подчинение и соподчинение.

Каждый класс (первая ступень деления) содержит группу более 
или менее близких наук. Например, класс 5 -  математику и  естествен

ные науки, класс 6 -  прикладные науки: технику, сельское хозяйство, 
медицину.

Последующая детализация идет за счет удлинения индексов. 
Каждая последующая цифра не меняет значения предыдущих, а лишь 
уточняет, обозначая более частное понятие.

Например:
621 .4 - Тепловые двигатели.
621.43 -Д вигат ели внутреннего сгорания.

62 1.438 - Газовые двигатели 

П рин ципиальны е основы  Б БК
Основная задача Библиотечно-библиографической классифика

ции (ББК) как прикладной классификации -  раскрыть содержание до

кументного потока в виде системы знаний и тем. ББК рассчитана на то, 

чтобы удовлетворить сложные и специальные научные запросьг самого 
квалифицированного пользователя, и в то же время удовлетворить ин
формационные запросы новичков.

Система ББК включает варианты таблиц различной степени 

дробности, предназначенные для библиотек разных типов. В ней пред

ставлены не только система наук, но и система объектов, изучаемых 
науками; не только научные понятия, проблемы, дисциплины, но и 

факты, события, проблемы общественной жизни, отрасли практиче
ской деятельности, виды искусства; в ней раскрыто как содержание 

документов, так и их назначение, вид и форма издания.
Отраслевые отделы ББК учитывают исторически сложившиеся 

комплексы наук, специальные классификации, сформировавшиеся в 
ряде областей знания.

Например:
У - Экономика. Экономические науки
У050 - Управление эконо.микой (менеджмент, маркетинг)

У5 - М ировая экономика  

У9(2) -  Экономика России



ББК базируется на общих принципах классификаций и  учитьша- 
ет опы т их конкретного применения в современных научных и библио- 
течно-библиоф аф ических классификациях. В основе структ>ры ББК 
леж ат две логические операции:

•  деление объема понятия,

•  упорядочение понятий, образовавш ихся в результате этого де
ления.

Обе указанны е операции применяются многократно; для деления 
объема общ их родовых понятий на все более частные, видовые поня

тия и  для упорядочения новых рядов, образую щихся на каждой ступе
ни классификации.

Кроме деления родового понятия на видовые, в ББК широко 
применяется деление целого на части, структуры на составляющие ее 

элементы и упорядочение образовавш ихся частей и  элементов.
Признаки членения отделов и разделов ББК многообразны, что 

соответствует ее универсальности. В  качестве оснований деления вы

ступаю т: объект изучения, структура объекта, его свойства, отнош е

ния, территория, исторический период и т.д.

Например:
У9(2) Э кон ом ит  России
У9(2)2/4 Специальные и отраслевые оконамики
У9(2)30 Экономика промышленности. Экономика

промышленного предприятия
У9(2) 31 - Экономика строительства

Понятия, образовавш иеся в результате деления, следуют обычно 
по убыванию или по возрастанию признака, который был принят за 

основу деления. Ш ироко применяется расположение от низшего к 

высшему, от простого к сложному, от определяющего к определяемо
му, о т  теории к  практике, от предшествующего к последующему и т.д.

Для более глубокого и многостороннего раскрытия содержания 

понятия оф аж аю тся в различных таблицах, построенных по разным 
основаниям. Ш ирокое применение в ней деления одного и того же по

нятия (разделы, рубрики) по разным основаниям превращает ее в клас

сификацию многоаспектную.



Например:
У9(2)2/4 - Специальные и  отраслевые экономики.
У9(2)2! Управление народным хозяйством
У9(2)22 - Планирование народного хозяйства. Прогнозирование.

У9(2)24 - Экономика труда.
Д есят и чн а я  классиф икация Д ью и

Десятичная классификация Дьюи (ДКД) используется более чем 

в 135 странах мира и  переведена более чем на 30 языков. ДКД разраба
тывается, поддерживается и применяется Отделом Десятичной клас

сификации Библиотеки Конгресса США. Индексы ДКД включены в 
машиночитаемые каталогизационные (M ARC) библиогрфические за

писи и  поставляются в библиотеки на электронных носителях, посред
ством онлайнового доступа, изданий и  каталожных карточек.

В Д КД основные классы организованы по дисциплинам или об
ластям исследований и подразделяются на IО основных классов, охва

тывая весь спектр знаний. Эти классы в дальнейшем подразделяются 
на десять разделов, а каждый раздел -  на десять отделов.

Десять основных классов:
ООО Общий класс
100 Философия, паранормальные явления,

психология

200 Религия

300 Общественные науки

400 Язык
500 Естественные науки и математика
600 Технология (Прикладные науки)

700 Искусство

800 Литература и риторика
900 География, история и вспомогательные

дисциплины
Структурная иерархия Д КД выражается в том, что все темы 

(помимо десяти основных классов) являются нижестоящими и пред
ставляют собой часть общих тем. Иерархическое влияние выражается в 

следующем правиле; что верно в целом, верно по частям. Любое при

мечание, касающееся класса, распространяется и на подчиненные

46



классы, включая подчиненные темы, классифицируемые в индексах 
одного уровня. При этом иерархические примечания обычно приводят
ся  только один раз -  на высшем уровне применения.

600 ТЕХНИКА (ПРИКЛАДНЫ Е НА УКИ)
610 М едицинские науки. Медицина
620 М аш иност роение и  смеж ные отрасли
630 Сельское хозяйст во и родст венные отрасли
640 Д ам аш нее хозяйст во и  домоводство
650 У правление и  вспомогательные службы
660 Химическая промышленность
670 П роизводст во материалов
680 П роизводст во специальных изделий
690 Строительство
В Д КД для представления классов в классификационной системе 

используется система символов -  нотация. Нотация представляет уни
версальный язык для идентификации класса, к которому принадлежит 

предмет, независимо от  того, как различаются слова, описывающие 

предметы. При составлении нотации действует правило нотационной 
иерархии. Индексы на определенном уровне обычно являются ниже

стоящими по отнош ению к тому классу, нотация которого короче на 

одну цифру; они находятся на одном уровне с классом, нотация кото

рого имеет такое же количество значимых цифр, и  являются вы ш е

стоящими по отнош ению к классу, индекс которого на одну или более 

цифр длиннее.

Отличительной особенностью Д КД является то, что части клас

сификации расположены по дисциплине, а не по предмету. В связи с 
этим не существует определенного места для отдельного предмета. 

Предмет м ожет появиться в любой дисциплине.

Например:
Рассмотрим на примере классификации Д КД Библиотеки Кон

гресса СШ А представление дисциплин в классе 600 «Технология 

(Прикладные науки)»:



600 (microform guide) Confidential U.S. State Department central 
file.4. The P hilippine Republic. 1960-January 1963 [microform]: internal af
fa irs  andforeign  affairs / project coordinator. Robert E. Lester.

601 (microform guide) Confidential U.S. Slate Department special 
files. Korea. F irst .чиррктем. 195I-I966  [microform]: lot f ile s  /  project 
editor, Robert E. Lester.

Кроме вышеперечисленных систем классификации (УДК, ББК, 

ДКД ) существуют разнообразные содержательные классификации для 
отдельных видов документов: например, классификатор государствен
ных стандартов, Международная классификация изобретений и т.п. 

Для видовой классификаций электронных ресурсов используется Ме
ждународный стандарт библиографического описания электронных ре
сурсов ISBD (ER), Приложение 3. В ГОСТе 7.60-2003 дается видовая 

характеристика изданий по целевому назначению; читательскому адре
су; периодичности; составу основного текста; знаковой природе ин

формации; характеру информации; характеру аналитико
синтетической переработки информации; оригинальности содержания; 

способу организации произведений; по объему; повторности выпуска; 

по материальной конструкции; по формату; характеру оформления и 
способу полиграфического исполнения; принадлежности автору, изда

телю; характеру обращения. Дополнительно для электронных изданий 

признаются классификационные признаки, указанные в ГОСТ 7.83- 

200 !: наличие печатного эквивалента; природа основной информации; 
целевое назначение; технология распространения; характер взаимодей

ствия пользователя и электронного издания; периодичность; структура. 

На этих классификациях основана организация большинства информа

ционно-поисковых систем и документных массивов,
Единой семантической схемы классификации документов не 

существует. В разных странах и разных информационных учреждениях 
используется свой набор систем классификации. За рубежом в основ

ном используется УДК -  международная классификация, охватываю

щая все отрасли знания, построенная по десятичному принципу и ис
пользуемая для индексирования и поиска документов в фондах и базах 

данных электронных документов. Часть стран используют Десятичную 

классификацию Дьюи либо свои национальные классификации.
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с  различными системами классификации можно ознакомиться 
подробнее по электронным каталогам российских и зарубежных биб

лиотек. Список адресов электронных каталогов библиотек России и 
мира приведен в  П риложении 2.

С истемы классификации являются мощным механизмом для 

проведения поиска информационных ресурсов по классификационно
му индексу.

Рассмотрим использование классификационного индекса при 
поиске информации по каталогам российских библиотек.

В российских библиотеках в основном используются системы 
УДК, ББК, ГРНТИ.

Н апример:

Библиографическое описание книги М .В. Никольского «Самоле
ты  разведки и управления» вы глядит следующим образом:

Н икольский М.В. Самолеты разведки и управления. М.: Аст - 
рель. - 2001. 127 с.: ил.. -(Современная авиация). - Н арус.яз. - Россий
ская Федерация. -  ISB N  5-17-009803-0. Тираж  10000 экз.

Г Р Н Т И  78.25.13
У Д К  623.746
Для поиска этой книги в электронном каталоге библиотеки мож

но использовать классификационные индексы (ГРН ТИ  (78.25.13) или 

У Д К  (623.746)).

Классификационные индексы используются также и при описа

нии электронных ресурсов.

Н апример:
Приведем примеры описания электронных ресурсов в НТБ 

СГАУ:

У Д К  681.3 004 

Ф 8 1 5
Фото, видео, звук [Электронный ресурс] : обучение. Полезные 

программы. - Электрон, дан. - [Б. м. : 6. и.], 2006. - 1 эл. опт. диск (CD- 

ROM). Загл. с этикетки диска. -  Б. ц.

У Д К  629.7  
HSOI



Немецкие технологии и советская авиация [Электронный ре
сурс] : информац.- исслед. система: рус. версия I . !  /  Рос. гос. гумани
тар. ун-т. - Электрон, текстовые дан. М. : Рос. гос. гуманит. ун-т. 
1998. 1 ЭЛ. опт. диск (CD-ROM). • (Тайные страницы истории).
Систем, требования: Windows 95/Windows NT; PC  486; 8  М б RAM; ви
део 800x600x256 (рекомендуется True Color); мышь; звуковая карта: 

броузер M icrosoft internet Explorer 3.0. Загл. с этикетки диска. - 0.00 

Система написана в  открытом стандарте язы ка HTML 
Г Р Н Т И  55.47  
У Д К  629.7(09)

С Г А У .Ш
€ 1 7 5

Самолетостроение [Электронный ресурс] : лаб. работы по 
англ. яз. /  Самар, гос. аэрокосм, ун-т  им. С. П. Королева, Каф. ино- 

стран. яз. ; сост. Н. Ф. Качанова, сост. Е. Е. Марухина. - Электрон, 
текстовые дан. (1 файл : 182 Килобайта). -  С ам ара: [6. и ] . 2000. -  21 

с. - Загл. с титул, экрана. - Электрон, версия печ. публикации. - 0.00 
Г Р Н Т И  16.21.41 + 55.47.01 

У Д К  СГАУ:Ш (075) + Ш 143.21-923(075) + 629.7(075)

2.1.4. Идентификация информационных ресурсов

Составной частью задач классификации является вопрос иден

тификации информационных ресурсов. Корректность задания и право

мерность использования идентификатора документа существенна ори 

выполнении поиска, решения правовых вопросов, связанных с управ

лением правами на владение и использование.
Наиболее тривиальным и распространенным способом иденти

фикации информационного ресурса является присвоение ему наимено

вания. Во многих случаях наименование информационного ресурса 
раскрывает его назначение и содержание. Это касается, в том числе, 

баз данных, архивных фондов и других информационных массивов. 
Примером семантического подхода к имени является стандарт Serial 

Item and Contribution Identifier (SICI). Однако высокая степень форма



лизации правил генерации названий применимы не ко всем информа
ционным ресурсам.

Д ругим способом иденгификации информационного ресурса, 
особенно электронного, являются системы идентификации, основан
ные на произвольном имени, например порядковом номере объекта в 

некоторой учетной системе. Самыми распространенными примерами 
такого типа имен являются доменные имена веба или коды М еждуна

родного стандартного книжного номера (ISBN).

П о этому пути (регистрационный порядковый номер плюс ми
нимальная семантическая информация) идут практически все стандар
ты идентификации информационных ресурсов, создаваемые в настоя

щ ее время в И СО, в частности стандарт М еждународного стандартного 
номера и  текста в цифровой форме (ISTC), М еждународного стандарт

ного номера мультимедийного цифрового объекта (ISM C) и др. Эта 
модель идентификации принята также в отечественных системах учета 

информационных ресурсов, например, в Государственном регистре баз 

и банков данных и  др. Такой же путь предлагается при создании уни

версального идентификатора для цифровьгх объектов (система Digital 
O bject Identication -  DOI).

Задача идентификации информационных ресурсов традиционно 

является одной из основных в системах заш иты объектов интеллекту

альной собственности. Проблема идентификации в таких системах ре
ш ается либо при помоши систем регистрации с выдачей правоустанав

ливаю щ их документов (патентное, лицензионное право, смежные пра
ва), либо при помоши регламентирую щих процедур установления тож

дества (авторское право).
Наиболее известным в настоящее время способом идентифика

ции информационных ресурсов является URL -  универсальный указа
тель ресурса. Однако этот способ зависит о т  адреса хранения ресурса и 

в  случае изменения последнего становится неверным. Отсю да возникла 

идея идентификации цифрового ресурса независимо от места его хра

нения -  универсальный номер ресурса (URN). Существуют и другие 

системы идентификации: специализированная идентификации DOI, 

система долгоживущ их URL -  PURL, система идентификации моно- 

ф аф ических и сериальных изданий, принятые в книгоиздательском
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аеле -  ISBN и ISSN. Олнако пока ни одна из концепций универсально

го идентификатора информационного ресурса не стала общепринятой.
Идентификатор конкретного информационного ресурса может 

быть использован в процессе поиска. Для этого в поисковых системах 
предусмотрены специальные поля.

Например:

В процессе поиска книг в электронном каталоге можно исполь
зовать поле ISBN.

Никольский М.В. Самолеты разведки и управления. М.: Аст- 
рель. - 2001. - 127 с.: ил.. -(Современная авиация). - Н а рус.яз. - Россий
ская Федерация. - IS B N  5-17-009803-0. Тираж  10000 экз.

В процессе поиска периодических или продолжающихся изда
ний в электронном каталоге можно использовать поле ISSN.

Двигателестроение [Текст]: межотраслевой научно-
технический и производственный ж урнал./ Ред. 
журн. "Двигателестроение ".- /979.- СПб.: ГУН ППП N1 Гатчин. ти
пография, 1981-1984. 2001, N3- ISSN  0202-1635.

В процессе поиска электронного издания на CD/DVD в элек

тронном каталоге можно использовать поле ISBN.
004

Э 687

[Электронный ресурс]. - Электрон, дан. - Загл. с контейнера 

Энциклопедия пользователя ПК [Электронный ресурс]: 300 ча

сов видеолекций : Компьютер, учеб. для начинающих и продвинутых 

пользователей. Изучение Windows 95-2000, MS Office 91/ 2000. инфор

мат ики и Internet : 14 курсов на I DVD-ROM. - Электрон, дан.. - М.: 
ООО «М ульт им едиа Технологии и  Дистанционное Обучение». 2002. /  

ж  опт. диск (DVD-ROM). - (TeachPro). - Загл. с контейнера. - ISB N  5- 

9230-0086-5: 350.00р. ГР Н ТИ 50.33.39 УДК004.382.
8  процессе поиска удаленного электронного издания можно ис

пользовать URL -  адрес;
http://www.iqffe.rssi.ru/journals/Jtf/ 

hnp://www. opticsinfobase. org  

http://www.km.ru
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Квалифицированную помощь в установлении идентификатора 
инф ормационного ресурса и/ или его использования в процессе поиска 

студенты, преподаватели и научные сотрулники Самарского аэрокос
мического университета могут получить у специалистов научно- 
технической библиотеки (Н ТБ) СГАУ.

2.2. Базисные свойства электронных информационных 
ресурсов

Электронные ресурсы определяют качественно новую структуру 
современной информационной среды [17]. В отличие от печатных из

даний они обладаю т рядом специфических свойств: обновляемостью, 
динамизмом, сохранением при использовании, системностью сущест

вования, единством и связью определенных частей, дискретностью, 
машиночитаемостью , зависимостью  от профаммно-аппаратного обес
печения, возможностью  дистанционного управления. С появлением 

элеетронны х ресурсов сгало возможным хранение больших объемов 

информации на одном носителе; организация распределенного разме

щ ения электронных документов и  доступа к ним. Изменилась природа 
доступа к информационным ресурсам -  ресурс стал доступен незави

симо от места его физического размещения. Автоматизированные 
коммуникационные системы повысили оперативность и качество по

исковой деятельности.
Все эти перемены определили изменение информационных по

требностей в сфере информации. Сегодня потребители информации 
рассчитываю т на быстрое получение непосредственного знания, нуж

ных фактов, сведений.
При работе с электронными ресурсами необходимо учитывать, 

что электронный ресурс:
•  содержит информацию в закодированном виде, а следователь

но, жестко зависит от правил кодирования (формата данных);

•  поддерживает многоцелевое и многократное использование 

при одноразовом вводе информации;

•  является в  общем случае мультимедийным -  сочетает в себе 

различные формы представления информации (текст, гипертекст, звук, 

видео, ф аф и ка  и  т.п.);



•  связан с другими документами, независимо от места их физи
ческого размещения;

•  может находиться в локальном и удаленном доступе;

в динамичен, постоянно актуализируется;

•  может характеризоваться сниженным порогом надежности и 
достоверности;

•  нередко носит эксклюзивный характер и не имеет печатных 
эквивалентов;

•  имеет распределенный характер размещения.

Состав электронных инф ормащ онны х ресурсов неоднороден и 

по представлению контента [22]. Полнотекстовые базы данных содер
жат, как правило, оригиналы сшфровых документов, библиографиче
ские базы данных содержат массив метаданных, описывающих исход

ные документы с той или иной степенью детализации. Практика зару
бежных цифровых издательств изобилует информационными ресурса

ми смешанного состава, где пользователям предоставляется возмож
ность работьг с многоуровневой структурой: краткие библиографиче
ские сведения, реферированное полное библиографическое описание, 
полный текст.

2.3. Методы классификация электронных информационных
ресурсов

2.3.1. Виды и типы электронных ресурсов

Издания в общем случае классифицируются по различным отли
чительным признакам. В  ГОСТе 7.60-2003 «Издания, Основные виды. 

Термины и определения» [5] дается видовая характеристика по целе

вому назначению; читательскому адресу; периодичности; составу ос

новного текста; знаковой природе информации; характеру информа

ции; характеру аналитико-синтетической переработки информации; 
оригинальности содержания; способу организации произведений; по 

объему; повторности выпуска; по материальной конструкции; по фор
мату; характеру оформления и способу полиграфического исполнения; 

принадлежности автору, издателю; характеру обращения.
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М ножественность признаков электронных информационных ре
сурсов порождает разнообразные аспекты решения задачи их класси
фикации.

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и опреде
ления» в отнош ении эле»сфонных изданий ссылается на ГОСТ 7.83- 
2001 «Электронные издания. Основные виды и  выходные сведения» 

[7], в котором определены классификационные признаки электронного 
годания (ЭИ) по наличию печатного эквивалента; природе основной 

информации; целевому назначению; технологии распространения; ха
рактеру взаимодействия пользователя и электронного издания; перио
дичности; структуре.

Отличительные критерии ЭИ, охарактеризованные в этом стан
дарте: по наличию печатного эквивалента —  самостоятельные элек
т ронные издания и  электронные аналоги печатных изданий; по техно
логии распространения —  переносимые электронные издания (для ло

кального использования) и сетевые (удаленного доступа); по характе
ру взаимодействия пользователя и электронных изданий —  детерми
нированные  (не могут изменяться пользователем) и интерактивные 

(электронные издания, параметры, содержание и способ взаимодейст
вия с которыми прямо или косвенно устанавливаю тся пользователем).

Н овы е позиции в стары х признаках: по природе основной ин

формации —  программные продукты  и мультимедийные электронные 

издания, по периодичности —  обновляемые электронные издания, не
кий симбиоз периодических и продолжающ ихся изданий.

В Приложении С  к М еждународному стандарту библиографиче

ского описания электронных ресурсов (ISBD (ER)) приведены пере
чень видов электронных ресурсов, их носителей и определения терми

нов, которые применяются в специфическом или в одном из несколь

ких общ еупотребительных значений. П оскольку постоянно появляются 
новые виды электронных информационных ресурсов, перечни терми

нов, обозначающ их их виды, всегда будут приблизительными, ориен
тировочными: нельзя воспринимать их как нечто окончательное, за

стывшее.



Согласно ISBD(ER) электронные ресурсы разделяют по виду, 
знаковой природе информации, режиму распространения и доступа 
следующим образом:

П о виду:

•  электронные данные (electronic data),

•  электронные профаммы  (electronic program(s),

•  сочетание электронных данных и электронных проф ам м  в 

одном ресурсе (electronic data and program(s).
Рассматриваемые нами электронные информационные ресурсы в 

этой классификации в основном относятся к первой ф упп е. Однако, 

все базы данных и коллекции, помещенные в поисковую оболочку, 
следует отнести к третьей ф уппе.

Рассмотрим последующие основания классификации для первой 
ф упп ы  «электронные данные».

П о знаковой природе инф ормации:

• текстовые (electronic text data);

• библиографические БД (electronic bibliographic database(s);

• электронные документы, в том числе письма, записки, ста

тьи (electronicdocument(s), e.g. letters, articles);

• электронные журналы (electronic joum al(s);

• информаиионньсе бюллетени (electronic newsletter(s);

•  числовые (electronic numeric data) - данные переписи насе

ления или демофафнческие (electronic census data), отчет
ные (обзорные) данные (electronic survey data);

•  звуковые (аудиоданные) (electronic sound data);

•  фаф нческие (electronic image data);

•  шрифтовые (electronic font data);

•  демонстрационные (electronic representational data). Термин 
переводится и как представительные, геоинформационные, 

геогфосфанственные данные (electronic map data).

П о  реж и м у  распрост ранения и  доступа:

•  ресурсы локального доступа (Local access) (локальные, ося- 
taeMhie, переносимые): ресурсы на магнитных дисках.



оптических дисках, микропроцессорных картриджах, кас
сетах и т.п.;

•  ресурсы удаленного доступа (Remote access) (удаленные, 
неосязаемые, сетевые); ресурсы компьютерных сетей, на
пример Интернет.

Другим методом классификации является, классификации, опи

рающиеся на внутренню ю структуру электронного ресурса. Как прави
ло, подобная классификация относится к электронным изданиям.

Электронное издание м ожет включать такие виды информации, 
как: тексты; аудиоматериалы (фонограммы); видеоматериалы; изобра

жения (рисунки, произведения живописи, графика, схемы, диаграммы 
и др.); электронные карты; структурированные данные (таблицы, спи

ски, иерархические и сетевые структуры и др.). Информация каждого 
вида образует свой самостоятельный массив, состоящий из отдельных 
объектов. Под объектом понимается законченный поименованный 

фрагмент информации, не теряющ ий своего информационного значе

ния вне конкретного электронного издания. Например, объектом мо

ж ет быть текст литературного произведения, фонограмма музыкально

го произведения, рисунок и т.п.
С позиции организации внутренней структуры электронного из

дания, А.Б. А нтопольский и К.В. Вигурский [1] предлагают выделить 

следующие виды электронных изданий;

•  электронные текстовые эквиваленты печатных изданий, 

таких, как книги, журналы и др., при этом предполагается, 
что содержащаяся в них текстовая информация представ

лена в форме, допускающей посимвольную обработку;

•  электронные образы печатных изданий, когда элементы 
последних (например, страницы) представляются как цело

стные графические образы. К этому же виду электронных 
изданий относятся образы рукописных материалов (факси

миле);

•  базы данных, отвечающ ие требованиям, предъявляемым к 
электронному изданию, например, библиографические, ад
ресные, статистические, лингвистические. К этому ж е виду



относятся и полнотекстовые базы данных, если они не вос
производят в полной мере печатные издания, в противном 
случае эти базы данных следует относить к  первому виду 
электронных изданий;

•  новые формы публикации, не имеющие печатных аналогов, 
такие как электронные объявления, материалы электрон

ных конференций и  другие электронные сообщения, дос
тупные потребителям через телекоммуникационные сети;

•  электронные публикации аудио- и видеоинформации;

•  мультимедийные сфолукты;

•  программные продукты;

•  смешанные программно-информационные продукты;

•  электронные игры.
Классификация электронных изданий применяется для формали

зованного разделения не только на виды, но и на типы по определен

ному признаку. Среди наиболее существенных признаков типизации 
электронных изданий следует выделить: периодичность издания, круг 

потребителей продукции, вид издания; способ распространения, фор
мат издания.

Приведем некоторые примеры типов электронных изданий,

П о кругу п ользоват елей в  С ГАУ :

• лицеисты используют базы данных периодики;

•  абитуриенты используют справочную информацию в Ин

тернет;

• студенты и  преподаватели используют электронные ресур

сы НТБ СГАУ;

•  научные сотрудники активно используют зарубежные 

коммерческие базы данных;

•  геймеры увлекаются компьютерными играми и т.д.

П о  п ериодичност и издания:
Научные работники, специалисты и преподаватели, в основном, 

используют научные и технические издания, преимущественно перио
дические. Такие издания становятся все более полу'лярными, главным 

образом, благодаря опережающей, по сравнению с печатными изда
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ниями, возможностью ознакомления с ними, а  также в связи с  большей 

простотой и дешевизной получения информации, простоте ее извлече

ния и возможности контекстного просмотра авторских ссылок и сопут
ствующих материалов. В  последнее время основной средой распро
странения таких изданий стала глобальная сеть Интернет.

Ежедневные и еженедельные издания распространяются практи
чески только в сетевых средах, причем они могут, в частности, распро

страняться путем рассылки, т.е. полное издание, а чаще отдельные 
его тематические рубрики принудительно посылаются тем пользовате
лям, которые на них подписались.

П о т ем ат ической  област и:
Круг электронных изданий по тематическому разнообразию дос

таточно широк. М ожно выделить следующие типы;

•  учебные пособия (обучение иностранным языкам, конспек
ты лекций, методические указания по выполнению практи

ческих и лабораторных работ, тексты рефератов и докладов 

и пр.);

•  научные журналы (как правило, подборка из нескольких 
выпусков журналов вместе с программными пакетами и 
сопутствующ ими рекламными материалами);

•  детские издания в форме мультимедийных сценариев ска
зочного, приключенческого, литературно-художественного 

и обучающ его типа;

•  художественная и научно-популярная литература (обычно 

в PDF-формате или в архивированной форме);

•  энциклопедические и справочные издания, иногда много

томные, в том числе аналоги ранее изданных энциклопе
дий, например Grolier, Laruss, и специфически компьютер

ные - интерактивный атлас мира, географический справоч

ник, атлас автомобильных дорог и пр. В электронном виде 
создаются сейчас и другие справочно-картографические 

системы. Для многих крупных городов они уже созданы и 

позволяют не только найти нужное здание по известному



адресу, но и оптимизировать маршрут до места назначения 

(например, htlp://maps.google, сот).
•  отдельные учебные пособия, а также целые учебные циклы 

для дистанционного обучения и самостоятельного изуче
ния, распространяемые в сети И нтернет;

•  широкий круг научных, научно-популярных и технических 

журналов, начиная с компьютерных (Computer World, 
C omputer W eek/Moskow, CompuLog и  др.) и сетевых 

(Internet Journal, CrazyW eb, LANM agazine) и, кончая музы
кальными и игровыми;

• общественно-политические журналы, например, широко 
известный «Огонек»;

•  литературно-художественные издания, в том числе журна
лы («Новый мир», «Иностранная литература», «Октябрь», 
и пр.);

• библиографические указатели и рефераты типа Book 
Review и  электронной библиотеки службы «ИНФОМАГ»;

•  газеты (например, «Аргументы и  факты», «Аномалия», 
«Вести», «Натали», «Известия», «Учительская газета)>);

•  развлекательные издания («Знакомства», «Вечерний клуб», 

«Пятое колесо», «Вера, Надежда, Любовь»);

• специализированные рекламные издания, в том числе 

«Центр-Плюс», «Реклама-Ш анс».

П о способу распрост ранения:

•  распространяемые на физических носителях, гфеимущест- 

венно компакт-дисках;

•  распространяемые в сетевых средах, как локальных (на- 
пр1ш ер, сетевая электронная библиотека учебного инсти

тута), так и глобальных.

П о  ф ормату:
Если в  печатном издании формат характеризует физические 

размеры издания, то в электронном годании формат описывает то, ка

ким образом в  файле представлеш  информация, содержащаяся в дан

ном издании. Начиная с 80-х гг. элекф онны е издания распространя
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лись в текстовом формате, вначале под D OS (txt), a затем под Windows 

и  другие платформы. В настоящее время используются два основных 
гипертекстовых формата, а именно HTM L и PDF, причем последний 
хранит всю информацию в фаф ической форме. Если в издании содер

жится цифровая анимация, а тем более цифровые аудио- и  видеофраг
менты, то такие электронные издания называют мультимедийными. 

Х отя это и  не название формата, но важная характеристика того, какие 
цифровые форматы м огут содержаться в издании.

П о мнению специалистов [1], отдельный интерес представля
ют полнотекстовые электронные издания, соответствующие понятию 

<(первичный документ» в традиционной терминосистеме. К  такому ти
пу электронных ресурсов можно отнести:

•  электронные версии текущих традиционных (печатных) 

изданий, подготавливаемые издателями и библиотеками;

•  издания 8 электронном виде, схожие по видовым характе
ристикам с ф адиционны м и изданиями (например, элек

тронный журнал или мультимедийная книга), но которые, 

однако, не могут существовать в традиционной среде, под
готавливаемые издателями и библиотеками;

•  электронные версии ранее изданных печатных произведе

ний (ретроиздания), подготавливаемые издателями и биб

лиотеками.
Все они могут быть организованы в электронные коллекции, БД 

или являться отдельными изданиями, которые в свою очередь подраз

деляются на виды (м оноф аф ии, сборники, журналы, материалы кон

ференций и т. п.).

2.3.2. Фасетная классификация электронных 
информационных ресурсов

Как было отмечено вы ш е классификацию информационных ре- 

с ф с о в  можно проводить и  по фасетно-блочной схеме. Рассмотрим ви

ды элекф онны х ресурсов НТБ СГАУ, гфедставленные в фасетно- 

блочной схеме;
Б л о к-ф асет  JVs 1. По способу п редставлен ия инф орм ации

•  полнотекстовые (electronic text data);



Электронная библиотека диссертаций Российской Государст- 
венной Библиотеки (ЭБДРГБ)
Справочно - правовая система «Консультант П люс»
E A ST  VIEW  (И С Т ВЬЮ)
Коллекция Engineering издательства Elsevier 

Научная электронная библиотека (elibrary.ru)
БДАзЮг

Ж урналы Оксфордского университета  
Ж урналы А мериканского химического общества (БД ACS) 

Ж урналы А мериканского института ф ш ики  
Ко.иекция EBSCO

•  библиографические БД (electronic bibliographic database(s)); 

Б Д  «Электронный каталог Н Т Б  СГАУ»
Б Д  «Труды сотрудников и преподавателей СГ4У»

Б Д  «История СГАУ»

Б Д  «Двигатели»
Б Д  «Авиационные двигатели»
Б Д  «Самолеты и вертолеты: отечественные и  зарубеж ные»  

Б Д  «Отечественные самолеты и вертолеты»
Б Д  «Зарубежные самолеты и верталеты»
Б Д  «Полет»
Б Д  «Экология»
Б Д  «Высшая ш кола в  России и за  рубеж ом»
Б Д  «Экономика. Экономические науки»
БД «Экономическая мысль. Л ауреаты Нобелевской премии 

по экономике»
БД  «М еж региональная аналитическая роспись статей 

(МАРС)»

•  реферативные БД 

Б Д  ВИНИТИ

Б л о к-ф асет  №  2. П о реж иму р аспространен ия н д оступа

• ресурсы локального доступа
Б Д  «Труды сотрудников и  преподавателей С Г4 У»

Б Д  «История СГАУ»



Б Д  «Двигатели»
Б Д  «Авиационные двигатели»
Б Д  «Самолеты и вертолеты: отечественные и зарубежные» 
Б Д  «Отечественные самолеты и вертолеты»
Б Д  «Зарубеж ные самолеты и вертолеты»
Б Д  «Полет»

Б Д  «Экология»

Б Д  «Высиюя ш кола в  России и за рубеж ом»
Б Д  «Экономика. Экономические науки»
Б Д  «Экономическая мыочь. Лауреаты Нобелевской премии 

по эконамике»

Б Д  «М еж региональная аналитическая роспись статей 
(МАРС)»

•  ресурсы удалённого доступа

Справочно - правовая система «Консультант Плюс»
Б Д  «М еж региональная аналитическая роспись статей 

(МАРС)»
Б Д  «Электронный каталог Н ТБ СГАУ»
Электронная библиотека диссертаций Российской 

Государственной Библиотеки (ЭБД РГБ)
E A ST  VIEW (И С Т ВЬЮ )
Коллекция Engineering издате.чьства Elsevier 
Научная электронная библиотека (elibrary.ru)

БДЭзЮг
Ж урналы О ксфордского университета  

Ж урналы А мериканского химического общества (Б Д  ACS) 
Ж урналы Американского института физики 

Коллекция EBSCO  

Б Д  ВИНИТИ
Б л о к-ф асет  №  3. П о с тепени доступности

•  бесплатные
Б Д  «Эчектронный каталог Н ТБ СГАУ»

Б Д  « Труды сотрудников и  преподавателей С Г4 У) »

Б Д  «История СГАУ»



Б Д  «Двигатели»

Б Д  «Авиационные двигатели»
Б Д  «Самолеты и вертолеты: отечественные и  зарубеж ные» 

Б Д  «Отечественные самолеты и  вертолеты»
Б Д  «Зарубеж ные самолеты и вертолеты»
Б Д  «Полет»
Б Д  «Экология»

Б Д  «Высшая ш кола в  России и за рубеж ом»
Б Д  «Экономика. Экономические науки»
Б Д  «Экономическаямысль. Лауреаты Нобелевской премии 

по экономике»
Б Д  «М еж региональная аналитическая роспись статей 

(МАРС)»

•  условно платные 

Коллекция EBSCO
Научная электронная библиотека (elibraty.ru)

БДАзЮг
Ж урналы Оксфордского университета  

Ж урналы А мериканского химического общества (БД ACS) 
Ж урналы А м ерш анского института физики  

Справочно - правовая система «Консультант Плюс»

•  платные
Электронная библиотека диссертаций Российской  

Государственной Библиотеки (ЭБД РГБ)
EA ST  VIEW (ИСТ ВЬЮ)
Коллекция E ngineering издательства Elsevier.

Базы данных ВИНИТИ
Б лок-ф асет №  4. П о месту происхож аения

•  местный
Б Д  «Электронный каталог Н ТБ СГАУ»

Б Д  «Труды сотрудников и преподавателей СГАУ)»
Б Д  «История СГАУ»
Б Д  «Двигатели»
Б Д  «Авиационные двигатели»



Б Д  «Самолеты и вертолеты: отечественные и  зарубеж ные» 
Б Д  «Отечественные самолеты и вертолеты»
Б Д  «Зарубеж ные самолеты и вертолеты»
Б Д  «Полет»

Б Д  «Экология»
Б Д  «Вы 1ли а я  ш кола в  России и за рубеж ом»
Б Д  «Экономика. Экономические науки»

Б Д  «Экономическая м ы о 1ь. Лауреаты Нобелевской премии 
по экономике»

•  региональный

Справочно - правовая система «Консультант Плюс»

•  общегосударственный

Электронная библиотека диссертаций Российской 
Государствениой Библиотеки (ЭБД РГБ)

Н аучная электронная библиотека (elihrary.ru)
Базы данных ВИНИТИ

•  зарубежный 
Б Д  Jstor

Ж урналы Оксфордского университ ет а  
Ж урначы Американского химического общества (БД ACS) 

Ж ур н а ш  Американского института физики 

E A ST  VIEW (И СТ ВЬЮ)
Коллекция Engineering издательства Elsevier.

2.3.3. Информационные массивы

Одним из важнейших видов информационных объектов, с кото

рым часто отождествляются сами ресурсы, является понятие информа

ционного массива.
М ожно отметить следующие основные характеристики этого ви

да ресурсов:
•  массив создается в результате целенаправленного сбора, 

систематизации или упорядочения информации;

•  массив представляет собой совокупность некоторых эле

ментарных информационных единиц (например, докумен
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тов, строк или записей), к каждой из которых возможен 
индивидуальный доступ;

•  массиву свойственна функциональная и часто (но не все
гда) тематическая и  видовая однородность;

•  имеется практическая возможность идентификации масси

ва как самостоятельного объекта;

•  массив допускает количественное измерение.

Для информационных массивов предлагается использовать сле
дующее определение: «подборка произведений, данных или другой 

информации, системно или методически скомпонованных, к  которой 
может быть осуществлен индивидуальный доступ с помощью элек

тронных или иных средств».
К таким объектам, безусловно, относятся базьЕ данных, сайты 

Интернета, регистры, каталоги, реестры, кадастры, библиотечные и ар
хивные фонды, коллекции электронных изданий и  др.

В силу многомерности самого понятия информационного масси

ва может быть предложено множество признаков для их описания, а 
значит, и для многоаспектной классификации. Эти классификационные 

признаки могут быть положены в основу формирования и использова
ния информационных массивов. Действительно, последние могут клас

сифицироваться по тематике, виду источников, комплектующей орга

низации, предмету, языку, наличию ф и ф а  секретности, хронологии и 

еще по десяткам других оснований.
Методы описания информационных массивов становятся осно

вой систем метаданных и служат не только для классификации и ис

следования информационных ресурсов, но и для использования соот
ветствующими программными приложениями для обработки этих мас

сивов.
Одной из наиболее популярных универсальных систем стано

вится Дублинское ядро, возникшее к концу 1990-х гг. по инициативе 
Консорциума Всемирной паутины, известного по аббревиатуре W3C. 

Дублинское ядро предназначено для описания не только массивов, но и 
документов, п роф ам м ны х средств и  других видов цифровых объектов.



Резюме

Для ориентации в той или иной предметной области необходимо 
исследование многообразия существующ их документов по данной те
матике, изз^ение закономерности их развития, обнаружение связей 
между ними. Одним из методов познания является классификация 

система организации знаний, представленных в форме книг, докумен
тов, электронных записей. Классификация образует систему родов, ви

дов, подвидов, разновидностей документов, упорядочивая их много
ступенчато, иерархически, дихотомически. В качестве основания клас
сификационного деления можно принять различные признаки, завися
щие от цели классификации.

М ожно различать видовую  и типологическую организацию 

классификационных рядов документов. Типологическая и видовая 
схемы классификации основаны на различных методиках построения и 
способах группировки. Видовая классификация предполагает строгое 

деление документов по законам логики, в основном четырем; единство 

основания, соразмерность членов деления, их взаимоисключаемость, 
непрерывность деления. Типологическая классификация связана с 

группировкой документов на основе подобия некоторой обобщенной 

модели, именуемой типом. Это общие, существенные черты опреде

ленной группы документов. Чаще всего в качестве типологических 
признаков выступает функционально-целевое назначение документа, 

его читательский адрес, характер информации, содержащийся в нем.
Различные подходы к классификации документов позволяют ус

тановить специфику каждого вида и типа документа, помогают ориен

тироваться во всем многообразии информационных рексурсов. Знание 
классификации и типологизации документов необходимо для после

дующего изучения специальных дисциплин и практической работы с 

информацией.
В практической деятельности классификация документов по со

держанию осуществляется с помощью рубрикаторов, классификацион
ных таблиц, классификаторов и  т.п. Тематика, предмет, а также основ
ные смысловые аспекты могут быть представлены при помощ и лекси

ческих единиц: предметных рубрик, ключевых слов, дескрипторов.
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С реди существующ их классификаций наибольшее пршиенение имеют: 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), У ниверсаль
ная десятичная классификация (УДК), Десятичная классификация 
Дью и и др

В многочисленных иерархических разделах универсальной деся

тичной классификации упорядочено множество понятий по всем от

раслям знания или деятельности. УДК построена по систематическому 
принципу. Одной из главных отличительных особенностей УДК явля

ется иерархическое построение большинства разделов по принципу де
ления о т  общего к  частному и использованием десятичного кода.

Основная задача Библиотечно-библиографической классифика

ции (ББК) -  раскрыть содержание документного потока в виде системы 
знаний и тем. Система ББК включает варианты таблиц различной сте
пени дробности, предназначенные для библиотек разных типов. В ней 

представлены не только система наук, но и  система объектов, изучае
мых науками; не только научные понятия, проблемы, дисциплины, но 

и факты, события, проблемы общественной жизни, отрасли практиче

ской деятельности, виды искусства; в  ней раскрыто как содержание 
документов, так и их назначение, вид и форма издания. Отраслевые от

делы ББК учитывают исторически сложившиеся комплексы наук, спе
циальные классификации, сформировавшиеся в  ряде областей знания, 

Для более глубокого и многостороннего раскрытия содержания поня

тия отражаю тся в различных таблицах, построенных по разным осно

ваниям.
Десятичная классификация Дьюи (ДКД) используется более чем 

в 135 странах мира и переведена более чем на 30 языков. В Д КД ос

новные классы организованы по дисциплинам или областям исследо
ваний и подразделяются на 10 основных классов, охватывая весь 

спектр знаний. Эти классы в дальнейшем подразделяются на 10 разде
лов, а каждый раздел -  на 10 отделов. Структурная иерархия Д КД вы

ражается в том, что все темы (помимо десяти основных классов) явля
ю тся нижестоящими и представляют собой часть общих тем. Для пред

ставления классов в Д КД используется система символов -  нотация. 
Н отация представляет универсальный язык для идентификации класса, 

к  которому принадлежит предмет, независимо от того, как различаются
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слова, описывающ ие предметы. Отличительной особенностью ДКД 
является то, что части классификации расположены по дисциплине, а 
не по предмету.

Единой семантической схемы классификации документов не 
существует. В разных странах и разных информационных уф еж ден и - 
ях используется свой набор систем классификации. В российских биб

лиотеках в основном используются системы УДК, ББК, ГРНТИ. В 
НТБ СГАУ для этих целей используется Рубрикатор ГРНТИ, таблицы 
УДК, ББК.

Составной частью  задач классификации является вопрос иден
тификации информационных ресурсов. Самыми распространенными 
примерами идентификаторов являются М еждународный стандартный 

книжный номер (ISBN), международный стандартный номер сериаль
ного издания (ISSN), универсальный указатель ресурса (URL). Однако 

пока ни одна из концепций универсального идентификатора информа

ционного ресурса не стала общепринятой.
Электронные ресурсы определяют качественно новую структуру 

современной информационной среды. В отличие от печатных изданий, 
они обладаю т рядом специфических свойств; обновляемостью, дина

мизмом, сохранением при использовании, системностью существова
ния, единством и связью определенных частей, дискретностью , маш и

ночитаемостью, зависимостью от программно-аппаратного обеспече

ния, возможностью дистанционного управления. С появлением элек

тронных ресурсов стало возможным хранение больших объемов ин

формации на одном носителе; организация распределенного размещ е

ния электронных документов и доступа к ним. Состав электронных 
информационных ресурсов неоднороден и по представлению контента. 

Полнотекстовые базы данных содержат, как правило, оригиналы циф
ровых документов, библиографические базы данных содержат мета- 

дангые, описывающ ие исходные документы с той или иной степенью 
детализации. И нформационные ресурсы смешанного состава содержат 

краткие библиографические сведения, рефераты и полный текст доку

ментов.
М ножественность признаков электронных информационных ре

сурсов порождает разнообразные аспекты решения задачи их класси
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фикации. Основные классификаадонные гфш наки электронного изда

ния определены в ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные вилы. Терми
ны и определения»; по наличию печатного эквивалента; природе ос
новной информации; целевому назначению; технологии распростране
ния; характеру взаимодействия пользователя и электронного издания: 
периодичности; структуре. Согласно Международному стандарту биб

лиографического описания электронных ресурсов (ISDD (ER)) элек
тронные ресурсы разделяются по виду, знаковой природе информации 

режиму распространения и  доступа.
Классификация элекгронных изданий применяется для формали 

зованного разделения не только на виды, но и на типы по определен
ному признаку. Среди наиболее сушественных признаков типизации 
электронных изданий следует выделить: периодичность издания; круг 

потребителей; вид издания; способ распространения; формат издания.
Особым видом электронных информационных ресурсов является 

информационные массивы -  системно или методически скомпонован

ные подборки произведений, данных или другой информации. Воз
можно реализовать индивидуальный или сетевой доступ к  информаци

онным массивам, К  таким объектам относятся; базы данных, сайты 
И нтернет, регистры, каталоги, реестры, кадастры, библиотечные и ар

хивные фонды, коллекции электронных изданий и др. В силу много

мерности самого понятия информационного массива может быть пред
ложено множество признаков для их многоаспектной классификации: 

тематика, вид источников, комплектующая организация, язык, наличие 

грифа секретности, хронология и др. Методы описания информацион

ных массивов становятся основой систем метаданных. Одной из наи
более популярных универсальных систем описания метаданных стано

вится Дублинское ядро (W.1C).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Для чего необходима классификация документов?
2. Чем отличается видовая и типологическая классификация?
3. Какие классификационные документы используется в прак

тической поисковой деятельности?



4. Назовите наиболее распространенные системы классификации. 

Дайте их характеристику.
5. Приведите примеры распространенных идентификаторов раз

ных видов документов.

6. Назовите специфические свойства электронных ресурсов.
7. Каковы признаки классификации электронных ресурсов?

8. В чем состоит специфика электронного ресурса «информаци
онный м ассив»?

9. Какие классификаторы используются при поиске информации 
в каталоге НТБ С ГАУ, в каталогах библиотек России, в ката
логе Библиотеки конгресса США?



Глава 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ НТБ СГАУ

3.1. Характеристика электронных информационных 
ресурсов НТБ СГАУ

Концепция библиотечного обслуживания НТБ СГАУ предпола

гает комплексное инф ормационно-библиофафическое обслуживание 
учебного процесса и  научных исследований на основе традиционных и 

электронных информационных ресурсов.
Пользователям предоставляется доступ к библиофафической, 

реферативной и полнотекстовой информации в локальном и удаленном 

режиме.
Информационные ресурсы, созданные в НТБ СГАУ построены 

по единому предметно-ориентированному принципу. Базы данных ве
дутся в автоматизированной библиотечной системе «Ирбис». Элек

тронные издания обладаю т существенньш и преимуществами: содер

жат большие объемы информации и реализуют многоаспектный авто
матизированный поиск в локальном и удаленном режиме. Методика 

простого и расширенного поиска подробно описана в главе 4.
Фонд НТБ СГАУ представлен разнообразными печатными и 

электронными ресурсами. Состав и содержание фонда НТБ СГАУ рас
крывается в  электронном каталоге, внутренних тематических базах 

данных, удаленных коллекциях и базах данных, составляющ их вирту
альный фонд библиотеки, и корпоративной базе данных «МАРС», соз

даваемой совместно с другими библиотеками России и Ближнего зару

бежья.
М ногообразие электронных информационных ресурсов НТБ 

СГАУ представлено на сайте библиотеки (http://www.lib.ssau.ru).

Электронный каталог НТБ С Г 4У  -  это библиофафическая база 

данных, созданная в системе Ирбис. Электронный каталог состоит из 

стандартизированных библиофафических описаний документов фонда 
библиотеки СГАУ. Автоматизированная система Ирбис позволяет вес
ти поиск документов по отдельным элементам или группе элементов 
бйблиофафического описания. Результаты поиска выдаются в виде
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списка библиоф аф ических описаний с указанием места нахождения 
документа в отделах библиотеки.

Для информационной поддержки учебного процесса по приклад
ным наукам (аэрокосмической технике, наукоемким технологиям в ма

шиностроении, автоматизированным информационным системам, эко
номике, экологии) в НТБ СГАУ создаются и поддерживаются 12 про- 
блемно-тематическ-га библиографических баз данных по узкопрофиль
ной тематике. Базы данных созданы в системе Ирбис и отвечают требо
ваниям Государственного образовательного стандарта по подготовке 
специалистов аэрокосмического профиля. Результаты поиска вьщаются 

в  виде полных библиофафических описаний с указанием места нахож
дения документов в Н ТБ С ГАУ, ;фугих библиотеках и информационных 
центрах. Тематические базы данных активно используются студентами 

при подготовке к семинарам, написании докладов, курсовых и диплом
ных работ.

О тдельные информационные материалы, сопровождаюшие 
учебный процесс собраны в коллекции полных текстов. Электронная 

коллекция постоянно пополняется новыми документами, в том числе 

элекф онны м и учебниками.
Проект «М АРС»  (межрегиональная аналитическая роспись ста

тей) объединяет корпоративную  работу 122 библиотек России и Ближ

него зарубежья по созданию сводного каталога периодических изда

ний.
НТБ СГАУ являлся одним из инициаторов создания этого кор

поративного проекта в 2001 году. В настоящее время в рамках корпо
ративного договора НТБ СГАУ осуществляет аналитическую роспись 

статей по восьми ж урналам; «Техника-молодежи», «Вестник машино

строения», «Известия вузов; Приборостроение», «Техника машино
строения», «Вестник М ГУ, сер. 14. Психология», «Известия вузов; Ма
ш иностроение», «Вопросы истории естествознания и  техники», 

«Вестник СГАУ».
Сводная база данных не содержит полных текстов статей, однако 

в рамках проекта М АРС реализована технология электронной доставки 
документов. По адресу ntlib@ ssau.ru  можно оформить заказ на получе
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ние электронной версии полного текста статьи, вошедшей в сводный 
каталог в период с 2000 года.

Виртуальный фонд библиотеки  [22] составляют удаленные ре
сурсы, к  которым обеспечен доступ по подписке или в результате уча
стия библиотеки в конкурсных проектах и грантах. Это - удаленные 

ресурсы библиотечных ассоциаций и консорциумов, базы данных и 
коллекции крупнейших мировых информационных организаций (ин
ститутов, издательств, корпораций). Внедрение технологии удаленного 

доступа предоставляет возможность своевременного и быстрого дос

тупа пользователей ко всему многообразию мировых информационных 
ресурсов. НТБ СГАУ насчитывает 13 точек доступа к источникам уда

ленных ресурсов России и мира. Независимо от статуса приобретения 
(коммерческие, бесплатные, условно-бесплатные) доступ преподавате
лей  и студентов СГАУ ко всем удаленным ресурсам осуществляется 

бесплатно по 1Р-алресам университета на условиях соблюдения подпи

санных лицензионных соглашений и договоров.

Отдельной частью фонда электронных изданий НТБ СГАУ явля

ется информационные ресурсы  на компакт-дисках. Качественно до
полняя имеющийся фонд электронных издагшй, CD и DVD могут быть 

приложениями к печатным изданиям, либо содержать самостоятельные 
электронные документы (базы данных, коллекции полных текстов, 

электронные учебники, обучающие программы, словари, сггравочники, 
энциклопедии и т.п.). На 1 ноября 2006 года фонд компакт дисков на
считывает 156 самостоятельных изданий и 68 приложений к печатным 

изданиям.

3.2. Доступ к электронным информационным ресурсам 
НТБ СГАУ
Э лектрон н ы й  к атал о г  Н Т Б  С ГАУ
(http://lib.ssau.ru)

Библиофафическая база данных, отражающая фонд НТБ С Г АУ.

Содержит сведения об изданиях на различных типах носителей, 

поступивших в библиотеку с 1991 года, - учебниках, учебных пособи

ях, моноф аф иях, научных трудах, диссертациях, справочных издани
ях, периодических изданиях, материалах конференций и  т.п.
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Н а 1 октября 2006 года содержит 72295 библиографических за
писей, Постоянно пополняется за счет сведений о новых поступлениях 

в фонд библиотеки и данных по наиболее спрашиваемой литературе 
прежних л ет издания. Обновляется еженедельно.
Т ем ати ч еск и е  б азы  д анны х

Б Д  «Труды сот рудников и  преподават елей С Г А У  (книги)»  
Библиографическая база данных на книги, сборники, материалы 

конференций и  совещ аний. П о содержанию материала уникальна. До
кументально отражает научную  деятельность университета в его исто
рическом  развитии. Составляется на основании отчетов кафедр о пуб
ликациях сотрудников и в результате систематического отбора мате
риалов из вторичных источников, таких как Книжная летопись, рефе

ративны е журналы и  т.п. Хронологический охват -  с 1943 года по на
стоящ ее время. На 1 октября 2006 года содержит 3109 библиоф аф иче
ских записей. Обновляется ежемесячно.

Б Д  «Труды сот рудников и  преподават елей  С Г А У  (ст ат ьи)»  
Библиоф аф ическая база данных, содержащая дополнительно 

аналитическую роспись статей из сборников, журналов и газет цен
тральны х и местных издательств. Х ронологический охват -  с 1995 года 

по настоящее время. Н а 1 октября 2006 года содержит 9708 библио

ф аф ических записей. Обновляется ежемесячно.

К о ллекц и я  «Труды преподават елей  и сот рудников С Г А У  

(полн ы е т екст ы )»
С одержит электронные версии полных текстов виутривузовских 

учебных материалов: учебны х пособий, методических указаний, тези
сов докладов, тезисов лекций, учебные словари-справочники, учебные 

задания, п роф ам м ы  и планы семинарских занятий. С 2006 года начала 

пополняться элекф онны м и образовательными ресурсами. Хронологи
ческий охват -  с 2002 года по настоящее время. Н а 1 октября 2006 года 
содержит 271 библиоф аф ическую  запись. Обновляется ежеквартально. 

Б Д  «И ст ория С ГАУ »
Б иблиоф аф ическая база данных, содержащая дополнительно 

аналитическую  роспись статей из сборников, журналов и газет цен

тральны х и местных издательств. Тематическая направленность -  ос
новные события в научной и общественной жизни СГАУ в историче
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ской ретроспективе. Хронологический охват -  с 1994 года по настоя
щее время. На 1 октября 2006 года содержит 269 библиографических 
записей. Обновляется ежемесячно.

Б Д  «Двигат ели»
Библиографическая база данных на книги, статьи из журналов и 

сборников, посвященных авиационному и ракетному двигателестрое- 
нию. Хронологический охват -  с 1970 года по настоящее время. На 1 

октября 2006 года содержит 2170 библиофафических записей, Обнов
ляется ежемесячно.

Б Д  «С амолет ы и  верт олет ы: от ечест венны е и  зарубеж ные»
Библиофафическая база данных на сзатьи из сборников, журна

лов. Тематическая направленность -  сведения об отечественных и за
рубежных летательных аппаратах. Хронолог ический охват -  с  1991 го
да по настоящее время. На 1 октября 2006 года содержит 3200 библио

фаф ических записей. Обновляется ежемесячно.
Реализует автоматизированный поиск по ключевьпи словам: 

марка, назначение, вид, технические особенности самолетов и вертоле

тов. Обновляется ежемесячно.

Б Д  «О т ечест венны е самолет ы  и  верт олет ы»
Первоначальная версия узкоспециальной библиофафической ба

зы данных по отечественным самолетам и вертолетам. Содержит опи

сание книг, статей из сборников и журналов с 1943 года. Включает бо
лее 1600 библиофафических записей.

Б Д  «Зарубеж ные самолет ы  и  верт олет ы»
Первоначальная версия узкоспециальной библиофафической ба

зы данных по самолетам и  вертолетам разных стран мира. Содержит 
описание книг, статей из сборников и журналов с 1970 года. Включает 

более 3000 библиофафических записей.

Б Д  «П олет »
Б иблиофафическая база данных на статьи из малотиражных 

сборников, выпушенных организациями самарского аэрокосмического 
комплекса, а также на публикации в научно-технических журналах 

«Полет» (с 1998 года), «Техника воздушного флота» (с 1990 года), 

«Авиакосмическое приборостроение» (с 1989 гола). Н а 1 октября 2006



года содержит 2500 библиографических записей. Обновляется каждые 
6 месяцев.

К о ллекц и я  оциф рованны х ст ат ей ж урнала « А виат ехника»
Включает цифровые копии наиболее востребованных в учебном 

процессе статей журнала «Авиатехника» с 2000 года. На 1 октября 

2006 года содержит 79 статей. Обновляется каждые 6  месяцев.

Б Д  «Э кономика. Э коном ические науки»
Библиографическая база да1ш ы х на статьи из журналов и газет с 

2001 года. Содержит аналитическую роспись статей, отражающих со
временные тенденции экономического развития поволжского региона, 
России и мира. Н а 1 октября 2006 года содержит 1424 библиографиче

ские записи. Обновляется ежемесячно.

Б Д  «Э коном ическая м ы сль. Л ауреат ы  Н обелевской прем ии  по  

эконом ике»
Библиографическая база данных на статьи из сборников, журна

лов и газет с 1956 года. Содержит аналитическую роспись статей, от
ражающ их основные достижения в экономической науке, а также све

дения о лауреатах Н обелевской премии по экономике. На 1 октября 
2006 года содержит 809 библиоф аф ических записей. Обновляется 

ежемесячно.

Б Д  «Э кология»
Библиофафическая база данных на книги, статьи из сборников, 

журналов с 1995 года. Тематическая направленность -  сведения о доку
ментах по экологии, охране окружающей среды, природопользованию, 

безопасности жизнедеятельности, охране труда и безопасности техноло
гических процессов в промьшшенности. Н а  1 октября 2006 года содер

жит 1500 библиофафических записей. Обновляется ежемесячно,

Б Д  «Вы сш ая ш ко ла  в  Р оссии  и за  рубеж ом»
Б иблиофафическая база данных на статьи из сборников, журна

лов и  газет с  1986 года. Тематическая направленность -  сведения о д о

кументах по различным аспектам деятельности высш ей школы. Н а 1 
октября 2006 года содержит 3880 библиофафических записей. Обнов

ляется ежемесячно.



Б Д  «МАРС»
Корпоративная библиофафическая база данных, включающая 

аннотированную аналитическую роспись на статьи из 4508 российских 
журналов по различным отраслям знаний. На 1 октября 2006 года со
держит 5931 ] 6 библиографических записей. Обновляется ежедневно. 

В и ртуальн ы й  фонд удаленны х ресурсов
Н аучная элект ронная библиот ека
(http://elibrary. ги)

Научная электронная библиотека eLibrary.ru, является в настоя

щее время крупнейшей электронной научной библиотекой в России. 
Библиотека создана в 1998г. при поддержке Российского фонда фун

даментальных исследований. Ее фонды содержат около 300 тысяч вы
пусков научных журналов известных зарубежных издательств. Полные 

тексты статей представлены в формате pdf.
Для преподавателей и  студентов СГАУ открыт доступ к журналам 

издательств Springer (более 360 наименований, начиная с 1998 года), 

Blackwell (640 наименований с 1998 года). World Scientific (57 наимено
ваний с 1996г.), Academic Press (175 изданий с 1993 г.), Zentralblatt 
M ATH  (более 3000 периодических изданий с 1931 г.), European 
M athematical Information Service (60 полнотекстовых ясурналов).

Ч и тательски м  билетом  в  eLibrary.ru является индивидуальный 

логин и пароль. Для его получения необходимо заполнить сведения о 
пользователе и организации в регистрационной форме («Вход в биб
лиотеку», «Регисфация»), После успешной индивидуальной регистра

ции вход в библиотеку возможен с любого компьютера СГАУ, под
ключенного к Интернет.

E A J s to r
(h ttp f/www.jstor. org)

JSTOR (The Scholarly Journal Archive) —  полнотекстовая база 
данных англоязычньгх научных журналов. В базу данных включаются 

только профессиональные аннотированные издания (peer-reviewed), 

имеющие авторитетную редколлегию, тщательно изучающую и отби

рающую статьи перед их публикацией. Кроме того, при выборе изда

ний во внимание принимается количество организаций, выписываю-
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ш их данный журнал, индекс его цитируемости и промежуток времени, 
в течение которого он существует.

В 2003 году по гранту Ф онда М акАртуров к участию в проекте 
бы ли приглашены только 32 академических учреждения России, в том 
числе и  Самарский государственный аэрокосмический университет. 

Д ля того, чтобы стать полноправным участником проекта и получить 
доступ к электронной коллекции, Научно-техническая библиотека 

СГАУ выполнила все этапы, предусмотренные проектом: проведение 
Сетевого теста, подписание Библиотечного лицензионного соглаше
ния, регистрацию  на W eb-сайте JSTOR. Согласно лицензионному со
глаш ению пользователи СГАУ имеют право на поиск, просмотр, со

хранение и распечатку полных текстов отдельных статей. Запрещается  
копировать, загруж ать или делать попытку загруж ать полный объ
ем  выпуска или выпусков ж урналов.

JSTO R предоставляет исследователям возможность извлекать из 

архива отсканированные с высоким разреш ением изображения выпус

ков журналов и их отдельные страницы в том виде, в каком они перво

начально были сверстаны, напечатаны и проиллюстрированы. JSTOR 
состоит из нескольких подборок- «коллекций» журналов, каждая из 

которых включает несколько те.м, охватывающих ряд направлений со

временной науки. Пользователи СГАУ имеют доступ к одной из один
надцати коллекций JSTO R Arls& Sciences I. Коллекция включает из

дания по 117 наименованиям журналов и 15 предметным областям, в 

частности; по экономике, социологии, бизнесу, финансам, политоло
гии, математике, статистике, антропологии, истории, демоф аф ии . об

разованию, лингвистике и др.
Дост уп к  базе данных реализуется по /Р-адресам С Г4 У, поэто

му с лю бого ПК университета м ожно использовать полный набор сер

висов: просмотр, поиск, чтение полных текстов и др.

Ж урн алы  О ксфордского ун иверсит ет а
(http://WWW. oxfordjournals. org)
Даштый ресурс представляет интерес для специалистов различ

ны х отраслей знаний. В базе данных представлено большое количество 
реферируемых журналов (как в  области естественных и точных, так и в
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области гуманитарных знаний), получивших высокую оценку мирово
го научного сообщества.

Представлены две коллекции журналов;

•  OUP STM - по естественным наукам, технике и медицине 
(73 журнала),

•  OUP HSS по гуманитарным и общественным наукам -  (95 
журналов).

Ж урналы сгруппированы в  27 предметных рубриках. В 
большинстве случаев архив полных текстов журналов начинается с 

конца 90-х годов. Полные тексты, представленные в  формате PDF, 

полностью соответствуют печатной версии издания с сохранением 
всех изображений, формул и графиков. Полные тексты, 

представленные в формате HTML, приводят только текст 
первоисточника

Согласно меж дународным договорам запрещено сплошное 
копирование, т.е. скачивание ж урналов целиком любыми  

программными средствами. Издательство контролирует пиратское 

скачивание информации и использование.
Бесплатный доступ к  научным ж урналам издательства 

Оксфордского университета открыт в С ГАУ  по 1Р-адресам.

Ж урналы  А м ериканского хим ического  общ ест ва (Б Д  ACS)
(hnp://pubs. acs. org)
База данных содержит полные тексты статей из ведущ их журна

лов американского химического общества, являющихся лидерами по 
иитированию в 13-ти из 29-ти химических областей. Восемь журналов 

в 2004 г. вошли в категорию «самых спрашиваемых» документов 

(«M ost Requested»), определяемых информационной службой CAS 

Science Spotlight.

Тематика базы данных  определена такими дисциплинами, как 
химия (в т.ч. анатитическая, неорганическая и ядерная, медицинская, 

полимеров, прикладная, физическая), биохимия, биотехнология, хими

ческая технология, пищ евая технология, кристаллография, материало
ведение, применение компьютеров и  информационные системы в хи

мии, фармакология, экология, энергия и топливо.



Сайт American Chem ical Society является хорошо организован
ны м порталом, предоставляющим высококачественную научную ин

формацию. Помимо удобного поискового интерфейса на сайте имеется 
больш ое количество справочных и аналитических материалов. Пред

ставлен анализ цитируемости изданий ACS по последним данным ISI 
Journal C itation Reports. Предоставляется подробный перечень бесплат

ной информации, направленной на развитие научного химического со
общ ества (Featured C ontent & Free A rticles).

Д ля  студентов и преподавателей университ ет а бесплатный 
дост уп к  научным окурналам Американского химического общества 
открыт в  по IP-адресам С Г 4 У.

Ж урн алы  А м ериканского  и н ст ит ут а ф изики
(http://journals.aip. org)
Б аза данных содержит важнейшие научные издания в области 

физики и технической механики, представляющие большой интерес 
для учены х и специалистов в этих областях. Полные тексты статей 

представлены в  формате HTM L и PDF.
Студенты и преподаватели СГАУ получили доступ к полным 

текстам журналов А мериканского института физики (American Institute 

o f  Physics) в 2006 году.
Н а сайте А мериканского института физики (AIP) представлены 

издания 20  научных обшеств. Пользователям С ГАУ  доступны полные 

тексты ст ат ей 10 ж урналов:

•  A pplied Physics Letters (2001-2006)

•  Chaos (1991-2006)

•  Journal o f  A pplied Physics (2001 -2006)

•  Journal o f  Chemical Physics (2001-2006)

•  Journal o f  M athematical Physics (2001-2006)

•  Journal o f  Physical and Chemical Reference D ata (1999 -2006)

•  Low Tem perature Physics (1997-2006)

•  Physics o f  Fluids (2001-2006)
•  Physics o f  Plasm as (2001-2006)

•  Review o f  Scientific Instrum ents (2001-2006)

http://journals.aip


Согласно подписанным соглашениям категорически запрещает
ся сплошное скачивание отдельных выпусков журнала, а т акж е при
менение для этого программных средств. Запрещается такж е пере
сыпать статьи по электронной почте в адрес сотрудников других ор
ганизаций.

К оллекция  E B SC O  (Business Source Complete)
(http://search. epnet.com)

В настоящее время EBSCO является самой большой и автори
тетной коллекцией научных электронных ресурсов по всем областям 
бизнеса, экономики и финансов. База содержит около 2500 полнотек

стовых журналов с глубиной архива до 1886 года. Дополнительные 

полнотекстовые источники включают в себя финансовые данные, кни
ги, монографии, справочники, материалы конференций, отчеты по раз
личным отраслям промышленности, анализ рынков, отчеты по стра

нам, данные о компаниях, SW OT - оценка компаний.
Доступ откры т со всех компьютеров СГАУ, подключенных к се

ти  Интернет.

Э лект ронная библиот ека д иссерт аций Российской Государ
ст венной Б иблиот еки  (ЭБД)

(http://diss.rsl.ru)
Б аза данных содержит около 50000 полных текстов диссертаций. 

Дчя мирового сообщества ЭБД предоставляет доступ к «свежей» науч
ной информации с различными сервисами; полный и оперативный об
зор информации, связанной с научными исследованиями; позволяет 

сохранять время и деньги (экономия расходов на публикации; скорость 
распространения информации), Дтя у н тер си тето в  легкий способ 

доступа к ЭБД, пропаганда научных исследований и ученых. Для аспи

рантов и студентов - опыт в создании электронной научной информа
ции; более богатые коммуникативные возможности (интерактивность, 

мультимедиа и т.п.),
С 1 сентября 2004 г. Виртуальный читальный зал РГБ открыт в 

СГАУ. Уникальную возможность стать виртуальными читателями 

РГБ  получают все студенты, аспиранты и преподаватели университета. 
Регистрация виртуальных читателей производится администрато

ром  виртуального читального зала С Г4 У  (корп. 3, ком. 122) путем вы
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дачи номера читательского билета и пароля. Д ост уп к  Электронной  
библиот еке диссертаций РГБ зарегистрированным читателям воз
м ож ен с лю бого  ко.мпьютера на т ерритории СГА У, имеющего выход в 
Интернет.

С правочно-правовая сист ема «К онсульт ант  П лю с» (доступна  

в научно-библиографическом отделе и читальном зале «Электронная 
библиотека»)

База дагеш х содержит структурированный набор документов по 
различным видам правовой информации: от нормативных актов, ком
ментариев, консультаций до бланков отчетности и  узкоспециальных 

документов. П редоставляется возможность многоаспектного поиска по 
элементам библиографического описания и терминам полного текста. 
Пользователям СГАУ доступны базы данных нормативных докумен
тов федерального законодательства, включающие более 1,5 млн. доку

ментов.
Доступ возможен только на специально выделенных компьюте

рах отделов НТБ СГАУ.

Базы  д анн ы х В И Н И Т И
(hap://www. viniti.ru)
Электронные версии информационных продуктов ВИНИТИ 

представлены;

•  электронным каталогом на фонды ВИНИТИ,

•  электронным каталогом поступлений,

•  БД В ИНИТИ.
Электронный кат алог на  фонды  научно-технической 

литературы ВИНИТИ содержит библиоф аф ические записи на массив 

ретроспективной и  текущ ей информации по точным, естественным, 

техническим и  прикладным наукам. Документы представлены 
отечественными и иностранными периодическими и 
продолжаю ош мися изданиями, м оноф аф иям и и  брошюрами, 
тематическими сборниками, трудами научных организаций и  учебных 

заведений, материалами конференций, съездов, конфессов, 
симпозиумов, семинаров, авторефератами диссертаций, справочными и 
информационными изданиями, рукописями, депонированными в



ВИНИТИ, а также информационными изданиями ВИНИТИ. В 
настоящее время фонды ВИНИТИ включают более 1,5 млн. изданий, в 
том числе;

•  отечественные и иностранные журналы - с  1987 года;

•  японские журналы - с 1991 года;

•  отечественные книги - с 1987 года;

•  иностранные книги - с 1984 года;

•  авторефераты диссертаций - с  2000 года;

•  рукописи, депонированные в ВИНИТИ - с 1962 года.
Электронный каталог поступлений  включает сведения с 1994

года о регистрации всех изданий (кроме патентов), поступавших в 
ВИНИТИ, а также изданий из фондов других библиотек (в основном, 

иностранные журналы). Как правило, сведения о статьях из иностран
ных журналов предоставляются крупнейшими Российскими библиоте

ками -  Библиотекой естественных наук Российской академии наук 

(БЕН РАН) и Государственной публичной научно-технической биб
лиотекой России (ГПНТБ). Дополнительным источником сведений яв

ляю тся иностранные электронные журналы, доступные через Интер
нет, в частности Научная электронная библиотека РФФИ. Каталог 

включает сведения об изданиях из личных библиотек ученых и спе

циалистов, полученнь(х от владельцев на реферирование. По мере об
работки поступившие издания включались в информационные продук

ты ВИНИТИ -  печатные и электронные версии реферативных журна
лов и сопутствующие информационные базы данных.

Б Д  ВИНИТИ
База данных (БД) ВИНИТИ - одна из крупнейших в России баз 

данных по естественным, точным и техническим наукам включает ма

териалы РЖ  (Реферативного журнала) ВИНИТИ с 1981 г.
Реферативные журналы (РЖ ) периодические издания, в кото

рых публикуются информационные сообщения, получаемые в резуль

тате аналитико-синтетической переработки первичных публикаций. 

Как правило, реферативные журналы являются основным и наиболее 
распространенным видом информационных изданий для научной ис

следовательской работы.



Каждое информационное сообщение, представленное в  р 
тивном журнале имеет строго определенную структуру. Библиографи
ческое описание издания начинается с названия публикации (если она 

опубликована на русском языке) или с перевода названия публикации 
на русский язык. В некоторых выпусках РЖ  (например, серии «Астро
номия»), публикации с русскими названиями имеют перевод этих на

званий на английский язык. Затем следуют фамилии авторов. Далее, 
для публикаций на иностранном языке —  название на языке оригинала. 

Д ля работ на японском и других языках, не использующих латинский 
алфавит или кириллицу, языке оригинала не используется.

В библиоф аф ических описаниях научно-технических статей 

приводятся название ж урнала или сборника (в сокращенном виде), год, 
том, номер и страницы ж урнала в котором опубликована статья, язык 
оригинала (кроме русского), и  язык резюме.

В библиоф аф ическом  описании книг указываются дополнитель
но год и место издания. Главная особенность и отличительная черта 

этих изданий -  рефераты и аннотации. В реферате приводятся наибо

лее ценные сведения о предмете, цели, месте, времени, методах и  ре
зультатах исследования (разработки) или основные характеристики 

конструкции, В текст реферата включаются необходимые таблицы, 

карты и разного рода иллюстрации.

В конце информационного сообщения указывается количество 
иллюстраций, карт, таблиц и число библиофафических ссылок в пер

вичной публикации. После этих данных печатаются фамилия и ини

циалы референта.
Б Д  ВИНИТИ построена по отраслевому принципу и представле

на 17 сериями (тематическими областями) по отраслям науки и техни

ки;
•  Автоматика и вычислительна техника. Радиотехника. Связь.

Элекф они ка

•  Астрономия- Геодезия. Космические исследования

•  Биология. Биотехнология. Медицина

•  Геоф аф ия. Геофизика

•  Геология. Горное дело
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•  Информатика

•  Издательское дело и  полиграфия

•  М ашиностроение

•  М еталлургия. Сварка

•  Механика

•  О беспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях

•  Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 
ресурсов

•  Транспорт

•  Физика

•  Химия и химическая технология

•  Экономика и  управление

•  Электротехника и энергетика
Каждая серия представлена отдельными тематическими выпус

ками, собранными в сводные тома.

Б Д  ВИНИТИ состоит из 28 сводных томов, включающих более 

240 выпуска. Для пользователей СГАУ открыт доступ ко всем 17 сери

ям БД «Реферативный журнал» общего списка представленных тема
тических разделов. Отметим, что в  настоящее время по сравнению с 
печатной версией в базе данных не представлена серия «Математика».

По наполнению и порядку расположения информации каждый 

номер реферативного журнала в базе данных полностью повторят со
ответствующий номер реферативного журнала в печатной форме

При работе с базой данных пользователь имеет возможность:

•  последовательно «листать» рефераты;

•  просматривать рефераты отдельных разделов по оглавле

нию;

•  осуществлять поиск рефератов по автору, источнику и клю
чевым словам.

П ользователям СГАУ доступ к БД ВИНИТИ предоставлен на 

специально выделенных компьютерах в отделе наз^чно-техннческой 

информации.



E A S T  V IE W  (И С Т  ВЬЮ )
(hup://WWW. eb ib lioleka ru)

Издательство «Ист Вью Пабликейшнс» - один из ведущих по
ставщ иков информационггых продуктов и услуг из России, стран СНГ, 

Балтии, Китая и Кореи. О снованная в 1989 г. компания накопила более 
чем 15-летний опыт обслуживания библиотек во многих странах мира.

В набор тематических коллекций EAST VIEW  входят полные 
тексты статей из периодических изданий.

В СГ'АУ имеется доступ к следующим коллекциям East View:

•  Издания по  общественны.ч и гу.манитарным наукам и лит е
ратурно-худож ественные ж урналы

Содержит десятки ведущих российских периодических публика
ций по гуманитарным наукам - журналам институтов Российской Ака
демии наук, литературно-художественые журналы, независимые науч

ные журнаги.1. Коллекция регулярно пополняется новыми изданиями. 
Полные тексты исследований и художественных произведений воспро

изводятся с нумерацией страниц оригинала, облегчающей библиографи
ческие ссылки на источники. Глубина архива - в  основном с 2000 года.

•  Издания по  проблемам обороны и безопасности
Содержит периодические издания по проблемам обороны и

безопасности, в том числе, несколько десятков официальных и незави

симых источников, публикующих информацию по всем видам воору
женных сил России. Наряду с журналами и  газетами, выходящими в 

Москве, в базе данных представлены газеты военных округов.

•  Лравите/1ьственные издания
Содержит парламентские издания Ф едерального Собрания Рос

сийской Ф едерации; стенографические отчеты слушаний в Думе и Со

вете Ф едерации; тексты постановлений и законов, повестки и дневники 
заседаний, информацию по результатам голосования, решениям и за
конодательным проектам. В коллекцию входят полные тексты доку

ментов: «Бюллетень Счетной палаты», «Вестник Центризбиркома», 
журнал «Дипломатический вестник», предоставляющий официальные 

материалы М инистерства иностранных дел РФ, известные юридиче

ские журналы «Закон» и «Государство и право», содержащие коммен-



T apm i к  текущему российскому законодательству; Указы президента 
Российской Федерации, постановления и  решения правительства Рос
сии; документы Конституционного Суда; тексты изданий «Российская 
газета» и «Парламентская газета».

Хронологический период охвата, как правило, с середины 90-х 
годов до настоящего времени. Источники размешены полностью, име
ется полное соответствие печатной версии.

Д ля  студентов и преподавателей университета бесплатный 
доступ к  изданиям East View Publications открыт по IP-адресам 
СГАУ. поэтому с любого ПК университета можно использовать 

полный набор сервисов: просмотр, поиск, чтение полных текстов и др. 

К о ллекц и я  E ngineering  издат ельст ва Elsevier 
(http://www.sciencedirecl.com)
Издательство Эльзевир выпускает более чем 1800 научных жур

налов и  является самым престижным в мире ресурсом научной инфор

мации в области фундаментальной науки, техники и медицины. Ядро 

коллекции составляют журналы с высшим индексом цитируемости, ко
торые по праву возглавляют все международные рейтинги научной пе

риодики. По популярности среди читателей журналы издательства 

Elsevier превосходят все известные мировые научные ресурсы.
Портал ScienceDirect издательства Elsevier является одним из 

крупнейших в мире электронных ресурсов информации, предлагаю

щий доступ к  полнотекстовым научным журналам, библиографиче
ским базам данных и справочно-библиографическим изданиям. Благо

даря уникальным функциональным возможностям (особенно поиска и 
ссылок), а также удобной навигации, 9 миллионов ученых и специали

стов в мире выбрали ScienceDirect в качестве основного информацион

ного ресурса. Данный ресурс, безусловно, представляет огромный ин

терес для российского научного образовательного сообщества.
Д ля  студентов и преподавателей университета бесплатный  

доступ к  изданиям East View Publications открыт по IP-адресам 
СГАУ. поэтому с лю бого ПК университета можно использовать 
полный набор сервисов в рамках лицензионных соглашений;

•  просматривать список оглавлений журналов (около 2000);

http://www.sciencedirecl.com


•  вести поиск по всей информации, представленной в доступ
ных коллекциях;

•  просматривать рефераты более 5 миллионов статей;

•  просматривать полные тексты доступных журналов.

Резюме

Фонд электронных информационных ресурсов НТБ СГАУ со
стоит из баз данны х и коллекций, содержащих библиографическую, 

реферативную и полнотекстовую информацию. Доступ к  ресурсам ор
ганизован в соответствии с условиями существующ их лицензионных 
соглаш ений и договоров: на отдельных компьютерах отделов библио
теки, в  локальной сети НТБ СГАУ, в корпоративной сети университе
та, свободно через Интернет.

Современный справочно-поисковый аппарат библиотеки вклю
чает в  себя многочисленные электронные ресурсы, отражаю щие фонд 

библиотеки во всем его многообразии: электронный каталог, тематиче
ские базы данных, полнотекстовые коллекции.

Собственные информационные ресурсы построены по единому 

предметно-ориентированному принципу и реализованы в автоматизи
рованной среде библиотечной системы ИРБИС.

Отдельные информационные материалы, сопровождающие 
учебный процесс, собраны в коллекции полных текстов. В настоящее 

время коллекции пополняются электронными учебниками по дисцип
линам.

В рамках корпоративного договора ггроекта «МАРС» НТБ СГАУ 
осуществляет аналитическую роспись статей по восьми тематическим 

научным журналам Пользователям СГАУ предоставлен доступ к свод
ному каталогу проекта и возможность электронного заказа полных 

текстов статей,
Виртуалъиьгй фонд библиотеки составляют удаленные ресурсы, 

к которым обеспечен доступ по подписке или в результате участия 
библиотеки в конкурсных проектах и грантах. НТБ СГАУ насчитывает 

13 точек доступа к источникам удаленных ресурсов России и мира. Не
зависимо от статуса приобретения ресурса, доступ преподавателям и



студентам СГАУ ко всем удаленным ресурсам осуществляется бес
платно по IP-адресам yKHBepcirreTa в рамках подписанных лицензион
ных и/или договорных соглашений.

М ногообразие информационных ресурсов НТБ СГАУ представ
лено на сайте библиотеки http://www.lib.ssau.ru

Отдельной частью фонда электронных изданий НТБ СГАУ яв
ляю тся информационные ресурсы на компакт-дисках. Они могут со

держать самостоятельные электронные документы (базы данных, кол
лекции полных текстов, электронные учебники, словари, обучающ ие 
программы, справочники, энциклопедии и т.п.), либо приложения к  пе

чатным документам.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какими информационными ресурсами представлен фонд 

НТБ СГАУ?
2. Дайте характеристику электронных информационных ресур

сов НТБ СГАУ.
3. Чем определяются правила работы с удаленными информа

ционными ресурсами?
4. Какие базы данных по аэрокосмической и геоинформацион- 

ной тематике созданы в Н ТБ СГАУ?
5. Дайте характеристику информационного наполнения корпо

ративного проекта «МАРС».
6. Как можно заказать электронную копию полного текста до

кумента из сводного каталога корпоративного проекта 

«МАРС»?
7. В каких базах данных содержится полный текст статей пе

риодических изданий?
8. В какой базе данных отражен книжный фонд Н ТБ СГАУ?
9. В  какой базе данных находится коллекция реферативных 

журналов?
10. Как можно получить доступ к электронной библиотеке дис

сертаций РГБ в СГАУ?

http://www.lib.ssau.ru


Глава 4. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ; КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВИДОВ ПОИСКА, ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА,
СТРАТЕГИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОИСКА 

4.1. Информационный поиск; характеристика и виды

В настояшее время в мире происходит интенсивный рост объе

мов информации, особенно широкодоступной электронной информа
ции. Сетевые технологии позволяют реализовать и поддерживать рас

пределенное размещ ение информационных электронных ресурсов, 
обеспечивают доступ к ним независимо от места нахождения пользо
вателей. Обилие общедоступной электронной информации расширяет 
возможности поиска, но одновременно с этим существенно усложняет 
поиск нужной информации и не гарантирует достоверности и полноты 

результата. Среди причин, объясняющ их низкую результативность по
исковой деятельности, следует отметить слабое умение пользователей 
работать в  поисковых системах, незнание информационно-поисковых 

языков. Для российского пользователя англоязычность ресурсов и ин
терфейсов поисковых систем во многом снижают значимость зарубеж

ных массивов информации.

4.1.1. Структура информационного поиска

И нф ормационный поиск  -  это процесс нахождения, отбора и вы

дачи информации, определенной заранее заданга>1ми признаками (в том 
числе документов, их частей и/или данных), из массивов и записей лю 

бого вида и  н а лю бых носителях.
Побудительной причиной осуществления информационного по

иска является информационная потребность. Именно она определяет 
необходимость получения информации для успешного достижения ка

ких-либо целей или выполнения работы.
Пользователем информации может выступать как издательство, 

научно-исследовательский или учебный институт, так и  отдельный че

ловек, в лице преподавателя, студента, научного сотрудника. Инфор
мационная потребность определяет необходимость в поиске конкретно 

данных источников литературьг или содержащихся в них фактов. Объ
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ективный характер существования и использования р 
формации определяет и многочисленные задачи ее поиска. Централь
ная задача информационного поиска - удовлетворение информацион
ной потребности пользователя.

Сформулированная на естественном языке информационная по
требность называется информационным запросом.

С точки зрения информационных технологий, запрос -  это вход
ное сообщение в  автоматизированную поисковую систему, формализо
ванное по правилам конкретной поисковой системы, которое содержит 
требование на выдачу информации.

Ф ормализация запроса производится на информационно- 

поисковам язы ке (ИПЯ) искусственном языке, предназначенном для 
индексирования документов, информационных запросов и описания 
фактов с целью их последующего хранения и поиска.

И нформационно-поисковая система (ИПС) система, выпол
няющая функции: хранения больших объемов информация; многоас

пектного автоматизированного поиска требуемой информации; добав
ления, удаления и изменения хранимой информации; вывода информа
ции в удобном для человека виде.

Результат «перевода» информационного запроса на информаци
онно-поисковый язык, называют поисковым образом запроса или поис
ковым предписанием. Под поисковым предписанием понимают выра
жение на язы ке запросов, которое включает в себя как собственно ин
формационно-поисковый язык, так и средства управления поиском. 
Синтаксис и семантика языка запросов определяются структурой и на
полнением документов и общими задачами поисковой системы.

Как правило, процесс поиска выполняется итерационно с поша
говым уточнением запроса на основе ранее полученных результатов. В 
обобщ енном виде отдельная итерация поиска представлена на рис. 4.1.

ИПЯ _________   ПоискЦ Запрос ИПС I-----------^

Рис. 4,1. Схема поиска и 
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Из схемы видно, что пользователь, исходя из своих информаци
онных потребностей, формулирует на информационно-поисковом язы
ке (И П Я ) информационный запрос. Этот запрос вводится в информа

ционно-поисковую систему (ИПС). Система на основании запроса 
производит поиск информационного ресурса в базах данных (БД), ин
формационных массивах и т.п. База данных иногда жестко связана с 

конкретной ИПС. Однако во многих случаях запрос поступает в поис
ковую систему, которая производит поиск по целой группе различных 
баз данных. Информационный массив - это совокупность зафиксиро
ванной, как правило, неструктурированной информации, предназна

ченной для хранения и использования, рассматриваемая как единое це
лое. Чем точнее будет сформулирован информационный запрос, тем 
больше результат будет отвечать информационной потребности.

Н а основе алгоритма поиска (в разных ИПС он бывает разным) и 
в соответствии с информационным запросом ИПС отыскивает доку
менты и ресурсы, отвечаюш ие условиям запроса.

Нередко в результате поиска возникает необходимость уточне
ния запроса с последующим его повторением и новым анализом ре

зультатов повторного поиска. Строго и лаконично сформулировать по
исковые требования - задача не простая. Конечно, с опытом ситуация 

упрощается, но не следует полагать, что пользователи с большим опы

том  не нуждаются в  уточнении своих информационных запросов. Ско
рее наоборот, их опыт проявляется именно в умении быстро уточнять и 

заново формулировать свой запрос в соответствии с получаемыми ре

зультатами.
Таким образом, информационный поиск можно рассматривать 

как совокупность логических процедур, реализуемых на множестве 

информационных ресурсов. Технологически процедура поиска инфор
мации сводится к  определенной последовательности действий, форма

лизую щ их информационные потребности пользователя в конструкциях 

языка запросов и  реализую щ их их на массиве доступных информаци
онных ресурсов, используя тот или иной алгоритм поиска.

Пользователю, который обращается к  поисковым системам для 

отыскания нужной ему информации, важно оценить степень релевант



ности результатов поиска имеющимся информационным потребно
стям.

В результате поиска пользователю будет представлено некото
рое количество документов, отвечающих сформулированному запросу. 
Однако, на практике по разным причинам система пропускает некото
рое количество документов, несмотря на то, что они удовлетворяют 
введенному запросу, либо выдает в качестве ответа ряд неверных дан

ных. Таким образом, существует дилемма - найти все или почти все 

правильные ответы, но при этом получить множество не имеющих от
ношения к делу результатов, или же практически полностью отсечь все 

неверные ответы, но при этом потерять часть правильных ответов. Од

нозначного ответа на этот вопрос нет, ка практике всегда ищется некий 
компромисс.

Для определения качества поисковой деятельности могут быть 

использованы количественные оценки, проводимые на основе некото
рых критериев смыслового соответствия запроса полученным резуль

татам. Это соответствие определяется понятием «релевантность». Ре
левантность, то есть смысловая близость содержания документа или 

ресурса и запроса, наиболее адекватно может быть определена только 
самим автором запроса, то есть пользователем. До известной степени 

эта релевантность зависит от личности и опыта автора запроса.

Релевантность характеризует каждый ресурс в отдельности, од
нако сами определения релевантности служат основой для нахождения 

характеристик, которые влияют на эффективность поиска в целом.

Введем следующие обозначения;
у - массив ресурсов, например БД;
N - общее число находящихся в массиве ресурсов;

А - число релевантных для данного запроса ресурсов;

В - число нерелевантных ресурсов.
Для простоты будем считать, что все релевантные документы 

имеют одинаковую степень релевантности.

О чевидно,что:

А + 5  -  А/.



Пусть в результате поиска система нашла а релевантных доку
ментов и Ь нерелевантных документов, то есть всего выдала пользова
телю  п документов, где 

а + 6 ”  л.
П ри этом в БД останется а, необнаруженных релевантных доку

м ентов и Ь] не попавших в ответ нерелевантных документов. Различ

ные комбинации a,ai, Ь, Ь |, А и В позволяют охарактеризовать наибо
лее важные характеристики эффективности работы ИПС [25].

Наиболее широко для этих целей используются понятия 
коэффициента полноты (Recall): д = £ = _ £ _

А  d + a,
и точности (Precision): р = - ^ .

а«Ь
Например:

Проведем оценку релевантности поиска по запросу «Авиация» 
в электронном каталоге НТБ СГАУ.

В  Электронном кат алоге Н Т Б  С Г4 У  всего содерж ится 72295 

документов. N=72295. По теме «Авиация» содержгится 17845 доку
м ент ов (А=17845). Следовательно, количество нерелевантных доку
м ент ов

В=72295-17845 =54450
Допустим, что в  результ ат е поиска по запросу «Авиация» 

сист ема И РБИС наш ла а= 17000 и Ь=950, то есть всего 17950 доку
ментов.

П ри этом в Э К  С ГАУ  останется а ,=845 необнаруж енных ре- 

лееант ных документов.
Вычислим коэффициент полноты:
R = 17000/17845=17000/(17000+845) =0,95
и коэффициент точности:
Р= 17000/(17000+ 950)=0,95 

Если величина коэффициента полноты (R) пользователем не 

ощущ ается, так как ему не известно, сколько всего релевантных доку

ментов находится в БД, то величину точности Р он прекрасно чувству
ет на практике, оценивая количество ненужных ресурсов, которые по

падают в ответ на запрос. Эти ресурсы составляют так называемый



информационный шум  или то, что в сетевой терминологии определяет
ся термином спам (spam).

Таким образом, коэффипиент полноты оценивается специали
стами, а  точность оценивается, прежде всего, пользователем и нахо
дится в  пределах от О до 1. Идеальная точность, равная 1, практически 
не достижима, а точность меньше 0,5 воспринимается пользователем 
как показатель плохой работы поисковой системы [25]. Другая причи
на низкой точности кроется в качестве формулирования запроса. За

частую неполнота и  размытость информационной потребности порож
дает необходимость варьирования условий проведения поиска, необ

ходимость уточнения множества ресурсов, изучения методики поиска 
и т.п.

Современные автоматизированные технологии информационно
го поиска практически не требуют участия специалиста на этапе ее 
смысловой классификации. При этом важную роль играет ориентация 

пользователей в массиве информационных ресурсов, их информацион

ная ф ам отность, позволяющая идентифицировать разнообразные виды 

и типы информационных ресурсов (библиофафические, справочные, 

полнотекстовые, смешанные, комплексные и т.п.), выбирать необхо
димые методы поиска (по ключевым словам, по идентификатору и 

т.п.). Незнание этого снижает эффективность поисковой деятельности.

Таким образом, для проведения самостоятельной результативной 
поисковой деятельности нужно хорошо ориентироваться в составе и 

специфике доступных информационных ресурсов, их тематической 
направленности; владеть технологией поиска; ф ам отно формулиро

вать информационные запросы в соответствии с собственными инфор- 
мационю лми пофебностями; иметь навык поисковой работы, фамотно 

выбирать необходимую сф атеги ю  поиска; в достаточной мере владеть 

иностранными языками. Бесспорно, что владение методами и средст

вами поиска нужной информации имеет большое значение в  учебной 

деятельности и в научных исследованиях.

4.1.2. Виды информационного поиска

Согласно ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. 

Термины и определения» [6] и ГОСТ 7.0-99 «Информационно- 
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библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» 
[4] определяются следующие понятия:

Автоматизированный поиск -  информационный поиск с исполь
зованием ЭВМ;

Библиографический поиск -  информационный поиск в библио
фаф ической базе данных по массивам библиофафических описаний 
документов;

Л огический поиск -  информационный поиск, при котором ин
формационный запрос формируется с помощью логических (булевых) 
операторов;

Диалоговы й поиск -  автоматизированный информационный по
иск, при котором пользователь автоматизированной системы может 

формулировать информационные запросы в диалоговом режиме, кор
ректировать их в процессе поиска и получать промежуточные резуль
таты;

Документ альный поиск  -  информационный поиск, при котором 

объектами поиска являются документы;

Пакетный поиск -  автоматизированный информационный по
иск, при котором информационные запросы накапливаются в специ

альном массиве д ля последующей совместной обработки;

П оиск на  естественном язы ке -  автоматизированный информа
ционный поиск, для которого информационный запрос формулируется 

на естественном языке;
Полнотекстовый поиск -  автоматизированный документальный 

поиск, при котором в качестве поискового образа документа использу

ется его полный текст или существенные части текста;
Ретроспективный поиск -  информационный поиск по разовым 

информационным запросам в ранее накопленном информационном 

массиве.
Пользователю могут потребоваться различные виды информа

ции: сведения о необходимом докумеш е, информация о месте его на
хождения, библиоф аф ическое описание документа с той или иной 

степенью детализации, а  также полный текст документа. В зависимо
сти о т  информационной поф ебности определяется суошость задачи 

информационного поиска,
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Все многообразие задач информационного поиска можно свести 
к трем основным:

1. Поиск необходимых библиофафических данных о документе 
(ресурсе) и/или установление его наличия в фонде библиотеки.

Иапрш<ер:

- Кт о является автором книги «М ногоцелевой вертолет Ми- 
8»?
-  Имеется ли  в  фонде библиотеки С ГАУ  книга С. М ороза 
«Многоцелевой вертолет Ми-8»?

2. Поиск самих информационных ресурсов (документов и изда
ний, их частей и/или данных), в которых есть или м ожет содержаться 
нужная информация.

Например:
В каких изданиях последних лет  содерж ится информация о 
вертолете М и-8?

3. Поиск фактических данных, содержащихся в электронных ре
сурсах, статьях, книгах, например, об исторических фактах и событиях, 
о технических характеристиках машин и процессов, о свойствах ве
ществ и  материалов, о биофаф ических данных из жизни и деятельно

сти писателя, ученого и т.п.
Например:

В  каком конструкторском бюро был разработ ан вертолет  
М и-8?

Эти задачи определяют и ф и  основных вида информационного 

поиска: библиографический, документальный и фактографический  
[ I !], Они тесно взаимосвязаны между собой. Например, чтобы найти 

определенные факты (фактофафический поиск), порою нужно найти 

полный текст документа, содержащего эти факты (документальньгй 
поиск). Для поиска же самого документа необходимо знать его библио

фаф ическое описание (библиофафический поиск), отличающее его от 
многих других по разным параметрам (автору, по году издания и т.п.).

Для конкретизации задачи поиска следует учитывать еще целый 

ряд условий: предмет и  содержание поиска, метод поиска, хронологи
ческий и геофафический охват, полнота и  интенсивность поиска, кате

гория потребителя информации и т.д. На основании каждого из усло-
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ВИЙ можно выделять подвиды информационного поиска. В свою оче
редь, каждый из них по отнош ению к основным видам информацион

ного поиска (библиографический, документальный, фактографиче
ский) образует своеобразную совокупность разновидностей.

Н а рис. 4.2 представлена видовая структура информационного 
поиска [9].

Рис. 4.2. С труктура информационного поиска

Таким образом, в каждом конкретном случае общая задача ин
формационного поиска выполняется в определенной системе ограни

чений (условий), преобладание которых и отражает специфику реше

ний конкретной поисковой задачи.

Например:
Для написания реферата по теме «Тактико-технические характе

ристики вертолета М и-8» необходимо подобрать русскоязычные пе
чатные и электронные ресурсы, содержащие технические характери

стики вертолета Ми-8.
Определим параметры поиска:
I. Вид поиска - документальный, т.к. требуется разыскать  

полные т ексты документов по конкретной теме.
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Предмет поиска - тематический поиск, т.к. необходимо  
найти документы по вертачету Ми-8.
Ж анр (вид) литературы -  общелитературный поиск, т.к. 
необходимо найти лю бые документы как печатные, т ак и 
электронные.
Хронологический охват - ретроспективный поиск с 60-х го
дов X X  века по  настоящее время, т.к. верто.чет Ми-8 был 
разработан в  60-е годы.
Географический охват страноведческий поиск, т.е. ин
формационные источники, изданные в  лю бой стране.
Язы к документа -  языковой поиск. т.к. необходимо вы

брать ресурсы, опубликованные на русском языке (или пере
веденные).
П олнот а поиска - избирательный поиск, т.к. необходимо 
выбрать наиболее информативные издания по заданной 

теме, содерж ащие технические характеристики и  схемы. 
Интенсивность поиска -  разовый, т.к. необходимо найти 

доку.менты специально т олько для написания реферата. 
Категория потребителей - и н д и ви ^а лы ш й  поиск, т.е. ори
ентированный на конкретного потребителя информации - 

студента.
Качество формулировки информационного запроса и задание 

корректных условий поиска способствует большей целенаправленно
сти, глубине, всесторонности, методической рационализации и эффек

тивности информационного поиска в каждом конкретном случае его 
использования.

4.1.3. Библиографический поиск

Библиографический поиск выступает подвидом информационно

го поиска. Главная отличительная особенность его в том, что ищутся и 
доводятся до пользователей не сами документы, а лишь сведения о 

них, т. е. библиофафическая информация.
Сегодня электронная библиофафическая информация сосредото

чена в библиофафических БД, доступ к которым осуществляется по

средством автоматизированных библиотечно-информационных систем



(АБИС). Примерами АБИС в России являются АБИС «Руслан», 
«М АРК-SQL», ИРБИС и другие. В НТБ СГАУ библиографические БД -  
Электронный каталог, проблемно-тематические БД  «История СГАУ», 
«Двигатели», «Самолеты и вертолеты: отечественные и зарубежные», 
«Полет» и другие - функционируют в среде АБИС ИРБИС. (Полный пе
речень библиографических БД  приведен в П риложении №  3),

На современном этапе библиографический поиск становится все 
более трудоемким из-за быстрого увеличения массивов библиографиче
ской информации, увеличения сложности информационных запросов. 
Наиболее часто используются следующие разновидности библиографи

ческого поиска; ад р есн ы й [\\,  12 , 2 1 ].
Тематический библиографический поиск  ориентирован на на

хождение библиоф аф ической информации по определенной теме.
Часто такую работу называют «подбором литературы по данной 

теме». Ф ормулирование тематических информационных запросов про

исходит на основе субъективных представлений пользователя о теме. 

На этом этапе пользователю необходимо определить по возможности 

более полную и точную формулировку темы и цели информационного 
запроса, четко определить условия проведения поиска: требуемую 

полноту отбора документов, тематику, типологию, хронологию доку

ментов, территориальные, языковые и другие ф ани цы  отбора.
Например:
При выполнении информационного запроса для удовлетворения 

информационной потребности по теме «Характеристики вертолета 
М и-8», пользователь должен сузить область поиска, уточнить модифи
кацию вертолета, а также ф ани цы  отбора. После уточнений тема по
лучит следующую формулировку; «Печатные и электронные доку
менты за 2000-е гг. на  русском  язы ке о тактико-технических харак

т ерист иках верт олет а Ми-8Т»
Ф ормулировка запроса порой осложняется новизной темы, ма

лой информированностью пользователя по данному вопросу, неусто- 

явшейся терминологией. В этих случаях можно использовать новей

ш ую терминологию из ГОСТов, энциклопедий, словарей, справочни
ков, научных м оноф аф ий  и статей. Большинство темагических запро

сов удовлетворяется с помощью Электронного каталога, тематических
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БД, близких по содержанию к теме запроса. Ш ироко используются 
списки литературы, приводимые в статьях и книгах, а также непосред
ственный просмотр текста книг и статей.

Например:

При выполнении запроса «Печатные и электронные документы  
за 2000-е гг. на русском языке о тактико-технических характеристи
ках верталета М и-8Т»  следует использовать:

•  Электронный каталог Н ТБ СГАУ;

•  Библиофафическую  БД «Труды соф удников и преподава
телей СГАУ (книги)»;

•  Библиофафическую  БД «Труды сотрудников и  преподава
телей СГАУ (статьи)»;

•  Библиофафическую  Б Д  «Двигатели»;

•  Б иблиофафическую  БД «Авиационные двигатели»;

•  Б иблиофафическую  БД «Самолеты и вертолеты: отечест
венные и зарубежные»;

•  Библиофафическую  БД «Отечественные самолеты и вер
толеты»;

•  Библиофафическую  БД «Полет»;

•  Полнотекстовую БД «Труды сотрудников СГАУ»;

•  Полнотекстовую БД «Авиатехника»;

•  Электронную онлайновую энщшюпедию «Авиация от А до Z» 
(www.cofe.ru) и т.п.

Уточняющий библиографический поиск устанавливает и (или) 

уточняет элементы библиофафического описания, которые отсутст
вуют или искажены в запросе.

М ожно назвать такую библиофафическую  работу «поиском не

достающ его звена». Подобные запросы относятся к наиболее сложным 

и трудоемким.
Например:

В 2005 г. вышла книга «М ногоцелевой вертолет Ми-8». Есть

ли автор у этого докуменга?
В результ ат е уточняю щего поиска определяем, что искомый 
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документ: Мороз. С. М ногоцелевой вертолет М и-8 [Текст] /  
С. Мороз. -  М. : Изд. центр «Эксприит», 2005. - 47 с.
Авт ор книги С. Мороз.

М етодика поиска зависит от того, какие сведения о документе 
уже известны и насколько они полны и точны. Сложность выполнения 
поиска обусловлена больш им числом возможных неточностей при 

воспроизведении пользователем данных о документе. Эти неточности 
возникаю т при передаче устной библиографической информации; в ре
зультате небрежной записи; при попытках воспроизвести сведения о 

документе по памяти; из-за ошибок в библиографических записях, до- 
пушенных в MOHOi-рафиях, статьях и по многим другим причинам.

П ри выполнении уточняю щ его поиска, следует обратить внима

ние на то, что в формулировке запроса м ожет произойти:

•  искажение фамилии автора (замена одной буквы на другую, 
сходную по начертанию или близкую по звучанию, искаже
ние инициалов, женскую фамилию путаю т с мужской и т.д.);

•  сокращение и  неточное название книг, периодических изданий;

•  представление переводчика, составителя, редактора, гиило- 

стратора как автора книги;

•  неверное указание года издания, издательства;

•  авторскую работу приняли за коллективную и наоборот;

•  представление названия статьи, раздела, главы книги, част
ного заглавия тома или выпуска многотомного издания как

названия самостоятельного произведения или издания;

•  отсутствие наименования коллектива в продолжающихся 

изданиях, материалах симпозиумов, конференций и т.д.;

•  неточный перевод на русский язык названия зарубежного 

издания.
Для эффективного проведения уточняющ его поиска необходимо 

определить максимум сведений о документе. Дополнительные сведе

ния помогут расш ирить круг источников, которые могут быть привле
чены при поиске. При изучении запроса из всей совокупности полу
ченных данных о документе нужно выделить наиболее существенный 
признак, который может служить отправной точкой при поиске ос
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тальных элементов библиографического описания. В  качестве исход
ного может быть взят один из следующих признаков: фамилия автора, 

заглавие; тема или краткое содержание документа; издательство; вид 
издания; год и  язык издания.

Напргшер:
Н еобходачо найти справочник последних лет издания по 

авианесущим кораблям.

За основу формулировки информационного запроса возьмем  
тему документа: авианесущие корабли. В результате поиска  

по электронному каталогу Н ТБ  СГАУ получаем искомый до
кумент:
Шунков, В. Н. Авианесущие корабли и  морская авиация 
[Т екст ]: [справочник] /  Ш унков В. Н. - Минск : Попурри.
2003. - 572 с.

Для поиска сведений о конкретной книге можно использовать 

Электронный каталог библиотеки СГАУ или онлайновые каталоги 
других библиотек, в том числе специализированных и национальных, 

БД издательств, справочные и библиографические издания, прикниж- 

ные списки (более подробное описание библиографических ресурсов 

НТБ СГАУ приведено в гл. 3).
Если разыскиваемого издания нет среди книг, то это, скорее все

го, статья из журнала или сборника. В таком случае выясняются при
близительные данные о времени публикации нужных работ, о названи
ях периодических изданий, в  которых они могут быть напечатаны. Для 

этого используются справочно-поисковый аппарат библиотеки СГАУ, 
в том числе тематические библиографические БД, БД периодических 

изданий. Кроме того, можно воспользоваться консультацией библиоте

каря в специализированных отделах НТБ.

Например:
Необходимо найти документ «Гандурин, В.А. Эксперимен

тальное исследование отраженного от вертолета радиолокаци

онного сигнала».
Поиск по электронному каталогу С ГАУ  дач отрицательный 
результат. Предполож им, что данный документ -  статья из
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журнала. Осуществляем поиск по тематической библиогра
ф ической Б Д  «Отечественные самолеты и вертолеты»
В  результ ат е находим искомый доку.мент: Гандурин, В.А. 
Экспериментальное исследование отраж енного от вертоле

т а радиолокационного сигнала [Текст] /  В.А. Гандурин  / /  Ра
диотехника. -2002 . - М  12.-C.8-12.
Следовательно, необходимый документ - статья из ж урнала 
«Радиотехника» - опубликован вМя 12 за  2002 год.

П ри поиске данны х о статье какого-либо автора часто обраща
ются к  справочным изданиям, изданиям трудов данного лица или рабо

там, посвященным его жизни и деятельности. М атериалы об ученых 
разысютваются преюиущественно по энциклопедическим и  биографи

ческим словарям.
Например:
Необходима информация о  ж изни и деятельности С.П. Королева. 

Осуществляе.и поиск по электронному справочно-поисковому 
аппарату Н ТБ С Г 4 У.

Среди найденных справочников следует выделить:

1. Русский космос [Электронный ресурс] : малая косм, эн- 
цикл. /  Гос. музей истории космонавтики им. К. Э. Ц иол

ковского. Изд. 3-е, испр. и доп. - Электрон, текстовые 
дан. -  М. : ДОС. 2003. - 1  эл. опт. диск (CD-ROM)

2. Всемирная энциклопедия космонавтики [Текст] : [в  2 т .] /  

Рос. авиац.-косм. агентство. Рос. акад. наук, М-во оборо
ны Рос. Федерации, Рос. акад. космонавтики им. К. Э. Ци

олковского: пред. ред. совета Коптев Ю. Н. - М. : Воен. 

парад, 2002
Очень важно при уточнении запроса выяснить место издания 

или издательство, где была опубликована книга. Подобную информа
цию можно получить в каталогах и базах данных издательств. 

Например:
Н еобходимо найти документы, изданные в серии для высших 

учебных заведений «Авиация и  космонавтика» издательским 

домом «Дрофа».



Осуществляем поиск по электронному каталогу МТБ СГАУ и
находим:
1. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс 

[Текст]: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, 
завтра  /  [В. К. Бабич, Л. Е. Боханов, Г. П. Герасимов и 
д р ]: под ред. Е. А. Федосова. - [2-е изд., стер]. -  М.: 
Дрофа. 2004. - Н16 с. - (Авиация и космонавтика).

2. Баллистические ракеты и ракеты-носители [Текст]: 

[учеб. пособие для вузов по специальности «Ракетострое
ние» направления подгот. дит омир. специалистов «Раке
тостроение и космонавтика»] /  О. Ы. Алифанов. А. Н. Ан
дреев. В. Н. Гущин [и др.]: под ред. О. М. Алифанова. - М.: 
Дрофа, 2004. - 512 с. -  (Авиация и  космонавтика).

Осуществляем поиск по сайту издательского дома «Дрофа»
(http://www.drofa.ru)  и находим:
1. Федосов. Е. А. Полвека в авиации. Записки академика 

[Текст] /  Е.А. Федосов. -  М.: Дрофа, 2004. -  400с. - (Авиа
ция и космонавтика).

2. Иванов, Н. М., Баыистика и навигация космических аппара
тов [Текст]: учебник для вузов /  Н. М. Иванов. Л. Н. Лысенко. 
-  М.: Дрофа. 2004. -  544с. - (Авиация и космонавтика).

3. Микоян. О. А. М иг жизни. Воспо.минания об  авиаконст
рукт оре А. И. Микояне [Текст]: сб. /  О. А. Микоян. -  М.: 
Дрофа. 2005. -  304с. -  (Авиация и космонавтика).

Особая разновидность уточняющих библиофафических справок 
установление автора и источника цитат. В таких случаях особенно 

важ но выработать алгоритм поиска, чтобы четко представлять, сколько 
в библиофафической задаче известных (и какие данные известны), а 

сколько неизвестных (и что именно неизвестно). В соответствии с 

этим определяется круг источников: справочные БД, библиофафиче
ские указатели и библиографические БД и  др.

Например:
Необходимо найти автора цитаты «В космосе ничего не про
падает».

http://www.drofa.ru


И спользуя справочно-поисковый аппарат Н ТБ СГАУ, находим  
источники:
/. Аф оризм.ру: афоризмы и другие крылатые выраж ения  

[Электронный ресурс]. -  Реж им доступа: 
http://WWW. aforism. ги /

2. Биллевич. В. В. Ш кола остроумия wiu как научиться шу

т ить : [т ехнология остроты : более 400 остроум, вы ра
ж ений и цитат : все или почти все о юморе и смехе]  /  
Виктор Биллевич. - М.: Вильямс, 2005 - 334 с.

3. Душенко. К В . Словарь современных цитат: 5200 цитат и 

выраж ений X X  и X X I вв., их ист очн ики /К . Душенко. - Изд. 
3-е. перераб. и доп. -  М .: Эксио, 2005  -  862 с.

П о найденным источникам определяем, что автором вы ра
ж ения являет ся Станислав Лем.

Адресный библиографический поиск  устанавливает наличие 

н/или местонахождение запраш иваемого документа в определенном 
фонде. Местонахождение -  это указание на физическое (или логиче
ское -  для электронных документов) нахождение документа, например, 

отдел библиотеки, раздел фонда и т.п.

Такой поиск выполняется, как правило, оперативно и  не требуют 

сложных разысканий. Обязательным условием выполнения адресно

библиографического поиска является точное и  в  достаточной степени 

полное библиографическое описание документа. При необходимости 

проводится уточнение недостающих элементов. Далее по имеющимся 

БД, электронному каталогу, традиционным каталогам и картотекам ус
танавливается местонахождение документа.

Например:
Необходимо установить, в  каких отделах библиотеки находится 
книга «Гражданская авиация России».

Д ля  выяснения этого, производим поиск в  Э К  Н ТБ С ГАУ  по за 
главию документа «Граж данская авиация Россчш». Н аличие  
документа в Н ТБ С ГАУ  определяется по  списку документов, 
найденных в  поисковой среде ИРБИС.
Гоаж данская авиация России [Текст] =  Russia's C ivil Aviation  
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/ [под общ. ред. А. Нерадько]. - М.: Воен. парад, 2004. - 335 с. 

Местонахож дение документа указывается, в  полном описании 

документа поисковой среды ИРБИС. В  частности, искомая 
книга имеется в отделах: ИТА (научно-технический абоне
мент) -  4; ОИТИ (отдел научно-технической информации) -2 :  

43 Е ТЛ  (читальный зал естественно-технической литерату
ры) - / .

В тех случаях, когда штформационный запрос относится к  пуб
ликации в периодическом издании (например, статья или рецензия), 

пользователям СГАУ можно рекомендовать следующие действия:

•  просмотреть библиофафическую  БД статей и по описа
нию документа установить, в каком периодическом изда

нии она опубликована;

•  определить наличие нужного печатного издания в библио

теке по Б Д  периодических изданий;

•  обратиться (при необходимости) к полнотекстовым БД, 
имеющимся в СГАУ, для нахождения элекф онной версии 

искомой публикации;

•  при отсутствии нужной публикации в фонде библиотеки 

обратиться к онлайновым и/или сводным каталогам (на

пример, БД  М АРС, БД региональных, национальных биб

лиотек), БД Российской книжной палаты, межбиблиотеч
ному абонементу, службе электронной доставки докумен

тов и т.д. для получения ее копии.
В результате проведенного поиска пользователь может 

получить:

•  полное библиофаф|гческое описание искомого документа;

•  информацию о наличии печатного издания в библиотеке 
СГАУ или других библиотеках страны;

•  полный текст документа из полнотекстовой БД. В этом 
случае адресно-библиофафический поиск переходит в 

документальный.
Полное библиофафические описание включает в  себя реферат. 

Согласно ГОСТ 7.9 95 «Реферат и  аннотация. Общие требования»,
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реферат - краткое точное изложение содержания документа, 
включающее основные фактические сведения и выводы, без 
дополнительной интерпретации или критических замечаний автора 
реферата.

Реферат является результатом аналитико-синтетической перера
ботки информации. При анализе документа извлекается необходимая 
информация, к  ней добавляется оценка, сопоставление, обобщение. В 
результате синтеза производится создание на их основе новой инфор
мационной продукции - реферата. Очевидно, что че.м более глубоким и 
многоаспектньЕМ является анализ, тем большие возможности раскры
ваю тся для синтеза, а в итоге появляю тся предпосылки для создания 
интеллектуальной информационной продукции. Такая продукция спо
собна характеризовать не содержание переработанных документов, а 
состояние предметной области, которой эти документы посвяшены.

В специальной литературе [10] выделяют следующие виды ре
фератов (рис. 4.3): по цели рефергчювания - индикативный (указатель
ный, реферат-резюме), информативный (расширенный, фактографиче
ский, реферат-конспект); по числу отражаемых документальных ис
точников - монографический (по одному), обзорный, сводный (по не
скольким); по форме изложения текстовый, табличный, иллюстра
тивны й и  Т.Д.; по исполнителю - авторские, редакторские, референт- 
ские, машинные и т.д.

Основной типологический ряд составляют следующие категории 
реферата: индикативный -  представляет общую тематическую иденти
фикацию , информирует о  наличии новой, ценной и полезной информа
ции; фактографический -  дополнительно конкретизирует новую, цен
ную и полезную фактографическую информацию; оценочный (или ре
цензия) ~  содержит критический анализ новой, ценной и полезной ин
формации; рекомендат ельный -  приводит изложение новой, ценной и 
полезной документальной информации, содержит элементы ее объяс
нения и рекомендации по использованию.



Рис. 4.3. Виды рефератов

Для составления реферата используются разнообразные знако
вые формы; тексты на естественном языке, конструкции искусствен
ных языков (математические, химические формулы), иллюстративный 

материал (ф аф ики , рисунки, фото), таблицы. Текстовая форма рефера
та является универсальной и имеет самое широкое распространение. 

На практике часто используются и другае жащзы реферата: реферат- 
таблица, иллюстративный реферат-иллюстрация, реферат-рецензия, 

реферат-перевод, реферат-фрагмент первоисточника, сводный реферат.

4.1.4. Документальный поиск

Документ альный информационный поиск, поиск документов - 

вид информационного поиска, цель которого - нахождение и выдача 

полных текстов документов, соответствующих запросу пользователя.
Данный вид поиска реаяизуется в информационном массиве с 

последующим предоставлением пользователю полных текстов доку
ментов.

Как правило, для этого используются полнотекстовые БД, кол

лекции, информационные массивы и т.п. В НТБ С Г  АУ полные тексты 
документов можно найти в корпорагивной сети СГАУ. как ресурсы от
дельных факультетов, в оцифрованных коллекциях НТБ СГАУ. в пол-
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нетекстовых Б Д  собственной генерации, в подписных коммерческих 
полнотекстовых БД, общедоступных ресу-рсах Интернет. Описание 
полнотекстовых ресурсов приводится в Главе 3, полный перечень -  в 
П риложении 3.

В настояшее время в  современных автоматизированных систе

мах поиска документальной информации реализуются технологии по
иска по полному тексту документов. Такие системы получили название 
полнотекстовые базы данных (full-text system) или текстовые базы 
данных.

Полнотекстовые базы данных прежде всего используются zuw 

хранения и поиска правовой информации (справочные правовые сис

темы -  СПС, такие как «КонсультантПлюс», « Г ^ а н т » , «Кодекс»), пе
риодических изданий (газет и журналов, например «ИСТ ВЬЮ », «Ин- 
тегрум Техно» и др.), корпоративной документации (например, полно- 
текстовая БД  «Труды сотрудников С ГА У ») и  др.

В полнотекстовых базах данных поиск может осуществляться 

как по самому тексту документа, так и по индексным файлам, содер
жащим информацию о тексте документа в соответствии с его поиско
вым образом.

Основным средством полнотекстового поиска информации в 

Интернет сегодня следует считать глобальные информационно- 
поисковые системы, индексирующие практически все Интернет- 

пространство.
Основными полнотекстовыми поисковыми системами, пред

ставленными в русскоязычном секторе Интернет, считаются Rambler, 

Апорт, Япс1ех (см. Приложение 5).

4.1.5. Фактографический поиск

Ф актографический информационный поиск  -  вид информацион
ного поиска, связанный с процессами нахождения и выдачи конкрет- 

ш х  (фактографических) данных. Выявляются сами факты, данные, а 

не сведения о документах, где эти факты содержатся.
Главное различие между документальным и фактографическим 

поиском заключается в подходе к семантике документов и характеру 

предварительной обработки документов для нужд последующего поиска

I I I



[9]. В документальных системах анализируется и  описьшается, «о чем 
говорится в документе», а в фактографических -  «что именно сообщает
ся в документе».

Ф актофаф ический поиск ведется, в первую очередь, в справоч
ных изданиях всех видов - энциклопедиях, словарях, справочниках, 

фактофафугческих картотеках, базах данных, в справочных ресурсах 
Интернет. Перечень таких ресурсов приведен в Приложении 3. Поми
мо справочных, широко используются издания и БД  законодательных 

актов и нормативных докуменгов, постановлений правительства, ста
тистических данных, научио-вспомогательные пособия —  как нацио
нального, так и регионального уровней, в которых приводятся сведе
ния о конкретных фактах, событиях, лицах.

Главное условие успешного поиска - знание особенностей, со
держания и структуры справочных изданий, их вспомогательного ап
парата, быстрое и точное определение кратчайшего пути поиска.

Например:
Для поиска правовых документов, определяющих эксплуатацию 

самолетов малой авиации необходимо обратиться к справочно

правовой системе «Консультант Плюс», установленной в НТБ СГАУ.
При выяснении фактов, касающихся проблем сегодняшней жиз

ни, которые еше не отражены в справочных изданиях, нужно обра

щаться непосредственно к текущей периодике и новостным сайтам 
Интернет.

Например:
Н еобходимо найти информацию о том, кто входит в состав 

экипажа 15-й основной экспедиции на международную косми

ческую станцию.
Д ля  ответа на данный запрос следует использовать новост
ные сайты Интернет: wwwJenta.ru, www .vesti.ru,www.ytro.ru. 
w w w .dni.ru,w w w .tass.ru,www.24news.ru и т.п.
Ответ: в  состав 15-й экспедиции на М КС войдут два россий
ских космонавта  — Федор Ю рчихин и Олег Котов, и амери
канские астронавты —  Клейтон Андерсон и  Суиита Уильямс.

Как было отмечено ранее, в процессе фактофафического поиска, 

иногда необходимо провести дополнительно библиофафический и/или
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документальный поиск.
Например:

Н еобходимо найти летные данные вертолета Ми-8. 
О существляем поиск по, следующим ресурсам, входящ им в 
справочно-поисковый аппарат Н ТБ СГАУ:
I ■ Авиация от А д о  Z  [Электронный ресурс: Энциклопедия м и

ровой авиации. -  Реж им доступа: hap:/Avww.cofe.ru/A\ia/
2. Граж данская авиация России [Текст]: мат ериал т ехни

ческой информации /  [под общ. ред. А. Нерадько]. М.: 
Воен. парад. 2004. -  335 с.

3. М аш иностроение [Текст]. Разд. 4: Расчет и конструиро
вание .иашин: энциклопедия, Т. 4-21. С аиалет ы и верто
леты. Кн. 2. Проектирование, конструкции и системы  

самалетов и вертолетов: энциклопедия  /  [А. М. Матвеен- 

ко  [и др.]; ред. В. Г  Дмитриев: ред. -  сост. А. М. М атве- 
енко; отв. ред. К. С. Калесников. - 2004. - 751 с.

4. Мороз. С. М ногоцелевой вертолет М и-8 [Текст ]  /  С. М о

роз. -  М.: Экспринт, 2005. -  4 7  с.
5. Руж ицкий, Е.И. Верто.леты [Текст]: В 2 т. /  Е. И. Ру- 

жицкий. - М .: Виктория: ACT, 1997.

Используя указанные документы, получаем данные по  запросу  

(«летные данные верт олет а Ми-8»): максимальная скорость 
на высоте 1000 м  (3280 футов) 260 км /час (162 миль/час); ди
намический пот олок 4500.м (14765 футов): дальность полета  
с 28  пассаж ирами 500 км  (311 миль).

4.2. Практические рекомендации по ведению информацион
ного поиска в среде электронных ресурсов

4.2.1. Особенности библиографического поиска

Библиографический поиск проводиться в специализированных 

библиографических базах данных (БД), в  том числе электронных ката
логах. Современные информационные технологии позволяют прово
дить библиоф аф ический поиск в локальном и удаленном режимах.



Полный перечень библиографических БД, доступных пользова
телям НТБ СГАУ, приведен в Приложении 3. Х ^ак тери сти ка  баз дан
ных и особенности доступа к ним описаны в гл. 3.

Электронный каталог позволяет [30]:

•  осуществлять поиск по всем значимым полям библиографи
ческого описания с возможностью усечения терминов за
проса или вариативностью их употребления (любой из тер

минов, все термины только вместе, точная фраза);

•  ограничивать поиск по формальным критериям (голы изда
ния, вид издания, место издания, язык документа и т.д.);

•  использовать словари с возможностью автоматического пе

реноса термина словаря в форму запроса (поискового щ)ед- 
писания);

•  формировать список релевантных записей из общего переч
ня результатов поиска;

•  отправлять отобранные результаты поиска по электронной 
почте или сохранять их на локальном диске пользователя;

•  поддерживать механизм гипертекстовых ссылок на отдель

ные элементы библиографической записи; автор, предмет
ные рубрики и название серии и т.п.

Дополнительно в результатах поиска может указываться место

нахождение документа, его наличие в фонде и т.п.
М ногие тысячи электронных каталогов представлены в Интер

нет: от крупнейших книгохранилищ мира до городских публичных 

библиотек. Большую часть ю  них составляют каталоги библиотек раз

витых зарубежных стран, прежде всего США. Внушительный перечень 
библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с по

мощью Yahoo!, выбрав из основного меню подрубрику LIBRARIES 
(«Библиотеки») в разделе REFERENCES («Сгфавочные источники»). 
Из открывшегося меню можно выбрать библиотеки определенной 

страны, отрасли или типа. Обширный перечень библиотечных катало
гов расположен также на сайте http://www.libdex.com, и на сайте Биб
лиотеки Конгресса СШ А по адресу http://www.Joc.gov/z3950. Опы т по

казывает, что самыми информативными, вслед за сводными каталога

http://www.libdex.com
http://www.Joc.gov/z3950


ми отдельных стран, являются каталоги библиотек крупных универси
тетов и  научных учреждений.

Отметим существенные особенности работы с электронными ка
талогами для проведения результативного библиографического поиска.

Как было отмечено ранее, большое внимание следует уделить 
формулированию информационного запроса: определить его вид и ус
ловия выполнения. Следующим важным этапом является установление 

круга потенциальных источников, которые могут содержать необхо
димые данные. П ри поиске в ЭК российских библиотек следует учесть, 
что большинство из них начало создаваться в первой половине 90-х 
годов, поэтому они пока не отражаю т полностью фонды российских 

библиотек [20]. В связи с этим, в некоторых случаях поиск в ЭК дол
жен сочетаться с поиском в традиционных каталогах и  картотеках.

Зарубежные электронные каталоги в настояшее время более 
полные. Крупнейш ие зарубежные книгохранилища провели полную 
ретроспективную конверсию и их электронные каталоги отражают все 

книги, находящ иеся в фонде [19]. Поэтому сведения, например о доре

волю ционных российских изданиях, можно найти не только в ЭК Рос
сийской национальной библиотеке, но и в каталогах зарубежных биб
лиотек. Однако следует помнить, что при разыскании книг на русском 
языке в зарубежных библиотеках приходится использовать транслите

рацию - перевод одной ф аф ической системы алфавита в другую (пере
дача букв одной письменности посредством букв другой письменно
сти). Большинство написаний букв интуитивно понятны, за исключе

нием некоторых, вызываю щих разночтение. Необходимо запомнить 
написание следующих букв; Ж  - zh, X  - kh, Ч - ch, Ц  - ts, Ы - у. (Напри

мер: Курчатов -  K urchatov, Капица -  Kapitsa),
При работе с электронными каталогами ввод поискового запроса 

может осуществляться в строке поиска или отдельно по полям. Во из

бежание ошибок заполнение полей рекомендуется выполнять автома
тически с использованием соответствующих словарей (алфавитных 

списков).
Многие поисковые системы используют «усечение» поискового 

запроса. Это означает, что в гюисковую строку вносится не слово пол



ностью , а  его основа (отбрасывается окончание). Для обоздачения 
усечения чаш е других используются знаки «$» и «*».

Например:
На запрос «математ$» будут выданы записи -  «математика», 
«математический» и  т.д.).

При формировании запроса в библиографических базах данных можно 
использовать логические (булевы) операторы; И, ИЛИ, Н ЕТ и др.

Дадим практические рекомендации проведения поиска по от
дельным полям.

П оиск п о  автору

Если библиографический поиск проводится по автору, необхо
димо корректно задать исходные данные. В одних электронных ката

логах в поле «автор» вводится фамилия, в других -  сочетание фами
лии, имени, отчества. Данные могут вноситься полностью и ж  сокра

щенно.

Например:
Достоевский 

Достоевский Ф.М.
Ф.М. Достоевский 

Достоевский, Федор Михайлович
Поэтому, при заполнении поля «автор» лучше использовать 

только фамилию с последующим отсевом однофамильцев из результа

тов поиска.
Следует учесть, что во многих библиографических поисковых 

системах поле «автор» подразумевает не только самого автора издания, 

но и любое лицо, несущее интеллектуальную ответственность за изда

ние (редактор, составитель и т.п.).
При заполнении поля «автор» можно использовать метод усече

ния -  вводить начальный фрагмент имени автора. Например, при фор
мулировании запроса «Иванов», результаты поиска будут содержать 
книги всех авторов, фамилии которых начинаются с  «Иванов»; Иванов, 

Иванова, Ивановский, и  т.п. Как видим, метод усечения существенно 
расширяет область результата. В  любом случае решение о целесооб

разности его применении принимает пользователь.
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П оиск  п о  заглавию

Поиск по полю «Заглавие» предусматривает поиск по начально
му фрагменту заглавия документа. Ф рагмент может включать одно или 
несколько слов. Рекомендуется задавать не более 4-5 слов.

П оиск  п о  к ш ч е в ь ш  словам
Чащ е всего поиск документов по определенной теме произво

дится по ключевым словам. К лю чевые слова -  это наиболее значимые 
слова (или словосочетания) из текста, выражающие основное смысло
вое содержание документа. Как правило, ключевые слова представле
ны именами существительными, сочетанием сущ ествителы ш х и при
лагательных, именами числительными, аббревиатурой наименований и 

т.п. В качестве ключевых слов используются полнозначные слова, ус
тойчивые сложные и сложносокращенные слова и терминологические 
словосочетания, несущие существенную смысловую нагрузку в тексте.

Отметим ряд особенностей при заполнении поля «ключевые 

слова»:

•  Если ключевым словом является специфический термин, 

имеющий синонимы, то необходимо задать и их.

Например:
Для термина «демпфирование» в поле «ключевые слова» мож

но ввести: 
демпфирование 

глуш ение колебаний  
борьба с  вибрацией

•  Ключевые слова должны максимально полно соответство

вать информационной потребности.

Например:
Д ля темы «психологические методы управления в экономике»

лучше задать ключевые слова;

психология управления
методы управления
управление экономикой



•  Ключевые слова, как правило, задаются в именительном па
деже. В устойчивых словосочетаниях допускается употреб
ление родительного падежа.

Например:
теория вероятностей 
базы данных 
защита от коррозии 
центр тяжести 
система слеж ения

• Ключевые слова допускают употребление существительных 
во множественном числе.

Напргшер:

инженеры, налоги, подшипники, двигатели, инновации, само
леты. вертолеты  

Рекомендуется употреблять в единственном числе теоретические 
категории, обозначающие процесс, род, жанр.

Напргшер: 

горение топлива, специализация рынка

•  В к.лючевых словах не применяется инверсия.
Например:

механические системы (но не системы механические) 

автоматическое управление (но не управление автоматическое) 
производственный процесс (но не процесс производственный) 

Рекомендуется вместо инверсированной формы дополнительно 
употреблять одно слово из словосочетания, более общее по смыслу. 

Например:
Для фразы «биполярный транзистор» можно использовать 

ключевые слова:
биполярные транзисторы, транзисторы

•  Рхли рабочий термин содержит несколько определений к 
одному определяемому слову, то при введении ключевых 
слов необходимо использовать двухсловные ключевые слова 

с поочередным определением.



Например:

Для фразы «торированны е вольфрамовые катоды» рекоменду
ется использовать ключевые слова: 

т орированные катоды, вольф рамовые катоды, катоды
В редких случаях, когда двухсловные преобразования могут по

вредить смыслу, допускается употребление словосочетаний из не
скольких слов.

Например: 

м алы й круг кровообращ ения 
болезни центральной нервной системы  
полимерно-бит умные вяж ущие материалы

•  При использовании заимствованных терминов, имеющих в 
русском языке различные транскрипции, рекомендуется ис
пользовать разные формы.

Например: 
паблик-рилейшнз, паблик-рилейшенз, PR

•  Иностранные термины, имеющие соответствующий эквивалент 
в русском языке, отражаются на нескольких языках, не имею
щие соответственного эквиваленга- на языке оригинала.

Например:
INTERNET. Интернет  

on line, он лайн
•  Имена собственные, отражающие название фирм, заводов, гос

тиниц, программ и т.п., требуют уточнения. Уточняющие слова 

вводятся в скобках через интервал.

Например:
PANASO NIC (компания). ВАЗ (завод). Космос (турфирма). 

К осмос (гостиница). Радуга (програм.иа)
•  П ри вводе ключевых слов для обозначения компьютерных 

программ указы вается версия проф ам м ного продукта.

Например:
E xcel 2000. Windows 2003

•  А ббревиатура понятия или наименования вводится отдель

ными словами.



Например: 

информационно-поисковые языки, 
информационно-поисковые языки. ИПЯ

•  Вели краткая форма вытеснила полное наименование, и со
кращение вошло в терминологию, в качестве ключевых слов 
используется аббревиатура,

Напргшер:
ООН, ЭВМ. ЮНЕСКО. СГАУ

•  В качестве ключевых слов не используются общенаучные 
понятия.

Например:

проблемы, актуальность, значение, анализ, опыт, развитие, 
конструкции

•  Неинформативные понятия, обозначающие процесс, дейст

вие и служебные слова (частицы, предлоги, союзы и т.д.) ре
комендуется применять в сочетании с ф угим и , несущими 
смысловую нагрузку информативными понятиями.

Например:

аварии при бурении: взаимодействие языков; защита от кор
розии: движ ение за мир

•  Нельзя разрывать словосочетания с потерей смыслового 

значения данной лексической единицы.

Напргшер:

серебряный век. бронзовый век. товары народного потребле

ния. военный коммунгам

•  Официально принятые и устоявшиеся понятия (праздники, 

термины народного календаря) вводятся полными словосо- 

четаггиями без кавычек.

Например:
Д ень Победы, Д ень космонавтики, Татьянин день

•  Все числа в ключевых словах пишутся арабскими п

Напргшер:
7 меж дународная конференция. 3 факультет



•  Во избежание ошибок ручного ввода в поле «ключевые сло

ва» рекомендуется пользоваться словарями библиографиче
ских поисковых систем.

Словари терминов для поиска по ключевым словам в электрон

ном каталоге НТВ СГАУ по отраслям знаний; математика, инженерное 
дело, техника приведены в Приложении 4.

Однако следует отметить, что традиционные методы информа
ционного поиска по ключевым словам  часто не приводят к  выявлению 

релевантных документов. Причина этого кроется не только в сложно
сти формулирования в нескольких словах информационного запроса, 

соответствующего реальным информационным потребностям. Сомни
тельна полнота и глубина отражения содержания документа посредст
вом ютючевых слов, отобранных, как правило, неспециалистом данной 

предметной области. Недостаточно эффективно само использование в 
качестве критерия отбора определенных слов, включаемых в поиско
вый образ. Поэтому, поиск необходимых документов не следует огра

ничивать только ключевыми словами.

П о и ск  п о  п редм ет ны м  рубрикам
В поле предметная рубрика  вводится краткая формулировка ос

новного или основных предметов, фактов, событий, аспектов и т.п., 

рассматриваемых в документе. Предметная рубрика -  это унифициро
ванное выражение на естественном языке, отражающее предмет доку

мента и используемое для обеспечения доступа к его содержанию. По
иск осуществляется по начальному фрагменту предметной рубрики. 
Как правило, используются словари предметных рубрик (Тезаурусы и 

т.д.) Поэтому, чащ е такой поиск используют специалисты- 

библиотекари.

Например:
Книга Попов, К.Н. Сопла воздушно-реактивных двигателей с 

отклоняемым вектором тяги [Текст]; материал технической 

информации /  К. Н. Попов, В. Д. Соколов, Н. И. Хвостов; под 

ред. Н. И. Хвостова. - М.: Машиностроение, 1979. 145 с. име
ет следующие предметные рубрики.- Авиационные двигатели 

воздушно-реактивные -  Сопла -  Самолеты с вертикальным  

взлетом и посадкой  - Силовое оборудование.
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П оиск п о  индексам  классиф икации
В библиографичесЕсих базах данных можно проводить поиск по 

индексам испо.тьзуемых в библиотеке классификаций- Для этого исполь
зуются поля ББК, У ДК и т.п. Индексы документов из области аэрокос
мических и геоияформационных технологий гфиводятся в ПриложеЕши
1. В результат поиска войдут документы из тематической области, соот- 
ветствутощей датгаому индексу. Пользователь может в дальнейшем са
мостоятельно отобрать подмножество релевантных документов.

П оиск п о  идент иф икат ору
Библиографический поиск возможно проводить по идентифика

ционному номеру уникальному номеру книги, брошюры, журнала. 
Для этого йсполызуется поле ISSN/ISBN.

е И РБИ С4.2.1.1. П оиск  в  х гею прот
ИРБИС — Система автоматизации библиотек, отвечающая всем 

международным требованиям, предъявляемым к современным библио
течным системам, и в то же время поддерживающая все многообразие 
традиций российского библиотечного дела, В сетевых условиях систе
ма обеспечивает возможность одновременного поиска в одних и тех же 
базах д аш ш х произвольного ко.тичества пользователей.

В локальном режиме пользователи «Ирбис» могут осуществлять 
поиск в библиографических базах данных посредством автоматизиро
ванного рабочего места «Читатель». Предусмотрено два режима ра
боты: ПОИСК и ПРОСМОТР. Переключение режимов производится с 
помощью соответствующих закладок в нижней части экрана.



Интерфейс режима «Поиск» разделен на три рабочие области.
•  Словарь -  для работы со словарем, соответствующим вы

бранному виду поиска, с целью отбора поисковых терминов 
для текущего запроса.

•  Текущий запрос -  для формирования текущего запроса.

•  В ы пш ненны е запросы -  для фиксации результатов преды

дущих поисков (найденных документов по конкретному за
просу) и возможности использования их при последующем 
поиске.

Кроме того, имеются четыре независимых компонента, 
расположенные вне рабочих областей:

•  База данных - ниспадающее меню, предназначенное для выбо
ра и установки базы данных (раздела Электронного каталога 
шш тематической БД), в которой предполагается вести поиск.

•  Вид поиска  ниспадающее меню, предназначенное для вы

бора элемента (поля) описания (ключевые слова, автор, за
главие и т.п.). в  соответствии с выбранным элементом в об
ласти «словарь» появится словарь терминов. Кроме списка 

элементов перечень «вил поиска» содержит особые формы 
поиска: комплексный и последовательный.

•  Д ля  «чайников» -  кнопка, предназначенная для работы начи
нающего пользователя.

•  Д л я  «умников» -  кнопка, предназначенная для работы про
фессионалов (содержит специальные видьг поиска с исполь

зованием авторитетных файлов и тезауруса).
Рассмотрим особенности работы в интерфейсе для начинающих 

пользователей и профессионалов.
Режим «Дуг чайников»  реализует упрощенный поиск, 

ориентированный на начинающих пользователей. При выборе этого 

режима на экране появляется форма:



в  редактируемую строку «Я ищу» вводятся тематические 
термины в произвольной форме. В строку не следует вводить имена 
авторов, названия стран, языков, видов документов.

Для выполнения поиска на основании введенных терминов 
нужно нажать кнопку «Выполнить». Для просмотра найденных в 
результате поиска документов нужно нажать кнопку «Просмотр». 

Кнопка становится доступной только после результативного 
(ненулевого) поиска.

Режим «Для умников»  включает специальные виды поиска, кото
рые строятся на основе использования информационно- 
лингвистических ресурсов (Авторитетные файлы. Алфавитно- 
предметный указатель к УДК/ББК, Тезаурус, Иерархические класси

фикаторы (справочники)).

ш ш ш ш ш т ш яш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш я т т щ т

Информационно-лингвистические ресурсы выбираются из нис

падающего меню «Вид поиска».
Логические операторы поиска (ИЛИ, И. НЕТ) выбираются пере

ключателем «Логика».
Кнопка «Выполнить» служит для выполнения поиска на основа

нии отобранных условий.



Кнопка «Просмотр»  служит для перехода в режим просмотра. 

Кнопка становится доступной только после результативного (ненуле
вого) поиска.

Технология поиска

Рассмотрим последовательность поисковых шагов в библиогра
фических базах данных.

Пользователь, приступающий к работе в среде ИРБИС, должен;

I. Зарегистрироваться, т.е. сообщить системе свое имя- 
идентификатор, которым в окне «Регистрация читателя» 
является фамилия, имя и отчество.

U ФИО полностью )И

=1

2. Выбрать библиографическую базу данных для работы из 

ниспадающего меню «База данных». В корпоративной сети 
СГАУ можно вы брать электронный каталог НТБ СГАУ или 
тематическую БД собственной генерации.

3. Выбрать элемент библиографического описания документа 
(ключевые слова - автор, заглавие, предметные рубрики, 

язык, год издания и т.п.), либо форму поиска - последова

тельный, комплексный. Выбор производится из ниспадаю
щего меню «Вид поиска». Для интерактивного ввода значе
ния элемента рекомендуется пользоваться его словарем.

С л о в ар ь  представляет собой таблицу терминов определенного 

вила, упорядоченных по алфавиту. Следует иметь в виду, что при та

ком упорядочивании цифры и знаки препинания предшествуют бук
вам, а латинские буквы предшествуют кириллическим. Таблица состо

ит из следующих столбцов:
Д ок-ов -  содержит число, равное частоте встречаемости данного 

термина в базе данных (иными словами, характеризует колтпество до

кументов, содержащих соответствующий термин, т.е. оно можег быть 

равно количеству документов или превышать его в том случае, когда 

данный термин встречается в  документе более одного раза);

125



Термин - содержит собственно термин словаря;

Пояснения - содержит пояснительный текст в том случае, когда 
термин является кодом или шифром (например, коды стран, код языка).

Для облегчения поиска термина в словаре можно использовать 

ст року «Юнон», расположенную в нижней части экрана. С ее помощью 
можно установить начальную точку просмотра терминов в словаре, 

вводя последовательно символы поисковой фразы или необходимого 
кода тематической рубрики. При вводе символов .можно не различать 

строчные и прописные буквы.
Например:

Если в строке ключа задать символы «АВТ», то просмотр 
словаря начнется с термина, ближайшего к заданному, 
возмо.жно. с термина АВТОМАТ.

Отбор текущего термина или тематической рубрики можно про
изводить разными способами (нажатием кнопки «Отбор»; двойным 
щелчком по текущему объекту; «перетаскиванием»). При этом, область 

«Текущий запрос»  заполняется автоматически.
Особый вид таблица словаря приобретает при выборе те.мати- 

ческого рубрикатора. В этом случае 
словарь может быть представлен (по 
желанию пользователя) либо в фор
ме иерархического дерева, либо в 
форме таблицы.

Каждая строка соответствует 
одной тематической рубрике (разде
лу) и может содержать в себе вло
женные элементы (подрубрики). Ие
рархическая структура элементов 
раскрывается последовательно.

Число в левой части словаря 
обозначает количество ссылок в базе 
данных, соответствующих данной 
тематической рубрике.

Д;ш перемещения (навигации) 
по «Тематическому рубрикатору»  можно воспользоваться кнопками 
тематической навигации:

Вчяпоммк ( 

. Сповдрь
1-СП0 ИСКУССТВО.
-о  9 МДССОВА Я комм 
Hll20 ИНФОРМАТИКА 
-Q21 РЕПИГИЯАТЕИЗМ j 
-023 КОКТТПЕКСИОЕ ИЗУЧ • 

гбКОМШЕКСНЫЕПРОБ—’ 
-027 МАТЕМАТИКА 

1-0 27 01 ОБЩИЕ ВОПРСК 
-О 27 03 ОСНОВАНИ Я М 
О2715ТЕ0РИЯЧИСЕЛ •

j 4 o J  Ч



»  - кнопка раскрытия^закрытим тематических рубрик.
кнопка перехода к  ссы.ючны.м рубрикам  показывает рубри

ки, связанные ссылками типа «смотри также...» с текущей рубрикой 
«Тематического рубрикатора». Ссылочные рубрики представляются в 
форме таблицы. Если текущая рубрика не имеет ссылок, нажатие дан
ной кнопки теряет смысл.

- кнопка выделения ф рагмента Тематического рубрикатора  
позволяет вести поиск по отдельному фрагменту названия тематиче
ской рубрики, Необходи- 
мый фрагмент вводится в
строку «Ключевой тер- | . . ы . J
МИН», ф рагм ент может со
стоять из нескольких слов, | I
разделенных пробелами. ----- —■■■■'----------------------  -̂----- '
Рекомендуется вводить -----------------------------------------------------------
основы слов (без окончаний).

4. Воспользоваться, при необходимости, режимо.м камт екс- 
ного поиска, позволяющим выполнять поиск одновременно 
по разным элементам библиофафического описания. Как 
правило, комплексный поиск используется для выполнения 
сложных информационных запросов. 

Г З ! ^ Ц ^ ^ ^ ^ ^ 0 Я Н Н ^ 1 ^ Н 1 В Н Н В Н 1 Н Н Н В Н В Н Н Н Н Н С 1 1 3 3
1|»м* ЯО.ОЯ    С п а ^   - • •

to

Ф орма кам т ексного поиска  состоит из двух рабочих областей; 

«Сценарий поиска» для формирования комплексного запроса. 

«Словарь» для интерактивного отбора терминов в запрос.
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Кнопка «Удалить» очищает текущую строку таблицы 
комплексногчз запроса.

Кнопка «Новый» очищает всю таблицу запроса.
Кнопка «Выполнить» активизирует поиск.
Кнопка «Просмотр»  для просмотра полученных результатов.

Кнопка «Поиск»  для возврата к основному режиму.
5. Воспальзоваться. при необходимости, реж имом последова

тельного поиска. Этот вид поиска рекомендуется выполнять 
при сложных информационных запросах и специфических 

требованиях. Как правило, к нему обращаются пользователи, 
хорошо знакомые со структурой записей библиографиче
ских баз данных. Последовательный поиск осуществляется 

на основании идентификаторов полей описания.
@ ВВВВВ^В ЗВ В В ЕВ В Н |В Н Н М 1^В 1В М Н В Н К в1Ш 2 

  '..........
ДивгвмиМО! б[! oefiS

• Мм,чЬ»«исггст.ие |соир»«т1 биы.»»*

Форма для задания параметров последовательного поиска 

содержит три рабочие области; исходные документы, шаблон-поиск и 
свободный поиск.

Область «Исходные документы»  позволяет воспользоваться 

ранее введенным запросом, выбрав его в строке «Уточняемый запрос», 
и определить диапазон номеров документов в строке «Диапазон MFN 

с .. .  по ...» . По умолчанию предполагается поиск по всем документам.



Область «Ш аблон-поиск»  позволяет задать шаблон для 

выбранного элемента (поле, подполе) библиографического описания и 
условия его использования: «наличие/отсутствие», «содержит»,
«больше/меньше».

Область «Свободный поиск»  ориентирована на пользователей, 

знакомых с языком запросов последовательного поиска системы 
управления базами данных (СУБД) CDS/ISIS.

Для возврата к основному режиму «Поиск»  необходимо нажать 
кнопку «Выход».

6. Закончить ф ормирование текущего запроса  а области «Те

кущий запрос».
Для этого необходимо проверить и проанализировать запрос, 

сформулированный в результате выполнения предыдущих шагов. При 
необходимости его можно скорректировать в окне «Термины запроса» 
прямым вводом или с использованием словаря. Дополнительно в те

кущий запрос можно включить формулировки ранее выполненных за

просов (через окно «Уточняемый запрос» или прямым переносом из 
области «Выполненные запросы»). При этом поиск будет производить

ся с учетом результатов предыдущих запросов. Не рекомендуется кор
ректировать поисковые термины, когда таковыми являются фиксиро

ванные коды - стран, языков, видов документов, тематического рубри

катора (ГРНТИ).
При корректировке текущ его запроса можно воспользоваться 

кнопками:
«Удалить» - для удаления текущего термина запроса
«Новый» - для удаления запроса целиком.

Термины текущего запроса могут быть соединены .логическими 

операторами (ИЛИ. И. НЕТ).
Термины текущего запроса могут быть введены с усечением. 

Режим усечения установлен по умолчанию и при необходимости 

может быть отключен.

Например:
Ввод термина «автомат»  в режиме усечения позволит учесть 

при поиске и термины «авто.маты», «авто.матический»,



с Ц Г

«автомата»  и т.п. Ф акт усечения будет обозначен символом S 

в формулировке запроса в списке выполненных запросов.
При выборе вида поиска «ключевые аюва»  поиск будет 

проводиться по следующим элементам (полям) библиофафического 

описания: заглавие, коллектив/мероприятие, предметные заголовки, 
ключевые слова. При необходимости сузить область поиска по одному
из перечисленных__________________________________________

элементов задайте этот ^
идаГПТ

элемент в строке
ASTbttoaa tisranerte емаеипимши С1---------  mi-----

«Термины в ...» . _
Текущий запрос    ;....................................................

можно оф ани чить годом издания и/или датой ввода в  каталог. Для 
этого необходимо активизировать «допалиительные ограничения»  и 

ввести данные в открывающуюся при этом форму:
7. Запустить поиск  по текущему запросу с помощью кнопки 

«Выпо.лнить».
8. Ознакомиться с табличной информацией о результатах поис

ка  по текущему запросу в области «Выполненные запросы»:

#/V - порядковьж номер выполненного запроса;
Имя Б Д  имя базы данных, в которой выполнялся запрос; 
Ответов - количество документов, найденных по запросу; 
Запрос - формулировка запроса.

При необходимости выполненные запросы можно включить в 
формулировку следующего запроса кнопкой «Отбор».

П рим ечание. Кнопка «Новый»  позволить очистить окна «Теку
щий запрос»  и «Выпалненные запросы». Как правило, это делается при 

формировании нового запроса, не связанного с предыдущими.
9. Просмотреть в реж име «Просмотр»  библиофафическое 

описание найденных документов и место их нахождения в 

фонде библиотеки



Интерфейс режима «П росмотр» представлен двумя рабочими 
областями: «Список ответов»  и «Полное описание». В этих областях 

отражаю тся результаты поиска но конкретному запросу, выбранному в 

строке «Запрос».
В области «Список ответов»  представлен перечень коротких 

(одностроковых) описаний документов (книг, статей, электронных 

ресурсов и т.п.). При необходимости список м ожет быть отсортирован 
в алфавитном порядке. Сортировка возможна при списке до iOO 

документов. Точку начала просмотра списка можно определить 

ключом  (вводом первых букв).
В области «Полное описание»  представлена информация о 

текущем (отмеченном курсором) документе в списке.
Пользователь может вручную отобрать ф^тхпу релевантных 

документов для последующей рабо ты (ф аф а V или кнопка «Отметить»).
Для вывода ОЕШсаний документов в форму структурированного 

текста или коммуникативного формата служит кнопка «Экспорт».
Вывод отобранного подмножества описаний tia печать или в 

файл инициируется кнопкой «Печать». Настройка параметров печати 

производится в окне «Печать выходных форм -  Результат поиска».
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Пользователь может указать:

•  параметры охвата документов для вывода: все документы, 
отмеченные, кроме отмеченных, диапазон номеров;

•  выходной формат представления описаний документов: 

оптимизированный, полное библиографическое описание, 
информационный и т.п.);

•  дополнительные заголовки к выводимому списку описаний 
документов;

•  выходной носитель: бумага, файл
Процесс вывода инициируется кнопкой «.Выполнить».
В области «Полное описание» представлено полное 

библиографическое описание выбранного документа с указанием места 
его нахождения в фонде библиотеки. Вид описания документа 

соответствует формату, установленному в строке «Ф ормат а  
оптимизированный, в форме полного бибописания, в информационном 

формате и т.п.
Переход от одного документа к другому при просмотре полных 

описаний производится группой кнопок навигатора (стрелок).



Заглавие 
Коллектив/Мероприятие 
Тематический рубрикатор (ГРНТИ)

УДК/ББК
Журнал-Номера 
Номер журнала - Статьи

Отзденнп. I

Система «Ирбис» позволяет связать текущий документ с 

лю быми другими документами базы данных по заданным элементам 
(полям) описания. Необходимый элемент определяется в окне «Выбор 
элемента для поиска по связи» после нажатия кнопки «Поиск но 
связи».

Например:

при выборе поля «ав
тор»  из базы данных буд>т 

отобраны все документы того 
ж е автора,

при выборе поля «загла
вие»  найдутся все одноимен
ные документы:

при выборе поля «кол
лектив/мероприятие»  найдутся все документы, того же авторского 
коллектива:

при выборе поля «тематический рубрикатор»  найдутся все до
кументы того же ш иф ра ГРНТИ.

Результат поиска по связи будет представлен в областях «список  

ответов» и  «полное описание».
Дня просмотра полного текста доку.мента (если таковой 

имеется) служит кнопка «полный текст». В настоящее время такая 

возможность реагазована для части документов фонда НТБ СГАУ 
(отдельных периодических изданий, базы данный зрудов сотрудников 

СГАУ),
Система «Ирбис» позволяет реализовать технологию 

автоматизированного заказа книг из выбранного списка (кнопка 
«Заказ»). В настоящее время использование этой технологии носит 

лишь ознакомительный характер, так как процесс находится в стадии 

разработки.
У даленны й по и ск  через И нт ернет

Удаленный доступ к ресурсам НТБ СГАУ предоставлен на web- 

странице НТБ СГАУ (hnp://lib.ssau.ru) через пункты: «Поиск книг» 
(верхнее меню) или «Электронные каталоги»  (меню в левом фрейме). 

Технология удаленного поиска реализована в среде Web-ИРБИС.
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Рекомендуется следующий порядок работы;

1. Выбрать базу данных, в которой будет производиться поиск 

документов; «Электронный каталог НТБ СГАУ» или «Пе
риодические издания».

П рим ечан ие:  электронный каталог содержит библиографиче

ское описание изданий фонда НТБ СГАУ, ведется с 1996 года,

БД  «Периодические издания» содержит библиофафические 
описания журналов и газет, описания поступивш их в библиотеку но
меров изданий, а также данные о количестве экземпляров и месте их 
хранения в отделах библиотеки,

2. Выбрать вид поиска: «Стандартный поиск» или «Расширен

ный поиск». По умолчанию установлен режим расширенно
го поиска.

В режиме «Стандартный поиск» необходимо задать один из эле

ментов (полей) поиска: «ключевые слова» или «автор». Выбор поля 
производится в строке «Область поиска».

Термины запроса вводятся в пустую строку в соответствии с 

указанны ми рекомендациями.
Поиск инициируется после нажатия кнопки «Поиск».
Результат поиска  библиофафический список документов, 

имеющ ихся в НТБ СГАУ - появится в этом же окне:

---------------------3  Область™



«и'овогрв»**» облчтогчение гесл̂ нфог.

Обратите внимание, что в 01шсании документа содержится ин

формация о месте нахождения каждого экземпляра документа в отде
лах библиотеки - «Имеются экземпляры в отделах».

РезультатьЕ поиска можно последовательно уточнять, производя 

отбор по подмножеству найденных документов. Для этого используют

При нулевом результате поиска рекомендуется начать поиск зано
во, используя кнопки «Стандартный поиск» или «Расширенный поиск».

Реж им «Р асш иренны й поиск»  служит для более точного зада

ния поискового предписания.



Ф орма расширенного поиска позволяет задать;

•  параметры, определяющие вывод результатов поиска:

-  порцию выдаваемых документов;

- вид сортировки: по автору, заглавию, году издания, типу до

кумента, виду документа, дате поступления в библиотеку;
- формат показа результатов поиска: «Полный формат», 

«Полный формат (Новый ГОСТ), «Краткий формат».

•  значения специфических элементов (полей) библиографиче

ского описания:

- тематика поиска;

- ключевые слова;
- автор;
- вид издания;
- ISBN/ISSN;

- г о д  издания.
Тематика поиска  выбирается из ниспадающего меню по рубри

катору.
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Для клю чевых слов  могут использоваться логические операторы, 
м етод усечения и  т.п. П ри вводе ключевых слов не используются циф
ры, предлоги и  знаки препинания. Поиск по ключевым словам можно 

ограничить указанием элемента (поля): заглавие документа, коллектив, 
мероприятие, предметные рубрики. Выбор элемента осуществляется из 
ниспадающ его меню строки «в».

Вид издания  выбирается из предлагаемого списка: книги в це
лом , однотомник, многотомник и т. д.

П рим ечан ие:  П ри поиске по базе данных «Периодические изда
ния» в  меню «Вид издания» следует указывать значение «Журнал (об
щ ее описание)» или «Газета (общее описание)».

ISB N  (М еждународный Стандартный Номер Книги) использует
ся при поиске книг-

1SSN (М еждународный стандартный номер сериального издания) 
задается для периодических изданий (журналов, газет).

«Год издания»  вводится только для непериодических изданий 

(книг, сборников).

Результат поиска  представлен в  виде списка библиографиче

ских описаний. Как и в случае стандартного поиска, результат можно 
последовательно уточнять, т.е. производить повторный поиск в найден

ном подмножестве. Особенностью режима расширенного поиска являет

ся возможность сортировки полученных результатов по автору, загла
вию, году издания, типу документа, дате поступления в библиотеку.

Копирование списка найденных документов (выборочно или це
ликом) производится стандартными средствами через буфер обмена.

4.2.1.2. О собенност и поиска  реф ерат ивной и нф орм ации  
(на п рим ере  Б Д  В И Н И ТИ )

Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) создает и  поддерживает реферативную базу данных (БД 

В ИНИТИ) по естественным, точным и техническим наукам и включает 
в себя материалы РЖ  (Реферативного журнала) ВИНИТИ с 1981 г.

БД ВИНИТИ включает 2 8  тематических фрагментов и  более 240 

выпусков. Общий объем БД - более 20 млн. документов. БД формиру

ется по м атериалам периодических изданий, книг, фирменных изданий,
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материалов конференций, тезисов, патентов, нормативных документов, 
депонированных научных работ, 30%  из которых составляют россий
ские источники, Документы БД ВИНИТИ содержат данные библио

фаф ического описания, ключевые слова, рубрики и реферат первоис
точника н а русском языке.

Доступ к БД ВИНИТИ осуществляется с главной страницы 
W W W  сервера ВИНИТИ (hrtp://www.vmiti.m).

При выборе «База данных в режиме on-line» пользователю пре
доставляется возможность работы в:

•  Демо-версии базы данных (по кнопке «Диалоговый поиск -  

демо-версия»);

•  БД  ВИНИТИ (по кнопке «Диалоговый поиск»),
БД Демо-версии является фрагментом основной БД  ВИНИТИ, 

содержит в себе полное описание документов и реализует все поиско
вые возможности. Доступ к Демо-версии осуществляется бесплатно и 

не требует ввода регистрационных данных.

Основная БД ВИНИТИ является коммерческим ресурсом и 

включает в себя пятилетние тематические фрагменты («Химия», «Ав
томатика» и др.) и единую политематическую БД, объединяющую все 
тематические фрагменты текущего года. Доступ к ней возможен толь

ко для зарегистрированных пользователей. НТБ СГАУ ежегодно под
писывается на БД В ИНИТИ, поэтому преподаватели и  студенты СГАУ 

потенциально считаются легитимными пользователями. Доступ к БД 
ВИНИТИ предоставляется в отраслевых отделах НТБ СГАУ, П ри каж

дом обращении к системе регистрация проводится ответственньпи со
трудником отраслевого отдела.

Технология п оиска  в  Б Д  В И Н И Т И
Первым этапом поиска является выбор тематического фрагмента 

и временного интервала БД, который можно произвести со страницы 

«Выбор базы данных». При первом обращении к системе эта страница 

открывается автоматически; в  дальнейшем -  по кнопке «Выбор БД».

http://www.vmiti.m
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После выбора БД  задаются условия поиска. Поиск в БД ВИНИ
ТИ можно проводить по элементам библиофафического описания: ав
тору, заглавию  документа, ключевым словам, рубрикам, источнику, 
индексу М еждународной патентной классификации (МПК), №  депони
рования, №  патентного документа, ISSN, ISBN и т.п. Кроме этого по
иск возможен по шифру тематического фрагмента и выпуска БД, году 
и месяцу генерации БД. Для уточнения поискового запроса можно ис
пользовать дополнительные условия: язык документа, страна и год из
дания. вил документа-первоисточника.



Второй этап поиска сводится к формированию информационно
го запроса. Рассмотрим спеш ф ику составления запроса.

Выбор поисковых терминов во многом определяется решением 
нспояьзовдль морфологический анализ. М орфологический анализ обес
печивает возможность расширения запроса всеми производными сло
воформами исходного слова (например: информация, информацией, 
информацию и т.п.). Во избежание потери информации при включении 
в запрос полных (без усечения) слов рекомендуется включать морфо

логический анализ. П ри использовании фрагментов слов (слов с усече
нием) морфологический анализ включать нецелесообразно. Для акти
визации морфологического анализа необходимо установить соответст
вую щ ую  пометку в нижней строке на странице «Поиск».

В процессе задания терминов можно использовать их фрагменты 
и  механизм усечения. Для усечения слов справа символ усечения ($) 

добавляется к  любому фрагменту слова без пробела. Как было отмече

но выше, механизм усечения позволяет расширить поисковый запрос, 

включая в него термин, начинающиеся с заданного фрагмента.
Например:

Усечение по фрагменту информ$  означает включение в ин
формационный запрос таких слов, как: информация, инфор
матика, информационный и др.

Кроме этого можно ввести ограничение на максимально допус

тимое число символов в слове после заданного фрагмента. Для этого 

после символа $  ставится число дополнительных символов.

Например:
Записи информ$5  соответствуют слова информация, инфор

матика, но не инфор.мационный.
С ледует внимательно относиться к  выбору длины фрагмента 

слова. Излишне корозкий фрагмент может объединять большое коли

чество слов, в том числе далеких по смыслу. Рекомендуется не исполь

зовать коротких фрагментов слов без офаничения на число символов 

после знака усечения.
Например:

Записи авто$  соответствуют слова автоматизация, автомо

биль, автор, авторитет  и т.п.
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Еще одним инструментом для проведения результативного по
иска является использование квалификаторов. Квалификатор можез 

указать на конкретные элементы (поля) описания документа, по кото
рым необходимо провести поиск. Тем самым, сокращается время поис
ка, уменьшается объем информационного шума.

Д ля обозначения квалификатора используются служебные тер
мины «in» и «notin»:

•  in используется для задания полож ительного  квалификатора 
и определяет поиск по указанным

элементам описания.

Например:
инфо$ in SO  означает поиск по элементу «источник» (SO) 

инфо$ in SO.TJ - поиск по элементам «источник» (SO) и «за
главие» (TI).

•  notin используется для задания отрицательного квалифика

тора и определяет поиск,

исключающий указанны й элемент описания.

Например:
инфо$ notin SO  означает поиск во всех элементах данных, 

кроме «источника» (SO).
Для унификации терминов запроса при вводе можно использо

вать кнопки «Поле», «Выпуски БД», «Год, выпуска», <сЯзык, стра
на ...» , открывающ ие соответствующие списки значений и позволяю

щие вставлять в запрос выбранные значения.
Например, кнопка «Выпуски БД» открывает списки тематиче

ских выпусков любой выбранной БД. Используя поля маркировки и 

кнопку «Вставить», можно включить в запрос нужные выпуски БД. 

Это позволит уточнить тематику поиска.



г  ABOl 01А Автоматтпса и телемехгнися 
Г  АВ02 01Б Вычислительные машины и системы 

,  ЛВ.З

Г  АВ04 23Е Пмушовшадсовые приборы 

Г  АВ06 81 Телгическая кибернетака

1982
1982

1902

1982
1982
1981

тематика отражается в АВй4) 
“  АВ08 01В Программное обеспечен

При вводе текстов запросов следует иметь ввиду следующие 
общие особенности:

•  если поисковый термин содержит символы [ & ( ) $ ,  он дол
жен быть заключен в апострофы;

•  скобки (круглые, квадратные, фигурные), а также знаки пре
пинания (точка, запятая и др.)

в начале и  конце слова в запросе должны быть отброшены.

Отметим особенности ввода поисковых слов в некоторых полях:
г  AU - Авторы г  CL. Рубрики Г сс - Страна
ГП-Зашавие ги с -У Д Е  ГьА.Язык’'
r s O -Источннк Г 1РС-МПК Грт-ГодюданияТ
<■ NA-J*реферата riSN-BSN Г  DT-Вид документа';
ГАВ.Реферат riSB-ISBK Г  ш - Год и № выпуска
Г  KW - Ключевые слова Г  ND ■ №депомирова»« Г  DB-Шифф выпуска БД

Авторы (полеЛ и). При вводе данных об авторах, составителях и 
т.д. все пробелы и разделительные знаки между фамилиями, именами 
(или инициалами) и другими составными частями заменяются на знак - 
(дефис), объединяющий их в одно слово.

Например-. Иванов-А-А, Van-der-Klink-J-J. Если нет уверенности
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в полном имени автора, используйте знак усечения $, напри
мер, Иванов$,

И ндекс М П К  (поле !РС). В индексе международной патентной 

классификации (М П К) удаляются предшествующий индексу номер ре
дакции и все пробелы.

Н апример: C10G25/00

Источник (поле SO). В сокращенном заглавии издания все про
белы и разделительные знаки заменяются на знак (дефис), объеди
няющий составные части заглавия в одно слово.

Например: FID-News-Bull
Н омер депонирования (по.пе ND). Имеет следующую структуру; 

номер -  шифр центра депозитария и год (два или с 2000 года -  четыре 
символа).

Например: 297-В90; I87I-B2000.
Номер П Д  (патентного документа) (поле NP). Вводится слитно 

без дефиса, запятых, точек или пробелов между цифрами.

Например: 4286841
Н омер реф ерат а (паче NA). Вводится без пробелов, буквы - ки

риллические. Буквенный индекс вида документа в конце номера рефе

рата при поиске может быть заменен знаком усечения.

Например: 99.03-81.280$  (вместо 99.03-81.280 Деп.).
ISB N  (поле ISB). В международном стандартном номере книги 

(ISBN) цифровые группы соединяются знаком - (дефис).
Например: 3-7985-0831-3
JSSN (поле ISN). В международном стандартном номере сери

ального издания (ISSN) четырехзначные цифровые группы соединяю т

ся знаком -  (дефис).

Например: 0074-025Х
При написании поисковых слов могу'т использоваться буквы ла

тинского или кириллического алфавитов в верхнем или нижнем реги

страх и цифры.
П одстрочные и надстрочные индексы  пишутся, соответственно, 

в квадратных и в фигурных скобках.

Например: Н 2 как Н[2]: С ‘  ̂как С{13).
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Для соединения поисковых слов в строке запроса используются 
логические (ог, and, not) и позиционные (same, adj) операторы._________

1|Операто ^ | Действие

|в документе должно встретиться хотя бы одно из слов, со- 

(ненных дан 1ш м  оператором.

В документе должны присутствовать оба слова, соединен
ные данным оператором.

N ot В документе должно встретиться первсю слово и не должно 

второе.1же, что и  AND, но слова должны находиться в одном п

Adj Оба слова должны встретиться одно за другим.

Если отнош ения устанавливаются между ф упп ам и  слов (а не 

отдельными словами), то эти ф упп ы  должны заключаться в круглые 

скобки.
Например: (водоем$ or озер$) and  (очист$ or охран$)
Если строка запроса содержит несколько слов, соединенных раз

личными операторами, то они выполняются в порядке следования. Для 
изменения порядка выполнения действий используются скобки.

Например: метачл$ adj (анализ$ or определен$)

При составлении запроса можно обратиться к словарю системы. 

Словарь содержит все слова, кроме незначащих, исключаемых по спи
ску стоп-слов, из документов БД. Просмотр словаря помогает выбрать 

нужные для запроса слова, определить целесообразную глубину их 

усечения.
Вывод результатов поиска осуществляется поэтапно. После про

ведения поиска в нижней части страницы «Поиск» - «История поиска» 

формируется сообщение, содержащее текст запроса, дату поиска, имя 
БД, в которой проводился поиск, сведения о количестве найденных до

кументов и гиперссылку «Показать». По щелчку на этой гиперссылке 

открываегся краткая форма описания документов. После анализа ре

зультатов поиска в краткой форме можно выбрать условия вывода



(форму вывода, параметры вы вода документа на экран, параметры вы
грузки документов).

4.2.2. Особенности документального поиска

Документальный поиск осуществляется на основе заданных кон
струкций слов и фраз с  использованием язы ка запросов.

Словом  считается лю бая последовательность алфавитно- 
цифровых символов.

Например:
Авиация, космонавтика, георесурсы.

Фразой считается последовательность нескольких слов, заклю
ченных в парные кавычки («»). Ф раза определяет целостность конст

рукции: последовательность слов и  их взаимосвязь.
Например:

«Распределенная информационная система», «геоинформаци- 

онные технологии», «динамика полета».

Фразы могут включать в себя отдельные слова, слабо характери

зующие документ. К  таким словам относятся, например, союзы «и», 

«а», «но» и т.п. В процессе поиска подобные слова игнорируются.

Например:
Ф раза «распределенная и система»  аналогична фразе «распре

деленная система».
Символы, не являющиеся алфавитно-цифровыми, такие как зна

ки препинания, дефис, двоеточие и т.п. при поиске также не учитыва

ются.
Например:

Ф раза «научно-исследовательский»  эквивалентна фразе «науч
но исследовательский».

Исключение составляют специальные символы языка запросов: 

тильда ("), двойные кавычки («»), амперсанд (&), вертикальная черта 
(I), круглые скобки (), восклицательный знак (!), запятая {,).

Как правило, при составлении информационного запроса ис

пользуются символы ?, *, #, %  и т.п. Значение каждого из этих симво
лов определяется конкретной поисковой системой. Например, во мно

гих поисковы х системах знак «*» заменяет произвольное количество
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любых символов, а знак «?» - один неизвестный символ. Тогда конст

рукция «авиа*» будет указывать на любые слова, имеющие префикс 
«авиа»: авиация, авиационный, авиадвигатели, авиаконструктор  и т.п.

Поисковые системы реализуют различные режимы поиска. Наи
более часто встречаются простой  и расш иренный  поиск. У словия вы
полнения простого поиска устанавливаются по умолчанию и позволя
ют производить поиск по одному или нескольким полям, например, ав

тор, название, ключевые слова и т.п. Расширенный поиск кроме зада
ния полей предусматривает правила сочетания поисковых терминов и 
задание дополнительных условий (язык, формат файла, домен, упоми
нание, дата и т.п.).

Поисковые термины в виде слов и фраз могут быть соединены 
логическими (булевыми) операторами;

AND - логическое «и», что соответствует условию «все».

OR логическое «или», что соответствует условию «хотя бы
одно».

NOT ■ логическое «не», что соответствует отрицанию;

NEAR -  логический оператор соседства.

Логические операторы, как правило, задаются в расширенном 
поиске.

Пример интерфейса расширенного поиска приведен ниже:

Лонсг по сфляиие

В данном примере 
логический оператор AND реализуется в поле «сс всеми словами) 
логический оператор O R реализуется в поле «с любым из слов»;
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логический оператор N OT реализуется в поле «без слов».
Кроме этого, логические операторы могут использоваться явно 

при составлении информационного запроса.
Например:

По запросу распределенная  AND система  будут искаться до
кументы, содержащие оба слова.

Однако при использовании логических операторов в явном виде 
необходимо руководствоваться следующими правилами;

•  операторы должны отделяться от текста пробелами;

•  оператор N O T может использоваться только после AND
(AND NOT;;

•  не допускается использование последовательности OR NOT;

•  оператор AND обрабатывается перед OR;

•  для удобства ввода логических операторов AND, OR, NOT и 
NEAR можно использовать символы клавиатуры «&», «|», 

«!» и «-'» соответственно;

•  при использовании оператора NEAR следует помнить, что 
под «соседством» понимается наличие в документе указан

ных слов или фраз на расстоянии не более чем, приблизи
тельно, 50 слов друг от друга.

Перечисленные особенности документального поиска электрон

ных ресурсов присутствуют практически в каждой поисковой системе. 
Однако в общем случае документальный поиск не унифицирован - 

любая поисковая система имеет свои особенности. Рассмотрим осо

бенности реализации документального поиска в разных поисковых 

системах.

4.2.2.1. Э лект ронная библиот ека диссерт аций Российской  
государст венной библиот еки (http://diss.rsl.ru)

БД «Электронная библиотека диссертаций» РГБ поддерживает 

следующие виды поиска:

•  простой поиск;

•  сложный (расширенный) поиск.

При поиске существует оф ани чение на количество найденных 
записей (не более 50 ООО). При нарушении этого условия результат не
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формируется, пользователю предлагается сформулировать запрос за
ново.

П ростой поиск устанавливается по умолчанию и подразумевает 

поиск по любым элементам (полям) записей.
При формировании поискового запроса используются слова (или 

их фрагменты с усечением), словосочетания, логические операторы, а 

также специфическая информация, относящаяся к индексам, шифрам, 
номерам диссертаций.

Первоначально запрос вводится в поисковую строку главной 

страницы.

При последующей работе в режиме простого поиска появляется 

возможность выбора отдельных элементов описания документа.

С лож ны й (расш иренны й) по и ск  предлагает возможности инте
рактивного отбора элементов (полей) описания, в том числе с исполь
зованием словарей, формирования фрагментов с усечением, задания 

года издания, языка, ретранслитерацию ввода и транслитерацию вы

вода. Транслитерация означает перевод одной графической системы 

алфавита в другую (то есть передача букв одной письменности буква

ми другой).
|л«бой R-;:ssBr-c~c— а  !ГтЖ  nt«ra.- ллич.



Следует учесть, что при выборе нескольких полей их сочетание 
производится логическим оператором И (AND).

При вводе информации в поле элемента используются отдель
ные поисковые слова и поисковые фразы. Поисковые фразы могут 
строиться с использованием специальных символов и логических опе

раторов. Специальные символы удобно использовать в тех случаях, ко
гда пользователь сомневается в написании термина и/или хочет расши
рить область поиска.

•  Символы ? или *

Заменяю т неопределенную последовательность знаков в слове, 
шифре, числе. Их можно использовать в любом месте слова не более 

одного раза.
Например:

При задании поискового фрагмента /механический, в резуль

тат поиска войдут документы, содержащие, в том числе, слова: 
механический, биомеханический, геомеханический. микромеха- 

нический. котельно-механический.
При задании поискового фрагмента кот ов?  в результат поиска 

войдут документы, содержащие, в том числе, слова: Котов. Котова. 

Котовский.

•  Символ #
Заменяет предполагаемые, но явно не указанные символы в слове

Например:
При задании поискового фрагмента со Ш г  в результат поиска 

войдут документы, содержащие, в том числе слова: со/ог, 

colour.

•  символ !
Заменяет один произвольный символ.

Например:
При задании поискового фрагмента wom ln  в результат поиска 

войдут документы, содержащие в том числе слова: woman, 

women.



п р и  задании поискового фрагмента конверт.'р в  результат поис
ка войдут документы, содержащие в том числе слова: конвертер, кон
вертор.

Следующие примеры демонстрируют разницу между использо
ванием символов ? ,# , ! :

П ри задании в поле «автор» поискового фрагмента пан?в, будут 
найдены документы с авторами: Панаев, Ланайотов, Паничев, Панков, 
Панкратов, П анов  и  т.д.

П ри задании паи#ев  будут найдены Панаев, Паниев, Панев, 

Пантев, но не Паничев.
П ри задании пан!в  будут найдены П анов и Панев, но не Панков, 

Панкратов или Панаев.

•  Сгшвол %  с последующим числом между двумя словами.
Означает количество слов (без союзов) между указанны ми сло

вами в  записи. Порядок слов при этом не имеет значения.
Например:

При задании поисковой фразы психология %1 семьи  в  резуль

тат поиска войдут документы, содержащие в том числе: Пси
хология семьи; Психология современной семьи; Психология и 

психотерапия семьи; Здоровье всей семьи: Психология. Физи

ческое здоровье. Но не: П сихология воспитательного влияния 

семьи на  ребенка; Психология и психотерапия брака и семьи; 
Здоровье всей семьи: Физическое здоровье. Психология. Вос

питание.

•  Символ ! с последующим числом между двумя словами.
Означает количество слов (без союзов) между указанными сло

вами в записи при строгом соблюдении порядка вхождения слов.

Например:
При задании поисковой фразы психология !2 семьи  в результат 

поиска войдут документы, содержащие в том числе: Психоло
гия семьи; Психология современной семьи; П сихология и пси

хотерапия семьи: Психология и психотерапия брака и семьи. 
Но не Здоровье всей семьи: Психология. Физическое здоровье. 
Воспитание



Для ввода логических операторов при построении поисковой 
фразы используются символы:

•  «пробел» • логический оператор И

•  «I» - логический оператор ИЛИ

•  «~» - логический оператор НЕ
Например:

авиация космонавтика =  авиация И космонавтика 
авиация] космонавтика =  авиация И Ж  космонавтика 
ави ация- космонавтика = авиация, но НЕ космонавтика

При интерактивном заполнении элементов рекомендуется ис
пользовать словари. Для каждого элемента в поисковой системе сущ е

ствует отдельный словарь.

Например:
словарь для элемента «автор»  включает имена индивидуаль
ных авторов и наименования коллективных авторов (органи

заций), составителей и других лиц, участвовавш их в подготов

ке документа; словарь для элемента «заглавия»  включает за

главия произведений, сборников и серий и т.п.

После выбора словаря необходимо ввести первые буквы поиско
вого слова и выбрать слово из предлагаемого списка. Список доступен 

после выбора опции «Полнотекстовые диссертации» и  последующей 

активизации режима «Просмотр».

Пж<У«в. Cl

Следует отметить, что при просмотре содержимого словаря на 
экран выводится алфавитный перечень терминов, количество докумен

тов, в которых эти термины встретились, а также предоставляется воз

можность их просмотра.
Результатом поиска является библиографический список диссер

таций с возможностью перехода в полный текст диссертации. Переход



осуществляется по гиперссылке «Электронный ресурс» отдельно для 
каждой записи.

Поскольку БД  ЭБД РГБ является коммерческим ресурсом, то 

при обращении к полному тексту диссертации пользователь обязан 
ввести номер читательского билета и пароль виртуального читателя. 
Требуемые данные студенты и преподаватели могут получить у адми

нистратора Б Д  ЭБД РГБ в библиотеке СГАУ.

П олный текст диссертации можно просматривать с экрана, а 
также постранично сохранять, распечатывать или отправлять по элек

тронной почте. Следует учесть, что страницы текста представлены в 

графическом формате PNG. При работе БД ЭБД РГБ необходимо вы

полнять лицензионное соглашение, согласно которому пользователь 

несет полную ответственность за соблюдение авторских прав.

4.2.2.2.Easi View (И ст  Вью) (www.ebiblioteka.ru)

Поисковая система East View поддерживает следуюпще режимы 

поиска:
•  простой (по ключевым словам) поиск;

•  расширенный поиск

http://www.ebiblioteka.ru


П рс

терфейс.

Простой поиск допускает поиск словосочетаний, точной фразы, 
использование булевых  операторов и операторов близости. Имеется 
возможность использовать ограничители поиска, т, е. оф аничивать за

прос по лате публикации и источнику информации. При поиске (кроме 
поиска на точное совпадение фразы) проводиться морфологический 

анализ каждого слова из поискового запроса. Это позволяет находить 
не только искомое слово, но и все словоформы данного слова (во всех 

падежах, в единственном и множественном числах). При использова

нии английских слов поисковый механизм находит материалы с задан

ным вхождением на английском, а  также на русском и украинском 

языках.
Рекомендуется следующая технология простого поиска:
1. Введите в поле «Предмет поиска» необходимые поисковые 

слова и/или фразы. При этом можно использовать различную расклад
ку клавиатуры; «русский/английский» или «транслитерация» и логи

ческие операторы сочетания (OR, NOT, AND, NEAR). При задании по
исковых слов или их фрагментов с усечением допускается использо

вать символы «?», «*», « « ...»  ».
2. Выберите источники; «Общественные и гуманитарные изда

ния», «Правительственные издания», «Периодика по военным вопро

сам и безопасности».
3. Выберите временной охват для поиска «Выбор даты»,

4. Нажмите кнопку «поиск».
Расширенный поиск  позволяет в интерактивном режиме выбрать 

отдельные элементы (поля) и их комбинации, ввести поисковые слова
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и фразы в каждое поле, используя, логические операторы и специаль
ные символы.

Отметим особенности использования специальных символов в 

поисковой системе «Ист Вью»:

•  символ *
Заменяет лю бое количество букв в конце слова 

Например:
При задании поискового фрагмента косм*  означает в результат 
поиска войдут документы, содержащие в том числе слова: 

космос, космический, космонавт.

•  символ ?
Заменяет одну произвольную букву в слове.

Например:
При задании поискового фрагмента р?д  в результат поиска 

войдут документы, содержащие в том числе слова: род. рад. 

ряд.
Для ввода логических операторов при построении поисковой 

фразы используются символы:

•  «+» -логический оператор И

•  «пробел» - логический оператор ИЛИ

•  «-» - логический оператор НЕ

Интерфейс главной страницы ИСТ ВЬЮ  наряду с вкладками 
«поиск», «помощь» содержит вкладку «кат алог изданий». При ее ак
тивизации на экран вы ходят списки доступны х периодических изда

ний, сф уппированны х по коллекциям «Общественные и гуманитарные
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издания», «Правительственные издания», «Периодика по военным во
просам и  безопасности». Представленные списки можно «пролистать», 
вы брать отдельное издание. При выборе конкретного издания на экра
не п оявится его подробное описание.

Отметим, что через описание издания возможен доступ по ги
перссылкам к полным текстам  статей выпусков текущ его года и архив
ным номерам. При необходимости можно осущ ествить поиск по всем 

номерам выбранного издания.
Результаты поиска  могут быть представлены в виде текста, 

списка статей или цитат.

Список статей оформлен в  табличном виде по реквизитам; на

звание статьи, автор, издание, дата, балл. Из ф аф ы  «название статьи» 
можно перейти по гиперссы лке в  полный текст. О ценка релевантности 

найденных документов представлена в ф а ф е  «балл». При необходимо
сти можно провести сортировку по лю бому из реквизитов.



Результаты поиска можно просмотреть на экране, сохранить, 
распечатать или отправить по электронной почте. При этом можно ра
ботать с  ф упп ой  документов, отдельным документом или его частью.

4.2.2.3. С правочно-правовая сист ем а «Консульт ант  П лю с»

Поиск в СПС «Консультант П люс» реализуется по конкретному 
тематическому разделу.

После выбора раздела из «Стартового окна» поисковой системы 

пользователю предоставляется возможность выбора инструмента по

иска; карточка поиска, правовой навигатор, кодексы, справочная ин
формация, обзоры.

Наиболее мощным инструментом поиска является «К 

поиска», позволяющая гибко вводить поисковое предписание.

Закомадагелоство •



Для нахождения документа необходимо указать известную о нем 
информацию в полях «карточки поиска», общих и специальных. В  про
цессе поиска можно использовать словари, рубрикаторы и фильтры.

Процесс поиска осуществляется после нажатия кнопки «По- 
строить список» или клавиш и F9.

Результат поиска - список релевантных документов в  структу
рированном виде (Дерево-список). В левой части -  разделы, информа
ционные банки и  количество найденных документов, в правой части -  
собственно список документов. Название лю бого документа является 

гиперссылкой на полный текст документа.
Полный текст документа можно просматривать на экране; нахо

дить фрагмент текста по поисковому запросу (кнопка «Найти»); пере

ходить по ссылке на другой документ; ориентироваться в структуре 
документа с помощью оглавления; просматривать редакции документа; 

получать список изменений к документу; распечатывать документ; со

хранить на жестком диске или дискете; экспортировать в  M S Word.
Наиболее часто употребляемые функции вынесены в кнопки 

Пиктографического м ен ю :

•  MS Wort 
• фрагмент в те«ст



4.2.2.4. Б Д  Jstor (www.jstor.org)
БД JSTO R (The Scholarly Journal Archive) - полнотекстовая база 

данных англоязычных

Поисковая система БД Jstor поддерживает следующие виды по
иска;

• простой поиск (Basic Search),

•  расширенный поиск (Advanced Search),

•  профессиональный поиск (Expert Search),

•  поиск статьи (Article Locator).
Особенности поиска в  Б Д  Jstor:

•  по умолчанию поиск осуществляется по всей базе и всем по

лям одновременно (ключевым словам, фамилии автора, за
главию, полному тексту и  т.п.);

•  для поиска фразы, словосочетания используются кавычки;

•  для объединения искомых терминов используются логиче
ские операторы И  (AND) (...& & .., ( .. .) ) ,  ИЛИ (OR)

( .. . | | .. .) ,H E (N O T )( - )

•  выбор заглавной или прописной буквы не имеет значения;

•  символ «&» после формы слова в единственном числе по
зволяет находить слова в единственном и множественном 

числе.

•  для замены одного символа в термине используется знак 
«?», нескольких -«???»

Для локализации области поиска можно указать отдельные поля 
библиографического описания, используя при этом специальные сим
волы - идентификаторы полей:

ti -  для поля «titles o f  articles or reviewed worksta -  для поля «title 
o f  an article»

rt: для поля «title o f  a reviewed woric»

au: - для поля «author o f  any item (articles, book reviews, opinion
pieces, etc.»

aa: - для поля «author o f  full length articles» 
ra: - для поля «author o f  reviewed work» 

ca: ■ для поля «caption»
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ab: - для поля «abstract»

so: или jo : - для поля «journal title»
vo: - для поля «volmne»
no: - для поля «issue or numben>
se: -  для поля «series»

sn: или in: для поля «International Standard Serials Number 
(ISSN)».

Рассмотрим специфику ввода параметров запросов д ля каждого 
вида поиска.

Basic Search (прост ой поиск):
Поисковый запрос вводится целиком в поисковую строку фраза

ми английского языка с учетом вышеперечисленных особенностей 

языка запросов.

A dvanced  Search (расш иренны й поиск):
Поисковый запрос задается терминами и фразами и вводится в 

соответствующие строки. При необходамости уточняются дополни

тельные параметры и условия проведения поиска; поле (заглавие, ав
тор, аннотация и т.п.), вид документов (статья, обзор, рецензия и т.п.); 
тематика: оф ани чение по дате; использование синонимов и знаков 

транслитерации и т.д. Наличие дополнительных параметров и  условий 

позволяет реализовать сложный поиск.



Ejq>ert Search (П роф ессиональны й поиск):
Данный вид поиска реализует сложный поиск по совокупности 

параметров и условий. Поисковый запрос вводится целиком в специ

альном окне с использованием идентификаторов полей и логических 
операторов. Дополнительные условия задаются интерактивно, анало
гично расширенному поиску.

A rticle  Locator (поиск ст ат ьи n o  конкрет ны м  банны м): 
Служит для нахождения статьи по ее точному названию, автору.



наименованию журнала, номеру журнала, номеров с тр ан щ  и т.д. При 
данном виде поиска достаточно задать данные хотя бы в  одной строке 
формы запроса.

J S T O R  A r t ic le  L o c a to r

l3S9-a$8? «г 133$09в7

Независимо от вида поиска результаты будут представлены в 

виде списка описаний найденных документов. Список отсортирован по 

коэффициенту релевантности.
По гиперссылке в области названия можно перейти на полный 

текст статьи.
При работе с описанием отдельного документа можно:

•  просмотреть аннотацию  статьи и  полное библиографиче
ское описание (Citation/Abstract),

•  просмотреть полный т екст  статьи (View Article),

•  перейти на страницу, содержащую заданное поисковое 

предписание (Page o f  First Match).

•  распечат ат ь или сохранить на диске интересующую ста

тью.

4.2.2.5. Б Д  издат ельст ва E lsevier (http;//www.sciencedireet.com}
П латф орма ScienceDirect международного научного издательст

ва Эльзевир (E lsevier) обладает мощ ной поисковой системой, позво
ляю щ ей максимально полно удовлетворить информационную потреб

ность пользователя.



НТБ СГАУ ежегодно оформляет подписку на коллекцию «Ин

женерное дело» и прелоспавляет преподавателям и студентам СГАУ 
доступ к ней в корпоративной сети СГАУ.

При работе с коллекцией пользователи могут:

•  реализовать различные режимы поиска: быстрый (Quick 
Search), простой (Basic Search), расширенный(Абуапсес1 

Search);

•  вести многоаспектный поиск (Search): по всем ресурсам (АН 

Sources), по журналам (Journals), реферативным базам дан
ных (Abstract Databases), пер1юяи11еским изданиям книг и 
обзорных статей (Books), справочно-энциклопедическим из

даниям (Reference Works);

•  просматривать список оглавлений научных журналов 

(Journals) (около 1800) и полные тексты статей журналов:

•  просматривать рефераты статей (Abstract Databases)
(более 5 миллионов);

•  просматривать оглавления и полные тексты книг (Books) и 
справочных изданий (Reference Works).

•  регистрировать Персональный Профиль, который позволяет 

сохранять результаты поиска, создавать оповещение о появ
лении новых номеров журнала, в которых есть ссылки на 

интересующую пользователя статью, создавать список «лю
бимых» журналов для облегчения их просмотра и поиска.

Интерфейс главной страницы позволяет выбрать аспекты и ре-
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жим поиска, задать предметную область.
Д л я  просмот ра полного списка ж урналов издательства Elsevier 

и возмож ности выбора статьи из конкретного номера рекомендуется  
использовать закладку «Journal».

Пользователям СГАУ в настоящее время предоставлена воз
можность работы с научными журналами коллекции «Инженерное де
ло».

QU.Q. ( "«пт. («jijoumsis 3  5»: @

------------------ 3 S S S ]

Окно «Search fo r а  Journal o r Book Title» (поиск по названию 

журнала) позволяет осущ ествить мгновенный поиск конкретного ж ур

нала по ключевому слову, содержащемуся в названии журнала.

Окно «АП Journals» (поиск всех журналов) позволяет искать 

журналы по параметрам;

•  все журналы;

•  «любимые» журналы пользователя (Favorite Journals List);

•  журналы определенной предметной области (subject area);

•  журналы, которы е подписывает (subscribes) или не подписы

вает (non-subscribed) СГАУ.
В окне «Display»  можно указать подмножество журналов для 

просмотра: подписанные С Т к У (subscribed), неподписанные (non- 

subscribed), и  те и другие (subscribed and non-subscribed).
По заданным параметрам происходит отбор журналов, соответ

ствующих запросу. Результаты отбора представлены в  виде списка.

В окне «Sort by»  можно задать параметры сортировки.
Представленный список отобранных журналов помечен пикто-
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граммами доступа (для пользователей СГАУ);

®  =  subscribed (подписка есть): предоставлен доступ к полным 
текстам всех статей журнала;

— =  non-subscribed (подписки нет): доступны только рефераты;

П  = complimentary (доступно бесплатно в рекламных целях): 

условно доступны полные тексты (ограничено по времени);

® = partner websites (партнерские вебсайты) -  условно доступны 
полные тексты других издательств.

Для работы с конкретным журналом достаточно осуществить 
переход по гиперссылке с его названия. После этого появляется пол
ный список всех номеров выбранного журнала. Доступность каждого 
из них отмечена пиктоф аммой доступа. Справа представлен образ об
ложки ж урнала и  дополнительные возможности работы с ним:

•  просмотр пробного номера в режиме он-лайн {Sample Issue 
Online);

•  доступ к дополнительной информации о журнале на сайте из
дательства {Journal Publisher Website);

•  информация о том, как отправить собственную статью в дан
ный журнал {Information fo r  Authors).

К роме этого можно ознакомиться {Articles in Press) со статьями, 
принятыми издательством, отрецензированными, но еще не опублико
ванными в печатном издании.

Переход к оглавленшо номера осуществляется по гиперссылке с 
номера журнала. После выбора конкретной статьи и одной из форм 
вывода (SummaryPlus, Full Text + Links, PDF) осуществляется переход 
к полному тексту.

Закладка Search  служит для организации поиска по ресурсам ба
зы данных Science Direct на основе поискового предписания. Поиск 
можно проводить в двух режимах: простом {Basic) и расширенном {Ad
vanced).



Выбор источников для поиска производится вкладками: АН 
Sources, Journals, Abstract Databases, Books, Reference Works.

Для каждого источника предлагается свой интерфейс ввода по

искового предписания, в котором можно задать основные и специфи
ческие параметры поиска.

В интерфейсе простого поиска по всем источникам  можно за

дать элемент библиографического описания (поле), термины поисково

го запроса, применить логические операторы, ограничить поиск пред

метной областью и периодом времени.

В интерфейсе простого поиска по ж урналам  дополнительно 

можно выбрать подмножество журналов, на которые имеется подписка 
или обратиться к полному перечню журналов издательства. Кроме это

го имеется возможность оф ани чить область поиска конкретным типом 

документа: статья, обзор, редакция и т.п. Для поиска конкретной ста
тьи в журнале можно указать том, номер журнала, страницы.
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в  режиме расш иренного поиска  термины поискового предписа

ния задаются в  форме поисковой фразы с использованием логических 

операторов-
Резупьтаты поиска  выводятся в виде списка документов, отсор

тированного по релевантности. Информация о каждом документе 

включает библиографи>£еское описание. Полный текст отдельной ста
тьи можно просматривать в трех разных форматах;

Sum m atyPlus -  формат структурированного представления. 

Включает реферат, основные разделы статьи, рисунки, таблицы и всю 
библиографию с функцией гиперссылок. М ожет использоваться для 

последующего быстрого поиска.

P D F  — ф аф ический формат статьи (аналог печатной версии).
Full Text + Links - формат полного текста с гиперссылками (в 

HTML).
Дополнительно включает гиперссылки на цитируемые источни

ки с переходом к их полным текстам со сф ан и ц  статьи. При этом по

исковая система предоставляет дополнительные возможности при ра
боте с текстом конкретной статьи:

Internal Linking  (внуф енние гиперссылки) переход к другим 
форматам;

d i e d  B y  (процитировано) - просм оф  других статей, имеющих 
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ссылки на просматриваемую статью;
Save as C itation A lert (сохранить как оповешение о цитате) - опо

вещ ение пользователя о появлении новой статьи, имеющей ссылку 
(цитату) на данную  статью;

E-m ail A rticle  (отправка статьи по электронной почте) - рассылка 
другим пользователям ссылки на данную статью.

Export Citation  (экспорт ссылки) - заф узка  отобранных ссьиюк в 

специальную проф ам м у работы с цитатами (ProCite, EndNote или 
Reference Manager).

4.2.2.6. Н аучн ая эл ек т р о н н ая  библиотека e L ib ra ry .ru  
(w w w .e lib ra ry .ru )

Научная электронная библиотека eLibrary.ru, являющ аяся в на

стоящий м омент крупнейшей электронной научной библиотекой в Рос
сии, создана в 1998г. при поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований. Ее фонды содержат около 300 тысяч выпусков 

научных журналов известных зарубежных издательств. Для хранения 
полнотекстовой документации в eLibrary.ru принят ф ормат pdf.

Поиск информации осущ ествляется нескачькими способами:

•  1-й спосс^ через раздел «Персональный профиль» и пункт

«Поисковые запросы».

Поисковое предписание задается интерактивно через предлагае

мую форму. Пользователь производит заполнение необходимых 
полей с  использованием словарей, логических операторов и др.

http://www.elibrary.ru


•  2-й способ -  поиск по ключевым словам -  раздел «Навигатор»,
пункт «Ключевые слова».

3-й способ -  поиск по автору -  раздел «Навигатор», пункт 

«Авторский указатель».

4-й способ -  использование тематического рубрикатора - раз

дел «Навигатор», пункт «Рубрикатор».



Список рубрик можно сортировать по коду, названию или коли
честву журналов. М еханизм гиперссылок позволяет переходить с на
звания рубрики на список журналов по тематике; с кода -  на список 
подрубрик. Если код нужной рубрики не известен, можно восполмо- 
ваться поиском по названию рубрики, окно которого находится слева 
от списка.

Результат поиска, проведенного любым из перечисленных спо
собов, представлен в виде списка статей, из которого осуществляется 

переход по гиперссылке на описание конкретной статьи. В описание 
статьи включены библиографические данные, аннотация. Поисковая 

система предоставляет следующ ие возможности при работе со статьей:

Отметим, что доступ к полным текстам статей ограничен и опре
деляется лицензионю.1ми соглашениями.

Согласно Лицензии eLibrary.ru пользователям СГАУ

разреш ает ся:

•  осуществлять поиск, просмотр и загрузку материалов НЭБ 

через Интернет (в том  числе по электронной почте),

•  выводить на печать или сохранять ка  жестком диске или 

других носителях информации для личного использования.

кат егорически запрещ ает ся:

•  выгружать весь выпуск или все выпуски журнала, а так же 

структуру НЭБ;

•  изменять, адаптировать, трансформировать, переводить или 
создавать любой информационный продукт eLibrary.ru та

ким образом, что это могло бы повлечь за  собой нарушение 
авторского права или других прав собственности без пись
менного разреш ения владельца материала.

Информация о других полнотекстовых коллек1шях, доступных в 

СГАУ, приведена в  П риложении №  3.



4.2.3. Документальный и фактографический поиск 
в Интернет

В настоящее время в Интернет накопились огромные объемы 
информации, по количеству единиц хранения многократно превосхо
дящие то, что накоплено в  библиотеках за всю историю человечества. 
Сегодня Интернет широко используется как огромный справочник, 
всемирная библиотека, содержащая текстовую, звуковую и видеоин

формацию. В связи с этим остро встает проблема упорядочения, отбо
ра, поиска информации.

Н епрерывно происходящее обновление и  рост объемов инфор
мации в  Интернет крайне усложняют упорядочение и у чет имеющихся 

документов. Сверхбыстрая смена ситуации в киберпространстве при
водит к тому, что становится принципиально невозможно поддержи
вать списки серверов и указатели информационных ресурсов -  они ус

таревают уже в момент своего выхода в свет. В лучшем случае они в 
состоянии помочь сделать первые шаги.

Поиск информации становится одной из наиболее распростра
ненных и  одновременно наиболее сложных задач, с которыми прихо

дится сталкиваться в Сети любому пользователю. Однако, если для ря

дового члена сетевого сообщества знание методов эффективного ин
формационного поиска является желательным, но далеко не обязатель

ным качеством, то для работников интеллектуальной сферы умение 

быстро ориентироваться в ресурсах Интернет и находить требуемые 
источники сегодня относится уже к числу базовых квалификационных 

навыков.
О сновами информационного поиска в той или иной степени вла

деет большинство пользователей глобальных компьютерных сетей. И 
дилетанты, и профессионалы зачастую пользуются одними и теми же 

инструментами. Однако результаты поиска и заф аченное на него вре
мя различаются в значительной степени.

Для навигации в Интернет появились специальные поисковые 
службы и сервисы. Условно их можно разделить на две категории - 
справочники  (directories) и поисковые системы  {search engines).

Внешне эти службы очень похожи, поскольку каждый справоч

ник, как правило, обладает собственной поисковой системой, а каждая
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поисковая система - собственным справочником. Однако принципы их 
работы базирую тся на абсолютно разных подходах и технологиях. При 

этом каждая разновидность поисковых сервисов применяется для ре
шения определенного типа задач. Правильный выбор того или иного 

инструмента во  многом определяет стратегию поисковой деятельности 
и, в конечном итоге, результат поиска.

4 .2 .3 J . С правочники ресурсов И нт ернет

Электронные справочники относятся к системам классификаци
онного типа и напоминают библиотечные каталоги. Эти поисковые 
средства, называемые каталогами  или рубрикаторами, имеют четкую 
иерархическую или логико-тематическую структуру, во многом напо
минающ ую структуру систематического каталога библиотеки. Работа 
со справочниками позволяет ориентироваться в ресурсах Интернет в 

пределах отдельных отраслей знания, углубляясь о т  общего к частно
му, меняя иерархические ветви, возвращаясь на несколько шагов назад 

и т.д. К наиболее значительным справочникам всемирного масштаба 
относятся Yahoo! (http://www.yahoo.com), Open Directory 
(http://dmoz,org). About (http://www.about.com). Среди российских раз

работок в этой области выделяются Апорт  (http://www.aport.ru), Lisi.ru  
(http://list.mail.ru), Weblisi (http://www.weblist.nj). Пингвин 

(http://www.pingwin.ru), И ван Сусанин  (http://www.susanm.net).
Главной отличительной особенностью справочников является то, 

что все они сделаны вручную. Редакшюнные коллегии каждого из спра

вочников, которые по характеру труда более всего напоминают отделы 
каталогизации и систематизации крупных библиотек, регулярно про
сматривают содержимое вновь появившихся серверов и  следят за изме

нениями уже сушествуюших. Выявленные данные анализируются и за

носятся в разделы справочника в соответствии с принятой классифика
цией. Описание сервера в целом или его раздела, если он представляется 

вполне самостоятельным блоком, снабжается краткой аннотацией, со

держащей самые общие сведения о  характере имеюшейся информации. 

В некоторых случаях добавляются сведения о языке документов, посе
щаемости ресурса, его физическом месторасположении и т.п. Естествен

но, что подобным образом можно описать лишь часть ресурсов Иитер-

http://www.yahoo.com
http://dmoz,org
http://www.about.com
http://www.aport.ru
http://list.mail.ru
http://www.weblist.nj
http://www.pingwin.ru
http://www.susanm.net


нет, да и то только весьма крупньсе объекты, такие, как, например, сер
вера организаций и учреждений. По причине огромной трудоемкости та

кой работы, справочники отражают лишь незначительную часть ресур
сов, в первую очередь наиболее заметные сайты.

Основными параметрами, характеризующими достоинства спра
вочников, являются [18]:

•  объем;

•  о п ер атт н о сть  отражения новых или изменившихся ресурсов;

•  логичность и  полнота иерархической схемы классификации;

•  перекрестность структуры.
Объем  справочника определяет степень его надежности или 

«информационная прочность». От этого зависит уровень доверия, ко
торый пользователи питают к  конкретному каталогу.

Оперативность характеризует степень новизны и полноты 

представленных материалов. Ресурсы Интернет постоянно обновляют
ся, изменяются, бесследно исчезают старые, появляются новые. По

этому очень важно, насколько оперативно появляются ссылки на но
вые сайты и  исправляются или удаляются ссылки на устаревшие ре

сурсы. В  некоторых системах существует специальный механизм, пе
риодически проверяющий доступность сайта и  исключаюший его из 

перечня при долгом «отсутствии» в сети Интернет.

Логичность  определяет степень простоты, с которой пользова

тели могут находить требуемые сведения.
Наличие перекрестных ссылок позволяет выявлять информацию, 

используя разные подходы (например, территориальный или отрасле

вой). В этом случае логика перекрестных ссылок обеспечивает переход 

на искомый объект из разных точек.
Справочники, не предназначены для решения слож ньех поисков, 

а  используются, как правило, для таких задач, как:

•  ориентация в незнакомой отрасли знания;

•  поиск крупных объектов, каковыми являются, к примеру, сер

веры целых организаций или значительных проектов;

•  получение готового перечня ресурсов, имеющих размытый 
поисковый образ, например, перечня высших учебных заведе
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ний, библиотек определенного типа, транспортных расписаний 
или сайтов различных политических партий.

Следует помнить, что, обрашаясь к справочникам, пользователь 
изначально м ожет рассчитывать на получение лиш ь очень общих све

дений по  тематике, и никогда • детальных данных. Понять это помо
гает простой пример: в то время как сервер крупной корпорации ОАО 
«Туполев» (http://www.tupolev.ru), содержит десятки страниц, в спра

вочнике будет представлено лишь название и несколько строк аннота
ции.

Созданием и  актуализацией справочников глобального масштаба 
в большинстве случаев занимаются информационные компании, преж
де всего американские. Практически все справочники декларируют 

всемирный охват материала, однако, практика показывает, что основ
ной упор делается все-таки на североамериканские сайты. Естественно, 
что обращение к глобальным справочникам требует по крайней мере 
минимального владения английским языком.

Рассмотрим примеры использования возможностей справочни

ков Интернет:
Yahoo! (http://www.yahoo.com)

Используя тематическую структуру, выберем сайты, посвящен

ные космическим аппаратам «Союз».
Поиск осушествляем путем последовательного просмотра кате

горий (тем). Ш аг за шагом разворачиваем иерархические пункты меню, 

постепенно сужая и конкретизируя тему. Начинаем поиск с выбора в 

рубрикаторе справочника раздела «Science» (Наука), затем «Space» 
(Космос), далее разделы «Spacecraft» (Космические аппараты) и «Soyuz 

Program» (Программа «Союз»), и выбираем «Soyuz Launch Vehicles» 

(Ракетоноситель «Союз»),

Directory э Science > Sfiice > Spacecraft > Sovut Program > Soyuz Launch Vehicles

Ha каждом шаге после названий разделов в скобках будет указа

но число отраженных в нем ресурсов.

http://www.tupolev.ru
http://www.yahoo.com
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В разделе «Soyuz Launch Vehicles» (Ракетоноситель «Союз») 

найдено 5 ссылок на ресурсы. Пользователь может ознакомиться со 
списком найденных ресурсов, где по каждому документу представле
но; название, краткая аннотация и URL -адрес.

Справочник имеет перекрестную структуру, позволяющую на

ходить данные, используя различную логику поиска.
Сайты, посвященные космическим аппаратам «Союз» могут 

быть также найдены по цепочке «Regional» (Регион) -* «Countries» 

(Страны) -» Russia (Россия) «Science» (Наука) -* «Space» (Космос) 
-* «Spacecraft» (Космические аппараты) -» «Soyuz Program» (Програм
ма «Союз») -» «Soyuz Launch Vehicles» (Ракетоноситель «Союз»).

При необходимости выявить данные о конкретных объектах це

лесообразно прибегнуть к непосредственному поиску. В поисковую 
строку должны быть введены ключевые слова на английском языке, 
максимально полно обозначающие искомый объект.



■XJtfioOlseABcH р

При выдаче результатов поиска все документы ранжируются по 
степени релевантности. При равных условиях вверху располагшотся 
документы, содержащие ключевые слова в заголовке. Первыми выво
дятся ссылки на категории и рубрики каталога, содержащие ключевые 
слова. Затем пользователю предлагается список найденных докумен
тов, состоящий из названия, краткой аннотации, URL -адреса.

O pen D irec to ry  P ro jec t (http;//www.dmoz.org)
Используя вложенную структуру тем, выберем сайты, содержа

щие информацию о ракетных носителях.
Поиск осуществляется последовательным просмотром иерархи

чески влож енных категорий.
Начинаем поиск с выбора в рубрикаторе справочника раздел 

«Science» (Наука), затем «Technology» (Технологии), далее раздел 
«Space» (Космос) и «Launch Vehicles» (Ракетоносители):
I Твр: Scltnce: Т>ыт>1пет. L«uncb Vehicle 04 OasnHTOii

http://www.dmoz.org


в  результате поиска найдено 44 сайта с  информацией по ракето
носителям. Информация представлена на английском языке.

Данный справочник предоставляет возможность работы в рус
скоязычном интерфейсе. Для этого на первой странице необходимо 
выбрать из основного деления W ORLD подрубрику RUSSIAN.

П осле этого поиск сайтов по теме «космос» возможен по цепоч
ке: Наука -* Технологии Космос.

Результат поиска -  12 сайтов на русском языке, посвященных 
космическим проблемам. Как видим, результативность поиска снижа
ется. В найденный список не включаются англоязычные ресурсы.

ж ит название и краткую аннотацию для каждого документа.

При необходимости выявить данные о конкретных o6beffrax це
лесообразно прибегнуть к непосредственному поиску, В поисковую 

строку должны быть введены ключевые слова на английском языке, 
максимально полно обозначающие искомый объект.

На запрос «Soyuz Launch Vehicles» (Ракетоноситель «Союз»), 

пользователь получит два положительных ответа:



>1>е»В1грс1огу CaugoilK (м rf j>

]Soyu2 Launch Vehicles

Прн выдаче результатов поиска первыми выводятся ссылки на 
категории и рубрики каталога, содержащие ключевь[е слова. Затем • 

список найденных сайтов, состоящий из названия и краткой аннота
ции, U RL-адреса и ссылки на рубрику, к которой относится документ.

4.2.3.2. П оисковы е сист ем ы  И нт ернет

Поисковые системы (машины) являются мощным инструментом 
поиска, позволяющий проводить многоаспектный и многоцелевой по

иск в Интернет. Глобальные поисковые системы (search engines), ин

дексируют практически все Интернет-пространство.

К  числу зарубежных поисковых систем можно отнести Google 
(www.google.com), A lliheW eb  (Fast Search) (www.alltheweb.com), 

AltaVista  (www.altavista.com), WebSearch (M SN) (search.msn.com), 

Scirus (www.scirus.com), ScienceResearch (www.scienceresearch.com) и 

др.
Среди российских систем главными являются: Я ндекс

(www.yandex.ru), Рамблер  (www.rambler.ru), А порт ' (www.aport.ru), 

Google (www.google.ru).
В основу работы поисковых систем (поисковых машин) заложе

ны соверш енно иные технологические принципы, чем в справочниках. 
В отличие от справочников, поисковые системы работают в автомати

ческом режиме, круглосуточно проводя мониторинг, анализ и учет 

(индексирование) сетевых источников информации (web-страниц) и их 

наполнения.
Любая поисковая система состоит из трех основных частей [14]:

http://www.google.com
http://www.alltheweb.com
http://www.altavista.com
http://www.scirus.com
http://www.scienceresearch.com
http://www.yandex.ru
http://www.rambler.ru
http://www.aport.ru
http://www.google.ru


Робот - подсистема, обеспечивающая тфосмотр (сканирование) 
информационного пространства Интернет и актуализацию индексного 
файла. Это основной инструмент для сбора информации о наличии и 
состоянии информационных ресурсов сети.

П оисковая база данных - так называемый индекс - специальным 
образом организованная база (англ. index database), содержащая, ин
дексны й файл. Индексы строятся путем просмотра и анализа web- 
документон по соответствующим ключам и состоят из набора лексиче
ских единиц и вспомогательной информации о позиции вхождения 
лексических единиц в документ, ссьшок на документы и сайты.

Поисковая система - подсистема поиска, обеспечивающая обра
ботку введенного запроса (поискового предписания), поиск в базе дан
ных индекса и выдачу результатов поиска пользователю.

Задача поисковых машин - обеспечивать детальное разыскание 
информации в Интернет. Особенностью современных поисковых сис

тем является то, что они реализуют технологию документального (пол
нотекстового) поиска. Многие поисковые системы определяют реле

вантность документов путем сопоставления элементов введенного за

проса с полными текстами документов сети.
Оценку эффективности работы поисковой системы можно про

водить по следующим параметрам [15]:

•  количество сайтов индексации',

•  оперативность обновления данных - характеризует степень 

соответствия индексного файла поисковой системы реальному 

местоположению документов на сайтах;

•  лексическая корректность - способность отождествлять раз

ные словоформы одной и той же лексемы (порождать канони

ческую форму - лемму, и выделять ее среди множества слово

форм);
•  возмож ность работы с  усечениям и - возможность поиска 

слов с заданным или произвольным усечением, как правым, 

так и левым;
•  возмож ность работы со словосочетаниями - учет расстояния 

между словами в словосочетаниях и порядка их следования;



•  поддерж ка эффективных алгоритмов определения релевант 
ности документов;

•  ранж ирование результ ат ов поиска;
•  наличие дополнительных сервисных функций, облегчающих 

работу пользователя.

Для составления информационного запроса используется ин

ф ормационно-поисковый язык. Особенностью поисковых систем Ин
тернет является то, что в  качестве поисковых элементов, как правило, 
выступаю т фразы на естественном языке. Запросы вводятся целиком 

(простой поиск) или поэлементно (расширенный поиск) в специальных 
формах интерфейса поисковых систем.

В язы ке запросов  поисковых систем Интернет можно выделить 

следующ ие основные компоненты;

•  поисковые термины или фразы;

•  поисковые операторы  булевы операторы, контекстные опе
раторы;

•  элементы нормализации запроса  усечение (truncation), мас

кирование (wildcards);

•  правш а  построения поисковых фраз порядок следования 

терминов и  расстояние между ним;

•  дополнительные условия  поиск в определенных полях (час

тях) лок>'мента и ограничение области поиска различными па

раметрами (датой, типом данных, форматом и т.п.);

•  требования к  ф орме представления результатов поиска - тре
бования на сортировку (ранжирование) выдаваемых результа

тов поиска; вид выдаваемых результатов; количество выда

ваемых документов.
Поисковые системы, как правило, предоставляют возможность 

уточнения текущего запроса. Это можно сделать, воспользовавшись 
функцией «Искать в найденном», либо опцией «искать похожие доку

менты».
Для сложных запросов рекомендуется детально указать условия 

проведения поиска (язык, временной охват, формат, URL и т.п.). Это 

можно сделать в режиме «Расширенный поиск».
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Полезную информацию для пользователя могут представлять 
частотные характеристики результатов поиска по конкретному за
просу - количество найденных документов, количество отождествлен
ных языковых единиц (найденных слов), количество сайтов, и др.

Результат поиска может быть отсортирован по различным пара
метрам: релевантности, алфавиту, дате публикации в сети,

В некоторых поисковых системах имеется возможность выбора 
формы просмотра документов: краткой, полной. Описание документа 
может содержать: заглавие документа, URL (адрес в сети), объем до
кумента, дату создания, кодировку, аннотацию, шрифтовое выделение 

в аннотации слов из запроса, указание на другие релевантные web- 
страницы того же сайта, ссылка на рубрику каталога, к которой отно

сится найденный документ или сайт, коэффициент релевантности.
Отдельные системы выдают результат в соответствии с рейтин

гом наиболее востребованных ресурсов.
Рассмотрим примеры использования возможностей поисковых 

систем Интернет,

G O O G L E  (http://www.google.com)
Используя возможности поисковой системы Google, найдем до

кументы, посвяшенные космическим аппаратам «Союз»
Отличительной особенностью Google является технология опре

деления степени релевантности документа путем анализа ссылок дру
гих источников на данный ресурс. Эта технология называется 

PageRankTM. Чем больше ссылок на какую-либо web-страницу имеет
ся на других страницах, тем выше ее рейтинг в базе данных Google.

При выполнении сложных запросов рекомендуется использовать 

форму расширенного поиска. Рассмотрим на примере возможности 

расширенного поиска.

http://www.google.com


Goi/gle

Интерфейс страницы расш иренного  поиска реализован в виде 
шаблона. Строка для ввода ключевых слов «Найти результаты» со
стоит из четырех полей:

•  «со всеми словами», соответствует логическому оператору 
AND;

•  «с точной фразой» - поиск по фразе;

•  «с любым из слов», соответствует логическому оператору 
OR;

•  «без слов», соответствует логическому оператору NOT.
При заполнении поля «со всеми словами» по запросу «космиче

ский аппарат союз» в результате поиска пользователь получит при
близительно 903 ООО страниц.

При заполнении поля «с точной фразой» по запросу «космиче
ский аппарат союз» в результате поиска пользователь получит 22 
страницы.

Система не учитывает морфологические особенности построе

ния фраз русского языка. Поэтому в запросах «космический аппарат 
союз» и «космические аппараты союз» не определяется одна и та  же 

семантическая составляющ ая. В связи с этим результаты поиска будут 

различны -  903000 и 880000 страниц соответственно. Точно также 

G oogle не производит поиск по части ключевого слова, и не различает 

строчные и прописнь(е буквы. Язык запросов не допускает усечения 

терминов знаком «*» - все варианты слов следует вводить полностью.
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Фильтр «Формат файла» позволяет задавать конкретный фор

мат искомых документов; html, txt, pdf, ps, doc, xls, ppt, r tf
Поиск no запросу «космические аппараты союз» при условии 

задания формата «п/>> даст результат приблизительно 220 страниц, а 

формата «pdf» - приблизительно 20000 страниц.
При сортировке результатов поиска из всех релевантных доку

ментов выбираются страницы с более высоким рейтингом и помеша
ются в начало списка. Перед списком результатов указывается количе

ство документов, найденных по запросу, и время обработки запроса в 
базе Google.

Gougle

результатов поиска содержит следуюшие зле-

•  заголовок документа;
•  выдержки из текста с выделенными жирным шрифтом слова

ми запроса;
•  URL -адрес страницы;
•  размер найденного документа в килобайтах;
•  ссылка на копию документа в базе G oogle («кеш»);
•  ссылка для поиска документов, наиболее релевантных данно

му («похожие страницы»), В данном случае помимо ключевых 
слов учитывается домен узла, тип документа и т.п.

A L T A  VISTA  (w w w .altavista.com )

A ha Vista поддерживает поиск документов и файлов, содержа
щих мультимедийную информацию (изображения, аудио- и видеозапи

http://www.altavista.com


си). Пользователю на лю бой странице предлагаются три специальных 
поисковых интерфейса: Im a g es, М Р  3 /Audio и Video.

^ ^ a l t a v i s t a

Интерфейс расш иренного поиска  AltaVista представляет собой 

шаблон, состояший из двух полей для ввода ключевых слов и несколь
ких областей уточнения запроса. В одно поисковое поле вводятся 

уточняющ ие ключевые слова по параметрам обработки запроса: «АН o f  
these words»  (все эти слова), «This exact phrase»  (точная фраза), «Any o f  

these words» (любое из этих слов) или «None o f  these words» (без этих 
слов). В другое поисковое поле можно вводить запрос с использовани

ем логических операторов: OR. AND, AND  NOT, NEAR.
И спользуя возможности поисковой системы Alta Vista, найдем 

документы, посвяшенные ракетоносителю «Союз» («Soyuz Launch 

Vehicles»).
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При заполнении поля «ЛИ o f  these words» (со всеми этими слова
ми) по запросу «Soyuz Launch Vehicles» результат поиска составил при
близительно 209000 страниц.

При заполнении поля «This exact phrase»  (точная фраза) резуль
тат поиска составил 435 страниц.

Область «File type» позволяет задать поиск файлов в форматах 

hlml, p d f  doc. xls, ppt, txt.
Например, поиск по запросу «Soyuz Launch Vehicles» в формате 

«PDF» дал результат -7 страниц.
Список результатов поиска автоматически сортируется по реле

вантности. Описание каждой найденной страницы выдается в виде за
головка документа и  краткого описания страницы, которое берется или 

из поля «МЕТА» html -документа, или из первых строк документа. Ни
же указывается URL-адрес документа.

SC IR U S (www.scirus.com)

Scirus - это авторитетная поисковая система, нацеленная на по
иск исключительно научной информации в Интернете. Позволяет на

ходить информацию в научных журналах, на персональных страницах 
ученых, университетов и исследовательских центров. Имеет интерфей

сы простого и расш иренного  поиска, а также страницу настройки фор

мата выдачи результатов поиска.
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scirus

Интерфейс расш иренного  поиска Scirus представляет собой шаб
лон, состояший из поля для ввода ключевых слов и нескольких облас

тей уточнения запроса.
Поисковая система способна читать файлы в форматах pdf, ppt, 

teX, html. Doc, PostScript и выдавать результат с более чем 250 млн. 

индексируемых страниц. При формулировке поискового предписания 
можно задать конкретный тип искомых документов (статью, книгу, ма
териалы конференции, патент, препринт и т.п.); предметную область 

(астрономия, химия, компьютерные науки, физика, техника, право, 
экономика и т.п.), а также производителя {издательства, держателя или 

собственника научных изданий).



Используя возможности поисковой системы SCIRUS, найдем 
документы, посвященные ракетоносителю «Союз» {«Soyuz Launch 

Vehicles»).
При заполнении поля «АН o f  the words» (со всеми словами) по 

запросу «Soyuz Launch Vehicles» результат составил 4919 документов, 

среди которых 161 документ -  статьи из научных журналов. 48 -  
«предпочтительные» web-ресурсы, и 4710 -  остальные web-странииы, 
в которых упоминаются поисковые термины.

При заполнении поля «This exact phrase» (точная фраза) резуль
тат поиска составит 77 документов, среди которых 6 документов -  ста

тьи из научных журналов и 71 -  остальные web-страницы, в которых 
упоминаются поисковые термины.

При заполнении поля «АН o f  the words» (со всеми словами) по 

запросу «Soyuz Launch Vehicles» в формате в результате поиска 
было найдено 1410 документов, среди которых 161 документ - статьи 

из научных журналов, 6 -  «предпочтительные» web-ресурсы, и 1243 -  
остальные web-страиицы, в которых упоминаются поисковые термины.



Список результатов поиска можно отсортировать по релевантно
сти или дате создания документов. В описание каждой найденной 
страницы дается заголовок документа, краткое описания страницы, ис

точник ресурса (издательство). Ссььтка « т о ге  hits from указывает на 
другие релевантные документы.

Используя полученные результаты можно провести уточняющий 
поиск по контексту, используя ключевые слова.

Я Н Д Е К С  (Я пс1ех) (www.yandex.ru)

П ользователь имеет доступ к  интерфейсам простого  и  расш и
ренного  поиска, а также к  странице настройки формата результатов по
иска. Яндекс использует собственную систему обозначения логических 
операторов, а также поддерживает большое количество поисковых 
функций, позволяющих составлять запросы различной степени слож
ности.

И нтерфейс расш иренного поиска  представляет собой шаблон, 
состояпшй из поля для ввода клю чевых слов и нескольких областей 
уточнения запроса. М ожно указать расположение поисковых терминов 
относительно друг друга, страницы, текста всего документа. Пользова
тель при необходимости может оф ани чить поисковый запрос языком 
документа, датой индексирования, форматом, указанием на место на
хождения документа.

Я ш |0х
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Используя возможности поисковой системы Яндекс, найдем до
кументы, посвященные космическим аппаратам «Союз».

При поиске по запросу «космические аппараты Союз» можно за
дать дополнительное условие - расположение терминов относительно 
друг друга.

П ри выборе значения «не очень далеко»  результат поиска соста
вил 31444 страниц, не менее 1445 сайтов.

При задании значения «подряд» результат поиска составил 719 
страниц, не менее 226 сайтов.

Область «Формат» позволяет задать формат искомых докумен
тов: html, pdf, rtf, doc, xls, ppt, swf.

Поиск no  запросу «космические аппараты союз» документов в 
формате «гф> дал результат -1 страница, в формате «рф> - приблизи
тельно 5 страниц.

Все слова, приводимые в запросе, по умолчанию ищутся с уче
том морфологии. При формулировании запроса «космические аппара
ты союз» или «космический аппарат союз» результат будет одинаков: 

719 страниц, не менее 226 сайтов. Чтобы отключить морфологию, ис
пользуется оператор «!» перед словом (без пробела). Независимо от 

формы слов, Яндекс по-разному учитывает слова, набранные с малень
кой и  большой буквы.

Безусловным достоинством Яндекс является модуль ранж ирова

ния результатов поиска. В его основе лежит алгоритм анализа место

положения и повторяемости термина в документе и анализ внешних 
ссылок на страницу. Система производит группировку найденных 

страниц по сайтам на этапе формирования списка результатов и выдает 
по одному документу с сервера, который по ее мнению наиболее соот

ветствует запросу. При этом в ссылке указывается общее число доку
ментов с данного сервера, также содержащих искомый термин. Яндекс 

показывает найденные термины в окружающем словарном контексте, 

что позволяет сразу же установить степень соответствия найденного 
документа информационной потребности пользователя.



Результаты поиска вы даю тся в виде заголовка документа, его 
описания, URL-адреса, а  также ссылок на рубрику каталога Интернет- 
ресурсов List,ru , в которую попадает данный документ. Если рубрика 

содержит более одного релевантного документа, то появляется ссылка 

«Еще сайты из каталога».
Описание документа может содержать дополнительные сведения 

о размере (в килобайтах) документа, о вхождении слов запроса («сов

падение фразы» или «все слова»). Ссылка «Похож ие документы»  по

зволяет осуществить поиск релевантных web-страниц.

В результате поиска вьщается частотная характеристика упо

минания тер.минов поискового предписания. Например, для поисковой 
фразы «космические аппараты союз»  был выдан следующ ий резуль

тат; «космический» - 18125724, «аппарат» - 41259680, «союз» - 

43279399.
Сравнительная характеристика и особенности поиска в различ

ных справочниках и поисковых системах Интернет приведены в При

ложении № 5 .

4.3. Рекомендации по ведению результативного поиска

Поиск информации является одной из наиболее распространенных 
и одновременно достаточно сложных задач, с которыми приходится
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сталкиваться студентам, преподавателям в процессе учебной и научной 
деятельности. Если для студентов первых курсов знание методов эффек
тивного информационного поиска является желательным, то для студен
тов старших курсов, преподавателей, научных сотрудников, занимаю

щихся высокоинтеллектуальной деятельностью умение быстро ориенти
роваться в современных информационных ресурсах (в том числе сете

вых) и  находить требуемые источники относится сегодня к  числу базо
вых квалификационных навыков.

В дополнение к  стабильному и контролируемому фонду докумен
тов в библиотеке пользователям приходится иметь дело с разнообраз

ными электронными ресурсами Интернет. Поиск в гигантском и  непре
рывно меняющемся информационном массиве является весьма сложным 

делом. Порой сведения, представляющие офомную  ценность, остаются 
невостребованными единственно по причине трудностей их разыскания.

Навыками поиска информационных ресурсов в той или иной сте

пени обладает больпшнство пользователей. И дилетанты, и профессио
налы пользуются одними и теми же инструментами. Однако результаты 

поиска и затраченное на него время различаются в очень значительной 

степени.
Опыт практической профессиональной деятельности позволяет 

сформулировать следуюшие рекомендации по ведению информационно

го поиска.
Прежде чем приступить непосредственно к поиску, необходимо 

четко определить цель поисковой деятельности. Информационная по
требность пользователя должна быть сформулирована в поэтапной по

следовательности поисковых задач. Различие задач связано со степенью 
конкретизации запроса, наличием условий его выполнения, ожиданием 

конечного результата.
Четкое представлешге цели поиска позволяет определить вид по

иска и  круг потенциально необходимых информационных ресурсов.

Если необходимо найти сведения о конкретном документе, либо 

информацию о месте его нахождения, а также получить или уточнить 
библиофафическое описание документа, то следует воспользоваться 

библиографическим поиском. К  услугам пользователя s любой библио

теке имеется справочно-библиографический аппарат: традиционные ка
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талоги и  картотеки, указатели и т.п.; электронные каталоги и библио

графические базы данных; реферативно-библиографические базы дан
ных и т.п. Пользователям СГАУ доступен электронный каталог НТБ 
СГАУ, разнообразные библиофафические базы данных собственной ге
нерации; электронные каталоги других библиотек страны и мира. В 
Приложении №  2 приведены списки адресов разнообразных электрон
ных каталогов.

Электронный каталог предоставляет пользователям уникальную 
возможность - поиск по ключевым словам. При этом следует помнить, 

что ключевые слова вводятся в базу данных информационными специа
листами на основании определенных правил. Для проведения результа

тивного поиска по ключевым словам рекомендуется задавать их по тем 
же правилам. В Приложении №  4 приведен словарь терминов, использо
ванных при создании электронного каталога НТБ СГАУ по отраслям 

знаний: математика, инженерное дело, техника (авиация, двигатели, фи
зическая оптика, нанотехнологии, ноосфера, цифровая голофафия, гео

информатика).

Если известны сведения о документе, и необходимо найти его 
полный текст, следует воспользоваться документальным поиском по 

всему массиву доступньгх ресурсов -  печатных и электронных. В корпо

ративной сети СГАУ предоставлены полные тексты документов отдель

ных факультетов, разнообразные коллекции сотрудников СГАУ, полно- 

текстовые базы данных НТБ СГАУ, подписные коммерческие полно- 
текстовые базы данных, а  также многочисленные общедоступные ресур

сы Интернет. В Приложении № 3 приведен структурированный список 
баз данных, включающих научно-техническую информацию аэрокосми

ческого и геоинформационного профиля. При поиске полнотекстовой 
информации из электронных библиотек слегает обратиться к справоч
никам адресов электронных библиотек. В Приложении №  3 приведены 

адреса таких библиотек. Дополнительные адреса электронных библио

тек можно отыскать с помощью обычных поисковых систем.
Если необходимо найти отдельные сведения и/или факты, лучше 

всего провести ф актографический поиск  по всему массиву доступных 

документов: разнообразных печатных и  электронных словарей, энцик

лопедий, справочников и т.п. В Приложении №  3.2 приведены списки

191



подобных изданий в Интернет. При поиске биографических данных об 
известных личностях можно сразу же обратиться к адресу: 
http;//w ww.biography.com. В России также имеются биографические 
сайты, которые можно найти с помощью поисковых систем.

Как правило, на разных этапах поисковой деятельности прихо

дится обращаться к  различным видам поиска, последовательно уточняя 
формулировку информационного запроса. Современные базы данных 
являются в  этом плане необычайно удобным средством, позволяющим 

в одной инструментальной среде переходить от библиофафического 

описания к реферативным сведениям и  далее -  к полному тексту и об
ратно, осуществляя при этом многоаспектный поиск.

Большим подспорьем при проведении тематического поиска яв
ляется использование классификационного индекса темы с необходи

мой глубиной уточнения. В Приложении К» 1 приведены классифика
ционные индексы тематических рубрик в области аэрокосмических и 
геоинформаиионных технологий.

Приступая к информационному поиску в  И нтернет, следует все
гда помнить несколько основных моментов. Прежде всего, никакие 
средства навигации - справочники или поисковые машины не охваты

ваю т всего текущего информационного массива Интернет. По некото
рым оценкам даже такой признанный лидер сетевого поиска, как 

Google, отражает не более трети совокупного содержания Сети. При
чина этого - постоянный колоссальный прирост объемов информации в 

Интернет, который, несмотря на все усилия навигационных служб, со

держит огромное число белых пятен.
П омимо быстрого роста и изменения местоположения докумен

тов, большинство поисковых систем имеют внутренние офаничения 

на отражение материалов одного сайта и на объем индексируемой час
ти страницы. П рофаммы -роботы зачастую не идут в глубь сервера 

дальше определенной директории, что также сокращает число отра

женных материалов.
В тоже время некоторые серверы имеют собственную систему 

поиска, которая отражает весь их информационный массив, Вьмвив 
такие сервера с помощью справочников ресурсов Интернет, можно 
провести более детальное их обследование, использовав локальный

192

http://www.biography.com


поисковый механизм. Например, при поиске сведений о конкретном 
типе самолета, весьма рациональным будет найти и просмотреть сер

вера, посвященные в целом авиации, авиапромышленности, а при вы
явлении данных об определенной модели - сервера учреждений, веду
щих исследования в данной области.

Таким образом, для достижения наиболее полных результатов 
следует применять справочники и поисковые системы в сочетании 
друг с  другом.

Сущ ествует также ряд общ их требований к поисковой деятель
ности, соблюдение которых повыш ает эффективность и экономит вре
мя, затрачиваемое н а поиск информации.

1. Для получения более полных результатов по сложному запро

су (например, там, где есть ограничения не только по содер
жанию документа, но и по дате обновления или местоположе
нию документов) поиск рекомендуется проводить с использо
ванием нескольких поисковых машин. Поисковые системы 

имеют сильные отличия в отражении документов, и  их после
довательное использование в  значительной степени расширяет 

охват материала.

2. При разыскании документов об отдельной стране или на кон
кретном языке следует отдать предпочтение националь

ным/региональным поисковым средствам. Так, например, при 

поиске материалов на испанском языке, стоит обращаться не к 
глобальным, а к испанским поисковым системам, например, 

Trovator (http;//www .trovator.com).
3. При формировании запроса надо максимально использовать 

все возможности механизма составления запроса, в том числе 

режим расширенного поиска. Затраты времени на детальное 
составление поискового предписания окупаются при анализе 

результатов поиска. При точном формировании запроса про
цент информационного ш ума будет намного ниже.

4. Если поисковый запрос носит общ ий характер и его можно 

сформулировать на естественном языке, то на первом этапе 

поиска могут использоваться те поисковые системы, котсфые по
зволяют это делать. В противном случае надо обратиться к спе-
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циалшированным поисковым системам. Чем конкретнее вопрос, 
тем более узкую специализацию поисковой системы следует 
выбрать. Для таких запросов рекомендуется использовать поис
ковые системы, включающие материалы с рецеюиями модера
торов.

При составлении запроса на текстовый материал всегда стоит 

мысленно представить, каким может быть предполагаемое со
держание документа. Например, при поиске источников о  К.
Э. Циолковском недостаточно просто ввести его фамилию, по

скольку список результатов будет изобиловать адресами все
возможных учреждений, расположенных на улицах Циолков

ского в разных городах. Гораздо больший эффект принесет 
поиск по фамилии в сочетании с названиями работ. Для разы
сканий же полных текстов произведений стоит вводить в по

исковый запрос фрагменты строк из произведения. При этом 

следует позаботиться о том, чтобы эти фрагменты не были 
расхожими фразами.
Для поиска аудио- и видеоинформации, а также графических ма
териалов рекомендуется обращаться к поисковым системам, под
держивающим многоформатный поиск. При поиске иллюстраций 

необходимо знать, что все поисковые системы при индексиро
вании графических файлов опираются исключительно на фор

мальный критерий - имена файлов и подписи к ним. При этом 
имена файлов чаше всего имеют английское написание. По

этому рекомендуется использовать условие ИЛИ при указании 

названия файла. Примером  может служить запрос в поисковую 

систему Яндекс на поиск портрета С.П. Королева: [Королев | 
korolev]. При необходимости исчерпывающего поиска иллю

стративных материалов обязательным требованием является 
обращение не только к  специализированным функциям «поиск 

изображений» в разлнчньгх системах, но и  требование непо
средственного просмотра страниц, содержательно связанных с 
искомым предметом. Дело в  том, что в серьезных профессио

нальных изданиях имена файлов иллюстраций имеют числовое 
значение, а подписи к иллюстрациям вообще не делаются, так
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как электронная версия конвертируется из оригинал-макета 
печатного издания, в котором данная информация попросту 
отсутствует. Кроме того, имена файлов зачастую имеют со

кращенную форму, что также не позволяет произвести их по
иск с использованием специальных функций.

Резюме

Задача результативного поиска становится все более актуальной 
в условиях интенсивного роста состава и количества электронных ин
формационных ресурсов, увеличения степени их технологической дос
тупности.

Результат информационного поиска, как процесса нахождения, 

отбора и  вы дачи информации, в немалой степени определяется качест
вом формулировки ш ф орм ационного  запроса, отвечающ его информа
ционной потребности пользователя. Ф ормализация запроса произво
дится на информационно-поисковом языке и вводится в поисковую 

систему интерактивно. И нформационный поиск можно рассматривать 
как совокупность логических процедур, реализуемых на базе инфор- 

мационньпс массивов.

Как правило, процесс поиска выполняется итерационно с поша
говым уточнением запроса на основе ранее полученных результатов. 

Степень релевантности найденных документов можно оценить значе

ниями параметров полноты и  точности. Причиной низкого уровня ре

левантности может быть несоверш ество поисковой системы и/или не

точность в формулировании поискового запроса.

Для проведения самостоятельной результативной поисковой 

деятельности пользователь должен достаточно хорошо ориентировать

ся в составе и специфике доступных информационных ресурсов, их 
тематической направленности; владеть технологией поиска; фамотно 

формулировать информационные запросы в соответствие с собствен
ными информационными потребностями; иметь навык поисковой ра
боты, готовность выбирать необходимую стратегию поиска.

Специалисты вы деляю т три основных вида информационного 
поиска: библиофафический, документальный и фактоф афический, 

тесно взаимосвязанных между собой. В  каждом конкретном случае по
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ставленная задача информационного поиска выполняется в определен
ной системе ограничений (условий), задание которых отражает специ
фику решения конкретной поисковой задачи, снижает уровень инфор
мационного шума, повышает результативность поиска.

Для проведения автоматизированного библиофафического по
иска используются библиофафические, аннотированные библиоф а- 

фические и реферативно-библиофафические базы данных. П олнотек
стовые базы данных, выполненные на профессиональном уровне, по
зволяю т проводить поиск по элементам библиофафического описания. 

Электронные каталоги библиотек являются частным случаем бибяио- 
ф аф ических баз данных, П ри работе с электронными каталогами ввод 
информационного запроса может осуществляться в строке поиска це

ликом или отдельно по полям библиофафического описания. Доступ к 
библиофафическим базам данных реализован в локальном и удален

ном режимах. Для проведения результативного библиофафического 
поиска необходимо определить его подвид (тематический, уточняю
щий. адресный); определиться с кругом потенциальных источников, 

ф ам отн о  задать параметры информационного запроса и условия его 

выполнения.
В  НТБ СГАУ электронный каталог и тематические библиоф а

фические базы данных создаются в автоматизированной библиотечно

информационной системе «Ирбис», Пользователи «Ирбис» могут осу

щ ествлять многоаспектный поиск в различных базах данных локально 
-  через автоматизированное рабочее место «Читатель»; или удаленно -  

через сайт НТБ СГАУ. Интерфейс системы «Ирбис» позволяет рабо

тать начинающим пользователям и профессионалам, используя много

численные опции сервиса. Технология поиска предполагает опреде
ленную  последовательность действий; регистрацию, выбор базы дан

ных, выбор элементов библиофафического ош сания, ввод данных с 
помощью словаря, задание и/или уточнение условий проведения поис
ка. Результаты поиска представлены в виде списка библиофафических 
описаний найденных документов -  кратких и полных. Необходимое 
подмножество списка м ожет быть выведено на печать или в  файл.

Н аиболее востребованной в области научно-технической инфор

мации является база данных ВИНИТИ. Кроме библиофафических
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описаний она содержит реферативную информацию. Технология поис
ка сводится к  выбору тематического фрагаента, формированию ин
формационного запроса и  условий его выполнения. Результаты поиска 
выводятся поэтапно: история поиска, количество найденных докумен

тов, краткая форма библиографического описания, полная форма. 
Пользователю предоставляется возможность настройки формы вывода 
результатов.

Документальный поиск осуществляется на языке запросов с ис
пользованием конструкций слов и  фраз, соединенных логическими 

операторами. В разных поисковых системах применяются различные 
символы для построения фраз, поисковых предписаний, логических 
операторов.

Для проведения документального поиска широко используются 
электронные ресурсы Интернет, а также полнотекстовые базы данных 
подписных изданий. В СГАУ пользователям предоставлен удаленный 
доступ к  коллекциям полных текстов научных журналов, собранных в 

базы данных известных издательств. Режим простого поиска позволяет 
корректно задать информационный запрос, режим расширенного поис

ка позволяет уточнить параметры запроса и задать параметры его вы 
полнения, Зарубежные базы данных, как правило, имеют гибкий меха

низм поиска, многочисленные дополнительные сервисы, но англоя
зычный интерфейс. Пользователям предоставляется возможность по

иска по элементам библиографического описания и по вхождению 

контекста. Полный текст можно распечатать или сохранить в файле.

Для проведения ф актоф афического поиска широко используют
ся справочники, словари, энциклопедии, представленные на компакт- 

дисках и в Интернет. Результативный поиск в Интернет сегодня стано

вится одной из распространенных и достаточно сложных задач, И ди

летанты, и профессионалы зачастую пользуются одними и теми же ин

струментами, но зратят на поиск разное время и получаю т разные ре

зультаты. Для навигации в Интернет появились специальные поиско
вые службы и сервисы -  справочники и  поисковые системы, Правиль
ный выбор того или иного инструмента во многом определяет страте
гию поисковой деятельности и, в конечном итоге, результат поиска.



Справочники характеризуются вложенной структурой наполне
ния, ведутся вручную редакционными коллегиями, содержать анноти
руемые источники. Основными параметрами, характеризующими дос
тоинства справочника, являются; объем, оперативность отражения ре
сурсов, логичность и полнота системы классификации, перекрестность 

структуры. Справочники, как правило, используются для реш ения та
ких задач, как: ориентация в незнакомой отрасли знания; поиск круп 
ных объектов; получение готового перечня ресурсов, имеющ их размы 
тый поисковый образ, например, перечня высших учебных заведений 
Обрашаясь к  справочникам, пользователь изначально может рассчиты 
вать на получение лишь очень общих сведений по тематике, и  никогда 

- детальньос данных.
Задача поисковых машин -  обеспечить детальный поиск инфор

мации. В  основу работы поисковых систем (машин) заложены заложе
ны  иные принципы. Любая поисковая система состоит из подсистемы 

просмотра, поисковой базы данных (индекса) и подсистемы поиска. 

Поисковые системы работают круглосуточно в автоматическом режи
ме, проводя мониторинг, анализ и учет (индексирование) сетевых ис

точников информации и  их наполнения.

Оценку эффективности работы поисковой системы можно про
водить по следуюшим параметрам: количеству сайтов индексации, 

оперативность обновляемых данных, лексическая корректность, работа 
с  усечениями, работа со словосочетаниями, эффективность алгоритмов 

релевантности, ранжирование результатов поиска, состав сервисных 

функций.
Для составления информационного запроса используется ин

формационно-поисковый язык, использующий фразы на естественном 

языке. Для сложных запросов рекомендуется указывать условия прове
дения поиска. Результат поиска м ожет быть отсортирован по релевант
ности, алфавиту, лате публикации в сети. Некоторые системы выдают 

результат в соответствии с  рейтингом наиболее востребованных ресур

сов.
Опыт практической профессиональной деятельности позволяет 

сформулировать некоторые рекомендации по ведению информацион

ного поиска. Четко сформулированная цель поисковой деятельности
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позволяет определить вид поиска и множество потенциальных инфор
мационных ресурсов, выбрать наиболее подходящий поисковый инст

румент. При детальном составлении поискового предписания рекомен
дуется учитьшать региональный и тематический аспекты, учитывать 
хронологические и  форматные характеристики. Грамотное составле

ние поискового запроса и корректное задание условий проведения по
иска позволяет увеличить результативность поисковой деятельности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Сформулируйте определение информационного поиска.
2. Какие составляющ ие входят в структуру информационного 

поиска?
3. Перечислите виды информационного поиска.
4. На каком языке задается информационный запрос?
5. Что такое «релевантность»?
6. Что такое «информационный щум»?

7. Какие сведения можно получить в результате библиографиче

ского поиска?
8. Назовите разновидности библиографического поиска.
9. Какой БД необходимо воспользоваться, чтобы определить на

личие документа в библиотеке СГАУ?
10. Какую информацию можно найти, используя электронный ка

талог?
11. Что является основным средством полнотекстового поиска 

информации в  Интернет?
12. Назовите полнотекстовые поисковые системы, представлен

ные в русскоязычном секторе Интернет.
13. Какую информацию можно получить в результате ф актоф а- 

фического поиска?
14. Какими источниками лучш е всего воспользоваться при про

ведении фактоф афического поиска?
15. Какие сведения, помимо б иблиофафического описания доку

мента, можно получить из реферативной БД?



16. Какие символы исаользуются при составлении информацион
ного запроса?

17. Какой режим поиска в поисковых системах рекомендуется ис

пользовать при выполнении сложного запроса?
18- При каких условиях используются логические операторы?
19. Какие из российских поисковых систем обеспечивают поиск 

документов в форматах PDF и RTF?

20. Для поиска какой информации предназначены справочники 
(рубрикаторы, каталоги) ресурсов И нтернет?

21. Какая глобальная поисковая система автоматически переадре
совывает пользователей неанглоязычных стран на интерфейс 
на родном языке?

22. Какие поисковые системы, предназначены для поиска только 
научной информации в Интернете?

23. Язык запросов какой поисковой системы не допускает усече

ния терминов знаком «*» - все варианты слов следует вводить 
самостоятельно?

24. В каких случаях используется транслитерация?

25. Используя какие электронные ресурсы, можно быстро найти 
летные характеристики конкретного самолета?

26. В какой Б Д  можно найти полный текст диссертации?
27. Какая из организаций Н ТИ предоставляет по подписке доступ 

к полному аналогу своего печатного издания в режиме on-line?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П роф ессивяы е непрерывные изменения в области информаци
онных технологий влекут за собой необходимость освоения новых ви
дов и форм информационной деятельности, повышения уровня инфор
мационной компетентности субъектов учебного и научного процессов.

Умение оперативно, полно и качественно получать необходимую 

информацию способствует повышению качества учебной деятельно
сти, эффективности научных исследований. Владение приемами и  ме

тодами отбора и представления информации в автоматизированных 
средах ф ормирует у студентов и преподавателей готовность к воспри

ятию  и активному использованию новых образовательных технологий, 
интенсификации процесса обучения.

Информационная подготовка с использованием материалов дан
ного пособия сориентирована не только на овладение типовых процес
сов и операций информационной деятельности, но и на будущую дея

тельность студента в специфических отраслевых направлениях, в част
ности в области аэрокосмических и геоинформаиионных технологий.

Наличие электронных информационных образовательных ресур

сов не только дополняю т традиционные источ1Шки. но и  во многом 
меняю т технологию поисковой деятельности, расш 1ф я я  ее возможно

сти и условия выполнения.
В пособии приведен анализ современных электронных информа

ционных ресурсов, используемых в  образовательном процессе вуза, 
рассмотрены вопросы их легитимного использования, акцентировано 

внимание на значимости библиофафических данных в исследователь
ской учебной работе. В рамках мировых систем классификации доку

ментов приведены многочисленные примеры определения идентифи
каторов информационных ресурсов, отражающих тематическую об

ласть аэрокосмических и геоинформаиионных технологий. Подробно 
описаны элекф онны е ресурсы научно-технической библиотеки СГАУ: 

характеристика, назначение, специфика использования, адрес доступа.

Отличительной особенностью пособия является состав вспомога

тельных материалов, оформленных в  виде приложений: тематический 

рубрикатор терминов, словарь терминов, используемых в  поле «клю
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чевые слова» электронного каталога НТБ СГАУ, структурированные 

списки доступных информационных ресурсов. Приложения оформле
ны в виде лаконичных табличных данных.

В среде разнородных информационных образовательных ресур
сов новую значимость приобретает технология результативного поис
ка. В профессиональной среде вырабатываются различные организаци

онные подходы к процедуре обеспечения поисковой деятельности, 
особенно в среде Интернет. Решение подобных задач нашло свое от
ражение в пособие. Материал выстроен следующим образом: от поня

тийного знакомства со специальными терминами, через логику выпол
нения осознанной поисковой деятельности, к  практическим рекомен

дациям профессионалов по ведению информационного поиска в среде 
различных электронных ресурсов.

Учебный материал проиллюстрирован прш ерам и , сопровожда
ется вопросами и заданиями для самоконтроля по основным аспектам 
содержания.

Таким образом, в условиях динамичного развития информацион
ного пространства образовательной среды качество образования зави

сит, в  том числе и от уровня освоения информационными технология
ми. Авторы надеются, что предложенные в пособии методические ре

комендации по определению значимых для поиска параметров доку

мента, приемы отбора информационных источников, примеры форму
лировки информационных запросов, практические рекомендации по 

выбору режимов поиска помогут формированию информационной 

компетентности в процессе подготовки специалистов в области аэро
космических и геоинформационных технологий.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

U R L (У н и ф и ц и рован н ы й  указатель  ресурсов) - адрес веб-страницы 
в сети Интернет с указанием протокола, с помощью которого можно 
обращ аться к  этой странице. В URL входят: имя домена, названия фай
ла и каталога, сетевой адрес машины и метод (протокол) доступа к 
файлу.

А втом ати зи рован н ая инф орм ационно-библиотечная система 
(А И Б С ) -  комплекс программных, технических, информационных, 
лингвистических, организационно-технологических средств и персона
ла, предназначенный для сбора, (первичной) обработки, хранения, по
иска, (вторичной) обработки и выдачи данных в заданной форме (виде) 
для решения разнородных информационно-библиотечных задач поль
зователей системы.

А втом ати зи рован н ы й  поиск  -  информационный поиск с использова-

А втор  - ф изическое лицо , творческим  трудом  которого создано 
произведение.

А вторское право  - право владения и распоряжения информацией, яв
ляется ведущим видом правоотношений по поводу информационных 
ресурсов.

А нали ти ческое  библиограф ическое описани е -  библиографическое 
описание составной части документа (статьи, главы, раздела). Состоит 
из двух частей: заглавия составной части (например, статьи) и сведе
ний об издании (например, журнале, сборнике), в котором она опубли
кована.

Б аза  д ан н ы х  - объективная форма представления и организации сово
купности данных (статей, расчетов и так далее), систематизированных 
таким образом, чтобы эти данные могли бьгть найдены и обработаны с 
помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).

Б и б л и о гр аф и ч еская  зап ись  -  упорядоченный набор библиографиче
ских данных, отражающих сведения о документе. Библиографическая 
запись позволяет идентифицировать документ, раскрыть его состав и 
содержание. Элементы библиофафической записи используются при 
поиске документов.



Б и б л и о гр аф и ч еск ая  база д ан н ы х  представляют собой помешенные 
на машинном носителе внутренне упорядоченные и регулярно обнов
ляемые массивы библиографических записей. Наиболее распростра
ненным примером библиографической базы данных являются элек
тронные каталоги библиотек.

Б и б л и о гр аф и ч ески е  д ан н ы е  (б иблиограф ические сведения) све
дения о документе, используемые при составлении библиографической 
записи.

Б и б л и о гр аф и ч ески й  пои ск  -  информационный поиск в библиографи
ческой базе данны х по массивам библиографических записей.

Б и бли ограф и ческое  оп исани е -  формализованное описание докумен
та. Состоит из логической последовательности библиофафических 
данных, объединенных по определенным правилам с использованием 
специального синтаксиса.

Б ибли отечн о-би бли ограф и ческая  к л асси ф и кац и я  (Б Б К ) -  иерархи
ческая комбинационная система библиотечно-библиофафической 
классификации, разработанная в 1958-1968 гг. объединенными уси
лиями специалистов крупнейших библиотек страны.

Б улевск и й  пои ск  -  информационный поиск с использованием логиче
ских (булевых) операторов.

В и р ту ал ьн ы й  фонд - часть общего фонда библиотеки, сформирован
ного из ссылок на удаленные электронные ресурсы. Состав виртуаль
ного фонда определяется задачами, типом и профилем конкретной 
библиотеки и  может изменяться в зависимости от факта реального (фи
зического) сушествования доступа к  ресурсу. Для виртуального фонда 
характерно; динамичность, определяемая постоянной актуализацией 
ресурсов; - виртуальность, определяемая возможностями телекомму
никационного пространства; - разнообразие видовой структуры; не
равнозначность по объему, надежности и достоверности; - эксклюзив
ный характер отдельных ресурсов, не имеющих печатных и других 
электронных эквивалентов.

Всероссийский инсти тут  н аучн ой  и техни ческой инф орм ации 
(В И Н И Т И ) - крупнейший информационный центр, обеспечивающий с 
1952 г. российское и  мировое сообщество научно-технической инфор
мацией по проблемам точных, естественных и  технических наук.

Г и п ер ссьы ка  -  способ логической связи электронных док>ыентов и 
их фрагментов с возможностью прямого перехода по ссылке.



Г ип ертекст  принцип организации информационных массивов, 1ф и 
котором отдельные информационные элементы связаны между собой 
ассоциативными отношениями, обеспечтааю щими быстрый поиск не
обходимой информации и/или просмотр взаимосвязанных данных.

Г осударствен ны й рубрикатор  научно-технической инф орм ации  
(Г Р Н Т И ) - универсальная иерархическая классификация областей зна
ния, принятая для систематизации всего потока научно-технической 
информации. Рубрикатор имеет три уровня иерархии. С помощью ги
пертекстовых ссылок реализует взаимосвязь классификационных сис
тем.

Д еся ти ч н ая  класси ф и к ац и я  Д ью и (ДКД) универсальная система 
классификации книг, разработанная американским библиотекарем М. 
Дьюи (1857-1931) для систематизированной расстановки книг в пуб
личных библиотеках США. В настоящее время используется более 
чем в 200 тыс. библиотек мира. Послужила основой для разработки 
УДК.

Д и ало го в ы й  п оиск  -  автоматизированный информационный поиск в 
диалоговом режиме с возможностью итерационного уточнения запро-

Д о к у м ен т ал ьн ы н  поиск -  информационный поиск, при котором объ
ектами поиска являются докуменгы.

Д ублинское ядро  (D ublin C ore) —  стандарт метаданных для описания 
широкого спектра электронных документов. Семантика дублинского 
ядра была создана международной междисциплинарной группой про
фессионалов библиотечного дела, компьютерных наук, кодирования 
текстов, музейного дела, и других смежных групп. Включает два уров
ня описания: простой (неквалифицированный, Simple) и квалифициро
ванный (Qualified).

И н тер ак ти вн о е  электронное издание (или недетерминированное 
электронное издание) -  электронное издание, параметры, содержание 
и способ взаимодействия с которым прямо или косвенно устанавлива
ются самим пользователем в соответствии с его интересами, целями и 
уровнем подготовки и т. п. на основе информации и с помощью алго
ритмов, определенных издателем.

И нтерф ейс -  составная часть поисковой системы, позволяющая реали
зовать поиск в интерактивном режиме. Как правило, предоставляет 
досчуп к имеющимся режимам и функциям через графические элемен- 
ты -  пиктофаммьт.
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И н ф о р м ац и о н н ая  потребность -  потребность индивидуума в инфор
мации, возникает как необходимость привлечения дополнительной 
информации при реш ении профессиональных и  социальных задач. 

И н ф орм ац и он н о-п ои сковая  си стем а (И П С ) - система, выполняющая 
функции: хранения и редактирования больших объемов информации; 
многоаспектного автоматизированного поиска и вывода в различных 
форматах.

И нф орм ац ионно-поисковы й я з ы к  (И П Я ) - формализованный искус
ственный язык, предназначенный для индексирования документов, 
информационных запросов и описания фактов с целью последующего 
хранения и поиска.

И н ф орм ац и он н ы е ресурсы  - отдельные документы и отдельные мас
сивы документов, документы и массивы документов в информацион
ных системах; библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 
видах информационных систем. В широком смысле - совокупность 
данных, организованных для эффективного получения достоверной 
информации.

И н ф орм ац и он н ы й  зап рос -  формализованное выражение информа
ционной потребности. В поисковых системах является входным требо
ванием н а выдачу информации.

И н ф орм ац и он н ы й  м асси в -  массив информации, размещенной на 
различных носителях.

И н ф орм ац и он н ы й  пои ск  - процесс нахождения, 
информации, определенной заранее заданными признаками (в том чис
ле документов, их частей и/или данных), из разнообразных информа
ционных массивов.

К в ал и ф и к ато р  -  инструмент эффективного проведения информаци
онного поиска.

К ласси ф и к ац и я  (лат. classik -  разряд, группа) документов -  система 
соподчинения документов, используемая как средство установления 
связей между классами документов, а также для ориентировки в их 
многообразии.

К л ю ч ев ы е слова  наиболее значимые слова (или словосочетания) из 
текста, выражаюш це основное смысловое содержание документа. Как 
правило, ключевые слова представлены именами существительными, 
сочетанием сушествительных и прилагательных, именами числитель
ными, аббревиатурой наименований и т.п. В качестве ключевых слов
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используются полнозначные слова, устойчивые сложные и сложносо
кращенные слова и терминологические словосочетания, несущие су
щ ественную смысловую нагрузку в тексте.

К ом п лексн ы й  п оиск  вид поиска, предназначенный для реализации 
сложных запросов. Как правило, использует расширенные возможно
сти поискового интерфейса.

К о н текст  -  (от лат. contextus ■ сцепление, соединение, связь), относи
тельно законченный по смыслу отрывок текста или речи, в пределах 
которого наиболее точно и кош фетно выявляется смысл и  значение от
дельного входящего в него слова (фразы) или взятого из него в качест
ве цитаты выражения. Вне контекста, с которым цитата сопряжена 
стилистически и по смыслу, она может приобретать иное, даже проти
воположное, значение.

К оп и леф т (copyleft) —  вид лицензии на использование авторских ра
бот. Термин представляет собой каламбур от слова «копирайт» (англ. 
copyrigh t—  авторское право). В противоположность авторскому праву, 
которое в основном существует для ограничения свободы копирования 
произведений, копилефт использует законы об авторском праве для 
обеспечения невозможности ограничить любому человеку права ис
пользовать, изменять и  распространять как само это произведение, так 
и произведения базирующиеся на нём. В этом, неюридическом смысле, 
копилефт является антонимом копирайту. Работу, изданную на усло
виях копилефта, можно копировать и видоизменять по своему усмот
рению при выполнении некоторых условий данной лицензии. В част
ности, необходимо указывать первоначального автора и источник. При 
переиздании производный продукт из свободного оборота изымать 
нельзя ни при каких условиях.

К оп и рай т (copyright) - исключительное право воспроизводить ориги
нальные авторские работы, зафиксированньте в любой осязаемой среде 
выражения, изготавливать производные работы, основанные на ориги
нальной работе, а также исполнять или выставлять работу в случае му
зыкальных, драматических, хореографических и скульптурных работ.

Л о ги чески е  (булевы ) операторы  операторы, реализующие логиче
ские операции булевой алгебры. В поисковых системах наиболее рас
пространено использование операторов OR, AND, NOT, N EAR

Л о к ал ьн о е  электронное издание -  электронное издание, предназна
ченное для использования s  локальном режиме. Тираж издания выпус
кается на переносимых машиночитаемых носителях.



М аск и р о ван и е  -  способ задания поисковых элементов с использова
ние метасимволов, таких как «знак вопроса» (?), «звездочка» (*).

М еж дународны й стан д ар тн ы й  ном ер к н и ги  (ISBN -  International 
Standard B ook N um ber) -  буквенно-цифровой код регистрационного 
характера, предназначенный для кодирования книжных изданий с це
лью их идентификации. Состоит, как правило, из десяти цифр. П ри
сваивается международным и национальным агентствами ISBN по 
единой методике.

М еж дународны й стан д ар тн ы й  ном ер сериального  и здан ия (ISSN -  
International Standard Serial Num ber) буквенно-цифровой код регист
рационного характера, предназначенный для кодирования сериальных 
изданий с целью их идентификации, включающей аббревиатуру ISSN 
и, как правило, восемь цифр; присваивается ключевому заглавию сери
ального издания международным и национальным агентствами ISSN 
по единой методике и проставляется на каждом очередном выпуске, 
номере, томе.

М орф ологич еский  ан а л и з  (инф.) - метод приведения различных форм 
слова к одному поисковому образу.

Н ор м ал и зац и я  зап роса  - алгоритм скрытого сем ан ти ч ескто  индекси
рования. Позволяет проводить автоматическую классификацию доку
мента, проводя исследование слов во всей совокупности документов и 
подсчет характеристик для каждого документа или употребляемого 
термина. Скрытое семантическое индексирование очень точно опреде
ляет релевантность документа по отнош еншо к запросу пользователя.

П иктограф и ческое  м еню  - меню, выполненное в форме набора пик
тограмм, представляющих собой графическое изображение информа
ционных объектов или операций.

П ои сковая система (м аш и н а) И н терн ет  - один из поисковых инст
рументов Интернет. С остоит из трех компонент: 1. поискового робота;
2. индекса системы; 3. п роф ам м ы  обработки вводимых запросов. В 
результате выводит список ссылок на документы в порядке убывания 
их релевантности.

П олн отекстовы й  п о и ск  - автоматизированный документальный по
иск, при котором в качестве поискового образа документа использует
ся его полный текст или существенные части текста.



П редм етная рубрика - унифицированное выражение на естественном 
языке, отражающее предмет документа. Используется для поиска до
кумента по теме его содержания.

П ростой п оиск  - режим автоматизированного поиска при минималь
ном задании исходных данных.

Ранж и рован и е  - процесс упорядочивания результатов поиска по за
данному (явно или неявно) критерию.

Р асш и рен н ы й  п оиск  - режим автоматизированного поиска с возмож
ностью задания максимального количества параметров поиска и  усло
вий его выполнения.

Р ел еван тн о сть  - в широком смысле - мера соответствия получаемого 
результата желаемому результату. В поисковых системах - мера соот
ветствия результатов поиска задаче поставленной в запросе. Различают 
содержательную и формальную релевантность. Содержательная реле
вантность - соответствие документа информационному запросу, опре
деляемое неформальным путем. Формальная релевантность соответ
ствие, определяемое алгоритмически путем сравнения поискового 
предписания и поискового образа документа, на основании применяе
мого в информационно-поисковой системе критерия выдачи.

Р еф ер ат  - краткое точное изложение содержания документа, вклю
чающее основные фактические сведения и вьшоды, без дополнитель
ной интерпретации или критических замечаний автора реферата.

Р еф ерати вн ая база д анны х библиофафическая база данных, содер
жащая библиофафические записи, включающие реферат или аннота
цию.

Р еф ер ати вн ы й  ж урнал  (РЖ ) - журнал, содержащий рефераты доку
ментов в систематизированном виде по отрасли, предмету, проблеме. 
Снабжен вспомогательными указателями (предметным, авторским и 
др.)

Р убри катор  - классификационная таблица иерархической классифика
ции, содержащая полный перечень включенных в систему классов и 
предназначенная для систематизации информационных фондов, мас
сивов и изданий, а также для поиска в них.

С етевое электронное издание - электронное издание, доступное по 
телекоммуникационным каналам сети.



С л о в ар ь  - справочное издание, содержащее упорядоченный перечень 
языковых единиц, снабженных относящимися к ним справочными 
данными.

С лово  (ннф.) - слово, словосочетание или специальное обозначение в 
тексте документа или запроса, выражающ ее понятие, существенное 
для передачи содержания документа.

С п р ав о ч н и к  (к а та л о г )  И н терн ет  - один из поисковых инструментов 
Интернет, имеющ их четкую иерархическую, логико-тематическую 
структуру. Позволяет ориентироваться в ресурсах Интернет в пределах 
отдельных отраслей знания, углубляясь от общего к  частному, меняя 
иерархические ветви, возвращ аясь на несколько ш агов назад и т.д.

Т екущ ий запрос информационный запрос, составляемый пользова
телем в текущ ий момент времени.

Т р ан сл и тер ац и я  перевод одной фаф ической системы алфавита в 
£фугую (передача букв одной письменности посредством букв другой 
письменности).

У даленн ы й п оиск  информационный поиск по массиву удаленных 
информационных ресурсов.

У н и в ерсальн ая десяти ч н ая  класси ф и к ац и я  (УДК) - международная 
классификация, охватывающая все отрасли знания, построенная по де
сятичному принципу и  используемая для индексирования и поиска ма
териалов (документов) в фондах, картотека, БД и  т.п. Является интел
лектуальной собственностью М еждународной федерации по докумен
тации.

У сечение - способ задания слова по его основанию. Используется в 
поисковых системах при формировании информационного запроса.

Ф актограф и ч ески й  п оиск  - вид информационного поиска, связанный 
с процессами нахождения и выдачи конкретных (фактоф афических) 
данных. Выявляются сами факты, данные, а не сведения о документах, 
где эти факты содержатся.

Ф раза  единица речи, выражающ ая законченную мысль. Поисковая 
фраза - последовательность нескольких слов, заключенных в парные 
кавычки («»). Фраза определяет целостность конструкции: последова
тельность слов и их взаимосвязь.

Э лектрон н ая би бли отека  - 1. упорядоченная коллекция разнородных 
электронных документов, снабженные средствами навигации и поиска.



2. распределенная информационная система, позволяющая надежно 
сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции элек
тронных документов через глобальные сети передачи данных в удоб
ном для конечного пользователя виде.

Э л ектр о н н ая  д о став ка  документов (ЭДД) - технология обеспечения 
пользователей копиями первоисточников в электронной форме по ли
ниям связи, включающий следующие основные технологические про
цессы: заказ копий и его фиксация, изготовление копий, их передача, 
организация хранения и доступа к ним.

Э л ектр о н н ая  ко л л екц и я  тек сто в  коллекция электронных докумен
тов, собранных по характерным признакам. Как правило, предоставля
ет возможность поиска на уровне метаданных.

Э лектронн ое издание - электронный документ (группа электронных 
документов), прошедш ий редакционно-издательскую обработку, пред
назначенный для распространения в неизменном виде, имеющий вы
ходные сведения.

Э л ектр о н н ы й  к атал о г  библиофафическая база данных, отражаю
щая книжный фонд конкретной библиотеки.

Э л ектр о н н ы й  ресурс 1. разновидность информационных ресурсов, 
для создания, сбора, хранения, обработки, поиска, вывода, копирова
ния, передачи и распространения которых необходима ЭВМ (чаше все
го микрокомпьютер), периферийные устройства, подключенные к ком
пьютеру, и система связи. 2. совокупность, множество (коллекция)

Я з ы к  зап росов - язык общения пользователей с поисковой информа
ционной системой. Является средством составления запросов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ые индексы и тематические рубрики

Д К Д У Д К Б Б К Р уб ри к а К ом м ен тари й
001 001 1 О бщ енаучные 

и м еждисципли
нарные знания

001 001 1 Общ ие вопросы 
общенаучного

парного знания
3022 003 13 Семиотика
001 4 001 8 14 С истемные иссле

дования
301 008 17 Г  лобалистика
301 008 18 Человековедение
500 5 2 Естественные

науки
500 5 Общ ие вопросы 

естественных наук
500 5 20 Естествознание
509 5(09) 20г История естест

венных наук
577 504 20.1 Э кология
577 504 20.1 Обш ая экология Георегические ос

новы экологии, 
экосистемы, взаи- 
м одей пви е  экоси
стем

363.73 504.064 4 20.1 Промышленная 
экология в  целом

333.731 б 502.36 20.18 Природопользова- Ресурсосбереже
ние, природо
охранная деятель
ность

333.731 6 502.77 20.18 О храна природы
363.7 504.05 20.18 Экологическая

безопасность
Загрязнение окру
жающей среды. 
Контроль зш ряз- 
нения. Экомони
торинг, загрязне
ние биосферы. 
Экологическая за
щита, влияние за
грязнения среды



Продолжение прнл. I

д к д У Д К ББК Рубрика Комментарий
па здоровье людей

5Ю 51 22.1 Математика
510 51 22.1 Общие вопросы 

математики
510.09 51(09) 22.1Г История

математики
510 510(022) 22.11 Высшая

математика
511.3 510.6 22.12 Математическая

логика
512 512 22.14 Алгебра
516 513 22.151 Геометрия
514 515.1 22.152 Топология
515 517 22,16 Математический

анализ
515.33 517.2/.3 22.161,1 Дифференциаль

ные и интеграль
ные исчисления

515 517.5 22.161.5 Теория функций
515.35 517.9 22.161.6 Дифференциаль

ные и интеграль
ные уравнения

515.7 517.98 22.162 Функциональный
анализ

5192 519.2! 22.171 Теория
вероятностей

519.5 519.22 22.172 Математическая
статистика

5И.6 519.1 22.176 Комбинаторный
анализ

519.7 519.7 22.18 Математическая
кибернетика

519,3 519.8 22.18 Исследование
операций

513.9 519.6 22.19 Вычислительная
математика

531 531/534 ■22.2 Механика
531 531/534 22.2 Общие вопросы 

механики
531.015
15

531 22.21 Теоретическая
механика

531.112 531.1 22.21 Кинематика



Продолжение прнл. 1

ДКД УДК ББК Рубрика Подрубрика Комментарий
531.11 531.3 22.213 Динамика
531 531/533 22.25 Механика 

сплошных сред
531 531 22.251 Механика 

твердых тел
532 532 22.253 Гидромеханика
532.5 532/533 22.253.3 Гидродинамика 

и аэродинамика
530 53 22.3 Физика
530 53 22.3 Обшие вопросы 

физики
530.09 53(09) 22.3Г История физики
530.7 53.07 22.3с Физические

приборы
530.1 530.1 2231 Теоретическая

физика
534 534 22.32 Акустика
537 537 22.33 Электричество 

и магнетизм
535 535 22 34 Оптика
539.6 539 22.36 Строение материи
530.41 539.1 Ядерная. атомная,

молекулярная
физика

Нанотехнологии

620 62 30 Инженерное дело. 
Техника в целом

Испытание мате
риалов, общее ма
шиностроение, 
общая энергетика 
ядерная техника 
электротехника 
рашоэлектроника 
светотехника гор
ное дело, сгрои- 
тельная техника 
ракетно-
космическая зех- 
ника

620 620 30 Испытания мате
риалов. Товарове
дение. Силовые 
станция. Общая 
энергетика



продолжение прнл. 1

Д К Д У Д К Б Б К Рубри ка П одрубрика К ом м ен тари й
620.001 620 1 ЗОвб Испытания мате

риалов. Дефекты 
материалов. 
Защита 
материалов

620.009 620.2 ЗОг П ромышленные
материалы.
Изделия

620.86 620.4 ЗОН Э лектростанции
608 620.9 31 Обш ая энергетика
620.001 62! 34 О бщ ее маш ино

строение. Ядерная 
технология. Элек
тротехника. Тех
нология маш ино
строения

620.004 5 621.0 34 Теория маш ино
строения (маши
новедение). Ядер
ная техника

621.1 Тепловые двигате
ли в  целом. П олу
чение, распределе
ние и использова
ние пара. Паровые 
машины. Паровые 
котлы

621.3 Электротехника
621.31 Электроэнергетика
621.32 Э лектрические ис

точники света
621.33 Электрическая

тяга
621.35 Техническая элек

трохимия
621.36 Термоэ.тсктриче- 

ские преобразова-

Электротермия
621.37 Радиотехника. 

Техника электро
м агнитных коле
баний



Продолжение прнл. 1

ДМ У ДК Б Б К Р уб ри к а П одруб ри ка К ом м ен тари й
621.38 32 Э лектроника, Фо- 

тоэлекгроника 
Электронные лам
пы. Трубки. Рент
генотехника. 
Ускорители части!

621.39 Электросвязь. Тех
ника и аппаратура 
для передачи изо
бражения. Теле
управление

621.5 П невмоэнергетика 
М ашины и инст
рументы. Холо
дильная техника. 
Х олодильное обо
рудование

621.6 Т ранспортирова
ние, распределе
ние и хранение 
жидкостей и газов. 
У спш овки, обору
дование и аппара
тура

621.7 Технология меха
нообработки 
в целом

П роцессы, инст
румент, оборудо
вание и приспо
собления

621.71 Д опуски. Произ
водство инстру
м ен та  Технология 
сборки

621.73 Кузнечное
производсгво

Кузнечные цехи. 
П ланировка обо
рудования кузнеч
ных цехов. С во
бодная копка 
'И ковка в ш тампах

621.74 Литейное произ
водсгво. Техноло
гия (способы)

1 и оборудование



Продолжение прил. 1

Д К Д УДК Б Б К Р уб ри ка П одрубрика К ом м ен тари й
621.762 Порошковая ме

таллургия
621.77 Объемное

деформирование
Прокатка, прессо
вание, вылавлива
ние. волочение 
и друт ие виды об
работки давлением 
(кроме ковки 
и штамповки)

621.78 Н аф ев.
Термообработка

621.79 Соединение мате- 
риа;1ов с приса
дочным материа-

Обработка и от
делка поверхно
стей. Хранение 
и складирование. 
Упаковка и упако
вочные средства

621.8 34.44 Детали машин П ередачи (меха
нические). Подъ- 
емно-транспортно£ 
оборудование. 
Крепежные сред
ства. Смазка

621.81 Детали машин. 
Общ ие вопросы

621.82 Цапфы. Подшип
ники. Валы. Муф
ты. Ш атуны. Ш ар
ниры

621,83 Передачи (меха
нические). Кулач
ковые механизмы. 
Направляющие

621.85 Передачи с гибкой 
связью

Фрикционные пе
редачи и передачи 
с геометрическим 
замыканием. 
Тра>1смиссии

621,86 Подъемно- 
транспортное обо
рудование в целом



Продолжение прил. 1

Д К Д У Д К Б Б К К ом м ен тари й
621.87 Подъемные краны. М остовые пере

гружатели. П одъ
емники. Э скалато
ры. Планировоч
ные и землеройно
транспортны е ма
шины. Скреперные 
установки. Экска
ваторы

621.88 Крепежные
средства

621.89 Смазка. См азоч
ные материалы. 
Смазочные уст- 
ройсз ва

621.9 Формообразование 
со снятием струж-

М олоты и  прессы. 
Разделительные 
операхши 
без образования 
стружки, дробле
ние
и  измельчение, об
работка листового 
материала, изго
товление резьбы

621.91 О бработка резани
ем в целом

621.92 Ш лифование 
и подобные про
цессы

А бразивные м ате
риалы  и инстру- 
менгы. Ш лифо
вальные станки. 
Дробление. Из
мельчение. С орти
ровка (сепарация, 
классификация).

зивов
621.93 Распиловка (разре

зание пилами) 
и подобные про
цессы

621.94! Точение- Обточка. 
1'окарная
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обработка. Т окар
ные станки

621.95 Сверление, Свер
л а  Сверлильные 
станки

621.96 Разделительные 
операции без обра
зования стружки. 
Резка с помощью 
ш тампов, ножниц

621.97 М олоты и прессы
621.98 Обработка листо

вого материала
Гибка. Глубокая 
вьп-яжка, выдавли
вание на давиль
ных станках и т.п. 
Способы (техноло
гия), машины 
и инструменты

621.99 Изготовление 
резьбы. Нарезание 
резьбы. Накатыва
ние резьбы. И зго
товление резьбы 
ковкой и ш там
повкой

620 004 4 389 30.10 М етрология
604.2 744 30.11 Черчение
620.1 621.03! 30.12 Техническая

механика
620 1122 539.31.6 30.121 Сопротивление

материалов
62! 621.03 30.13 Техническая

физика
620.004
52

62-192 30.14 Теория
надежности

620.82 62:57 30.16 Техническая
биология

Техническая 
микробио.логия 
и микология.

620.82 331.101.1 30.17 Эргономика Системы «человек- 
машина». «чело
век-автомат»: пси
хофизиологиче
ские принципы
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конструирования 
и др.

620.82 62:18 30.18 Техническая
эстетика

620.004 62001 63 302 Проектирование Проектно-
конструкторские
работы, (гроекгно-
конструкторская
документация.
Системы автома-
тиэированного
проектирования
(САПР)

620.11 620.1/.2 30.3 Материаловедение Свойства 
и качества, норми
рование. нормы 
расхода и эконо
мия. Хранение сы 
рья и материалов. 
М инератьное, рас
тительное и ж и 
вотное сырье; не
металлические ма
териалы, вспомо
гательные мате
риалы

670 658 30 6 О рганизация про
мыш ленного про
изводства

670 427 5 681.3;
62-52

30.6-5-
05

Автоматизация
оборудования

Литература по ав
томатизации про- 
иэводсгва, произ
водственных про-

670 658 30 604 Промыш ленные
предприятия

Заводы. Фабрики. 
Комбинаты и д.т.

388 044 658.78 30 604.5 Складское
хозяйство

670 658.2 30.605
оборудование
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670 658.5 30.606 Организация про-

ИЗВОДСТВСНН010
процесса

Подготовка произ
водства. Техноло
гическое планиро
вание. Режим ы  ра
бот. Организшзия 
рабочего места. 
Безотходное 
и малоотходное 
производство

670.425 658.56 30.607 Технический кон
троль производст
ва

670 620.2 30.609 Товароведение
670.4 658.51 30.61 Технологические

процессы
671 621.7 30.68 Обработка мате

риалов
Все металлообра
батываю щ ие про
цессы: сварка, рез
ка, напыление 
и  т.д.

628.5 658.567 30.69 Отходы и их ис
пользование

670 658.515 30.81 М онтаж
и дем онтаж обору
дования

670 658.58 30.82 Эксплуатация обо
рудования

670 658.588.8 30.83 Ремонт оборудо
вания

62! 620.9 31 Энеригтика
621 620.9 31 О бщ ие вопросы 

энергетики
621.3 620.91 31.15 Энергетические

ресурсы
621.042 620.9 31 16 Энергетическое

оборудование
621.3 620.9 31.19 Энергетическое

хозяйство
621.319 3 621.3 31.2 Электротехника Т ехнические осно

вы электротехники
621.37 ,621.317 31.22

и магнитные изме
рения

Э лектроизмери
тельная техника
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621,3 621.3-03 31.23 Электротехниче

ские материалы 
и  изделия

621.313-
621.317

621.3.08 31.24 Техника высоких 
измерений

621.312 621.3П.6 31.25 Источники элек
трической энергии

621.313-
621.317

621.313 31.26 Электрические
машины

Электромашино
строение. Электри
ческие аппараты

621.319 1 621,311 31.27 Электрические
системы

621.319 621.31 31.28 О тпуск электриче
ской энергии

621,319 621.31 31.29 Использование
электрической
энергии

621.319 
028 9

621.316.9 31.29Н Элекгробезопас-
ность

621.402 8 621.36 31.292-5 Электрический
нагрев

Элеетрические печи 
и электротермиче
ские установки

621.32 628.9 31.294 Светотехника
621.4 621.4 31.3 Тепловые

двш атели
621.41 Двигатели, рабо

таю щ ие на  горя- 
че.ч воздухе

621.431 Двигатели внут
реннего сгорания

621.431.
75

Авиационные
двигатели

621 432 Поршневые
двигатели

621.433 Газовые двигатели
621.434 Карбюраторные

двигатели
621.436 Дизели
621.437 Ротационные

двигатели
621.438 Газовы е турбины
621.45 Реактивные

двигатели
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621.452 Воздушно- 

реактивные двига
тели

621.453 Ракетные двигате
ли на сжатом воз
духе, газе, и водо
паровые

621.454 Ракетные двигате
ли на химическом 
топливе

621.455 Электрические ра
кетные двигатели

621.456 Ядерные (атом
ные) ракетные 
двигатели- Термо
ядерные двигате
ли. Ялерные реак
торы

621.47 Двигатели, ис
пользующие лучи
стую энергию

621.4021-
621.4022

621.1.01 31.31
новы теплотехники

621 40287 621.1.
018.8

31.32 Теплотехнические 
измерения и кон
троль

621.4023 620.9-6 31.35 Топливо Свойства и техни
ческие характери
стики топлива

621.402 5 621.1 31.36 Тепловые машины 
и аппараты

621 406 621.311.
22

31.37 Тепловые электри
ческие станции

621 402 8 697.3 31.38 Теплоснабжение
621.51 621.14- 

621 56
31.39 Промышленная 

теплотехника 
и холодильная 
техника

621.48 621.039 31.4 Атомная
энергетика

621 483 8 621.039.
58

31.4н Зашита
от радиоактивных 
излучений
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612.014
48

621.039 5 31.42 Радиометрия

621,484 621.039.5 31.46 Ядериые реакторы
621.483 62! 311.2 

:б21,039
31.47 Атомные электри

ческие станции
621.484 621 039.6 31.49 Термоядерная

энергетика
621.2 621.311.

21
31.5 Гидроэнергетика

621 620.9 31.6 Д ругие отрасли 
энер! етики

621.38 62I.37/.39 32 Радиоэлектроника
621.38 621.37/.39 32 Обш ис вопросы 

радиоэлектроники
003.5 681.5 32.81 Кибернетика Бионика
006.3 004.8 32.813 Искусственный 

интеллект. Экс
пертные системы

Робототехника

621.382 621.396 32.84 Общая
радиотехника

621.381 621.38 32.85 Электроника
621.381
045

621.375 32.86 Квантовая элек
троника

621.382 8 534.86 32.87 Электроакустика
621.383-
621.387

621.394 32.88 Электрическая
связь

Проводная и ра
диопроводная 
связь. Т елеф аф . 
Телефо!!. Радио
связь

621 388 621.397 32.94 Телевидение
621.384 621.396.

96
32.95 Радиолокация

621.384
19

621.398 32.96 А втоматика 
и телемеханика

Системы автома
тического регули
рования. Системы 
автоматического 
управления

004 004 32.97 Вычислительная
техника

Информационные 
технологии. Вычис
лительная техника. 
Теория.технология 
и применение вы
числительных

Ц ифровая обра
ботка данных
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машин и систем

004 2 А рхитектура вы
числительных ма-

004 3 Аппаратные сред
ства, Техническое 
обеспечение

05 004.4 32.973-
018

Программные
средства

Программное
обеспечение

005.13 004.5 32.973-
018.1

Человеко- 
маш инное взаимо
действие. П ользо
вательский интер
фейс

004.19 004.6 32.973.1 Данные
004.6 004.7 32,973.2

02
Связь компьюте
ров. Сети ЭВМ. 
Вычислительные 
сети

Глобальные сети 
(Internet, GL.ASNet 
Relkom  и  др.), ло
кальные сети. 
Электронная поч
та. Телеобработка 
данных

621.398 004.8 32.973.2
02-04

Искусственный
интеллект

004.16 004.9 32.973.26 Прикладные ин
формационные 
(компьютерные) 
технологии. М ето
ды. основанные 
на применении 
компьютеров

651.2 681.6 32.98 Оргтехника Механизация 
и автоматизация 
инженерно- 
технического 
и  управленческого 
труда, технические 
средства диспет
черского управле
ния, оргсвязь и  др.

621.389 621.37/.39 32.99 Другие отрасли 
радиоэлектроники

621.8 621 34 Машиностроение
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621
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маш иностроения

К ом м ен тари й

621.809 621(09) 34г История машино
строения

669.02 669.002 34 1 Общ ая технология 
металлов

669.1-
669.7

669.017 34.2 М еталловедение

669 669 34.3 Металлургия. 
Металлы и сплавы

621.81 621.0 34.4 Машиноведение Теоретические о с 
новы машино
строения. Проек-

и механизмов и их 
деталей. Машино- 
ст-роительные ма
териалы и изделия

621.82-
621.85

621.81 34.44 Детали машин Передачи (мех.), 
подъемно
транспортное обо
рудование. Смазка

621.8 621,002 34.5 Технология маши
ностроения

671 669-1/-9 34,6 М аш инострои
тельные и метал
лообрабатываю 
щ ие процессы и 
производства

682 621.73 34.623 Кузнечное
проговодство

Способы ковки.
Кузнечные
операции

621.9 621.9 34.63-5 Станки и йнстру- 
м е т ы

681.2 681.2 34.9 П риборостроение
660 66 35 Химическая тех

нология
660 66 35 О бщ ие BOiipocr.i 

химической тех
нологии

629 629 39 Транспорт
629,09 629(09) 39г История

транспорта
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656 39-08 Эксплуатация

rpaiHcnoirra
629.04 629.01 391 Общие вопросы 

транспорта
625.1 625 2 39.2 Ж елезнодорожный

транспорт
629.22 629.13 39,3 А втодорожный

транспорт
625.733 625,7/8 39.311 Автомобильные

дороги
Дорожное строи
тельство

621.48 621.491 39.3/4 Атомные
двигатели

629.25 621.43 39.35 Двигатели внут
реннего сгорания

Автомобильные 
и тракторные 
двигатели

627.8 656.6 39.4 Водный транспорт
627.88-
627.89

527:629 39.471 Навигация водного 
транспорта

629 1 656.7 39.5 Воздушный
транспорт

629 134 621 54 39.55 А виашюиные
двигатели

629 135 1 527:629 39.57 Навигация
воздушная

629.7 Авиация и  космо
навтика. Летатель
ные аппараты. 
Ракетная техника. 
Космическая тех
ника

629 73 39.5 Воздухоплавание.
Авиация

629 733 Летательные аппа
раты легче воздуха

629 734 Безмоторные лета
тельные аппараты 
тяжелее воздуха. 
Планеры, ротор
ные аппараты, па
рашюты

629 734
33

Планеры и  плане
ры-парители
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629.734.7 Бескрылые лета

тельные аппараты, 
напр., парашюты

629.735 Летательные аппа
раты тяжелее воз
духа е силовой ус- 
гановкой. Самоле
ты, винтокрылые 
летательные аппа
раты и т.д.

529.735.4 Летательные аппа
раты с подвижны- 
,ми крыльями. Вин
токры лые лета
тельные аппараты

629.735.
45

Вертолеты

629.735.7 Бескрылые лета
тельные аппараты. 
Летаю щ ие стенды 
и летаю щие плат
формы

629.76 39.62 Ракетная техника. 
Ракеты  и реактив
ные снаряды

6294 629.78 39.6 Космическая тех
ника. Космонавти
ка. Космические 
аппараты

Искусственные 
спутники Земли

629.783 И скусственные 
спутники. Н авига
ционные спутттики 
связи (ретрансля
торы)

629.786 Космические
станции

629.788 М ежпланспш е ле
тательные аппара
ты. предназначен
ные дтя посадки на 
Луну и гшанегы (с 
возвращением на 
Землю или планету, 
с которой произво-
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дился запуск)

629.475 621.455 39.65 Ракетные
двигатели

629.453 527:629 39.67 Навигация
космическая

621.867 2 656.56 39,7 Трубопроводный
транспорт

629 629.1^5 39.8 Городской
транспорт

629 629.1-
474

39.9 Промышленный
транспорт

001.4 311 60.60 Теория статистики Описательная ста
тистика. сбор ста
тистических дан
ных. обработка 
статистических 
данных, представ
ление данных 
(графики, таблицы, 
картоф аммы ), ста
тистические пока
затели, аналитиче
ская статистика

310 311.3 60.62 Ор!анизация
статистики

310 311.4 60.65 Отдельные отрас
левые статистики

330 33 65 Экономика
330 33 65 Обшие вопросы 

экономики
Под индексом со
бирается литера
тура общехо ха
рактера, относя
щаяся ко всем или 
нескольким разде
лам экономики

330.072 33:518/
519

65в6 М етоды
□ кономиических 
исследований

Экономико
математические, 
теоретико- 
вероятностные, 
статистические, 
кибернетические 
методы и  до,
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П рименение вы 
числительной и  

< в экономике 
Общ ая экономиче- Г 
ская теория

И стория экономи
ческой мысли

Экономическая
география.
Регионоведсние
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W . Рубрика П одрубрика

Управление эко
номикой. 
М енеджмент

Организация
управления
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управления (АСУ). 
А втоматизирован
ные рабочие места 
управленческого 
персонала и др. 
Управление пред
приятием см. 
«Экономика пред
приятия»

651 5 651 65.050.2 Делопроизводство
330.021 31:33 65.051 Э кономическая

статистика
Экономическая 
статистика в це
лом. Статистиче
ские материалы 
см. в  соответст
вующих подразде
лениях, например. 
«Промьппленная 
статистика»

Б БК 65.30;
УДК 31:338.45

331.021 31:331 65.051 Статистика труда
657 657.0/.5 65.052 Учет Бухгалтерский 

и оперативно- 
технический учет

657.45 657.6 65.053 Эконо.чический
анализ

Литература о ме
тодах экономиче
ского анщ 1иза  хо
зяйственной дея
тельности пред
приятий и ОрГШ1И- 
заций безозноси- 
тельно какой-либо 
отрасли. Финансо
вый анапиз. Аудит

659 659.
339 724.5

65.2/4-80 Реклама

320.6 338.26/.27 65.23 Планировагше.
Э кономическое
прогнозирование

331 331 65.24 Э кономика труда Трудовые ресурсы. 
Рынок труда. Про- 
изводигельность
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труда. Организа
ция труда. Рабочее 
время. О ачата  тру
да. О храна труда

658.3 331.108 65.240-
21

Управление
персоналом

332 336 65.26 Финансы Государственные 
финансы Кредит
но-денежная сис
тема. Междуна
родные финансы

65.262.1 Кред 1тгная коопе
рация

Кредитные коопе
ративы. Финансо
вые кооперативы

368 368 65.271 Страхование О бязательное ме
дицинское сграхо- 
вание см. «Соци
альная помощь»

361-362 364:368.4 65.272 Социальная
помощь

Социальное страхо
вание. Социальное

альная помощь
361.8 364 OS 65.278

ность
Меиенатсгво,
спонсорство

333 338S02.3 65.28 Экономика охраны
окружающей
среды

338.7 658 65.29 Экономика
предприятия

658 2 338.24 65.290-2 У правление пред
приятием

Контроллинг, ор
ганизация управ
ления, управлен
ческий персонал; 
внутрифирменное 
планирование, те
кущее, оператив
ное планирование

380.1 339138 65.290-2 М аркетинг
659.15 658. М /17 65.290-

93
Финансы
лредприжгия неджмент. Финан-

финаисовос со- 
сгоянне (ликвнл-
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Д К Д У Д К Б Б К К ом м ен тари й
ность, платеже- 
способносгь, сана
ция. баш фотство)

338 338.45 65.30 Экономика
промышленности

Литература по 
экономике про
мыш ленности в 
целом, а такж е ли- 
т ф ату р а  общего 
характера но эко
номике тяжелой, 
легкой, местной 
промыш ленности 
и экономике 
военно-промыш 
ленного комплек
с а  Л итература о 
производственных 
процессах отрас
лей промыш лен
ности см, в разделе 
«Техника»

338.2 338.45:
622

65 304.11 Экономика горной 
промыш ленности

338.476
81

338.45:
621.7

65.30112 Экономика метал
лургической про
мыш ленности

338.2 338,45;
662.7

65.304.13 Э кономика топ
ливной промыш 
ленности

333.79 338.45:
621.38

65.304 14 Экономика элек
троэнергетики

Экономика произ
водства электриче
ской и тепловой 
энергии. Экономика 
тепловых, гидро- и 
атомных станций. 
Энергосистемы

338.476
21

338.45;
621

65.304 15 Э кономика маш и
ностроительной 
промыш ленности

М аш инострои
тельная и металло
обрабатываю щ ая 
промыш ленность

338.476 6 338.45,66 65.304,17 Экономика хими
ческой промыш 
ленности
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Д К Д У Д К Б Б К Руб ри ка К ом м ен тари й
333.75 338.45:6

34
65.304.18 Экономика лесной 

промышленности
338.45:6
91

Экономика про
м ышленности 
строительных ма
териалов

338.476
77

338.45:6
77

65.304.22 Экономика тек
стильной про
мышленности

338.19 338.45:6
64

65.304.25 Экономика пище
вой промышлен
ности

338.4 отраслей промьш!- 
ленности

338.476
24

338.45:69 65.31 Экономика строи
тельства

338.1 338.43 65.32 Экономика сель
ского хозяйства

334.6830 631.115.8 65.321.8 Сельскохозяйст- Литература о всех

ственной сельско
хозяйственной 
кооперации (кол
хозы и т.д.)

338.3727 338.45:
639.2

65.35 Экономика рыбно
го хозяйства

338.476
29

338.47:6
56

65.37 Экономика транс
порта

338.4738 338.47:
657

65.38 Экономика связи

338.4702 002.003.1 65.39 Экономика
информатики

Экономика ин
формационных 
УСЛУГ

658.5 658.78 65.40 М атериально- 
техническое обес
печение

Логистика (общие 
вопросы). Матери
ально-техническое 
обеспечение в це
лом. Складское хо
зяйство, тарное хо
зяйство и др.

338.9 338(100) 65.5 Мировая
экономика
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Р уб ри к а П одрубрика Ком м ен тари й
Собирается также 
литература обшего 
характера о со
стоянии хозяйства 
стран с переход
ной экономикой 
(страны СНГ, Бал
тии, Восточной 
Европы) в целом

Э кономика России Литература обшею 
характера. Обзоры 
состояния. Сташ- 
стические материа- 

1. Экономическая 
политика. Инвести
ции капитала. Тене
вая экономика. Эко- 
номические кризисы

I) 65.9 
(2Рос)09

Предприниматсль-

0165.9 
(2Рос)8

Внеш неэкономи
ческие связи Рос-

65.9
(2P0C,..)

Экономика регио- 
России

Э коном ика от
дельны х зарубеж- 

стран________

и  числе эко
номика отдельных 
стран СН Г________

О бщ ие вопросы 
военного деда
Военное искусство

355.309

355.309

355(1-
775)

Вооруженные си- 
развитых стран

355(1-
773)

Вооруженные 
силы России 
Сухопутные
войска__________
Ракетны е войска
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Д К Д У Д К Б Б К К ом м ен тари й
воздушные силы

359 359 68.54 Военно-морской
флот

358 174 355.424 68.55 Войска противо
воздушной оборо
ны

358.8 358.111.6 68.6 Военно-

355.81 355.41 68.7 Тыл Вооруженных 
Сил

355.8 358 68.8 Военная техника
363.3 355 58 68.9 Служба по чрез

вычайным ситуа-

001 001 72 Наука.
Науковедение

001 001 72 Общие вопросы 
науки

001.09 001(09) 72.3 История науки
0014 001.89 72.4 Организация науки
026-027 002 73 Научно-

информационная
деятельность

026-027 002 73 Общие вопросы 
научно-
информационной
деятельности

370 37 74 Образование.
Педагогика

370.711 371 74р Педш-огическое об- 
разоваше

371.33 371.69;
004.3

74с Применение вычис
лительной техники 
в педагогике

Информационные 
технологии в обра
зовании в целом

370.1 37.013 74.00 Общая педагогика
370.9 37.015 74.03 История

образования
371 371 74.04 Организация

образования
371.001 371.014 74.05 Непрерывное

образование
371.35 371.66:

004.3
74 Дистанционное

образование



О конч аниепр ил .I

д к д УДК ББК Р убоика Подрубрика Комментарий
372 373.2 74.1 Дошкольная

педагогика
373 373 74 2 О бщ еобразова

тельная ш кола
370 1 371.4 74.200 Теория и методика 

воспитания
371.3 371.3 74.202 Теория и  методика 

обучения
371 1- 
371.8

371 74.204 Ш коловедение

375.002 372.8 74.26 М етодика препо
давания учебньсх 
предметов

371.8 329.78 74.27 Дети. Детские дви
жения и организации

371.9 376 74.3 Дефектология, Спе- Коррекционная
педагогика

374 374.7 74.4 Педагогика
взрослых

370.113 377 74 5 Профессиональное.
образование

373.246 377.3 74.56 Н ачальное про
фессиональное об- 
разоватше

373.246 377.5 74.57 Среднее профес
сиональное обра
зование

378 378 74.58 Высшее профес- 
сиона.1ьное обра
зование

370.115 37 74,6 Социальная
педагогика

649 37.018.1 74.9 Семейное воспита
ние и образование

160 16 87.4 Логика Логика, теория по
знания, м етодоло
гия и логика науки

080 08 9 Литература универ
сального содержаши

011 011/016 91 Библиографиче
ские пособия

030 030 92 Справочные
издания

Справочники, Сло
вари. Энцшаопедии



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Список адресов электронных каталогов библиотек России 

и мира,содержащих информацию по аэрокосмической 
и геоинформационной технологиям

(по состоя н ш о на январь 2 0 0 6  года) 

и  2.1. Электронные каталоги российских библиотек

Характеристика

Русская справоч- 
библиотеха

Перечень российских библиотечных ка
талогов (РГБ, РНБ, МГТУ им Н.Э. Бау- 

1 и др.)

П ортал межбиблиотечной информации 
единым поиском документов 

в электронных каталогах крупнейших 
библиотек России и зарубежных стран, 
поддерживающих протокол Z39.50.

Всесоюзная госу
дарственная биб
лиотека иностран
ной литературы 

I. М .И . Рудоми- 
но (Москва)

- элеетронный каталог книг (с  1997 г.), 
сводный каталог иностранных i-азст, 
каталог отечественных и иностранных 
азет и журналов,
каталог редких книг, 
бюллетень новых поступлений,

- сводный бюллетень новых иностранных 
книг.

Г осул^ствеп н ая  
публичная научно- 
техническая биб- 

ска России 
(ГП НТБ, Москва)

электронный каталог ГПНТБ, 
каталог зарубежных электронных ресур
с е  сериальньсх и книжных справочных 

изданий по науке и технике,
- свол!1ый каталог по научно-гехнической 
литературе, содержащий более 580000 запи
сей (ht^://\vxvw,gpntb.ruAvin/search/rsk.htin]).

Российская госу- 
д ар а ас и н а я  биб
лиотека (М осква)

Научная библио- 
МГУ

Базы данных выделемны но видам изда
ний. Н аибольшую ценность представляют 
каталоги отечественных книг, поступив
ш их в библиотеку в качестве обязатель
ного экземпляра.

- электронный каталог отраж ает книги 
1921 года, более 274 тысяч изданий

- базы данных -  специальные каталоги, 
содержащие сведения о книгах более ран-

годов издания и диссертациях.



я  2.1. Э лект ронны е кат алоги росси йски х библиотек

Название А дрес Характеристика

П роект «П ублич
ная библиотека» WWW.lnformika.ru

Образовательный портал ГосПИИ ин- 
форм. технологий и коммуникаций: спра-

териалы незначительны. 06HOBjiaeMHe 
материалы по стандартизации, сертифи
кации и качеству, ИСО  9000.

Библиографиче
ская база данны х 
«Вся Россия»

www.nilc.ru

Электронные каталоги ряда библиотек 
России: РНБ, ГПНТБ СО  РАН, БЕН, Во- 
Л010ДСК0Й, Владимирской, Свердловской, 
Челябинской областньсх и Московской 
центральной публичной городской биб
лиотеки. Объем базы  данны х составляет 
более 1.5 миллионов захшсей.

Государственная 
публичная научно- 
техническая биб
лиотека СО РАН

www.spsl.nsc.ru/

Каталог состоит из нескольких отдельных 
баз данных, в числе которых каталог книг 
и продолжаюшихся изданий, каталог авто
рефератов диссертаций, база данных лггге- 
ратуры по библиотековедению 
и информатике, включающая статьи, 
а  также целая система отраслевых регио
нальных библиоф аф ических баз данных, 
отражающ их лигературу 
0 Сибири и Дальнем Востоке.

Центральная науч
ная сельскохозяй
ственная библио
тека

www.cnshb.ni/
CDshb/Cawlog.him

О дин из наиболее объемных библиотеч
ных каталогов России. О траж ает более 
миллиона записей, 
в  числе которы х отечественные 
и зарубеж ны е книги, депонированные ру
кописи и авторефераты диссертаций.

Библиотека 
по естественным 
наукам

www.benran.ru/
Magazin/Calalog/

Cata)og.hlm

Более 50 тысяч книг-, среди которых отече- 
creeiuibie издания, поступившие 
в библиотеку с 1993, и  зарубежные изда
ния -  с  1995 года.

Государственная 
научная педагоги
ческая библиотека 
им. К Л - Ушинского

www.gnpbu.m'

Сведения обо всех поступлениях 
в биб;ш отеку с 1994 года, включая отече- 
CTBCHiaie и зарубеж ны е книги, авторефе
раты диссертаций.

http://WWW.lnformika.ru
http://www.nilc.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.cnshb.ni/
http://www.benran.ru/
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И  2.1. Элект ронны е каталоги российских библиотек

Х араетернстикд

П аииональная биб
лиотека Республи- 

Карелия

http://nbrk.foliam.
ni/catalog/nlibr

О дин из наиболее внушительных катало- 
среди региональных библиотек Рос- 
. Отражает в совокупности около 300 

тысяч документов. Особенностью  катало- 
являетса то, что среди записей боль

ш ую часть составляет аналитическая рос
ись статей из отечествеш 1ых журналов 
1993 г.

Челябинская обла
стная унивсрсаль- 

научная биб
лиотека

hnp.//unilib.chel.su;
бООб/opaeglobal/

opacg.htm

О писания 1ШИГ и авторефератов диссер
таций, поступивших в библиотеку 

1994 года.

Вологодская обла
стная универсаль
ная научная биб
лиотека

hnp://catalog.
booksite.ru/cata-

iogues.html

Более 118 ты сяч описаний книг (все по
ступления с 1994 г.), статей, нот, аудио
визуальных материалов и  хранящихся на 
сервере библиотеки полнотекстовых до
кументов.

Библиотека
Ю ж но-Уральского
государственного
университета

http7/lib.tu-
сЬс1.асго:8!01/
new/clccal.htm!

Более 235 тысячах описаний кни1\  пре
имущ ественно технического содержания.

библиотека Ин
ститута геологии 1 
минералогии 
СО РАН

На 2003 года отражал более 62 тысяч биб
лиографических описаний книг.

Фундаментальная 
библиотека Санкт- 
П етербургского 
политехнического 
института

Электронный каталог и полнотекстовая 
база данных: 

м онограф ии -1 5 3 9 9 4  
периодика -  5836, 
статьи, доклады -  59765,
135 наименований разделов 

и отдельных выпусков РЖ._____________

Российская нацио
нальная библиоте-

М.Н.Салтыкова-
Ш слрина
(Санкт-П етербург)

Объединенный ката-тог включает 
5 библиографических и одну полнотек
стовую  базы данных.

данных книг на русском языке, по
ступивших в библиотеку с 1989 года по 
настоящее время. База насчитывает по
рядка 760 тысяч названий.

http://nbrk.foliam
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ш росси йски х библиотек

Характеристика

Самарская област- 
я универсальная 

научная 
библиотека

Вхолит в десятку крушгейших областных 
библиотек Российской Федерации. Явля
ется общедоступной научной библиоте
кой универсального профиля, централь
ным хранилищем краеведческой, отече
ственной и иностранной литературы в 
Самарской области, методическим цен
тром, универсальным областным центром 
МБА.

Научно-
техническая биб
лиотека Самарско- 

D государственно- 
D аэрокосмиче

ского университе
та
(СГАУ)___________

Библиографические базы данньгх библио
теки насчитывш от 72 295 библиографиче- 

записей (подробная информация 
Приложение №  3.4).

Научно-
техническая биб
лиотека Уфимско
го авиационного 
технического уни
верситета 
(УГАТУ)

Библиотека Мос
ковского ааиаци- 
OHHOIO института 
(МАИ)

http.//www. ugiU.ac.ru/

hnp;//www.m a.ru/ 
dep/libraiy/index.htm

Н а сайте имеется поиск по электронному 
каталогу библиотеки.

Э лектронные каталоги: 
книг по авиации и космонавтике 
ретроспективой более 50 лет; 
жypнaJ^ьныx статей на русском языке 
ретроспективой 10 лег; 
газетных статей и сообщ ений 

: ретроспективой 3 года.

http://www.ma.ru/


Название

Региональная кор
поративная биб
лиотечная система 
Н овосибирска

hnp://z3950.uiggm .
nsc-ru;210/zgw/corp.

Каталоги 20 библиотек Новосибирска, 
И ркутска, Красноярска, ведущ ей являет
ся Н овосибирская государственная обла- 
сгная научная библиотека.

П родолжение прил. 2 

яотечных консорциумов 

Х арактеристика

Корпоративная 
библиотек 

Урала

http://consensus.
eunnet.net/ncws/

Сводный электронный каталог консор
циума «Consensus omnium: Корпоратив- 
(ая сеть библиотек Урала» создается с 
999 года.

В проекте участвую т 18 библиотек. 
Сводный каталог содержит информацию 

наличии изданий (книг, журналов) 
в каждой конкретной библиотеке с 1992 

и аналитической росписи статей 
13 журналов.

Корпоративная 
библисггечная сис
тем а вузов Санкт- 
Петербурга_______

A vw .unilib.neva.a
rus/lib/projects/

consortium

Сводный каталог корпорации содержит 
около 12000 записей.

Корпоративная 
сеть публичных 
библиотек Москвы

1т р ://со ф о г а 1е.
gpntb.ru

Сводный каталог публичных библиотек 
-. М осквы с уникальной записью  (изда- 
ия до 1970 г.),
Российский Сводный каталог по научно- 

технической литературе.
Сводный каталог изданий по физике 

(Н Б МИФИ),
• Сводный каталог по химии и химиче
ской технологии (ИБЦ  РХ ТУ  им. М енде
леева),

Электрщгаый каталог на  полнотсксто- 
;ые элеетронные издания.
Сводный каталог по экологии,

• Э лею рониый каталог полнотекстовые 
электронные издания БЕН РА Н  «Наука 
России».

http://consensus
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талоги центров научно-технической информации

Характеристн!

Общ ероссийские и  рег иональные БД. 
БД  государственных органов НТИ,

- Зарубежные БД.
С истема д оступа к БД  STN Internationa]. 
БД  Федерального института промы ш лен
ной собственности «О писание изобрете
ний к патентам РФ». W eb-ресурсы регио
нальных 1ШТИ,

Доступ к информации по ведущ имся 
стране и  законченным открытым НИ 

ОКР. диссертациям, алгоритмам 
и п роф ам мам . Ведет государственную  
реги сф ац и ю  Н И ОКР и формирование 
ф онда полнотекстовых документов.

База данны х оф аж ает  материалы РЖ  
В И Н И Т И с 1981 г. ( - 2 0  млн, док.). 
Доступ к БД -  по договору.
В реферате приводятся наиболее ценные 
сведения о предмете, цели, месте, време
ни, методах и результатах исследования 
(разработки) или основные характеристи
ки конструкции. БД  ВИНИ ТИ п о сф оен а  

отраслевому принципу и представлена 
17 сериями, соответствующими отраслям 
науки и техники.

Федеральный орган регистрации и неде- 
БД Н И ОКР оборонного комплекса, 

конверсионных проф ам м . БД содержит 
более 5 млн. документов по тематике 
оборонных оф асл ей  промышленности 

рсф оспективой  до  1985 год а

Ведется сводная БД, частично отхрь^ая, 
возможен полнотекстовый доступ.
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итоги зарубеж ных библиотек

Адрес Х арактеристика

Каталог Библиоте
ки KoHipecca СШ А

http://catalog.loc.gov

12 миллионов книг, периодических 
и продолжаю щ ихся изданий, карт, руко
писей и  аудио записей. 3,2 миллиона за
писей относятся к  книгам и периодиче
ским изданиям, поступившим в библио
теку с 1898 по 1980 годы и  конвертиро
ванным из карточного каталога. 
Русскоязычные материалы описаны 

транслигерации.

Сводный каталог 
библиотек Кали
форнийского уни
верситета

http://melvyl.c<!lib.oig

Каталог отраж асг совокупные фонды 
более чем 20 библиотек одной из круп
нейш их университетских сетей США, 
включая библиотеку университета Берк- 

(всею  более 23 миллионов 
документов).

К аталог Британской 
библиотеки

http://catalogue.bLuk

Д окументы преимуш ественно с 1975 го
д а  издания из основного хранения Бри
танской библиотеки. П о умолчанию  воз
никает интерфейс простого поиска • 
Basic Search, позволяю щий вести разы
скания по наиболее распространенным 
полям: индивидуальный и коллективный 
автор (Organisation), заглавие, предмет
ная рубрика, дата публикации, 
1SBN/ISSN.

С водный каталог 
университетов А нг
лии и Ирландии 
СОРАС

http://copac.ac.uk

Сводный кагалог 24 наиболее автори
тетны х университетских библиотек Бри
тании и Ирландии, а  также Британской 
библиотеки. Работает на основе прото
кола Z39.50.

Сводный каталог 
библиотек Франции 
SUDOC

Более 5 млн. записи из более, чем  
2400 французских библиотек. Поиск 
производится по всем значимым полям 
с возможностью  сочетания нескольких 
терминов внутри одного поля. Содер
жатся сведения о книгах, периодических 
изданиях в целом, статьях, рукописях.

http://catalog.loc.gov
http://melvyl.c%3c!lib.oig
http://catalogue.bLuk
http://copac.ac.uk
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Название
аудновизуатьны х докумсетах. специаль
ных вилах доку-ментов и электронных 
ресурсах.

Сводный каталог 
библиотек Ш веции 
LIBR1S

http9/w w w.libris-kb.
se/engiish/quick.

search.htm]

Более 5 миллионов библиографических 
записей. В озможен поиск но всем зна
чимым полям: индивидуальный и кол
лективный автор, клю чевые сл о в а  
предмепгые рубрики, классификацион
ные индексы, издател1ЛТво, дата издания 
(только конкретный год) и язы к доку
мента. Поиск работает чрезвычайно бы
стро. Библиографические записи имеют 
перекрестные ссылки на  авторов, серии 
и предметные рубрики - все на шведском 
языке.

Сводный к атаю г 
библиотек Норве
гии BIBSYS

hllp://wgaie.bibs>s.no/
scarch/pub?lang” E

Фонды Национатьной библиотеки, ряда 
университетских и научных библиотек 
Н орвегии. Д ля поиска помимо традици
онного набора полей (автор, заглавие, 
предмет. ISSN/ISBN) сушествует поле 
«0 Й1сп> (другое), которое допускает по
иск по отле.тьным словам и целым фразам 
из заглавия, временного и постоянного 
коллективного автора, предметной руб
рики н названия серии.

Каталог Немецкой 
Библиотеки - Die 
Deutsche Bibliothek

http://w w w.ddb.de/
index_c.htm

О бъединяет отдельные базы библиотек 
repMaHHHiDeulschc Buchcrci (http://dbl- 
opac.ddb.de/index_e.htm), находящейся 
в Лейпциге, (Deutsche Bibliothek 
(http://dbf-opac.ddb.de/ tndex_e.htm), 
находящейся во Франкфурте-на-М айне 
и Deutsches Musikarchiv (http://dma- 
opac.ddb.de/intlcx_e.htm), базирующегося

одинаковый.

Каталог Нации-
http  9/w w w . bne. es/ 

esp /ca t-frah tm

Каталог современной испанской литера
тура, изданной после 1831 года, более 
2 мнл;1ио1ЮВ записей. Каталог испанской 
лкгературы до  1831 года. Каталоги

ки И спании 
ARIADNA

http://www.libris-kb
http://www.ddb.de/
http://dbl-
http://dbf-opac.ddb.de/
http://dma-
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и зарубеж ных библиотек

Название Адрес Характеристика
периодики, рукописей, собраний рисун
ков, карт, нот, звуко- видеозаписей, ком
пьютерных файлов.

К аталог Нацио
нальной библиоте
ки Австралии

hnp://catalogue.nia.
gov.au

Фундаментальный источник сведений о 
литературе Зеленого континента. Из об
щего меню надо выбрать «Main

иск по авторам книги, заглавшо, пред
метной рубрике, названию периодическо
го издания, шифру классификации.
В библиофафических записях реализова
на перекресгность предметных рубрик 
и авторов.

Сводный каталог 
университетских 
библиотек Австра
лии UNILINC

http;//bondi.unilinc.
edu.au/ULC

Простая (Basic) и углубленная (Advanced) 
формы защюса. Поиск по веем полям, но 
без возможности комбинирования дан
ных из нескольких элементов библиогра
фической записи. При работе с результа
тами поиска система позволяет отмечать 
необходимые записи, формировать собст
венный список - Basket (Корзину) и отсы
лать окончательный п еречет, по элек
тронной почте.
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и  2.5. Политематич(

Характеристика

http://www,edu.ru/

К аталог образовательных web - ресурсов 
многим учебным дисциплинам, тек

сты законодательных и нормативных 
документов по образованию, фелераль- 

iiporpavfMM и стандарты развития 
образования, информацию о конкурсах 

получения грантов, сведения об обра
зовательных учреждениях всех видов, 

арий  образовательных терминов.

htcp://catalog.a]ledu.ni

Каталог содержит более 7000 ссылок 
ем направлениям образовательной 

деятельности. Основные разделы; 
«Учебные заведения», «О рганизации». 
«Пресса», «Образовательные сайты». 
«Учебные материалы»._________________
Основные разделы  каталот-а: «Высшее 
образование» «Среднее, средне
специальное и дошкольное образова
ние»; «Научная работа»; «Публикации и 
периодика»; «Официальная информа- 

; «Просветительские учреждения»; 
«М еждународные п роф ам мы » (ф ан ты , 
стипендии, учеба за рубежом),

К аталог содержит ссылки на ресурсы 
10 дошкольному, школьному, дополни- 
елы ю му образованию, образовательно

му лосугу, дистанционному обучению, 
педагогике, в т.ч. коррекционной, повы
ш ению  квалификации учителей, учеб- 
но.му оборудованию. Даны ссылки на 

ональные образовательные порталы 
зарубежньге стран, органы управления 
образованием и образовательные учреж
дения регионов России.

О сновные разделы кеталога; «Организа- 
науки и образования». «Научные 

дисциплины», «Электронные научные 
журналы», «Каталоги периодических из
даний», <(Гранты, международные про- 
1раммы , стипендии».

http://www,edu.ru/


П  2.5. Панитематыческие мектронные каталоги

Название Адрес Х арактеристика
И нфоЛ оция: Спра
вочник ресурсов се
ти  И нтернет /  Отде
ление ГП Н ТБ СО 
РАН

p:/Avww.prometeus.
nsc.ru/guide/

Справочник предлагает около 
4000 адресов по различной научной те
матике. Ядро «ИнфоЛоиии» составили 
англоязы чны е ресурсы Сети. Российский 
сектор представлен менее полно.

Российская научная 
- междисципли

нарная информаци
онная систем а / 
РО О  «М ир Науки и 
Культуры»

http://w w w . nature.п

Н овости мировой и российской науки. 
Биографии ученых. О бзоры  дипломных 
работ, рефераты диссергаций, тезисы 
д о 1сладов, рефераты, курсы лекций, на
учные статьи, систематизированные по 
отраслям естественных, технических и 
общественных наук.

Ф изика в  И нтернете
http://www.nsu.ru/
m aterials/ssl/lext/

encyclopedia/

Каталог ссы лок на  русско- и  англоязыч- 
1ш е  ресурсы  И нтернет (лекции, книги, 
статьи) по разделам физики. Размещен 

странице «Научная лаборатория 
ш кольников» Н овосибирского универ-

И нтернст - Место. 
Ф изика

http;//w w w.ivanovo. 
ac.ru/ phys/

К аталог ссылок на  русско- и  англоязыч
ные ресурсы И нтернет (книги, методи
ческие материалы, журналы, тесты, за- 

) по физике. П редназначен для учи
телей, учеш к ов , студентов, ученых, 
размещ ен иа сайте И вановского универ
ситета.

Х имия в 
СО  РА Н

http://www.catalysis. 
nsk.su/chem/internet/ 

#jour/

каталог химических ресурсов Интернет, 
преимущественно англоязычных; хими
ческие программы, полнотекстовые базы 
данных.

Инженерное обра
зование

http;//www.techno.
edu.ru/

Каталог ресурсов для преподавателей 
технических, гуманитарных и естествен- 

энаучных дисциплин, есть i иперссылки 
1  другие сайты  данной тематике.

http://www
http://www.nsu.ru/
http://www.ivanovo
http://www.catalysis
http://www.techno


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Стру|стурированный список баз данных, 

включающих (частично или полностью) научно- 
техническую информацию аэрокосмического 

и геоинформационного профиля 
П3.1. Периодика в Интернет

Название Адрес Характеристика

Геопрофи w w w.geoprofi.ru/
geoprofi

Эле1гтронный журнал по геодезии, кар
тографии и навигации Каталог журна-

Мир ПК www.o.sp.ru/
pcworid

И здательство «О ткрытые системы» 
вы пускает 16 наименований изданий. 
Ежемесячный тираж более 900 тысяч 
экземпляров, ежегодный тираж ом бо 
лее 10 миллионов экземш ыров. А рхив 
всех номеров М ир П К с 1993 года, 
всего 121 выпуск.

Интегрум-техно wTAw.integrum.ru Электронная библиотека российских 
СМ И, составленная ф ирмой «Интег- 
рум-Техно».

Периодика РФФИ w ww.rffi.ru Э лекф он н ая  библиотека зарубежной 
научной периодики Российского фон
д а  фундаментальны х исследований.

Учительская
газета

w w w.ug.ru И нформация распределяется по пяти 
тематическим рубрикам: ресурсы, ор- 
ганизагшй, о-фаслевая пресса, учебные 
заведения, управление образованием.

Курьер
образования

Ыф;//соипег.com.ru Ж урнал «Курьер образования» РАН 
и «Высшей школы».

Вузовские вести 
Дайджест

w w w.redline.ru/
papers/vv/
main.html

Правила приема в высш ие учебные за
ведения, изменения, более подробная 
информация 0 вузах.

Периодика 
России online

http;//home.eastview.
com/ epubs.asp

К аталог периодических изданий.

Русская периоди
ка в Internet

www.friends- 
partners. org/ 

lit/koi/aazeti.html

Коллекция ссылок на  российскую 
периодику, обновляется ежедневно.

Публичная
И нтернет-
библиотека.

http://w w w .public.
ru /l.a sp

«Публичная библиотека» - архив пуб
ликаций ц ен ф альн ы х и региональных

доступа к нему.

http://www.geoprofi.ru/
http://www.o.sp.ru/
http://www.rffi.ru
http://www.ug.ru
http://www.redline.ru/
http://www.public
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П  3 .1. П ериодика в  Интернет

Н азв ан и е Адрес XapaicrepHCTHKa
База данны х СМИ 
России 1990-2005

Глубина архива - с 1990 г., количество 
названий газет и журналов - более 1000. 
Доступ к  полным текстам предоставля
ется на платной основе. Бесплатно мож
но осуществлять поиск источников (по 
заглавию, теме, региону), узнать адреса 
wcb-сайтов газет и журналов.

Средства массовой 
информ щ ии 
в Интернете

http://www.smi.ru Ежедневное сетевое издании «СМИ.ш» 
знакомит с последними новостями, ана
лизом материалов СМ И по определен- 
НЫ.М темам. Раздел «Каталог СМИ» 
представляет коллекцию  ссылок на рос
сийскую  периодику.

Ж урналы 
в каталоге Апорт

http;//caiaJog.aport.ni/
nis/themes.aspx?id'=684

3&r=0

Ссылки на газеты и журналы по темати
ческим рубрикам.

Газеты
в каталоге Апорт

http://catalog.aport.ru/ru
s/themc5.aspx?id=8118

&r=0

К аталог предоставляет возможность по
иска печатных периодических изданий 
по различным отраслям знаний и по ре
гионам.

Ж урналы
H aLisl-ai

http://list.mail.nl/
10967/l/0_l_0_l.html

В каталоге дано больш ое количество 
ссылок на газеты и журналы, представ
ленные в Интернет. Для удобства поиска 
периодические издания сгруппированы 
по тематическим рубрикам. М ожно так
же найти периодику, издаваемую  в ре
гионах России,

Ж урнальный столик 
Internet

http://cata(og,press.
nei.ru/

Каталог содержит ссылки на сайты пе
риодических изданий по различным от
раслям знаний (36 тематических разде- 
jtOB, более 2СЮ0 источников). Возможен 
поиск по заглавию.

Научный русский 
клуб

http://niscience.newmai 
.ru/jouml htm

Н а сайте представлены более 1 ООО анно
тированных ссылок на научные журналы 
по естественным, медицинским, гумани
тарным дисциплинам на русском и анг
лийском языках. Поиск по предметной 
рубрике и по названию  журнала.

http://www.smi.ru
http://catalog.aport.ru/ru
http://list.mail.nl/
http://cata(og,press
http://niscience.newmai
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А дрес XapaicrepHCTHKa

h(tp9/i№^azines.russ.i ггронная библиотека предоставляет 
Л0С1 >п к 24 лигеразурно-хуложестаетопл 
журналам: «Дружба народов», «Звезда», 

осгранная литература!) и т.д.

Электроиш
издания

Н а странице представлены аннотиро
ванные ссылки на электронные версии 
популярных газет и журналов: «М осков
ский комсомолец», «Собеседник». «Фи
нансовая Россия», «Итоги», «Эхо плане
ты» и др. (всею  62 издания).

Пресса 
в И нтернет

hnp://www.kgtu.run
пе1.гиЛ>ЯЕ58А/

pressa,htm

Н а странице, созданной Красноярским 
государственным техническим универ
ситетом, даны ссылки па сайты цен- 
ipajjbiibix газет и журналов, 

широкому кругу читателей.
Деловая пресса. 
Портал элеетрон- 
ных СМ И для 
предпринкмателсй

ht1p://ww w.business 
press.ru

Представлены .материалы центральных, 
региональных и зарубежных изданий 
и информационных агекгств. Возможен 
тематический поиск по изданиям, среди 
которых: «Новости малого бизнеса»,

“  рговая газета», «Налог и и бизнес», 
«Лизннп> и др._______________________

Корпоративный м 
неджмент

http://w w w.cfin.ni/ Представлена методическая и аналити
ческая информация, относящаяся 

управлению компаниями, инвестици
ям, финансам и м ^ к е т н н 1у . Раздел «Из
дания» содержат ссылки на полнотек
стовые журналы; «Менеджмент в Рос
сии и за рубежом», «М аркегннг в Рос- 

и за рубежом», «П рактический мар
кетинг», «Персонал Микс», «Секрет 
фирмы». «Лудит и  финансовый анализ», 
«БОСС». «Логинфо».___________________

http://www.inrormi
ka.iu 'text/m agaz

I la сайте государственного научно- 
исследовательского института информа
ционных технологий и слекоммуникаций 
представлена подборка ссылок на сайты 
периодических изданий по вопросам об
разования, науки, информационных тех- 
нологий.________________________________

http://www.kgtu.run
http://www.business
http://www.cfin.ni/
http://www.inrormi
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П ервое сентября WWW.lseptember.ru Электронная версия газеты, ссылки 
на  элек-1ро ш 1ые приложения к этой газе
те  («Литература», «Русский язык», «Ис
тория» и др.), многие из которых содер
жат полнотекстовые материалы.

Двигатель w ww.dvigately.ru Полнотекстовая электронная версия 
научко-1ехнического журна;1а «Двига
тель». с 1998 по текущий гол.

Г  азотурбинные 
технологии

http;//www.gtt.ru Полнотекстовые версии информацион
но-аналитического журнала «Газотур
бинные технологии» с 1999 года по те
кущий год, статьи представлены в фор
мате pdf.

Отраслевые энер
гетические жур
налы

http://w w w . energy 
-joumals.ru/

Содержание и система заказа статей 
из отраслевых журналов: «Промьии- 
ленная энергетика». «Энергетик», 
«Энергетика за рубежом», «Энергопро
гресс», «Гидротехническое строитель
ство», «Вести в электроэнсргстикс)), 
«Электрические станции».

Ж урнал радио
электроники

hnp://Jre.cplirc.ru Электронная версия, частично полные 
тексты с 1998 по текущ ий год, темати
ка журнала; радиотехника, твердотель
ная электроника, электродинамика, 
информатика и телекоммуникации, 
информация 0 текущ их событиях 
в российской секции IEEE.

Успехи физиче
ских наук

http://www.ufii.ni/ni Электронная версия журнала, пу'бли- 
кующего обзоры современного состоя
ния наиболее актуальных проблем фи
зики и смежных с нею наук. Архив 
журнала: 1986 -  2004, поиск по полно
му тексту, по библиографическому 
описанию.

http://WWW.lseptember.ru
http://www.dvigately.ru
http://www.gtt.ru
http://www
http://www.ufii.ni/ni
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Журншо,! Физико- 
технического ин- 
сгатута им. А.Ф. 
Иоффе РАН

htlp;//www.ioffe. 
rssi.ru/journals

Полнотекстовые версии журналов 
«Ж урнал технической физики», «Физи
ка твердого тела», «Ф изика и техника 
полупроводников» с 1997 года.

Труды  МАИ http://www.mai.ru/pr
ojects/mai__works/ind

ex.him

Элекгронный журнал - сетевое про
должаю щ ееся электронное издание. 
Доступ к  журншту бесплатен.

Н овости электро
техники

hnp://www.news.
elteh.ru/arh справочного издания (полны е тексты), 

архив с 2000 г.

Волга-бизнес hnp.7/vb samara.ru 
http://www,volgabi2 .

Издается с 1992 года, электронные вер
сии полных текстов журнала выбороч
но с 2003 г.

Институт систем 
обработки изо
бражений 
(ИСО И) РАН

ww w.ipsi.snir.ru На сайте представлена история ИСОИ 
РАН. Электронная версия сборника 
«Компью терная оптика» 
за 1996-2005 гг. (список публикаций).

http://www.ioffe
http://www.mai.ru/pr
http://www.news
http://www,volgabi2
http://www.ipsi.snir.ru
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Российская инфор
мационная сеть. 
Словари

http://dictiOTanes.rin. Болес 50 словарей по разн и м  областям 
деятельности: экономике, праву, тех
нике, медицине, искусству и т.д.

Рубрикой —  
«река
информации»

w w w.rubricon.com Доступ к полным электронным тек
стам более 60 энциклопедий, словарей 
и справочников. Рубрикой, победитель

национальной <(Интел-Интернет 
премии» 2002 г.. получил приз 
«О ткрытие года».

Универсальная 
энциклопедия 
Кирилла 
и М ефодия

http://mega.km .ru/
bes_98/content.asp

Коллекция энциклопедий. Разделы: 
«Общ ество, экономика и политика)); 
«Страны, континенты, океаны»; «Ж и
вотный и растителыплЯ мир»; «Исто
рия»; «Искусство и литература)); 
«Наука)) и пр. Более 10 энциклопе
дий, 130 тыс, статей, 30 тыс. иллюст
раций. Поиск по темам и ключевым 
словам.

Япбех. Энцикло
педии

http://encycl.yandex.
ru

Энциклопедии и словари распределе
ны по  разделам: «Общие», «Экономи
ка и финансы», «Общество». «Право», 
«И нтернет», «Естественные науки», 
«Страны и города». Около 20 спра
вочных ресурсов - электронные версии 
известных печатных изданий и сете
вые источники.

Энциклопедия
«Кругосвет»

http://krugosvet.ru В  помощ ь школьникам и студентам. 
Основные разделы: история, гумани
тарные науки, культура и образование, 
медицина, наука и  техника, науки о 
Земле, страны мира, спорт. Поиск ве
дется но одному или по все.м разделам 
одновременно.

http://dictiOTanes.rin
http://www.rubricon.com
http://mega.km.ru/
http://encycl.yandex
http://krugosvet.ru
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http://enc.m ail.ru/ Сайт содержит «Российский энцикло
педический словарь», «Всемирный 
биоф аф ический энциклопедический 
словарь», энциклопедии «Всемирная 
история». «Мифы народов мира», 
«Народы и религии мира».

С луж ба тематическюс толковых слова
рей. Н а сайте представлено более 4000 
глоссариев на экономические, биологи
ческие, технические и смежные темы. 
Простая система поиска.

Словари и спра
вочники

http://w w w,i-u.
ru/biblio/dict.aspx

#fmd

Большая коллекция словарей по различ
ной тематике: русскому языку, инфор
матике, экономике, бизнесу, строитель
ству, маркетингу, искусству, политоло
гии, архитектуре, нумизмату. Поиск 
возможен по всем словарям сразу.

Словари, спра
вочники, энцик
лопедии

htlp;//www.lebed. 
com /slovo. html

Огромная коллекция ссылок на сетевые 
стфавочные ресурсы но 1ума)штарным 
наукам, медицине, профаммированию

Свыш е 300 биоф аф ий известных лк>лей 
из области науки, политики, экономики, 
искусства, спорта.

Русский би оф а
фический словарь

Электронные версии статей 
из энциклопедического словаря изда
тельства Брокгауз и  Ефрон.
В словаре содержится около 15 ООО био
графий деятелей российской истории и 
культуры, статьи о русских полумифи
ческих и фольклорных персонажах, ма
териалы том а «Россия», включающие 
обзоры российской истории, российской 
политической, правовой и финансовой 
сисгем, статьи но истории культуры и 

(И и Т.Д., написанные выдающимися 
учеными начала X X  века.

http://enc.mail.ru/
http://www,i-u
http://www.lebed
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ALL-rN-ONE.
Справочник

www.sci.aha-ru/
A LL/index.htm

Справочные сведения no многим отрас
лям знания; по физике, истории, гео- 
|раф ии, экологии и астрономии, куль
туре. Источниками являются справоч
ники «А льфа и Омега», «П риродополь
зование», «Химическая энциклопедия», 
«Ф илософский энциклопедический сло
варь», «М еждународная система единиц 
СИ». «Математический словарь», «Ма
лый атлас мира».

П рирода науки. 
Энциклопедия

www.ivanovo.ac.ru/
phys/

Впервые на русском языке - уникальная 
энциклопедия Д жеймса Трефила «При
рода науки. 200 законов мироздания». 
Статьи по физике, математике, астроно
м ии, химии, наукам о земле, естествен
ным наукам.

Астрономия XXI 
века

www.asiroweb.ru
все необходимое но астрономии, а так
же самый больш ой астрономический 
словарь.

Атомная энерге- http://www.m acha 
on.ru/ atomsec/ 
vocabl.htm l

Словарь является приложением к ком
пью терному курсу «Атомная энергетика 
и ее  безопасность». Статьи словаря свя
заны между собой гиперссылками.

М атсмагика on
line

Формулы и сгфавочные сведения 
по алгебре, геометрии, высшей матема
тике и Т.Д. Есть сведения об ученых- 
магематиках.

Калькулятор ве
личин

http;//www.calc.ru/
в решении задач, калькуляции смет и 
технических проектов. Футы, дюймы, 
литры ,,, и еще около 1000 величин 
можно перевести в соответствующие 
единицы измерения других систем.

http://www.sci.aha-ru/
http://www.ivanovo.ac.ru/
http://www.asiroweb.ru
http://www.macha
http://www.calc.ru/
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Гипертекстовый hnp;//ibd.tsi.!v/cgi/
index.pl

К омплекс словарей на русском и  анг
лийском языках, а также словари сокра
щ ений и специальных обозначений, объ
единенные гипертекстовыми ссылками.

ский словарь 
по информатике

Graphlnfo. Эн- 
ииклопедия ком
пью терной гра
ф ики, мультиме
диа и  САПР

h n p : //n  i ас. n atm. m / 
gT ^hinfo

Иллюстрированные статьи по компью
терной грш{(ике, мультимедиа и САПР. 
Ссылки на  ресурсы Интернет по тематике 
сгатей. Словарь тф минов. Словарь аббре
виатур. Галерея рисунков, живописи, фо
то- и  компьютерных изображений. Сис
тема поиска

Вирусная зниик- 
лопедия

www.viruslist.com
/viruslist.asp

Описания компьютерных вирусов и вы
зываемых ими эффектов, классифика
ция. общие методы обнаружения и уда
ления.

Все Вузы 
России

http://abitur.nica. ru
/m ain.php?il
=5&12=0

Электронная информационно
справочная систем а Поиск возможен 
по рег иону, специальности, аккредита
ционному статусу и  т.д.

Вузовские WWW 
серверы России

http://w w w.tstu.ru/
win/server/vuz/

others.htm

С помощ ью  алфавитного катаю га  су
щ ествует возможность зайти на  сайты 
вузов страны.

Педагогический 
энциклопедиче
ский словарь

http;//dictionary.fio.
ru/

В элею ронны й вид переведен «П едаго
гический энциклопедический словарь» 
пол редакцией. Б.М. Бим-Нада.

Наука
и образование 
России

http;//sciedu.city.ru Информация об организациях науки и 
образования, основных научных дисци
плинах, сгипендиях. грантах, междуна
родных программах, перечень научных 
ж урн аю в  с кратким содержание номе
ров.

А ш ац и я 
от А д о 2

http://cofe.ru/ Энциклоиедри мировой авиации. Более 
чем 2000 статей с описанием, характе
ристиками и фотографиями самолетов и 
вертолетов X X  века. Перевод англий
ского издания осуществили сотрудники 
СГА У  под редакцией А. Г. Прохорова.

http://www.viruslist.com
http://abitur.nica
http://www.tstu.ru/
http://cofe.ru/
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Российская госу
дарственная биб
лиотека

http://rsl.ru

h ttp://0Tel.rs!.ru/

- «Электронный кат алог авторефера
тов и диссерт ат й»  содерж ит около 
350 ООО библиографических записей. 
Возможен многоаспектный поиск доку
ментов;

лиот ека». Полнотекстовая база данных. 
Н аряду с другими видами изданий со
держит около 1000 авторефератов и 
полных текстов диссертаций. Доступна 
лю бому пользователю  И нтернет;

иий». Полнотекстовая база данных. Со
держ ит 50000 диссертаций из фонда 
РГБ. Б иблиоф афический поиск возмо
жен в свободном режиме.

Библиотека дис
сертаций

http;//disser.hl0.rti Электронная «Библиотека диссерта
ций», созданная ф уп п ой  московских 
аспирантов, обеспечивает доступ к 

ле1Сфонным версиям кандидатских и 
окторских диссертаций по различным 

оф асл ям  науки. Вы ход на тексты осу
ществляется через предметные рубрики, 
размещенные на главной сф ан и ц е  сай
та. Возможен поиск по  ключевым сло
вам. автору и названию.

hltp;//www.aspiran
tura.spb.ru/

П ортал создан для оказания помощ и ас
пирантам в написании и подготовке к 
защ ите диссертаций. В разделе «Диссер
тации» собраны ссылки на кандидатские 
и докторские диссертации, представлен
ные в Ин'гериет. М атериал сгруппирован 
по предметным рубрикам.

Социально- 
экономическое и по
литологическое обра
зование

WWW.humanities. 
edu.ru/index.htm l

Научно-образовательный портал Мини
стерства образования РФ  содержит раз
дел «Диссертации», который включает 
коллекцию кандидатских и  докторских 
диссертаций по философии, истории,

http://rsl.ru
http://0Tel.rs!.ru/
http://www.aspiran
http://WWW.humanities
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государственному и му'ниципальному 
управлению , международным отноше
ниям, Поиск можно проводить с помо
щ ью  внутренней поисковой маш ины 
портала, используя название типа доку
м ента (диссертация), фамилию автора 
или клю чевое слово.

Экономика. Со
циология. М е
неджмент

http://ec30cman.edu.ru Федеральный образовательный портал 
содержит информацию  о 266 доктор
ских, кандидатских, магистерских и дис
сертациях в области экономики, социо
логии и м енедж м ента которые были за- 
щиш ены в России и за рубежом в по
следние ходы. Поиск осуществляется по 
автору, названию и виду диссертации.

Н аучно- 
исследователь
ский центр гума
нитарных техно
логий

http://vipp.ru. Ц ентр оказывает помош ь в  написании 
диссертаций -  принимает заказы на  вы
полнение работ. В качестве примера 
представлено около 50 полнотекстовых 
авторефератов и диссертаций но психо
логии и экономике, выход па которые 
осуществляется через разделы «Библио
тека» или «Диссертации». Список доку
ментов дан в алфавитном порядке авто
ров.

Всероссийский
научно-
технический ин- 
формадяоя- 
ный ueirrp

wvAv.vntic.org.ru ВН ТИ Ц  предоставляет возможность он
лайнового поиска в свободном режиме

1997 год, в коммерческом режиме - ин- 
фор.чациопных карт циссертаций объе
мом около 300 тысяч документов, ретро- 
спекгивой 1 5 л е г (с  1985 г . - п о  настоя
щ ее время).

Российская Н а
учная Сеть

www.nature.ru/ Информационная система, обеспечи
вающ ая доступ к научной, научно- 
популярной и образовательной инфор
мации. Раздел «Что у  нас есгь» содержит 
небольш ую  коллекцию  авторефератов

http://ec30cman.edu.ru
http://vipp.ru
http://www.nature.ru/
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С оветы  по
оформлению
лиссертаций

\vww.finec.ru/rus/
parts/sbio-site/

lndex/indexn3.html

Пособие по оформлению диссертацион
ных работ в соответствии с ГОСТами 
Российской Федерации.

Образование; 
исследовано 
в мире

http;//ww\v.oim.ru/ М еждународный научный педагогиче
ский журнал с библиотекой- 
депозитарием под патронатом Россий
ской академии образования и Россий
ской государственной научной педаго
гической библиотеки им. К,Д. Ушинско- 
го. Библиотека журнала содержит не
больш ое количество авторефератов дис
сертаций по педагогике.

Русский 
научный клз'б

h ttp://ruscience.
Dewmail.ru/

Сайт создан независимой творческой 
группой «G LIN T Projecting & Realizing 
Group», занимающейся вопросами науч
ной информации. В разделе «Диссерта
ции: библиография, тексты, рекоменда
ции» представлены рекомендации по на
писанию  диссертационных исследова
ний, авторефераты по химии, биологии, 
математике и физике.

Все 0 Геологии http://geo.web.ru/ Представлены авторефераты диссерта
ций по различным разделам геологии 
(вулканология, геофизика, гидрогеоло
гия. литология. палео)ггология и до-)-

ProQ uest Digital 
D issertations Циф
ровая библиотека 
диссертаций Pro- 
Quest

w ww.lib.umi.com/
dissertations

Электронная библиотека магистерских 
и докторских диссертаций по точным, 
естественным, техническим, counajib- 
ным и гтг'манитарным наукам, защ ищен
ных в  высших учебных заведениях 
СШ А и Канады. Результаты поиска вы
даю тся в виде библиографического спи
ска и рефератов в 350 слов для доктор
ских и в 150 слов для магистерских дис
сертаций. Доступен такж е просмотр 
первых 24 страниц лю бой найденной 
работы (опция Preview). Возможность 
более глубокого по хронологии поиска 
диссергаиий в базе данны х ProQuest 
Digital Dissertations предоставляет 
Научная электронная библиотека

http://ruscience
http://geo.web.ru/
http://www.lib.umi.com/
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w w w .elibraiy.ru.

N etw orked Digital 
Library o f n ie s e s  
and Dissertations

http://zippo.vtls.com
/cgi-bin/nd!td/

chameleon

Э лектронный каталог распределенной 
базы  данны х диссертаций, которая соз
дается в рамках мелслународного проек
та  N etworked Digital L ibrary o f  Theses 
and Dissertation.s (NDL TD). Проект на
считывает 1 500 стран -  участников.

Theses Canada 
Portal

w w w.colleclionsca
nada.ca/tbesescana
da/index-e.htm!

Библиотека диссерг аций, затн ш ен н ы х 
в Канаде с 1998 г. Полные тексты на 
английском и французском языках.

d i s s o n i . i n e .d e

D igitale Disscrta- 
tionen im Internet

www.dissonline.de Проект «D issonlm e.de» развивается 
в Германии. Полнотекстовые базы  дан
ны х диссертаций, которые готовятся 
в 70 немецких униаерситсгах для полу
чения учены х степеней и Национальной 
библиотекой Г  ермании.

Авиационная 
публичная биб
лиотека М истера 
Твистсра

http://tw istairciub.
narod.ru/
spravm at/

Справочник по авиационным материа
лам и технологии их применения.

Словарь по |-ео- 
информатике

htip://biology.krc.
karelia.ru/m isc/
geoinf/titui.htm

Электронная версия словаря прололжа- 
ст серию  публикаций, посвященных 
упорядочению  терминологии в области 
1'ИС и смежных с нею отраслей знаний.

http://www.elibraiy.ru
http://zippo.vtls.com
http://www.colleclionsca
http://www.dissonline.de
http://twistairciub
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Авиационная 
публичная биб
лиотека

http;//twistairclub. 
narod.ru/ li
brary.htm

Э лекгронные версии книги представле
ны  постранично в ф ормате g if  и DjvU. 
Т ематика- основы теории крыльев и 
винта, расчет са.молета на  прочность, 
теория вертолета, основные характери
стики лопасти.

Ж урнал online 
Компью терра

hltp://www.compu 
te rra.ru/ xterra/

П опулярные статьи и новости о науч
ных открытиях, разработках в области 
ф изики, медицины, космоса.

Ф изика И нтер
нет

http;//fim .sam ara 
v/st

Ж урнал-дайджест по физике.

М еждисциплинар
ный научный сер
вер

www.scientiric.ru/ М еждисциплинарный сетевой ресурс 
обшенаучной направленности; статьи, 
новости.

«Неразрушаю- 
ш ий контроль 
в России»

www.ndt.ru Сбор информации по неразрушающему 
контролю  (НК) и технической диагно
стике (ТД). Сервер способствует уста
новлению  прямых контактов между 
производителями и потребителями 
средств НК и ТД. В  разделе библиотека 
можно познакомиться с  элекгрошшлии 
версиями новых изданий книг и сгатей 
по данной тематике.

Академия граж
данской  авиации 
(Санкт- 
Петербург)

http://www.acade
miaga,ru/?lang=0

Представлена история академии, где по 
12 специальностям и 20 специализациям 
обучаются 6.5 тысяч студентов (очное, 
заочное и вечернее обучение), ежеме
сячно до 300 человек повышают квали
фикацию и проходят переподготовку в 
системе допогшителыюго профессио
нального образования.

Министерство 
трансиорза РФ 
Федеральное аген- 
ство воздушного 
транспорта

hllp://w w w.favt.ru/ Функции Федерального агентства воз
душ н ою  транспорта: В соответствие 
с Указом П резидента Российской Феде
рации от 09 марта 2004 года №  314 Фе
деральному агентству воздуш ного

http://www.compu
http://www.scientiric.ru/
http://www.ndt.ru
http://www.acade
http://www.favt.ru/
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транспорта переданы правопримени
тельные функции, функции по оказанию 
государственных услуг и  по управле
нию имущ еством в сфере воздуш ного 
транспорта упраздняемого Министерст- 

а  транспорта РФ.
http://w w w.ftoa.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта образована в соответствии 
с  Указом П резидента Российской Феде
рации от 09 марта 2004 года №  314. 
Службе переданы функции по надзору 
и ко!ГТролю упраздняемых М инистерст
ва путей сообщения Российской Феде
рации и М инистерства транспорта Рос
сийской Федерации, а также функции 
по техническому надзору за споргив- 
ными судами упраздняемого Государст
венного комитета Российской Федера- 

по физической культуре и спорту.
О дна из крупнейших универсальных 
библиотек: уникальные книги, экс
клюзивное право на  размещ ение, ко
торы х в Интернете имеет только 
lib.km.ru. Возможен поиск по автору, 
названию и юпочевым словам.

httpj'/orcl.rsl.ni/ П роект Российской государственной 
библиотеки. Н а сайте представлены 
тексты различны х литературных про
изведений, материалы образователь
ного и познавательного характера. По- 
иск возможен по ключевым словам.

?group=0

Книги и статьи по ш ирокому спектру 
гуманитарных дисциплин. Всего свы
ш е 2500 названий. Находится на сайте 
Русского Tj-MaHHTapHoro И нтернет- 
университега.

http;//w w w .unilib.
neva.ru/rus/lib/
resources/elib/

М етодическая и учебная литература, 
создаваемая в электронном виде авто
рами СПбГТУ по профилю  образова
тельной и научной деятельности уни
верситета;___________

http://www.ftoa.ru/
http://www.unilib
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политехническо
го университета
Библиотека VIV http://www.viv.ru/ Содержит электронные версии книг 

по  истории, психологии, философии, 
экономике, медицине, художественную 
литературу различных жанров и др. 
Библиотека регу)шрно обновляется.

In Folio; Универ
ситетская электрон
ная библиотека

http://infolio.asf.ru Цель этого сайта обеспечить студентов 
и  преподавателей университетов необ
ходимой учебной, научной, художест
венной, справочной литературой. Ори
ентироваться в фондах библиотеки по
зволяю т алфавитный каталог авторов, 
тематический к ат а ю г  литературы по 
учебным дисциплинам, а также ориги
нальная поисковая система. Н а сайте 
доступно более 1500 текстов.

Электронная 
библиотека фонда 
«КО А Л»

http://koapp.narod.
ru/russian.htm

Рубрики: художественная литература, 
справочная ли тература техническая ли
тература 1гормативно-справочная ин
формация.

Библиотека: Ин
тернет- 
издательство

http://www.m agist 
er.msk.ru /library/

М зтер и а 1ы русской и  всемирной исто
рии, русская проза 19-20 вв., биографи
ческие и критические произведения, 
статьи об  известных людях, политиче
ская и экономическая литература сете-

ликовавшиеся в бумажном виде), тек
сты на иностранных языках и переводы 
на русский язык.

Библиотека пор
тала
Auditorium .ni

w w w.auditorium.ru/
aud/lib

4500 публикаций по социально- 
гумш ш тф ны м  и политологическим 
наукам, 3 ООО библиографических 
онисш ш й и ссылок. В озможен поиск 
по типам публикаций, по тематическим

слова-м.

http://www.viv.ru/
http://infolio.asf.ru
http://koapp.narod
http://www.magist
http://www.auditorium.ru/
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Интернет- 
библиотека 
по математике

http://ilib.mirrorO.
mccm e.ru/

Сайт М осковского Ц ентра непрерывно
го м атем атт/еского  образования. Со
держ ит тексты многих книг, знакомых 
ш кольным учителям математики, руко-

□ Л С тресую щ и м ся  точны ми науками.

Ф изико-
математическая
библиотека

http://ftp.kinetics.
nsc.ru/hichinin/
pmiic.htm

Библиотека размеш ена на сайте Инсти
тута  Х имической Кинетики и Гореиия 
Сибирского отделения РАН. Огромная 
коллекция полнотекстовых научных из
даний по физике, химии, математике.

Химия
и  токсикология

http://chem ister.da. 
ni/index, Htm

Авторский ресурс. Содержит электрон
ную  библиотеку полнотекстовых книг 
по химии (раздел «Книги»).

Элсгаронная 
библиотека 
по химии

ivww.chem.msu.su:
8081/rus/elibrajy

Справочная информация и базы данных 
по химии, российские научные и обра
зовательные публикации, учебные 
СА териалы и Вестники региональных 
университетов, электронные учебники 
для ш кольников и задачи химических 
олимпиад.

http://old.priroda. 
ru/index. Php?8

Кол le ня 0 оте
сурсы и  стэтей, библио1рафические обзоры 

печатных изданий, сведения о широком 
круге периодических изданий 
по экологии.

Правовая библио
тека: литература 
по экологическо
му праву

http://tarasei.narod.
ru/uchecol.htm l

Небольш ая подборка :злектронных вер
сий полнотекстовьтх учебников.

Поиск электрон- www.poiskknig.ru/ Электронные книги более 67000 запи
сей.

Электронные 
библиотеки: 
Каталог ссылок

ittp://ison.ioso.ni/
ibrary/electron.htm

Представлен каталог ссылок на  элек
тронные библиотеки различной темати-

http://ilib.mirrorO
http://ftp.kinetics
http://chemister.da
http://old.priroda
http://tarasei.narod
http://www.poiskknig.ru/
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Лучш ие элек
тронные библио
теки

WWW, russ. ru/krug/
biblio/catalogue,
html

К аталог ссылок на ojieKrpouHbie библио
теки.

Библиотека рус
ских электронных 
библиотек

http;//w ww.orc.ru/
-patrikey/liblib/
libiib.htm

П а сайте представлено более 90 адресов 
электронных библиотек. Ссылки рас
пределены по нескольким разделам: 
Собрания отдельных авторов; Обшие 
библиотеки; Платные библиотеки; Те
матические библиотеки.

П роект AstroTop 
o f  Russia

htlp://astrotop.ru
П роект создан для популяризации 
и пропаганды астрономии, космонавти
ки и родственных им видов деятельно
сти, а  также для морального поошрения 
авторов наиболее удачных И нтернст- 
ресурсов по данной тематике.

Космический мир w w w.cosmoworld. Информация 0 российском космосе. Ис
тория освоения косм оса Энциклопедия 
Космонавтика пол ред. А. Ж елезнякова.

НОВИК; Самар
ский воснно- 
исторический клуб

http;//cosraoparic,ru Вертолеты, авиадвигатели, планеры.

Encyclopedia As- 
tronautica

(vww.astronautix.com/ Энциклопедия астронавтики Марка 
Вейда.

History Homepage 
by N A SA

www.hq.nasa.gov/
office/pao/History/
history.html

Сайт 0 истории НАСА.

Bee об авиации Tttp://airbase.uka.ru Библиотека книг об авиации 
и космонавтике.

Буран w ww.buran.ru
Авторский сайт Вадима Лукашевича 
0 космическом корабле многоразового 
исполм ования Буран.

И стория Россий
ской Советской 
космонавтики

http://space.hobby,ru БД  по запускам космических объектов, 
начиная с 1957 года по настоящее вре
мя, авторский сайт А.Красникова.

http://www.orc.ru/
http://www.cosmoworld
http://www.hq.nasa.gov/
http://www.buran.ru
http://space.hobby,ru
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Государственный 
космический науч- 
но'роизволственный 
центр им. Хруни-

ivww.khrunichev.ru И нформация 0 пусках, о  диеганционном 
зондировании Земли.

Сайт FidoNet- 
конференции 
RU.SPACE

http://space.org.ru Законодательные акты и  прочие ю риди
ческие документы, имеющие отношение 
к космонавтике.

«SN»:
И нформационно
аналитический 
портал 0 космосе

www.spacenew s.ru
Новости. Полнотекстовые материалы.

Авиасервер w w w.avia.ru Рынок авишфодукиии, бизнес- 
информшшя, реклама, новости, аналити
ческие статьи, каталою : авиакомпаний, 
аэропортов, авиатехники. Полнотексто
вые аналитические и справочные данные.

Авиабаза =KroN hnp;//airbase.ru/ П роекты  авиационной, военной, косми
ческой, общетехнической, околокомпь- 
ютерной и т.п . тематик. Психология, со- 
ционика, эзотерика, связанная не с ок
культными. но с развиваю щими учения-

Издательский 
сектор Отделения 
математики РАН

hnp;//m ath.ras.ru/

Известия Россий
ской академии 
наук. Сер. Мате
матическая

httD;//math.ras.ru/
Солержание то.чов. А ннотации. Полные 
тексты (PS). Авторский поиск. 1994 -

Fzvesiiya_RAN

М атематические
заметки

http;//raath.ras.ru/
M at._zametki/ Полные тексты  (PS). Авторский поиск. 

|1993

М атематический
сборник

hllp:/’/math.ras.ru/‘
Mal._sbomik/

Полные тексты  (PS). Авторский по- 
иск.1992 -...

http://space.org.ru
http://www.spacenews.ru
http://www.avia.ru
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X apai

Теоретическая
http;//math.ras.ni/TMF Полные тексты (PS). Авторский поиск. 

1992 -...

Успехи матема- 
тических наук http://maih.ras.nl/UMN

Полные тексты (PS). Авторский поиск. 
1992-...

Теория вероятно
стей и ее примене
ния

О бозрение при
кладной и  про
мыш ленной ма
тематики

http://www.tvp.ru/
ou rizd /bozrj.h tm

Содержание томов (1994 -2001). П ол
ные тексты за плату, (1994-1996).

Теория вероятно
стей и ее приме
нения

http://www.tvp.ru/ 
ourizd/ rv p j.h tm Содержадтие томов (1993 -2002). П ол

ные тексты за плату, (1998-2000).

И нститут матема
тического моде
лирования РАН

М атематическое
моделирование ш / magazin

Содержание выпусков с 1998 г. Автор
ский индекс статей. П олные тексты 
(PDF).

Издательство СО 
РАН

httpy/www.imamo
d.ru/magazin

Сибирский жур
нал вычислитель
ной математики

htlpy/ww w .psb.ad-
sbras.nsc.ru

Содержание вьш усков с 1998 г. Анно
тации (аш л.).

И здательство Ин
ститута матема-

С.А. Соболева 
СО РАН

http://math.nsc,
ru/publishing/
publ.htm]

http://maih.ras.nl/UMN
http://www.tvp.ru/
http://www.tvp.ru/
http://www.imamo
http://math.nsc


Название А дрес Характеристика

Д искретны й ана
лиз и исследова
ние операций. 
Сер. 1 ,2

http://m ath.nsc.ru/
publishing/D A OR
/daor.html

1-ации.

Сибирский жур
нал индустриаль
ной матемагикы

http ://m aft,nsc.ru/ 

^ibjim .htm l

Содержание выпусков с 1998 г. А нно
тации.

Сибирский мате
матический жур
нал

http7/a-server.
math.nsc.ru/publishi
ng/sm z/index.php

Содержание выпусков с 1993 г. А нно
тации. Авторский поиск.

Санкт.-
П етербургское от
деление математи
ческого института 
им.В.А.Стеклова

www.pdmi.ras.fu

Записки научных 
семинаров ПОМП

http://w w w.pdm i.
ras.ru/znsl/
index.html

Содержание выпусков (на  англ.яз.) 
с 1997 г. Полные тексты статей.

Челябинский науч
ный центр УрО 
РАН

h tф 7 /w w w.sci.
urc.ac.ru/

Известия Челя
бинского научно
го центра

http://w w w.sci.urc.
ac.ru/news

Содержание выпусков с 1997 г. 
Полные тексты  статей (PS).

Институт матема
тики РА Н  Казах
стана

www.m ath.kz/

Математический
журнал

http://w w w.m ath.
kz/JO RN A L.H TM

Содержание выпусков с 2001 г. 
Полные тексты  статей.

Национальная 
академия наук 
Украины. Х арь
ковский нац. уни
верситет им. 
В .Н .К ф ази н а

http://math.nsc.ru/
http://maft,nsc.ru/
http://www.pdmi.ras.fu
http://www.pdmi
http://www.sci
http://www.sci.urc
http://www.math.kz/
http://www.math
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Математическая 
физика, анализ, 
геометоия

http://magr.i!t.khark
ov.ua/mag_r.html

Содержание выпусков с 1998 г. Аннота
ции. Поиск по авгорам и словам из на
звания. (1994-У Полные тексты  статей.

Institute of 
Mathem atics. N a
tional A cadem y of 
Sciences o f  Arme-

http://math.sci.am

Joum al o f  Con
tem porary M athe
matical Analysis 
A llerton Press, 
Inc.. N ew  York

http://m ath.sci.
am/joumal-htm1

Содержание выпусков 1992 - 2002 ri'. 
Аннотации.

f fl lP A H . Инсти
тут прикладной 
м атематики 
и информатики
Владикавказский
математический
журнал

http://iami.alanianet.ni/ 4 выпуска в год. Содержание выпусков 
с 1999 г. Аннотации. Полные тексты 
(PDF). Институт Математического моде
лирования РАН.

PA fl. Казанский 
государственный 
университет
Lobachevskii Jour
nal o f  M athem atics

www.ksu.ru/index.php 2-3 тома в год. Содержание выпусков 
с 1998 г. Полные тексты (PS1.

МГУ. Н аучно-
исследовательский
ВЦ
Вычислительные 
методы н програм
мирование

www.srcc.msu.su/
num-mcth/ 2 выпуска в год. Содержание выпусков 

с 2000 г. Полные тексты (PS, PDF).

М осковский 
авиационный ин
ститут

http://magr.i!t.khark
http://math.sci.am
http://math.sci
http://iami.alanianet.ni/
http://www.ksu.ru/index.php
http://www.srcc.msu.su/
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П рикладная
геометрия

www.mai.ru/hoinelin
ks/apg/index.litm

Содержание выпусков с 2002 г. 
П олные тексты.

Санкт-П етербург
ский ю сударст- 
венный техниче
ский университет

Д ифферен1!иаль- 
ные уравнения и 
процессы управле
ния

ww w.neva.ru/joum
al/rus/r_main.htni

С одержание выпусков с 1997 г. А нно
тации. Полные тексты.

МГУ. Центр но
вых информаци
онных техноло
гий

Фундаментальная 
и прикладная ма
тематика

'iap://math.msu.su/--tpm С одержание вьпту'сков с 1995 г. Пол
ные тексты  (PS). П оиск по автору и 
словам из названия.

Тульский госу
дарственный 
университет

Известия TyjibCKO- 
го государственно
го университета

htlp:/mmi.lsu. tula.ru/ С одержание тематических выпусков 
по математике, механике, информатике 
(англ.) (2-4 вып. в год). Рефераты 
(англ.). П олные тексты статей с 1995г. 
Поиск по авторам и ключевым словам 
заглавия.

Уральский госу- 
д аравен н ы й  уни
верситет

Известия У раль
ского государсг- 
венного унивесите- 
та. Математика. 
М еханика

htlp://virlib.eunnet.ne
t/prnceedings/

А ннотации. П олные тексты  статей 
в тематических выпусках но математи
ке, и м еханике с 1998г.; 1998.- №10; 
1999,-№ 14; 2000,-Хе18.

http://www.mai.ru/hoinelin
http://www.neva.ru/joum
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Н езависимый мос
ковский универси
тет
M oscow  M athe
matical Journal 
[AMS]

http://www.ams.org/
distribution/mmj/

Содержание вьшусков с 2001 г. А ннота
ции. П олные тексты статей для подцис- 
чиков.

М осковский центр 
непрерывного ма
тематического об
разования

Квант [РАН] ittp://lcvant.mccme.ru Научно-популярный физико- 
математический журнал. Тематический 
рубрикатор- А вторский поиск.
П олные тексты статей с 1970 г. (GIF)

Математическое 
Просвещение- 
С борник {3 сер.)

w w w.m ccmc.ru/free
-books/matpros.htm

П олные тексты статей. 1997 -...

М осковский авиа
ционный институт 
(ГТУ). Фак. при
кладной математи
ки и физики

матика. Фундамен
тальные направле
ния

http://www,m ai.ru/
projects/cmfd/

Содержание выпусков с 2003 г. 
П олные тексты статей.

ГНИИ информаци
онных технологий 
и телекоммуника
ций

В естник молодых 
ученых. Приклад
ная математика 
и м еханика

w ww.informika.ru/
text/magaz/science

/vys/

Содсржание выпусков с 1997 г. 
Полные тексты статей.

http://www.ams.org/
http://www.mccmc.ru/free
http://www,mai.ru/
http://www.informika.ru/
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И нститут автома
тизации проекти
рования РАН
Список публика
ций сотрудников

'w w w.icad.org.ru/fus
/an.htm l

Пстшые списки трудов сотрудников 
института. Авторский указатель.

И нститут приклад
ной математики 
ям. М .В.Келдыша 
РАН
К аталог публика
ций И П М  РАН

http;//library.keldysh. 
ru/ p re p q f .a sp Дания, ключевым словам. Свободный 

доступ к полным текстам с 1995 г.
М атематический 
институт им. 
В .А .Стеклова РАН

Proceedings o f  the 
Steklov M athem ati
cal Institute (Наука/ 
Интерпериодика] 
Англ. пер. «Трудов 
математического 
института им. 
В.А.Стеклова»

w ww.m i.ras.ru/index.
itm l?/spm/spm .html

С одержание выпусков и аннотации 
н а  английском язы ке с 1996 г.

Современные про
блемы математики

http://library,keldy
sh.ru/prep_qf.a5p

П родолж аю щ ееся издание. 
Выпуски № №  ] -4. П олные тексты.

Книги
www.mi.ras.ni/

ndex,hlml?/books.html
Электронные версии книг и брош ю р, 
публикуемых в МИАН.

Институт метема-

С.Л.Соболева 
СО РАН

Препринты ittp://m ath.nsc.ru/pu Аннотации с 1998 г.
П олные тексты (1998-2000).

jrep.html
Институт матема
тики и механики 
У рО  РАН

http://www.icad.org.ru/fus
http://www.mi.ras.ru/index
http://library,keldy
http://www.mi.ras.ni/
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Труды  И нститута 
м атематики и  ме
ханики

lew/tomSkoi.html Содержание выпусков и  полные тек
сты (ТТ. 4, 5, 6).

Разны е публика
ции сотрудников 
ИМ М

ittp://www.imni.uran.ru/
RUSAVlN/PUBLiC/M
ISC/LIST.HTM

Полные тексты некоторых публикаций 
сотрудников (1995 -  2003).

Санкт-Петербург
ское отделение 
Математического 
института им. 
В.Л .Стеклова 
РАН

Записки научных 
семинаров ПОМИ

www.pdmi.ras.ru/
znsl/index.html

Содержание выпусков (на Ш1гл.яз.) 
и по:шые тексты статей (с 1997.V.249)

Препринты
ПОМП

http://www.pdmi-
ras.ru/preprint/
index.html

Аннотации (на англ.яз) и полные тек
сты статей с 1996 г.

Институт матема
тики с вьшисли- 
телькы м  центром 
У П Ц Р Л Н

Публикации http://www.anrb.ru
/matem/frames/
printf-htm

тута (1989 -1996). П олный текст вы
пуска за 2000 г.

A-Razmadze M athe
matical Institute. 
Georgian Academy 
o f  Sciences

Proceedinds o f  
A.Razmadze 
M athem atical In
stitute

www.nni.acnet-ge/ Содержание выпусков (1942-2003).

МГУ. Н аучно- 
исследовательский 
вычислисельный 
центр

http://www.imni.uran.ru/
http://www.pdmi.ras.ru/
http://www.pdmi-
http://www.anrb.ru
http://www.nni.acnet-ge/
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Численный ана
лиз: монографии 
и сборники тру-

w w w.srcc.m su.su/
num _anal/

Петрозаводский 
ГУ. М атематиче
ский факультет

Т руды Петроза
водского госу
дарственного 
университета. 
Сер. М атематика

ww w.karelia.nt/psu/ Э лектронные версии сборников 
(1997-2000).

Труды Петроза
водского госу
дарственного 
университета. 
Сер. Прикладная 
математика 
и информатика

ww w.karelia.ru/psu/
Faculties/M ath/
index.html

Электронные версии сборников 
(1997-1998).

А рхив
препринтов

www.karelia.ru/psu/
Chairs/КМА/
maih/aih.html

Полные тексты  (1999-2000).

СШ4КТ-
Петербургский 
ГУ. М атематико
механический 
факульте-г

Семинар «Вспле
ски (wavelets) 
и их приложе-

www.m atli.spbu.ru
/user/dmp/

Указатель тем, аннотации докладов 
с библиографией и отсылками к пол
ным текстам источников. Русскоязыч
ные публикации по вейвлетам.

Санкг-
Петербургское
математическое
общество

http://www.srcc.msu.su/
http://www.karelia.nt/psu/
http://www.karelia.ru/psu/
http://www.karelia.ru/psu/
http://www.matli.spbu.ru
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Труды Санкт- 
Петербургского 
математического 
общ ества

ww w.m athsoc.spb.
ru/trudy/trudyr.htm

Оглавления выпусков (1990 - 2001 гг.).

Пренридггы Санкт- 
Петербургского 
математического 
общ ества

ww w.roathsoc.spb.
ru/rus/preprintr.html

Агшотаиии и полные тексты  статей 
с 1999года-

Российская А ка
демия наук

W eb-портал РАН: 
Н аучны е меро
приятия. Конфе
ренции

http://www.ras.ru/
Аннотированный указатель научных

участии РАН и других организаций.

Сибирское отде
ление РАН

Конференции 
и совещания 
СО  РАН

www-sbras.nsc.ru/
*in/ws_COnf_old.html

Ссылки на сайты научных мероприя
тий. Труды, тезисы и материалы про-

РА Н  с 1996 гола.
Санкт-
П етербургское
математическое
общество

Конференции w w w.m athsoc.spb.
ru/confer.html

Указатель сайтов конференций, свя
занных с С.-Петербургом.

Вычислительный 
центр РАН

Персоналия:
Академик
А .А.Дородницын
(1910-1994)

^/ww.ccas.ru/personal
/aadcH/Dorl.hUni

Ю билейная сессия, посвященная 
90-детию А. А. Д ородницына (2000г.), 
Тезисы. Научная био1 рафия. Список 
трудов.

Портал:
А .Н .Колмогоров 
(1903-1987)

http;//kolmogorov.
com

П ерсоналия. Ю билейные конференции 
(2003г.)(100-лет со дня рождения 
А .Н.Колмогорова), Труды. Научная 
ш кола и др.

http://www.mathsoc.spb
http://www.roathsoc.spb
http://www.ras.ru/
http://www.mathsoc.spb
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2-nd Si. Petersburg 
D ays o f  Logic and 
Com putability de
voted to  the cen
tennial
o f  A. M arkov

hUp://logic.pdm i.ra
s.ru/M arkov/index.
html

Персоналия: А .А.М арков (мл.) 
Тезисы юбилейной конференции.

И нститут м атема
тики им. 
СЛ .С оболева 
СО РАИ, 
Новосибирский 
ГУ

Мальиевские 
ч гения

http://maUi.nsc.ru/
conference/

malraeet'03/Prev.htm

Биограф ия А.И. М альцева (1909-1989). 
Труды. !Материалы чтений (тезисы).

Институт матема
тики и механики 
УрО РАН 
Сайт Школы 
С.Б.Стечкина

http://stechkinw .
im m .uran.ru/

Н аучная б и оф аф и я. Семинары школы.

РАН

Web-портал РАН 
Портал к Единой 
информационной 
системе РАН

http://www.ras.ru/ А ам и н исф ати вн ая информация об от
делениях и входящ их в них организа
циях РАН. П оиск организаций, проек
тов, публикаций, конференций.

Math-Net.Ru
http://malhnet.ru/ Поиск российских математических ор

ганизаций. математиков, публикаций, 
проектов.

Сибирское отде
ление РАН

www-sbras.nsc.ru/

БД  «О р1анизаиии 
и сотрудники 
СО  РАН»

w ww-sbras.nsc.ru/
win/sbras/copan/

Поиск opi-аиизаций, сот рудников.

БД  «Конференции 
и совещания СО 
РАН»

w w w-sbras.nsc.ru/
win/ws_conf.html

Материалы прошедших конференций. 
А рхив научных мероприятий.

http://maUi.nsc.ru/
http://stechkinw
http://www.ras.ru/
http://malhnet.ru/
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Инфолоция rtww .prometeus.nsc.ru 
guide/

Справочник ресурсов сети И нтернег.

М атем атика на 
сгранииах W W W

www-sbras.nsc.ru/

www.html

Справочник математических ресурсов 
сети Интернет.

Вычислительный 
ц е т р  им.
А .А . Д ородницына 
РАН

ww w.ccas.ru/

Тематический 
сайт «Параллель
ные вычисления»

WWW.ccas.ru/paral/ 
index.html

Параллельное н роф ам м н ое обеспече
ние. М одели параллельных вычисле
ний.

Сеш-ор автомати
ческого распо
знавания и циф
ровой обработки 
речевых сигналов 
ВЦ РАН

www.ccas.ni/depart/ch
uchu/.StartUp_nj.htm

Полнотекстовые гтуб1]ика1ши (PDF).

О тдел сс.тедова- 
ния операций ВЦ  
РАН

www.ccas.ru/depart/
m alashen /lLhtm

Электронные публикации. Труды  кон
ференций.

Человек и био
сф ера  М атемати
ческое моделиро
вание в исследо
вании природы.

www.ccas.ru/'manb
ios/mois_r,htral

Конферсн1щи, дискуссии, публикации 
и пр.

И нститут приклад
ной математики 
им. М -В.Келлыша 
РАН

www.keldysh.ru

Научная электрон
ная биб.лиочека 
И11М РАИ

w w w.keidysh.ru/
c-biblio/

Аннотированные ссылки на W eb- 
сайты научных библиотек, российских 
и зарубежных издательств. К аталог 
публикаций И П М  РА Н . Свободны й 
доступ к  полным текстам  с 1995 г.

http://www.html
http://www.ccas.ru/
http://WWW.ccas.ru/paral/
http://www.ccas.ni/depart/ch
http://www.ccas.ru/depart/
http://www.ccas.ru/'manb
http://www.keldysh.ru
http://www.keidysh.ru/
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Кинетические
уравнения

http://w w w.kinctic,
boom.ru/

Полные тексты сгатей, докладов, дис
сертаций по теме. Семинары и пр.

Матемагичсский 
институт (М И) им,
B.А .Стеклова Р-\Н . 
Библиотека.
C.-П етербургское 
О тделение М И нм. 
В.А .Стеклова РАН.

БД  статей в отече
ственных м атема
тических журналах

ru/iml/ tart.asD
П о и ск  по: ф р агм ен ту  н азв ан и я , 
ф ам и л и и  а вто р а , го д у  п уб ли к ац и и .

И нститут матема
тики  и механики 
У рО  РАН

www.im m .uran.ru/
rus.asp

Ссы лки H aW W W - 
сервсрм

wxvw. imm. uran. ru ' 
RU S/W IN /LINK S/ 
index.asp

Сервер параллельных вычисттений 
СуперЭВМ  в ИММ У РО  РАН 
Ссылки на Интернет-ресурсы ИММ.

П роблемио- 
орисш ированные 
БД  библиотеки 
ИММ

http://lib.uran.ru/lib/
index.html

Поиск по всем полям док>'мснтов.

И нститут приклад
ных математиче
ских исследований 
Кар. НЦ РАН

ww w.krc.kareiia.ru/
stn ictu re/m a*

Случайные леса http://w w w.krc.karel 
ia.ru:8002/structure/ 
math/forests

Краткий обзор теории. 
Литература по теме.

М осковский госу
дарственный уни- 
верситсг

ww w.m su.ru/

http://www.kinctic
http://www.imm.uran.ru/
http://lib.uran.ru/lib/
http://www.krc.kareiia.ru/
http://www.krc.karel
http://www.msu.ru/
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У чебно
информационный 
центр по парал
лельным вычисле
ниям

http://parallel.ru/ Компьютеры, технологии, исследова
ния, конференции, информационные 
ресурсы.

МГУ. Н аучно- 
исследовательский 
вычислительный 
центр

w w w.srcc.msu.su/
num_anal

Гематический сер
вер «Численный 
анализ»

pvww.srcc.msu.su/
ium_ana)

Ж урнал «Вычислительные методы 
и программирование» М оноф аф ии и 
сборники трудов (полные тексты PS).

Московский центр 
непрерывного ма
тематического об
разования

w ww.m ccme.ru/

Серия; «Популяр
ные лекции по ма
тематике»

http://plm .mccme.ru Полные тексты всех выпущенных в 
этой серии брошюр (T1FF. DJVU).

Математическое
просвещение

www.mccme.ru/
free-books/
matpros.html

Полные тексты DTVU 1 сер.(1934- 
1938); 2 сер.(!958-1961); 3 сер.(с 1997)

Тематический сер
вер
«Cryptography.Ru»

w ww.cryptography.ru Полнотекстовые ресурсы: статьи, те
зисы. Анонсы конференций. Обзор 
сайтов по криптоф аф ии и ир.

Новосибирский го
сударственный 
университет

ww w.nsu.ru/

Вселенная фракта
лов (инициативный 
проект)

http://ffactals.nsu.ru;
fractals-chat.ru/
indcx.htm

Теория фракталов и алгоритмов. 
Фрактальные галереи. Ссы лки на 
«фрактальные» сайты.

http://parallel.ru/
http://www.srcc.msu.su/
http://www.mccme.ru/
http://plm.mccme.ru
http://www.mccme.ru/
http://www.cryptography.ru
http://www.nsu.ru/
http://ffactals.nsu.ru
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П  3.3. П олит емат ические библиотеки

Название Адрес Характеристика

Поморский госу
дарственный уни
верситет 
(г.А рхангельск)

ww w.pom orsu.ru/in
dex.html

Русские м атемати
ческие ресурсы 
Интернет

www.pomorsu.ni/De 
partmems/ Math/ 
maih/russiao.htmi

Ссылки на сайты журналов, преприн
тов, организаций, мат. обеспечения.

С.-П етербургский 
ГУ. М атематико- 
механический фа
культет

www.malh.spbu.nl

Семинар «Всплески 
w avelets) и их при
ложения»

www.m ath.spbu.ru/
user/dmp/

Указатель тем, аннотации докладов 
с библи01раф ией  и отсылками к  пол
ным т е к с т а  источников. 
Русскоязычные публикации по  вейвле-

http://www.pomorsu.ru/in
http://www.pomorsu.ni/De
http://www.malh.spbu.nl
http://www.math.spbu.ru/
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П 3 .4 . Те-ш т ические библиограф ические и полнот екст овы е Б Д Н Т Б  СГАУ

Н азвание
Х арактери

стика
Х ронологиче

ский охват О бъем
А кгуализа-

Возможность  
автоматизиро
ванного поиска

Доступ

Э лектронны й ка
т алог

библио- 
(раф иче- 
ская БД

с 199! г , - ... н а 0 1 .0 9 .0 6  г. 
72 295 библио 
графических 

записей

еженедель- многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИС

http ://Iib .ssau .ai

Труды  сотрудни
ков и преподава
телей СГАУ  
(книги)

библио
граф иче
ская БД

с 1943 г . ..... на 01. 09 .06 г 
3109 библио
графических 

записей

ежемесячно многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИС

hnp:// lib.ssau.ru

Труды  сотрудни
ков и  преподава
телей СГА У  (ста- 
•П.И)

библио
граф иче
ская БД

с 1995 г . . . . . . н а 0 1 .0 9  .06 г. 
9708 библио
графических 

записей

ежемесяч- многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИС

hltp:// lib.ssau.ru

Труды  препода
вателей и сотруд
ников СГАУ 
(полны е тексты )

полнотек
стовая БД

с 1 9 9 2 г .- . . . , на 0 1 .0 9 .0 6  г. 
271 источник

ежеквар-
тально

многоас
пектный по
иск вереде  

А БИ С ИРБИС

http:// lib.ssau.ru

И стория СГАУ библио
граф иче
ская БД

с 1 9 9 4 г ...... н а 0 1 .0 9  ,06 г. 
269 библио
ф аф и чески х  

записей

ежемесяч- многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИ С

http:// lib.ssau.ru

http://Iib.ssau.ai
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П  3.4. Т ем ат ические библиограф ические и полнот екст овы е Б Д  МТБ СТА У

Н а зв ан и е Х ар а к т ер и с 
т и к а

Х рон ол оги че
с ки й  охв ат

О бъем А к ту ал и за -
В озм ож н ость 

а в т о м ат и зи р о 
ван н ого  п ои ска

Д оступ

Д вигатели биб.лио- 
графичс- 
ская БД

с 2 0 0 4 г . . . . . . на 01. 09 .06 г. 
2170 библио- 
ф аф и чески х  

записей

сжемесячно многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

И РБИ С

http:.7lib .ssau,ru

Самолеты 
и верголеты ; оте
чественны е и зару
бежны е

библио- 
ф аф и че- 
ская БД

с 19 9 1 г .-,,., н а 0 1 .0 9 .06 г. 
3200 библио
графических 

записей

ежеквартально многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

И РБИ С

http:// lib .ssau.ru

О течественны е са
молеты 
и вертолеты

библио- 
ф аф и ч е- 
ская БД

с 1943г. по 
1990 г.

на 01. 0 9 .0 6  г. 
1600 библио
графических 

записей

Библиотека
4.02

http:// Iib.ssau.ru

Зарубеж ны е само- 

и вертолеты

библио- 
ф аф и ч е- 
ская БД

с 1970 г. по 
1990 г.

на  01. 0 9 .0 6  г, 
3000 библио
графических 

записей

не пополняется Библиотека i 
4.02

http ://lib .ssau .ru

П олет библио
граф иче
ская БД

с 1989 г . ..,,. на 01. 0 9 .0 6  г. 
3196 библио
графических 

записей

ежемесячно многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИ С

http:// Iib.ssau.ru

http://lib.ssau.ru
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П  3.4. Темат ические биб-ию граф ыческие и гкст овые Б Д  Н Т Б  СГА У

Н азвание
Хараьггери-

стика
Х ронологиче

ский охват Объем
А ктуализа

ция

Возможность  
автоматизиро
ванного поиска

Д оступ

А виатехника полнотек
стовая БД

С 2000 г . . . . . . 79 библиогра- 

писей

каждые 
6  месяцев

структуриро
ванны й ком- 

пькугерный ва
ри ан т без сис
темы  поиска

hnp:// lib.ssau.ru

Экономика. 
Э коном иче
ские науки

библиогра
ф ическая БД

с 2 0 0 1 г .- , . . . н а 0 1 .0 9  .06 г, 
1424 библио- 
графиче-ские 

записи

ежемесячно мною аспект^ 
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИС

h n p ://lib.ssau.ru

Эконом иче
ская мысль. 
Лауреаты 
Нобелевской 
премии 
по экономике

библиогра
ф ическая БД

С ) 9 5 6 г .- . . , . на 0 1 .0 9 .0 6  г. 
809 библиогра-

сей

ежемесячно многоаспект
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИС

hnp:// lib.ssau.ru

Экология библиогра 
ф ическая БД

с 1 9 9 5 г .- , . . . на 01 .09  .06 г. 
1524 библио- 
графи-ческие 

записи

ежемесячно многоаспскг- 
ный поиск в 
среде АБИС 

ИРБИС

http://lib .ssau.ru

http://lib.ssau.ru


п р одол ж ен и е прил. 3

П 3 .4 . Тем ат ические б и полнот екст овы е Б Д  Н Т В  СГАУ

Н азвание Xapaicre-
ристикя

Х ронологиче
ский охват

О бъем А ктуали
зация

Возможность
автоматизиро-

Д оступ

Вы сш ая ш кола 
в России 
и за  рубежом

библио
граф иче
ская БД

с 1986г,- .... н а0 1 , 0 9 .0 6  г. 
3880 

библногра- 
фии-ческих

ежеквар
тально

м ногоаспектный 
поиск в среде 
А БИС И РБИ С

http:// lib .ssan.ru

М еж регио
нальная анали
тическая рос
пись статей 
(М А РС )

аннотиро
ванная 

библио- 
1раф и че- 
ская БД

с 2 0 0 1 г . . . . . . н а 0 1 .0 9 .0 6  г, 
593116 

библиогра- 
фии-ческих 

записей

ежедневно м ногоаспектный 
поиск в ер е д е  
А БИ С И РБИ С

Ь(ф :// Iib.ssau.ru

БД  института 
печати

полнотексто 
вая БД

с 1998 г, 
по 2002 г,

0 1 .0 9  .06 г. 
125

по мерс 
поступле

ния

м ногоаспектный 
поиск в среде 
А БИ С И РБИ С

http:// Iib .ssau.ru

А вторские кол
лекции

электронные 
копии учеб
ников но са
молетам. вер
толетам, дви

гателям

с 2005 г . . . . . . 7 учебников по мере 
поступле-

структурирован
ный компькэтер- 
ный вариант без 
систем ы  поиска

http:// Iib.ssau.ru
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П  3.5. Ко.нмерческие полнотекстовые БД, доступные через Н ТБ СГА У

Характеристика

Jstor -
The Scholarly 
Journal Archive

БД  англоязычных научных журналов, 
библиотека СГАУ имеет доступ к одной 
из шести коллекций JSTO R - 
Arts&Sciences 1, включающей издания 
по общественным наукам и  экономике 
(117 наименований, 15дисциплии, среди 
которых экономика, социология, бизнес, 
финансы, политология, математика, сга- 
тистика, антропология, история, демо- 
(рафия, образование, лингвистика 
и др.), База уникальна, в нее помещают 
точны е электронные копии всех номеров 
с м ом еш а основания журнала вплоть 
до 1998-2001 годов. П о БД  JSTO R не со- 
держит текущ ей (за  последние 2-5 лет) 
информации.

Коллекция 
Engineering из
дательства 
Elsevier

196 наименоваггай журналов за 2000 - 
2006 годы с накоплением. П олнотексто
вые электронные версии лучш их журна
лов издательства Elsevier Science. Ж ур
налы издаются под имнринтом Elsevier, 
Pergamon и North-Hoiland.

Э лекф оииая
библиотека
диссертаций
РГБ

100000 полных текстов диссертаций. 
Диссертации отобраны но критерию 
наиболее часто запраш иваемых чизате- 
лями. Начиная с 2004 г., осуществляется 
оцифровка всех новых диссертаций.
С 1 сентября 2004г. виртуальный чи
тальный зал Р1Ъ открыт в СГАУ, Уни
кальную возможность стать виртуаль
ными читателями РГБ получаю т все сту- 
ленты, аспиранты и гфенодаватели уни
верситета.
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е  БД, досщ /пны е через М ТБ СГ4  У

Х ар а к тер и сти к а

EA ST V IE W - 
Ист Вью Паб- 
ликейш нс

w ww.ebibliotcka.r П ериодические издания по  обществен
ным и гуманитарным наукам, военной 
тематике, сводки новостей информаци
онных агентств России и стран СНГ, 
центральную  и региональную  россий
скую  периодику, периодику стран СН Г и 
Б алтии, нарламенгские российские изда
ния. Хронологический период охвата, 
как правило, с середины 90-х годов до 
настоящ его времени, источники разме
щ ены полностью, имеется полное соот
ветствие печатной версии.

Научная элек
тронная биб
лиотека РФФГ

Д оступ к журналам издательств Springer 
(более 360 наименований, начиная 
с 1998 года), Blackwell (640 наименова
ний с 1998 года), W orld Scientific (57 на
именований с 1996г,), A cademic Press 
(175 изданий с 1993г.), Zcntralblatl 
M ATH (более 3000 периодических изда
ний с 1931г.), European M athematical In
form ation Service (60  полнотекстовых 
журналов). Всего - около 1400 журналов 
и з 6000.

Ж урналы Окс
фордского ун и 
верситета

w.oxfordjoumals. Две коллекции журналов:
O U P STM - по естественным наукам, тех
нике и медицине -73 журна;та и O U P 11SS 
по гуманитарным и общественным наукам 
- 95 журналов. Ж урналы сгруппированы 
в 27 предметных рубрик.
В больш инстве случаев архив полных тек
стов журналов начинается с копна 
90-х годов. Полные тексты, представлен
ные в ф ормате PDF, полностью соответст- 
вукэт печатной версии издания, сохранены 
все изображения, формулы и графики. 
П олные тексты, представленные в форма
те  HTML приводят только текст первоис
точника.

http://www.ebibliotcka.r
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Название

Ж урналы  Аме
риканского хи
м ического об- 
шества 
(БЛ  ACS)

hnp://pubs.acs.org
Химия (аналитическая, неорганическая 
и  ядерная, медицинская, полимеров, 
прикладная, физическая), биохимия, 
биотехнология, химическая технология, 
пищевая технолстия, кристаллография, 
материаловедение, применение компью
теров и информационные системы в хи
мии, фармакология, экология, энерг ия и 
топливо. Ж урналы ACS являю тся самы
ми цитируемыми химическими журна
лами, лидерами по цитированию  в 13-ти 
из 29-ти химических обласгей. 8 журна
лов в 2004i'. вошли в категорию  «самых 
спрашиваемых» документов «M ost 
Requested»), определяемых информаци
онной служ бой CAS Science Spotlight.

Ж урналы А ме
риканского ин
ститута физики 
(БД  AIP)

http://joum aJs.aip.
org Ж урналы охватываю т все основные на

правления развития теоретической 
и прикладной физики. В пошотекстовом 
виде доступны только 10 журналов AIP: 
A pplied Physics Letters (2001-2006) 
C haos(l991 -2006 )
Journal o f  Applied Physics (2001-2006) 
Journal o f  Chemical Physics (2001-2006) 
Journal o f  M athem atical Physics (2001- 
2006)
Journal o f  Physical and Chemical Reference 
Data (1999 -2006)
Low  Tem perature Physics (1997 -2006) 
Phy.sics o f  Fluids (2001-2006)
Physics o f  Plasm as (2001-2006)
Review  o f  Scientific Instruments (2001- 
2006).

http://joumaJs.aip
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П  S.S. К ом м ерческие полнот екст овые БД, дост упные через И Т Б  СГАУ

Н азван и е Адрес Х арак тери сти к а

Коллекция ЕВ- 
SCO  Business 
Source Com 
plete

htrp://search.cpnct.
с о т /

Б аза содержит около 2500 полнотексто
вых журналов с глубиной архива ло 
1886. Дополнительные полнотекстовые 
источники включаю т в себя финансовые 
данные, к т гги , монографии, справочни
ки. материалы конференций, отчеты  но 
различным отраслям промыш ленности, 
анализ рынков, отчеты  по странам, дан
ные 0 компаниях, SW OT - оценка компа- 
HHfl.Business Source Com plete является 
самой больш ой и авторитетной из всех 
существую щих баз научных электрон
ны х ресурсов по всем областям б и зн еса  
экономики и финансов.

Sage
Publications

w w w.sagcpub.com Полнотекстовые статьи из научных элек
тронных журналов коллекции age_STM , 
начиная е 1999 года. Около 400 периоди
ческих изданий по 30 дисциплинам, 
включая ведущ ие журналы по социоло
гии, медиишю, технике и прикладным 
наукам, материаловедению.

система
КОДЕКС

Непосредственно на сервере корпора
тивной сети НТБ СГАУ  доступ к БД 
Н ормы, ГО СТы, стандарты.

СП С Консуль
тант Плюс

Общ ероссийская справочно-правовая 
система КонсультантП лю с -  
доступ к самым разным типам правовой 
информа1щ и: от нормативных актов, 
комментариев, ко!1сультаций ло бланков 
отчетности и узкоспсииаш ны х докумен
тов. Основной деятельностью  Системы 
является распространение правовой ин
формации.

Портал
АРБИКОН

www.arbicon.ru Доступен массив полнотекстовых авто
рефератов диссергаций, объемом более 
14,5 тыс. документов как участникам 
проекта АРБИКОИ.

http://www.sagcpub.com
http://www.arbicon.ru
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еБ Д , доступные через Н Т Б  СГАУ

Н азван и е Адрес Х арак тери сти к а

Ж урналы
Science

www.sciencemag.oig
Доступны журналы с 1997 года 
за исклю чением Science Express, STKE 
и Sciecne Classic (1880-1996).

CSA
G uide to  D is
covery:

w ww.csa.com/ Д оступ к двум базам данны х Cambridge 
Scientific A bstracts (CSA) по технологи
ческим областям знаний:

CSA  M aterials 
R esearch Data
base with 
M ETA DEX

Реферативная библиографическая база 
данных, объединяющ ая лидирующие 
биб.ш ографические источники инфор
мации по материаловедению 
с авторитетными источниками информа
ции по различным видам

материалов; металлургии, керамике, по
лимерам, композитам и т.д. База данных 
отраж ает все процессы, связанные с ка
ждым из видов материалов, начиная 
с технологий его разработки и создания, 
заканчивая использованием, сохранени
ем, деформацией, перепроизводством 
и далее. 2 ,4  миллиона записей из более 
чем 3000 научных журналов, моногра
фий, патентов, материалов конференций, 
отчетов, пресс-релизов -  архив с 1966 г.

CSA  n ig h  
technology Re
search Database 
w ith Aerospace

Библиографическая база данных, содер
жащ ая максимальную  информацию об 
исследованиях, новейш их технологиях, 
практике в аэронавтике, астронавтике, 
компьютерных и  информационных тех
нологиях, электронике, коммуникациях, 
навигационных системах, оптике, робо
тотехнике. 3 миллиона записей из более 
чем 1000 научных журналов, моногра-

отчетов -  архив с 1962 года.

http://www.sciencemag.oig
http://www.csa.com/


Окончание прил. 3

е БД на компактдисках

Н азв ан и е

Н ем ец к и е  техн ологи и  и советская авиация [Электронный ресурс] 
информац.- исслед. система: рус. версия 1.1 /  Рос. гос. гуманитар, 
ун-т. - Электрон, текстовые дан . -  М . : Рос. гос. гумакит. ун-т, 1998. 

I ЭЛ. опт, диск (CD -RO M ). - (Тайные страницы истории)

629.7(09)/5
5.47

А в и ац и он н о-к осм и ческ ая  п р о м ы ш л ен н о сть [Электронный ре
сурс] : электрон, справ. /  ЗА О  «А су-И мнульс». - Электрон, дан. - 
[Б. м . : б. и.], 2001. - 1 ЭЛ. опт. диск (CD -RO M ). - (Бизнес- 
справочники и базы данны х для предпринимателей)
Ш асси  [Электронный р е су р с ] : справочник. - Электрон, дан. - [Б. 

б. и.]. 2004. - 1  ЭЛ- опт, диск (CD-ROM )_______________________
А виац ион н о-к осм и ческ и й  с п р а в о ч н и к  [Электронный ресурс] / 
А виакомпания «Ю Тэйр». - Э лектрон, текстовые дан. - М . : ООО 
И Л  «Аэросфера». 2002. - 1  эл. опт, диск (CD-ROM )
Э н ц и к л оп ед и я  «К ругосвет»  [Электронный р е су р с ] : надежная, 
соврем, и точная информ. и ответы о т  А до Я / Инст итут «Откры
тое общество». - Электрон, текстовые дан. - М . : A J'A M A  ЛИ М И - 
ТЕД, 2001 ■ - 1 ЭЛ. опт, диск (CD -RO M )

ЭКИ, [1947 - 2000]: А виационные, Ракетные.
Промыш ленные [Электронный р е су р с ] : электрон, энцикл. - Элек
трон- дан, - М . : А КС-Конверсалт, 1998. -  1 эл. опт. диск (CD- 
ROM )
Т руд ы  М еж дународной к и «П араллельные вычислс-

управления», М осква, 2-4  октября 2001 [Электрон
ный ресурс] = Proceedings o f  the  II international conference «Parallel 
com putations and control problem s», M oscow , 2-4 October, 2001 / Ин- 
T пробл. упр. нм, В. А. Трапезникова РАН. - Электрон, текстовые 
дан. -  М . : И н-т пробл. упр. им. В. А. Трапезникова РА Н , 2001. 1 
эл. опт, диск (CD-ROM )____________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Словари терминов для поиска в электронном каталоге 

НТБ СГАУ по отраслям знаний: математика, 
инженерное дело, техника

П  4 .1. Словарь к лю чевы х слов п о  мат ем ат ике

Е-группы
N -высокие л олф уппы
Абелевы группы
Абелевы категории
Абсолютная и условная сходимость
Абсолютная сходимость рядов Фурье
Абсолютно непрерывные функции
Аддитивные функции множеств
Азартные и экспериментальные игры
Азартные гпры (математические вопросы)
Аксиоматическая теория полезности 
Алгебра
Алгебраическая теория чисел 
Алгебраическая топология 
Алгебраически компактные группы 
Алгоритмическая теория множеств 
Алгоритмы минимизации 
Анализ
Аналитическая теория чисел 
Аналитические пространства 
Аналитические средние. Неравенства 
Аппроксимация групп 
Асимптотические методы 
Асимптотические формулы и выражения 
Базисы
Бесконечные произведения 
Блочное программирование 
Булево профаммирование 
Вариационное исчисление
Вариационное исчисление и математическая теория оптимального 

управления 
Введение в анализ 
Векторные пространства над телами 
Векторные пространства. Теория векторных пространств 
Вероятностная теория потенциала
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Вероятностные характеристики решений
Весовые классы
Выпуклое профаммирование
Выпуклые функции и их обобщения
Высокие подф упп ы
Вычислимые (рекурсивные) функции
Вычислительная математика, численный анализ
Вычислительные методы
Гармоническая мера и емкость
Геометрическое исследование объектов м еханики и физики 
Геометрия
Геометрия над алгебрами 
Геометрия чисел
Градиентные методы и  методы возможных направлений
Граничные свойства голоморфных функций
Граничные свойства функций
Графические разбиения
Групповые алгебры
Группы Ли
Группы. Теория ф у п п
Двойственность
Двойственность функторов
Двудольные ф аф ы
Дедекинловы и подобные им сф уктуры  
Деревья
Дескриптивная теория функций 
Динамическое профаммирование 
Диофантовы уравнения 
Дискретное профаммирование 
Дистрибутивные структуры
Дифференциал и производная. Ф ормула конечных приращений 
Дифференциальная алгебра
Дифференциальное исчисление. Дифференцирование 
Дифференциальные и ф ы
Дифференциальные, интеф альны е и другие функциональные уравне

ния
Дифференцирование и  илтефирова.чие под з.чаком интеф ала 
Дифференцируемые функции

П р о д о л ж е н и е  п р и л . 4
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Другие иитеф альны е преобразования и  их обращения. Свертки
Емкость
Задачи Коши
Задачи со случайными офаничениями
Значения неопределенных выражений
Идемпотентные п олуф уппы
Измеримые функции
Индивидуальные предпочтения
Индуктивные категории
И н теф ал  вероятностей
И н теф ал  Лебега
И нтеф ал Римана
И нтеф ал Стильтьеса
И н теф ал  типа Коши
И н теф ал  Ф урье и преобразование Ф урье
И нтеф алы  по кривым многообразиям (криволинейные и поверхност

ные иктефалы )
И нтеф алы  типа потенциала
И нтеф альная геометрия
И нтеф альное исчисление. Интефирование
И итеф альны е преобразования. Операционное исчисление
И нтеф альны е уравнения
И итеф альны е уравнения Вольтерра
И нтеф альны е уравнения Ф редгольма
И нтеф ирование в замкнутом виде отдельньсх классов функций
ИнтефО-дифференииальные уравнения
Интерполирование
Интерполирование классов функций
Интерполирование комплексных функций
Интерполирование. Итерация
Инъективные модули
Использование статистических данных
И сследование изменения функций
Исследование операций
Категории
Категории линейных операторов 
Квадратичное профаммирование 
Квазианалйтические функции

П р о д о л ж е н и е  п р и л . 4
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Кибернетические вопросы элею росвязи 
Классы (множества) функций 
Кольца Ли
Кольца эндоморфизмов 
Комбинаторика последовательностей 
Комбинаторно-вероятностные задачи
Комбинаторные задачи (задача о коммивояжере, теория расписаний и 

т.п.)
Комбинаторные конфигурации и таблицы 
Комбинаторные неравенства 
Комбинаторные тождества 
Комбинаторный анализ. Теория графов 
Компактные семейства функций 
Конечные разности
Конформные отображения, аналитические функции и т.п. 
Космологические теории 
Коэффициенты Фурье 
Краевые задачи
Краевые задачи для уравнений с частными производными
Краевые задачи теории аналитических функций
Кратные интеф алы
Кратные ряды и последовательности
Кратные ряды Фурье
Кратные тригонометрические ряды
Кривые поверхности
Критерии оптимальности
Лиевы тела
Линейные и квазилинейные уравнения и системы 
Линейные интеф альны е уравнения 
Линейные интефо-дифференциальные уравнения 
Линейные уравнения эллиптического типа 
Максимумы и минимумы 
Математическая кибернетика 
Математическая логика 
Математические вопросы
М атематические м одели исследования операций 
М атематическое профаммирование 
М аф йц ы  Адамара

П  4 .1 . С л о в а р ь  к л ю ч е в ы х  с л о в  н о  м а т е м а т и к е
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М атрицы и линейные отображения. Теория матриц 
М атричные комбинаторные проблемы 
М атричные уравнения 
М ера Бореля 
М ера Лебега
Меры в вещественной области
Мерь(, интегрирование и дифференцирование
М етод дифференциальных уравнений
М етод линейных операторов
М етоды динамического программирования
Методы отсечения
Методы суммирования
М етоды частичного перебора. М етод ветвей и границ 
М етрическая теория функций
М етрические вопросы м инимизации булевых функций 
М етрические вопросы теории сетей 
Микроэкономические модели 
М инимизация булевых функций 
М ноголистные функции 
Многообразия групп
М ножества уровня функций многих переменных
М одели замены
М одели обмена
М одели равновесия
М одели розничных цен
М одели спроса и потребления
М одели управления экономикой
М одели хранения
Модели ценообразования
М оделирование отдельных аспектов экономики
М оделирование процессов управления
М одули
М одули над коммутативными кольцами
М одули частных
М оногенные функции
М онотонные операторы
Мультиструктуры
Наивная теория множеств

П р о д о л ж е н и е  п р и л . ‘
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Невы пуклые и многоэкстремальные задачи
Некоммутативные структуры
Нелинейное программирование
Нелинейные интегро-дифференциальные уравнения
Нелинейные операторы
Нелинейные уравнения
Неопределенные интегралы
Н епрерывные дроби
Неравенства
Неравенства для производных полиномов и их обобщений
Неравенства между частными производными
Несобственные интегралы
Нули полиномов и  их обобщений
Обобщения леммы Ш варца
Обобщения структур
Обработка статистических данных
Обслуживаюпше системы с ожиданием
Обслуживающие системы с потерями
Обслуживающие системы с приоритетами
Обходы ф аф ов
Общая теория исчисления
Общая теория полей
Общие вопросы кибернетики
Обшие математические системы
О ф аниченны е функции
Однолистные функции
Однопродуктовые модели
Операторы векторного анализа (символы Гамильтона)
Операции над фаф ами 
Операционное исчисление 
Определенные интегралы 
Определенные простые или кратные интеф алы  
О пределители и их обобщения 
Оптимальное управление 
Оптимизационные модели 
Оптимизационные м одели обслуживания 
Ориентированные ф аф ы . Турниры 
О ртогональные системы

П р о д о л ж е н и е  п р и л . 4
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О тдельные классы графов. Деревья 
Отдельные классы сетей 
Отображения
Отображения. Неявные функции 
Отраслевые модели 
Оформление данных, формат и т. п.
Параметрическое программирование 
Перечисление графов 
П ериодические решения 
Планиметрия 
П лоские графы
Поиск информации. Запоминающие устройства
П олнота и  замкнутость систем функций
Полные структуры
Полуструктуры
Поля алгебраических чисел
Поля и многочлены
Поперечники
Построение минимальных схем
Почти-периодические функции
Предельные значения и предельные множества
Представление функции в виде тригонометрического ряда
Представления графов
Представления категорий
Представления структур
П реобразование Лапласа
Приближение функций в комплексной области
Принцип Линделефа, его аналоги и  обобщения
Принцип максимума
Проблема единственности
Проблемы полноты. Замыкание системы функций
П роективные и плоские модули
Производная
Производные любого порядка 
Производные функторы
Прочие аналитические применения дифференциального исчисления
Прямые и обратные пределы
Прямые и подпрямые суммы (абелевы группы)
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П родолж ение прил. 4 
П  4.1. Словарь к лю чевы х слов п о  .математике

Прямые суммы
Равномерная и  неравномерная сходимость. Дифференцирование рядов
Радикалы модулей
Расширение операторов
Расширения полей
Регулярные графы
Рекуррентные соотнош ения и ряды
Релаксационные методы
Решение задач батьш ой размерности
Римановы поверхности функции комшзексного переменного. Унифор- 

мизация 
Ряды Дирихле 
Ряды и последовательности 
Ряды многочленов. Ортогональные многочлены 
Ряды последовательности 
Ряды Фурье
Свойства высоких подф упп
С емат-ика языка (математические вопросы)
Сервантность и ее обобщения 
Сервантные подгруппы 
Сетевое планирование 
Сети систем обслуживания 
Симметрические однородные пространства 
Симметрические производные 
Симплекс-метол 
Сингулярные и нтеф алы
Сингулярные интегро-дифференциальные уравнения 
С ин гулярш е уравнения
Системы интегро-дифференциальных уравнений 
Системы функций
Системы функций и ряды по системам функций 
Сложность алгоритмов 
Смешанные задачи 
Смешанные обслуживаю щие системы 
Сопряженность функторов 
Среднее стационарного процесса 
Статистические задачи и  методы 
Степенные ряды
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Стохастгтческое профаммирование 
Строение инъективной оболочки 
Строение модулей 
С ф уктуры  подмножеств 
Структуры подпространств 
Суммирование кратных рядов Фурье 
Суммирование ортогональных рядов 
Суммирование рядов Ф урье 
С уммируемость интеф алов Ф урье 
Суммы конечных и  бесконечных рядов 
Суперпозиции 
Сходимость
Сходимость ортогональных рядов 
Сходимость рядов Фурье 
Тауберовы теоремы 
Теорема о продолжении 
Теорема о среднем значении
Теоремы вложения классов дифференцируемых функций 
Теории иерархий 
Теория больших систем
Теория вероятностей и математическая статистика 
Теория вероятностей и случайные процессы 
Теория ф аф ов
Теория ф упп ового  поведения 
Теория двойственности 
Теория действительных чисел 
Теория дифференцирования 
Теория и ф
Теория и н теф ала Ф урье 
Теория интефирования 
Теория информации (математические вопросы)
Теория квадратур и кубатур 
Теория конечных разностей 
Теория корректности 
Теория линейных оптимальных систем 
Теория массового обслуживания 
Теория множеств
Теория множеств. Теоретико-множественный подход 
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Теория моделей 
Теория моментов
Теория надежности и резервирования. Оптимизационные модели 
Теория обобщенных функций (распределений)
Теория перечисления 
Теория поиска
Теория Пойя-Редфильда-де Брейна 
Теория полезности и  принятия решений 
Теория потенциала 
Теория принятия решений 
Теория прогнозирования 
Теория производящих функций 
Теория распределений 
Теория сетей
Теория статистических решений 
Теория суммирования 
Теория типов
Теория транспортных потоков и траффика 
Теория управляющих систем 
Теория устойчивости
Теория фирмы. Выбор портфеля ценных бумаг 
Теория функций 
Теория чисел
Теория экономического поведения 
Типы структур
Топологические и метрические задачи теории графов 
Топология
Топология многообразий
Топология римановых многообразий
Тригонометрические ряды
Упорядоченные группы
Формула Т ейлора в действительной области
Функторы
Ф и к ц и и  действительных переменных. Действительные функции 
Функции и полиномы Бесселя и другие цилиндрические функции 
Функции Матье
Функции ограштчекной вариации 
Функции одного комплексного переменного
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Функциональные неравенства 
Функциональные определители
Ф ункциональные определители. Интегральные преобразования. Опе

рационное исчисление 
Функциональный анализ и теория операторов 
Х ранение исходных данных. Банки данных 
Ц елочисленное профаммирование 
Цифровое имитирование и моделирование систем 
Численное моделирование систем обслуживания 
Численные методы алгебры 
Численные методы приближения функций 
Числовые и функциональные ряды и последовательности 
Числовые характеристики ф аф ов 
Эконометрика (математические вопросы)
Экспериментальные и ф ы
Экстремальные свойства полиномов и их обобщений 
Элементарная алгебра операции и формулы 
Элементарная арифметика
Элементарная геометрия, тригонометрия и полигонометрня
Элементарная теория чисел
Элементарная теория чисел
Элементарные неравенства
Эллиптические уравнения и системы
Эллиптические функции и интефалы
Энтропия, количество информации и  их свойства
Эпсилон-сети. Эпсилон-энтропия
Языки профаммирования

П р о д о л ж е н и е  п р и л . •
I I  4 .1 . С л о в а р ь  к /ч о ч ев ы х  с л о в  п о  м а т е м а т и к е
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Аварии
Аварийно-спасательное оборудование
Аварийные тросы
Авиадвигатели
Авиакомпании
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Авиамеханика 
Авиационный шум 
Авиация
Авиация спецпрнменения 
Авиашины
Автобусы аэродромные 
Автожиры
Автожиры с неподвижными крыльями 
Автоматизированная картоф аф ия 
Автомобилестроение 
Автомобили
Автомобили со спальными местами 
А втомобили-фузовики 
Автомобильный транспорт
Автономные системы, не передающие и  не принимаюшие информации
Автопилоты
Автоштурманы
Акустика
Акустические системы, например, сонар 
Акустическое оборудование 
Амортизаторы 
Амфибии
Анализ размерностей
Анализ размерностей применительно к теченюо 
Аналитическая химия
Аппараты для исследования космического пространства и планет 
(для полетов к Луне, планетам, Солнцу и гшя облета их)
Аппараты с  неподвижным крылом (включая поворотные, надувные, 

упругие крылья, крылья изменяемой геометрии и т. п.)
Аппараты с подвижными крыльями
Арендованные автомобили
Атомная физика
Аэровокзалы
Аэродинамика
.Аэродинамические и ударные трубы
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Аэродинамические проблемы (механика полета и  пр.), учитываемые 
при проектировании 

Аэродинамические проблемы и требования, учитываемые при проек
тировании 

Аэродинамические трубы 
Аэродинамическое качество 
Аэродромы
Аэрокосмические съемки
Аэропорты
Аэростаты
Аэроупругость
Аэрофотоснимок
Багажные отсеки
Базовое оборудование (устройства) для взлета и запуска 
Базовое оборудование (устройства) для посадки, торможения и дтвар- 

товки, техника посадки, торможения и швартовки 
Баки вспомогательных систем 
Баллансировка, средства
Баллистические установки, ракетные тележки и  другие установки для 

испытаний
в условиях, моделирующих летные 

Барометры
Барьеры защиты для экипажа 
Батареи тепловые 
Батареи химические
Батареи, использующие атомную энергию 
Безмоторные летательные аппараты тяжелее воздуха 
Безопасность полетов 
Бензин
Бескрылые летательные аппараты, например, летающие стенды и ле

тающие платформы 
Бескрылые летательные аппараты, например, парапиоты 
Бескрылые ракеты-носители биплан, двукрылый 
Бортовые вспомогательные силовые и энергетические системы в це

лом: пневматические, гидравлические, электрические и т. п. 
Бортовые приборы
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Бортовые системы и приборы наведения, управления и навигации 
Бортовые системы наведения, управления и навигации 
Бортовые системы по принципу действия 
Бортовые средства механизации погрузочно-разгрузочных работ 
Бортовые средства механизации погрузочно-разфузочных работ.

включая системы заправки топливом 
Бортпроводник 
Бортинженер 
Бронирование
Бронированные летательные аппараты 
Буксировочные устройства 
Буксируемый или несомый аппарат 
Буфера
Быстроходность
Бытовые и  санитарно-технические устройства 
Валы
Вентиляторы, воздушные и несущие винты особых типов 
Венцы направляющих аппаратов 
Вертикальные маневры 
Вертолеты
Вертолеты с  неподвижными крыльями, например винтокрылые
Вертопланы
Взлет
Взлетно-посадочные полосы
Взлетно-посадочные устройства летательных аппаратов
Взлетные и стартовые устройства летательных аппаратов
Вибрация
Вибропрочность
Виды авиационного шума
Виды ф у за
Визуальная индикация: индикация величин параметров, индикация пу

тем проекции на карту, имитированная индикация 
Визуальные системы посадки 
Визуальные средства 
Винтовентиляторные двигатели 
Винтовые движители
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В интокрылые летательные аппараты 
Винты воздушные
Вихревые турбины (турбины Рейфенштайна)
Внезапные изменения условий полета, например, отказ даигателя 
Внутреннее устройство 
Внутренняя обшивка
Внутренняя обшивка, покрытия, изоляция, двери, перегородки и т, п. 
Внутренняя планировка и оформление, отделка. Помещения, кабины и

Внутренняя планировка летательных аппаратов, Помещения и их обо
рудование

Внутренняя планировки (компоновка) летательных аппаратов. Поме
щения и их оборудование 

Водно-воздушный подвижной состав 
Водяное отопление 
Военные летательные аппараты
Вождение, навигация, управление в целом, включая обучение и испы

тательные или экспериментальные рейсы 
Возвращ ение на базу с  помощью командного управления 
Воздухозаборники 
Воздухоплавание
Воздуш но-космические аппараты (крылатые) - управляемые аппараты, 

соверш ающие полет в пределах атмосферы, выходящие на орбиту 
и возвращ ающиеся на Землю 

Воздуш ные винты, их типы и конструкция 
Воздуш ные змеи 
Воздуш ные мешки, подушки 
Возмущения, аэродинамика 
Вооружение
Вооруженные летательные аппараты
Вопросы механизации погрузочно-разгрузочных работ и  транспорти

ровочных средств 
Вопросы организации 
Вращающ иеся детали
В спомогательное оборудование, средства, обеспечивающие безопас

ность летательных аппаратов
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Вспомогательные механизмы
Вспомогательные органы управления: триммеры и т. п. 
Вспомогательные системы и вспомогательное оборудование летатель- 

Ш.1Х аппаратов
Вспомогательные системы и вспомогательное оборудование средств 

транспорта
Вспомогательные системы подачи и распределения воды, газа, топли

ва, смазочных масел Вспомогательные службы, службы снабжения 
и  хранения:склады 
и  хранилищ а для топлива, воды и т. п.

Вспомогательные энергетические (силовые) системы; пневматические, 
гидравлические, электрические и пр.

Встреча, перехват с  поражением или без поражения объекта и  пр. 
Втулки
Вход в атмосферу, расчеты и маневры
Входы и выходы, устройства и  приспособления для посадки и высадки 

пассажиров и экипажа, лестницы, трапы и  т. п. (на летательных 
аппаратах)

Вьгеод к исполнительным механизмам систем управления 
Вывод через телеметрические системы 
Выполнение полета
Вырезы в обшивке, например, отверстия для трубопроводов для охла

ждающего воздуха или топлива, антенн 
Высококипящие топлива
Высокорасположенные крылья (высокопланы)
Высота полета
Высота, измерение высоты полета 
Выходные сигналы и их индикация 
Газовые двигатели 
Газогенераторы 
Газообразные топлива
Генераторы, например, генераторы с приводом от пиротехнического

и генераторы с приводом от скоростного напора 
Географическая информационная система 
Геоинформатика
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Геоинформационные технологии 
Геология
Геометрические параметры (несущих) поверхностей 
Гидравлическая энергия 
Гидравлические аккумуляторы 
Гидравлические двигатели 
Гидравлические машины 
Гидравлические прессы 
Гидравлические регуляторы 
Гидравлические системы
Гидравлические системы: клапаны и механизмы привода клапанов
Гидравлические тараны
Гидродинамика
Гидросамолеты
Гидросамолеты: поплавковые гидросамолеты и летающие лодки 
Гидротехническое строительство 
Г идротрансформаторы 
Г идроэнергетика 
Гироскопы
Глданое ш асси (в целом), колеса и гусеницы 
Годность к  летной работе 
Горизонтальные развороты, развороты с креном 
Графики полетов 
Грозы, прогноз
1'рузовые или багажные отсеки 
Давление впуска (впрыска)
Дальность полета
Дальность, измерение дальности
Два или несколько крыльев (биплан, триплан)
Двигатели внутреннего сгорания
Д вигатели внутреннего сгорания, работающие на твердых топливах и 

взрывчатых веществах 
Двигатели, использующие воздух в качестве рабочего тела 
Двигатели, работающ ие на горячем воздухе 
Двигатели, расположенные наклонно 
Движители
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Движители, использующие давление солнечных лучей 
Движители, использующие мускульную силу 
Движители, использующие мускульную силу или силы природы 
Движители, использующие электрические и магнитные явления, 
Движители, использующие электронавигационные силы 
Двойная обшивка
Двухколесные и трехколескые гоночные или спортивные транспорт

ные средства 
Дегазация жидкостей 
Дегазация, удаление газов 
Демпфирующие силы и моменты 
Детали машин 
Детали тепловых двигателей 
Деформации 
Диагональные турбины 
Диапазон частот
Диваны, кресла, столы, полки для багажа, гардеробы и т. п.
Дизельные топлива.
Дирижабли
Дистанционное зондирование 
Дистанционные методы 
Дист анционные съемки 
Донные части 
Единичная мощность.
Единичная скорость (вращения).
Единичный расход, производительность, расход 
Ж аропрочные покрытия 
Ж есткое шасси
Ж идкие топлива в сочетании с  воздухом и водой 
Ж идкие топлива и вода (в виде пара)
Ж идкие топлива и воздух
Ж идкие топлива. Технология минеральных масел 
Ж илеты спасательные 
Задние кромки
Заклепки. К.лепка. Клепальные инструменты 
Законы подобия. М асштабный эффект
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Закрылки. Аэродинамические тормоза. Стальные парашюты 
Заостренные носовые части с криволинейными обводами, например 

тела Кармана и другие формы с минимальным лобовым сопротив
лением 

Запас топлива
Запасные и  сменные части, детали и  узлы 
Запасные части для приборов летательного аппарата 
Запасные части для ТВД
Запасные части и детали для замены, включая системы контроля запаса 

деталей 
на складе 

Запуск {взлет, торможение), посадка 
Заход н а  посадку и посадка
Защитная одежда: высотные скафандры, противоперегрузочные кос

тюмы, космические скафандры 
Защ итные покрытия, лакокрасочные покрытия и т. п.
Звуковая, например, речевая индикация для системы посадки 
Здания и  сооружения аэропортов и аэродромов (Архитектура)
Змеи
Зоны разруш ения, опасные зоны 
Измерение давлений 
Измерение сил, работы, давлений 
Измерение температуры 
Измеритель скоростей 
И змерительные устройства 
Иллюминаторы
И ндивидуальные средства защиты и обеспечения безопасности экипа

жа
и пассажиров 

Инерциальные системы 
Инженерные сети
Инструктаж, тренировочные полеты 
Инфракрасные системы
И скусственные спутники других планет Солнечной системы 
Искусственные спутники Земли 
Искусственные спутники Солнца
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Искусственные спутники. Навигационные спутники связи (ретрансля
торы)

Исполнительные механизмы систем управления, сервомеханизмы, сер
воприводы, силовые приводы и т. п.

Испытания
Испытания летательных аппаратов. Методы и испытательное оборудо

вание
Испытания на летающ их лабораториях и экспериментальных летатель

ных аппаратах 
Испытания на летающ их моделях 
Испытания на привязи 
Испытания на прочность
Испытания на прочность: выносливость, вибрации, удар и т. п. 
Испытания. Испытательное оборудование. Установки для определения 

эксплуатационных качеств, например, КПД, выходной мощности 
Испытательные приборы, испытательные машины 
Истребители-бомбардировщ ики 
Истребители-перехватчики 
Кабины или помещения для экипажа 
Кабины летчика 
Кабины экипажа 
Камеры сгорания 
Катапульты 
Керосин 
Кили
Клапана, вентили 
Клеевые конструкции 
Клепаные конструкции 
Колеса
Колеса, ориентирующиеся колеса, многоколесные тележки и  т. п. 
Колонны
Колпачковые сопла 
Кольцевые сопла
Комбинированные летательные аппараты (с неподвижными и подвиж

ными крыльями)
Комбинированные, смешанные движители
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Компоновка движителей на летательном аппарате 
Компоновка и системы крепления враш аю итхся устройств для созда

ния подъемной силы и управляющих устройств 
Компоновка и системы крепления движителей и подвижных устройств 

для создания подъемной силы и управляющих сил 
Компоновка летательных аппаратов 
Конечный участок (самонаведение)
Конические сопла 
Консоли
Конструкции агрегатные (агрегаты)
Конструкции и детали измерительных приборов 
Конструкции летательных аппаратов. Типы и особенности конструк

ции. Общая компоновка.
Конструкция реактивных двигателей Конструкция с  регулируемыми 

параметрами, складывающаяся, убирающаяся 
Конструкция упругая, разрушающая (с поглощением кинетической 

энергии)
Контрольные системы двигательной установки 
Конуса, включая затупленные конуса 
Концевые части крыла (законцовки)
Корневая часть 
Коротковолновые системы 
Корпус ракеты
Корпуса (фюзеляжи), представляющие собой одно целое с крылом, на

пример, корпуса летательных аппаратов с поггьемной силой, рас
считанных на вход 
в  плотные слои атмосферы 

Корпуса и фю зеляжи только конической формы 
Корпуса. Фюзеляжи
Корпусы, кожухи, коробки деталей машин 
Космическая техника. Космонавтика. Космические аппараты 
Космические ракеты и аппараты для полета между Землей и Луной, 

Землей
и Венерой и др. планетами 

Космические станции (для исследовательских целей и орбитальные, 
без посадки
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и возвращ ения на Землю)
Котельные топлива 
К оэффициент быстроходности 
К оэффициент полезного действия
Крейсерский режим полета и маневры при изменении курса 
Крен, боковая устойчивость
Крепежные летали, вспомогательные штанги или кронштейны 

и т. п. ОЛЯ оборудования.
Крепежные средства (детали)
Крепление, запрессовка, стягивание деталей (посадка)
Крепление. Дополнительные системы тяг
Крепления (наружные, к  обш ивке) и механизмы отделения (сброса) 
Крепления для внешних грузов (и механизмы отделения)
Крепления к обшивке, наружные
Крепления, соединительные элементы и вспомогательные устройства
Кристаллография
Кронштейны столов. О поры плит
Круглое поперечное сечение
Крутка
Крылатые ракеты-носители (для управляемого возвращения на Землю) 
Крыло Рогалло. Упругое крыло. Парапланер 
Крыло треугольной формы 
Крылья
Крылья, расположенные вокруг корпуса (фю зеляжа) и вынесенные от

дельно от него. Кольцевые, полукольцевые крылья 
Лазерные системы
Л етательные аппараты вертикального взлета и посадки и аппараты с 

малой длиной разбега и пробега 
Летательные аппараты легче воздуха
Л етательные аппараты легче воздуха (аэростаты, дирижабли) 
Л етательные аппараты по особенностям схемы корпуса, фюзеляжа 
Л етательные аппараты по особенностям схемы крыла, стабилизатора и 

органов управления 
Л етательные аппараты по числу двигателей
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Летательные аппараты с неподвижным крылом {включая поворотные, 
надувные крылья, крылья изменяемой геометрической формы и т. 
п.)

Летательные аппараты с подвижными крыльями
Летательные аппараты тяжелее воздуха
Летательные аппараты тяжелее воздуха с силовой установкой
Летательные аппараты-амфибии
Летательный аппарат-буксировщик или носитель
Летно-технические данные, их определение
Летные исш,1тания
Летные характеристики
Лонжероны
Лопасти рабочих колес
Лопатки
Лотки, корыта
Люки
Люнеты
М агнетизм
М агнитогидродинамические генераторы и преобразователи
Маневренность
Маневры
М анипуляторы
М анометры
М аркировочные и инструктивные знаки и  надписи 
М аршруты
Материалы авиационные
Материалы смазочные
М атериалы, используемые для покрытий
М атериалы, применяемые в элементах конструкции и силовом наборе
Маховички
М ашиноведение
М ашины без кривошипного механизма
М ашины и инструменты
М ашины с вращающимися цилиндрами
М ашины с конденсацией
М ашины с кривошипным механизмом
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(уход силами экипажа)
М ашиш .1 с перегретым паром или с промежуточным переф евом  
М ашины с  промежуточным отбором пара 
М ашины с  устройствами проф ам м ного  управления 
М ашины со свободным выпуском (выхлопом) или механическим отсо

сом
М ашины типа компаунд 
М ежпланетные аппараты 
М ежпланетные летательные аппараты
М ероприятия по техническому обслуживанию летательных аппаратов 
Метаданнь(е
М етанол (метиловый спирт, древесный спирт)
М етеорологические ракеты
М етодика испытаний и приборы
М етодика испытаний, приборы и оборудование
Методы сравнения измеренных параметров или полученных данных
М еханизация крыла
М еханизация пофузочно-разфузочш >1х работ
М еханизмы поворота направляющ их лопаток
М еханика
Механика газов
Механика деформируемых тел
М еханика и динамика полета с учетом среды
М еханика полета
Механические колебания
Микроавтобусы
М икроклимат помещений
М инералогия
М ногоступенчатые ракеты и снаряды
М ногоиилиндровые машины с параллельным (рядным) расположением 

цилиндров
М ногоцилиндровые машины с соосным расположением цилиндров 
М ногоцилиндровые машины со сдвоенными цилиндрами 
М -образная форма, серповидная 
М оделирование 
М олекулярная физика
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Монокок
М оторные средства транспорта 
Мощность
Набор высоты и маневры при наборе высоты 
Набор высоты, горка, пикирование 
Н авигационно-пилотажные приборы (в целом)
Н авигационные огни 
Навигационные расчеты 
Навигация 
Нагрузки
Н адежность (машин и  т. п.)
Н адежность и эффективность, живучесть, допуски, ремонтопршчэд- 

ность
и удобство обслуживания, эффективность использования и т, п. 

Надувная конструкция 
Наземно-воздуш ный подвижной состав 
Наземное или базовое оборудование 
Налет часов 
Направление 
Направляющие лопатки 
Наружное освещение
Наружные крепления, соединительные элементы 
Наружные огни
Начальный участок полета: взлет, набор высоты 
Неподвижные детали.
Неправильные (несимметричные) криволинейные формы, например 

носовая часть фюзеляжа обычного летательного аппарата со сдви
нутой назад кабиной 

Нервю ры (несиловой набор)
Несущие винты
Несущие винты, вентиляторы, приводимые в действие поршневым 

двигателем 
Несущие поверхности и органы управления 
Несчастные случаи на транспорте 
Несъемные панели, обтекатели, зализы, гондолы 
Неуправляемое снижение
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Неуправляемъ(й вход - с баллистической траектории, по затухающей 
орбите 

Низкокипящие топлива 
Низкопланы
Низкорасположенные крылья 
Ножные опоры 
Носовая часть
Носовые части. Носки, конуса и т. п.
Оболочка, силовой набор и элементы конструкции 
Оборудование ангаров и мастерских в целом
Оборудование для поф узочно-разф узочны х работ, включая устройст

ва для заправки топливом и пополнения запасов продовольствия 
Оборудование для пуска сигнальных ракет 
Оборудование мастерских и вопросы ремонта 
Оборудование салоны для пассажиров 
Оборудование, обеспечивающее комфорт пассажиров 
Обслуживание
Обслуживание летательных аппаратов 
Обтекатели антенн 
Обшивка крыла
Обшивка: покрытия панели, вырезы и т. п.
Общая компоновка летательных аппаратов 
О ф аничители скорости 
Одно крыло (моноплан)
Односторонние системы связи, например, адресные
Одноцилиндровые машины
Оживальные или параболические формы
Операции после прибытия на стоянку, после остановки
Операции после приземления и зарулнвания на стоянку
Опорные колонны
Опорные плиты
Определение и улучшение орбит
Определение параметров поступательного движения летательного ап

парата 
Оптика
Оптические системы, радио- и  радиолокационные
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Орбитальные (околоземные) космические станции
Орбитальный полет и орбитальные маневры
О рганизация обслуживания пассажиров и транспортировка грузов
Организация складского хозяйства и контроля запаса деталей
Органы управления
Орнитоптеры
Оружие
О светительные приборы на транспортных средствах 
О свещ ение
Освещ ение средств транспорта
Осевые турбины
Оси
Основная часть крыла (от носка до  задней кромки для бесхвосток) 
Основная часть крыла д ля других типов летательных аппаратов 
Основной ряд индексов
Основные принципы и назначения систем и приборов 
Основные части, средние части корпуса (фюзеляжа) по форме попе

речного сечения
Особенности применения и пределы применимости систем и приборов
Отделение ступеней
Отделение ускорителей
Отдельные космические аппараты по странам
Отдельные ракеты и реактивные снаряды по странам
Отдельные системы по странам
Отдельные топливные системы
Отделяемая конструкция
Отличительные, габаритные огни
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зданиях и со

оружениях 
Панели 
Парашюты 
Паровое отопление 
П аровы е котлы 
П аровы е машины
П аровы е машины, классифицируемые по давлению пара 
Паровые турбины



продолж ен и е  п рил . 4 
Я  4.2. И нж енерное дело. Техника: 

авиация, двигат ели, ф изическая  о пт ика, нанот ехнологии , ноосфе
р а , циф ровая голограф ия, геоинф орм ат ика

Пассажирские кабины и  служебные помещения 
Педали
Передние кромки 
Пикирующ ие бомбардировщики 
Пилотирование
Пилотирование и режимы полета 
Пилотирование при снижении и  посадке
Пилотирование, навигационные операции в целом, включая испыта

тельные полеты и  обучение летного состава 
Пилотируемые (с экипажем) космические аппараты 
Пилоты 
Планеры
Планеры с вспомогательной силовой установкой (мотопланеры)
Планеры-парители
Площадь
Пневматические системы
Пневмоэнергетика (энергия сжатого и  разреженного воздуха или газа) 
Повороты
Погрузочно-разгрузочные устройства
Подвески
Подвешивание
Подвижные, поворотные органы управления
Подшипники
Подъемная сила
Покрытия из теплопоглощающих материалов 
Покрытия, обшивка и их типы
Полет над местностью, непригодной для посадки, над гористой мест

ностью
Полет при отсутствии видимости (слепой полет)
Полет с преодолением препятствий
Положение летательного аппарата в полете; по тангажу, крену, рыска

нью
Полукруглое поперечное сечение 
Полумонокок или работающ ая обшивка
Полуэллиптическое, полупараболическое или другие побочные попе

речные сечения
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Поперечные элементы; раскосы, стойки, расчалки, подкрепляющие 
элементы

Поплавки и крепления поплавков. Подводные крылья, гидролыжи 
П оплавковые гидросамолеты 
Пористая обшивка
Поршневые двигатели внутреннего сгорания
Поршни
Посадка
Предварительные операции и  подготовка 
Предкрылки и интерцепторы
Предполетные, предстартовые испытания, проверки, подготовка к за

пуску
Предупреждение столкновения с другими летательными аппаратами 

и предупреждение вхождения в зону неблагоприятных метеороло
гических условий 

Предупреждение столкновения с  наземными препятствиями 
Прессовые соединения 
Приборные доски 
Приборы
Приборы для измерения давления 
Приборы для измерения давления, манометры 
Приборы для измерения концентрации или химического состава 
Приборы для измерения механической и тепловой энергии 
Приборы для измерения расходов. Расходомеры 
Приборы для измерения температуры. Термометры 
Приборы для измерения физических и химических величин (характе

ристик)
Приборы для измерения электрических величин 
Приборы для контроля состояния внутренних помещений транспорт

ного средства, например, пожарная сшнализаиия 
Приборы для наблюдения за внешним состоянием транспортного сред

ства, например, обмерзанием, обледенением 
Приборы для наблюдения за работой двигателей и  за топливом 
Приборы для наблюдения за работой других систем и механю мов 
Приборы и инструменты для наблюдения за соседними транспортными 

средствами и окружающей обстановкой
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Приборы с визуальной индикацией 
Приборы силовой установки
Привод системы управления относительно продольной оси посредст

вом струйных рулей, расположенных на концах крыльев 
Приводы систем регулирования силовой установки, систем регулиро

вания тяги, системы реверсирования и т. п. (силовые приводы) 
Приводы систем управления ориентацией в полете и систем стабили

зации
Приводы систем управления циркуляцией (кроме воздушных тормо

зов), систем управления пограничным слоем 
Приводы систем управления ш асси или посадочным устройством 
Приводы систем. Сервомеханизмы и т. п.
Привязные ремни 
Приемоотвегчики 
Прикладная океанология
Принципы действия и назначения систем управления и навигации 
Приспособления для аварийного покидания летательного аппарата; ка

тапультируемые сиденья, сбрасываемые или отделяемые кабины и

Проблемы аэродинамики 
Проблемы гидродинамики
Проблемы и требования прочности и аэороупругости 
Проводка и исполнительные механизмы систем управления 
Продольные элементы конструкции; лонжероны, стрингеры 
Прозрачные панели, люки 
Производные устойчивости 
Прокладка маршрута
Пропеллерные реактивные турбины (с закрепленными рабочими лопа

стями)
Простые счетчики оборотов
Противовесы
Профили
Профиль, кривизна 
Прочность
Прямолинейный полет
Прямоугольное или квадратное поперечное сечение
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П усковые клапана
П усковые устройства (пускатели)
Пылевидные топлива. Угольная пыль
Рабочие (эксплуатационные) характеристики
Рабочие колеса
Радиальные турбины
Радиолокаторы
Радиооборудование
Радиосистемы, включая телевизионные и  радиолокационные 
Радиотехника
Разведывательные самолеты и самолеты наблюдения 
Различньсе приборы контроля и регуляторы
Размещ ение объектов военно-воздушных сил (аэродромов, объектов 

противовоздушной обороны и т.п.) (Планировка)
Размещ ение экипажа 
Разрежения в двигателе 
Район аэропорта (Планировка)
Ракетная техника 
Ракетно-прямоточные движители 
Ракетные двигатели 
Ракетные ускорители
Ракеты для исследования высоких слоев атмосферы и околоземного 

космического пространства 
Ракеты и реактивные снаряды
Ракеты и реактивные снаряды, баллистические и небаллистические
Ракеты-носители для запуска космических аппаратов
Распылители
Расходомеры
Расчет на прочность
Расширяющаяся хвостовая часть
Расширяющиеся сопла
Реактивные (напорно-струйные турбины)
Реактивные двигатели 
Реактивные движители

(воздушно-реактивные, ракетные, электрические и т. п.) 
реактивные для сверхзвукового воздушного потока
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Реактивные снаряды и ракеты
Реакторы, используемые в качестве силовой установки
Регистрация выходных данных
Регулирование и управление машинами и процессами
Режимы полетов, маневров
Ремни безопасности
Ремонт летательных аппаратов
Рентгенотехника
Решетки направляющ их аппаратов
Ротативные машины
Роторные аппараты
Роторы
Рукоятки
Рукоятки для рулевой тяги
Рулевые механизмы с  нагревательными устройствами 
Рули высоты 
Рули направления 
Салоны
Самолетовождение в особых условиях 
Самолеты (только сухопутные)
Самолеты, винтокрылые летательные аппараты и т. п.
Самонесущие конструкции
Санузлы, туалетные помещения, умывальники
Сбрасываемое шасси
Сварные и паяные конструкции
Светотехника
Сервомеханизмы
Сервоприводы
Сигнальные и  индикаторные устройства (оптические и т. п.)
Сигнальные лампы, фонари
Сигнальные огни
Силовой набор
Силовые приводы
Силовые установки
Система освещения
Система охлаждения
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С истема противосамолетной обороны (ПСО)
Системы балластировки 
Системы вентиляции
Системы внутренней связи, переговорные устройства 
Системы двусторонней связи, например, телефоны 
Системы дифферентовки, уравнительные системы 
Системы жизнеобеспечения и кондиционирования воздуха (как часть 

летательного аппарата)
Системы заполнения балластом 
Системы защ иты от обледенения и дождя
Системы и устройства обеспечения безопасности и защиты средств 

транспорта 
Системы кондиционирования 
Системы кондиционирования воздуха
Системы кондиционирования воздуха в кабине и  системы герметиза

ции кабины (системы вентиляции)
Системы наблюдения, сигнализации, связи, опознавательные устрой

ства
Системы обогрева, охлаждения и системы регулирования тепловых 

режимов 
Системы отопления
Системы отопления и охлаждения судовых помещений 
Системы охлаждения двигателей 
Системы подачи воды и водно-спиртовых смесей 
Системы подачи газа
Системы подачи кислорода и  очистки воздуха 
Системы предупреждения аварий, системы предотвращения взрывов, 

противопожарное оборудование 
Системы связи и сигнализации
Системы слежения и соответствующее наземное оборудование, приме

няемое
при испытательных полетах 

Системы смазки 
Системы снабжения водой 
Системы снабжения газом 
Системы снабжения смазочными маслами
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Системы снабжения топливом 
Системы снабжения, питания и  пополнения запасов 
Системы управление и наведения 
Системы управления движ ением судна
Системы управления ориентацией в полете и системы стабилизации 
Системы управления, вклю чаю щ ие воздуш ные тормоза 
Системы, работаюш ие в режиме передач и приема 
Системы, работающ ие только в режиме передач, например, системы, 

включающие радиомаяки для слежения и определения местонахо
ждения летательного аппарата и т. п.

Системы, работающ ие только в режиме приема, например, системы 
пассивного самонаведения, командные, астрономические 

Скоростемер 
Скорость 
Скорость полета 
Служба оказания помощи 
Служба регулирования движ ения и  контроль 
Смазка
Смеси бензина с бензолом 
Смеси бензина с эфиром 
Смеси низкокипяших топлив 
Снос
Соединительные элементы конструкции (внутренние)
Соединительные элементы между ступенями и механизмы отделения 
Солнечные элементь! и фотоэлектрические преобразователи 
Сопла
Сопла Лаваля
Сопла с кольцевой шейкой
Сопла Вентури
Сопротивление
Сопротивление материалов
Спасательные пояса, надувные спасательные жилеты, надувные спаса

тельные лодки и т. п. (применяемые в случае вынужденной посад
ки на воду)

Специальные виды оборудования 
Специальные прицепы
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Специальные системы управления для отдельных видов транспорта
Спидометр
Спирт
Сплоигеая конструкция
Способы, принципы действия систем
Сравнение амплитуд, включая курсовые системы
Сравнение времени и  прохождения сигнала
Сравнение фаз
Сравнение частот
Среднерасположенные крылья (среднепланы)
Средний участок полета, маршевый участок 
Средства амортизации
Средства заш иты и обеспечения безопасности летательных аппаратов 
Средства защиты корпуса, тела
Средства и оборудование для заш иты и обеспечения безопасности пас

сажиров 
Средства крепления
Средства обеспечения безопасности и запшты летательных аппаратов
Стабилизаторы
Станины
Стартеры
Стволы
Стойки
Столкновение или перехват на пересекающихся курсах 
Строение материи 
Строительная механика 
Сужающаяся хвостовая часть
Сужающ ие (дроссельные) органы для измерения расхода
Сужающ иеся сопла
Сужение
Сцепления
Счетные устройства
Счетчики жидкостей и газов
Съемные панели или щитки, шарнирно закрепленные панели, наруж

ные двери 
Съемные рулевые устройства
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Тангаж, продольная устойчивость 
Тангенциальные турбины 
Тахометры 
Твердые топлива 
Тележки для облегчения взлега 
Телескопические рукава 
Теория и основы проектирования 
Теория машиностроения 
Теория навигации 
Теория полета
Теория тепловых двигателей 
Тепловые (паровые) электростанции 
Тепловые двигатели 
Термодинамика 
Термоионные преобразователи 
Термометры
Термоэлектрические преобразователи 
Техника взлета и запуска 
Техника пилотирования 
Техника противовоздушной обороны (ПВО)
Техника электромагнитных колебаний 
Техника электросвязи 
Техническая эксплуатация 
Техническая электрохимия
Технические аспекты выполнения транспортных операций, 

вкгаочая их осушесгеление 
Технические аспекты управления транспортными средствами, 

включая их осушествление 
Техническое обслуживание и ремонт силовой установки 
Техническое обслуживание органов управления и крыла 
Технология твердых топлив 
Типы и конструкции
Типы и особенности конструкции летательного аппарата в целом или 

его узлов 
и деталей 

Типы систем
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У стройства для наблюдения и сигнализации 
У стройства для наблюдения, перископы, астрокуполы и т. п. 
У стройства для наблюдения, сигнализации, связи и опознавательные 

устройства средств транспорта 
Устройства для подхвата аппаратов в воздухе
Устройства и приспособления для погрузки и разф узки , укладки и  за

крепления ф у зо в  и багажа 
Устройства и системы опознавания, например, именные, номерные Ш1и 

национальные опознавательные знаки 
Устройства и системы проводной связи 
Устройства наблюдения 
Устройства наблюдения и связи 
Фары
Ф аулеры см. Закрылки 
Ф ерменные конструкции 
Фигурь[ высшего пилотажа 
Физика плазмы 
Ф изическая химия 
Фильеры 
Флаги, флажки 
Фонари
Форма в плане с параллельными передними и задними кромками 
Ф орма в плане, стреловидность прямая и обратная крыльев и стабили

заторов (килей)
Ф орма сопел
Ф ормы (типы) корпусов и фюзеляжей
Форсунки
Ф отоэлекф оника
Ф ундаментные плиты
Фундаменты
Фюзеляжи
Характеристики в особых режимах полета 
Характеристики систем управления, контроля, индикаторных уст

ройств и т. п.
Хвостовые балки или фермы 
Хвостовые винты
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Хвостовые части 
Химическая технология 
Химия
Холодильная техника 
Холодильное оборудование 
Центробежные машины в  целом 
Цилиндры
Цистерны для топлива 
Части запасные
Части корпусов, корпусные детали и т. п.
Ш асси особого типа и вспомогательные агрегаты, амортизаторы 
Шасси, взлетно-посадочные и ш вартовочные устройства (на летатель

ных аппаратах)
Шахты для запуска ракет
Швартовочные устройства и оборудование (на летательных аппаратах) 
Шейки
Штанги стабилизаторов боковой устойчивости. Дверные бруски, упо- 

РЫ
Штопорные (вертикальные) аэродинамические трубы
Ш турвалы
Шум
Эвакуация ЛА после аварии 
Эвакуация пассажиров из ЛА 
Экипаж
Экипажи-амфибии
Эксплуатационная надежность, нормы летной годности летательных 

аппаратов, вкгаочая космические 
Эксплуатационные характеристики при торможении 
Эксплуатация 
Электрическая тяга
Э л ек тр и ч е ск и е  и  эл е к тр о н н ы е  с и стем ы  и  п ри боры  
Э л ек т р и ч е ск и е  и зм е р и те л ьн ы е  п ри боры  
Э л ек тр и ч е ск и е  и ст о ч н и к и  с вета  
Э л ек т р и ч е ск и е  си с т ем ы  
Э л ек тр и ч е ск о е  о б о р у д о в а н и е  
Э л ек тр и ч е ск о е  ото п л ен и е
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Электричество
Электроизмерительная техника 
Электромагнетизм 
Электромагнитные системы 
Электроника
Электронные лампы, трубки 
Электросвязь 
Электротермия 
Электротехника
Элементы конструкции и  силовой набор
Элементы крыльев, стабилизаторов (килей) и органов управления 
Элементы, гироинерциальные узлы, платформы и крепления 
Элементы, крепления, панели и  т. п.
Элероны
Эллиптическое, параболическое или другие побочные поперечные се

чения
Этанол (этиловый спирт, винный спирт)
Ядерная техника 
Ядерная физика



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Сравнительная характеристика возможностей поисковы х машин

и справочников в Интернет

Х а р а к т е р и с т и к а О п ер а т о р ы П олож и тельное О три ц ател ьн ое

С п р а в о ч н и к и

Y ahoo! .  включает 14 кагегорий; '  поддерж ивает ввод за - внушительный - побочные сер-
http:Vw ww.yahoo.com - после названий разде проса  с логическим и опе объем; г

висы;
лов в скобках указы ва раторам и A N D  («+») - научность - «коммерческие
ется число отраж енных и O R , последний исполь и логичность категории».
в нем ресурсов; зуется по умолчанию ; схемы  классифи
- перекрестная етрукту- - логический оператор кации

ра; N O T  зам еняется постанов - учитываются
• учитываю тся главным кой знака не только web-
образом анг лоязычные «.» перед клю чевым сло сайт ы, но и кон

ресурсы; вом; ференции UscNel.
-L o c a l Y ah o o s!-р е г и о - • возм ож на постановка

знаков «Ч-» и «-» перед
аналогпчны главному ф разой, которая заклю ча
справочнику. ется в кавы чки;
но оф аж аю ш не ресурсы - дли поиска ключевых
отдельных стран слов в заголовке htm l -
в основном представ документа используется
ленные на ншшональ- специальны й оператор

. .

ных языках. «t;»;

http://www.yahoo.com
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- поддерживается поисковая 
ф ункция усечения справа 
вводится для замены лю 

б о ю  количества символов).

Open Directory 
P roject

http;//dm oz.org

- некоммерческая на
правленность - ф орми
руется силами добро 
вольцев из числа поль-

- иерархическая струк
тура  научна и логична;
- в каж дой рубрике, 
п омим о англоязы чной 
части, представлены  ва
рианты  справочника
на нескольких десятках 
национальны х языков.

- поддерживается поиско
вая ф ункция уссчс-ния 
справа (вводится «*» для 
замены лю бого  количества 
символов);
- возм ож ность составлять 
поисковое вы ражение, ис
пользуя логические опера
торы  A N D  («+»), O R и 
A N D N O T (-), которы е могут 
вводиться как строчными, 
так и прописны ми буквами;
- по ум олчанию  исполь
зуется логический оператор 
A N D , однако если поиск да
ет отрицательны й резуль
тат, то  запрос автом атиче
ски переходит в  режим об- 
рабоз'ки с оператором  OR;

- один из наибо
лее  полных в ми
ре -  бо.зее
5 м лн ссылок, 
б олее 590.000 ка
тегорий;
- 1000 новых сай
тов  в день.

- 42.729 русскоя
зычных сайтов;
- отсутствие по
иска по фразе.
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- с  помощ ью  оператора «*» 
поддерживается поисковая 
функция усечения справа.

A b o u t
http://w w w ,about.com

- 20 млн. ссылок;
- основной ряд класс- 
сиф икации включает 
24 деления, которые вы
делены  в соответ-ствии 
с интересами среднеста
тистических пользова
телей Интернет.

- отраж ение не 
всех, а  лиш ь наи
более ценны х и за
служ иваю щ их до 
верия ресурсов;
- квалифициро
ванно составлены 
аннотации вклю 
ченны х сайтов;
- использует каж
дый 5-й пользо
ватель Сети.

- огромное коли
чество рекламы;
- практически 
стопроцентная 
ориентация на 
североамери
канские ресурсы.

П оисковы е системы

G oogle
w w w.google.com

- с 1998г.;
-  лидер среди глобаль
ных поисковых систем;

- в поисковую  строку во
дится запрос на естествен
ном языке;

- более 10 млрд 
w cb-страниц и ста
тей из групп

- при работе с фай
лам и больш ого 
объема

http://www,about.com
http://www.google.com
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G oogle
'W.google.com

- отличается вы сокой сте
п енью  комф орта для поль
зователя - пользователи из 
неанглоязы -чны х стран ав
томатически переадресо
вы ваю тся на  интерфейс на 

. родном языке 
I (wTAw.google.ru);

в ьи аваем ы е в резуль- 
те  поиска ссылки на до- 

I кументы, помимо трали- 
1 ционны х сведений 

) заглавии документа, кон- 
I тексте искомых слов 

I данны х о размере со
д ерж ат ф ункцию  Cached 
«Сохранено», позволяя- 
ю щ ую  полностью  восста
н овить весь документ, ес- 

10 каким -либо причи- 
I нам сайт, на котором он 
I расположен недоступен;

-  язы к запросов не допускает] 
усечения терм инов знаком 
«*» - все варианты  слов еле 
д ует вводить сам остоятель
но;
- все слова запроса
по ум олчанию  объединяются] 
условием  A N D  (И) - перед 
ними не надо ставить знак

- систем а поддерживает 
использование логического 
оператора O R;
- оператор N O T  заменяется 
знаком «-» перед словом без 
пробела;
-  возм ож на постановка зна
ков «■♦•» и  «-» перед фра
зой,пом имо кавы чек G oogle 
учиты вает следую -щ ие знаки] 
препинания, служ ащ ие для 
связи слов: деф исы  ( mother- 
in-law ),

новостей. В сутки 
I индексирую тся -  
3 млн новых и об
новленных страниц 

I актуализация базы 
произ-водится каж- 

I дые 28 дней;
индексирую тся 

документы  в виде 
Н ГМЕ. PD F, RTF, 
PS , DOC, XLS, PPT, 
W P5 и ряде других 
специально разра- 

I ботанны й модуль 
ранжиро-вания ре
зультатов -  
PageRank (вначале 
устанавливается 
структура ссылок 
;0 всей Сети, 
затем каждая от

дельная страница 
ранж ируется

он индексирует не 
весь источник, 
а лишь его первые 
101К б. (для PDF- 
файлов лимит огра
ничен 120 Кб.) по
этому индекса-ция 
документа пока не 
всегда гарантии- 
рует возможность 
его нахождения по 
любому фра1 менту 
текста;
- невозможность 
составления пои
сковых предписа
ний с  использо
ванием скобок, 
отсутствие поиско
вой функции усе
чения интерпре
тирует пробел меж-| 
ду словами как
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G oogle
'w .google.com

- ф ункция Sim ilar pages 
«П охож ие страницы» по
зволяет получить пере
чень страниц, содержание 
которы х схоже с  указан
ным источником.

косы е черты ( national /  li
brary /  russia ), знаки равен
ства ( national = library = rus- 
s i a ), апостроф ы  ( B i l l ' s 
b ir th d a y );
- при поиске слова, связан
ные этими знаками, воспри
нимаю тся как фраза;
- для поиска п оточн ой  
ф разе
- поисковый механизм игно
рирует стоп-слова, но если 
какое-либо из таких слов 
сущ ественно перед ним не
обходим о поставить «+»
( Александр+1).

в соответствии с 
числом и значи
мостью  ссы лок на 
нее с  д ругах  стра
ниц);
- лучш ий на ссго' 
дня возможности 
поиска иллю стра
ций с  помощ ью  
реж има «П оиск 
изображений» 
(im ages, «Картин
ки»). В его базе 
данны х учтено бо
лее 390 ты сяч ил
люстраций 
маленький список 
стоп-слов и воз
можность получе
ния копии доку
мента из базы 
G oogle, если он 
удален с основно
го адреса
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Сервис Google Scholar
http://scholar.google.com

• позволяет проводить 
целевой поиск в научных 
изданиях —  статьях, тех
нических отчетах, моно
граф иях. диссертациях и 
пре-принтах:
- ресурсная б аза  поис
ковой  системы  охваты вает 
ш ирокий спектр академии- 
ческих дисциплин, науч
ны х сообщ еств и специа
лизированны х изданий;
- возм ож ен такж е поиск 
по  статьям учащ ихся, раз
бросанны м по  Сети —  ми
ровы м аналогам столь по
пулярны х в России «рефе
ратов».

- дизайн Google 
Scholar лишен «архи
тектурных изли
шеств», как и обыч
ный Google;
- результаты поиска 
ранжируются анало
гично так же, ка 
обычном поиске, при 
этом просматрива
ется весь текст пуб
ликации, а также 
оюбражается список 
авторов;
- особенности Google 
Scholar-отображ е
ние индекса цитиро
вания. Поисковая 
система автомати
чески находит списо 
документов, в к< 
рых цитируется дан
ная публикация, п
в  том случае, ecnv 
какого-либо доку- 

эиентавС етинет.

- Beta-версия;

- плохо ищет-в Ру
нете-н аходи т ре
сурс еати только за
головок Web- 
страницы на англий
ском языке.

http://scholar.google.com
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- помимо кавычек система 
учитывает следующие знаки 
препинания, служащие для 
связи слов: При 
поиске слова, связанные этими 
знаками, воспринимаются как 
фраза;
- поддерживает поиск не 
только в текстовой части html 
•документа, но и в других его 
разделах.

- хорошо разра
ботанные алгоритмы 
индексирования до
кументов;
- возможность на
стройки пользова
тельского интерфей
са и создания уста
новок поиска.

A lltheW eb /
Fast Search

http://www.alltheweb.

-  поисковая система, су- 
шествующая с 1997 года, 
расположена в Европе 
(Норвегия) и изначально 
бьма ориентирована пре- 
имушествснпо на европей
ские сайты.

- традиционный язык запро
сов. включающим знаки «+», 
«-», кавычки для поиска цитат 
к р у т ы е  скобки для поиска по 
условию ИЛИ;
- строчные и прописные буквы 
при поиске не ра.*личаются;
- более сложные ограничения 
задаются специфическими 
операторами системы.

- ищет на 36-ти язы-

- более 3 млрд. док, 
я т.ч, русскоязычные 
материалы:
- обновление - раз 
в 2 недели,среднее 
время индексации -  
5 недель;
-  индексируются 
PDF-файлы, которые 
обрабатываются без 
01раничения их раз
мера.

http://www.alltheweb
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- помимо текстовых 
разысканий в WWW 
(формазы: doc, pdf, ppt, 
xls, html, txt). поддф- 
живаезся поиск в груп
пах новостей по ингере- 
сам, файлов на РТР- 
серверах, иллюстрапнй 
(форматы: jepg, gif, 
bmp), видео фрагментов 
(форматы: avi, avi/dvix, 
mepg, real, QuickTime) ii 
MP3 файлов;
- сервисные функции: 
автоматически объеди
нять результаты в <ое- 
матические» папки;

специальная фун
кция позволяет создать 
свой интерфейс сис
темы с указанием при
оритетов при сортиро
вке результатов и до
полнительными услуга
ми (отправка найденных 
ссылок по электронной 
почте).



W eb Search (MSN) 
http;//search-fnsn.com

Scirus
http;//www.scirus.com

Х араю -ернстика

поиск M SN  включает 
н овую  поисковую  маш ину;

все построено на  тех
нологии M icrosoft.

-  удостоенная наград 
бесплатная поисковая сис 
тем а научной ииформацш  
в И нтернет;
-  позволяет находить 
информ ацию  в  научных 
ж урналах, на  персональ
ны х страницах ученых, 
ун иверситетов и иссле
д овательских центров.

Продолжение прил. 5

П олож и тел ьн ое

используя Строитель 
Поиска, можно огра
ничить поиск одной 
или более областями, 
страной /областью,

отсутствие рекла
мы;
- читает файлы
в форматах pdf, ppt, 
teX, himl, Doc, Post
Script):
- выдает результат 
с более чем 250 млн. 
индексируемых 
страниц менее чем 
за 0,5 сек.;
• индексирует и да
ет доступ ко многим 
закрыпям (платным) 
ресурсам;
- при ф ормулиро
вании поискового 
предписания можно

http://www.scirus.com
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ограничить поиск 
типам и источников 
(статьи, книги, ма 
териалы  конф ерен
ций. патенты, пре
принты и т.п .); пре
дметным областям 
(астрономия, химия, 
компью терны е нау
ки, физика, техника, 
право, эконом ика и 
т .п.), а  такж е произ
водителями (изда
тельствами или аг
регаторами (держа
телями или собст
венниками) науч
ных изданий.

- поиск по ж урна
лам возможен по V. 
отдельным пред
метным рубрикам;

доступ к полным 
текстам  статей  из 
журналов коммер
ческих издательств

Н анм енование

SeienceR esearch.com
h ttp ://w w w .science 

research.com

Х арактеристика

бесплатная поисковая 
система, поддерживаемая 
компанией D eep W eb 
Technology.

http://www.science


П |>оя«лжеиие л р и л . 5

Н аи м ен о в ан и е Х ар а к т е р и с т и к а О п ер а то р ы П о лож и тел ь н ое О тр и ц ател ь н о е

- предоставляет возм ож - A stronom y, Biology возможен только

поиска в научны х ж урна
лах крупнейш их изда
тельств, таки х  как  Elsevier, 
H ighw ire, IE EE , N ature. 
T a y lo rA  Francis и.т.д.. a  
такж е в откры ты х базах 
данны х: D irectory o f  Open 
A ccess Journals, L ibrary o f  
Congress O nline  Catalog, 
Sciencc.gov 
1 Scientific New s.

& N ature, ChemisOy, 
Com puters &  Tech
nology, Earth &  En
v ironm ental Sciences, 
Engineering,G eneral 
Science. H ealth  & 
M edicine. M aterials 
Science, M athem atics, 
Physics. Social Sci
ences,

или за  отдельную  
плату через заказ 
по систем е ЭДД.

Яилекс
http://www.yandex.ru

- с  1997г.:
- признанны й лидер рос
сийского поискового 
сервиса;
• поиск осущ ествляется 
по 1,2 м лрд. веб-страниц;
• поддерживает больш ое 
количество поисковых 
функций, позволяю щ их

- формирование запросов 
на сстесгвенном  русском 
языке;
- использует собственную  
систем у обозначений логи
ческих операторов;
- поддерживается епеиии- 
алг.ные операторы  для пои
ска в определенных облас
тях  (злемеигах) h tm l- 
ДОКУДЦ-НТОв;_______________

- проиндексирова
но  1 250 772 797 
российских и зару
бежны х русскоязы
чных серверов, а  так
ж е серверов на  тер
ритории С Н Г (около 
500 млн. докуменюв);
- еж енедельное об
новление;

http://www.yandex.ru
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отклю чить ее, ис
п ользуется оператор 
«!» перед словом 
(без пробела);

• независимо от 
ф ормы  слов, Яндекс 
по-разном у учиты 
вает слова, набран
ны е с  маленькой 
и больш ой буквы;

- поддерживается 
поиск в новостях, 
катало1'е ресурсов, 
перечне товаров из 
электронны х мага
зинов, энииклопеди-

- по  умолчанию  
поиск осуш ествляя- 
ется и среди ил
люстраций.

Н аи м ен о в ан и е Х ар а к тер и ст и к а
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R a m b le r
http;//w w w .ram bler.ru

- с 1996 г. и изначально 
предназначался для выяв
ления м атериалов на  сер
верах в пределах бывш его 
СС СР;
- занимает второе место 
после Я ндекса по вели
чине базы  данны х;
• п редставляет собой 
портал, объединивш ий по
и сковую  систем у, рейтинг- 
классиф икатор Rambler's 
Т ор  100. а  такж е ряд бес
платны х сервисов 
л информационны х прое
ктов;
• наиболее интересными 
проектами являю тся 
«R am bler -Наука», «И нте
рактивные карты» 
и «Словари»;
-  кроме того  пользовате
лям предоставляется воз
м ож ность проведения

п оддерж ивает составле- 
с запроса  с  использова

нием логических операто
ров «A N D» (« & » )и « О К »

- для составления слож но
го поискового выражения 
использую тся круглые 
скобки, задаю щ ие порядок 
действия операторов,
- ф раза  заклю чается в ка-

систем а не различает 
строчные и прописные бук
вы и производит поиск 
клю чевого слова в той 
грамматической форме.
} которой оно было введено; 
-  поиск морфологических 
ф орм задается оператором 
«и», а  поиск однокоренных 
оператором  «@ »;

поддерживается поис- 
вая функция усечения

- индексация -  
6 .9  млн. страниц в 
сутки;
■ всегда четко ука
зывается дата созда
ния документа и да
та  его последнего 
индексирования по
исковым роботом;
- учиты вает также 
п опулярность ресур
са, которая опреде
ляется его посещае- 
мостью
1  количеством внеш 
них ссы лок на  дан
ную страницу-;
- о  геев нереле
вантных документов

систем а заш иты  от 
сайтов-двойников;

http://www.rambler.ru
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поиска информ ации на  ftp 
-серверах ( http  :// ftpsearch 
. r a m b le r . ru

справа и в середине слова;
- символ «*» зам еняет лю
бое количество букв;
- символ «?» заменяет 
один неизвестны й символ 
(например: к?мпания= кам
пания или к о м п ан и я ).

-  обладает обычной 
и расш иренной ф ор
мами ввода запроса;
- результаты  поис
ка группиру-ю тся по 
сайтам;

каждая ссы лка снаб
ж ена функциями 
(Восстановить 

текст», «Все доку
м енты с сайта» 
и «Н айти похожие».

А порт
http://w w w.aport.ru

- с 1996 г.;
-  снабж ен м ассой разли
чных возможностей, зас
тавляю щ их отнести его к 
числу самых удобны х для 
пользовате.ая:
- имеет многоуровневую  
иерархическую  структуру, 
отличаю щ ую ся достато
чной логичностью  и про- 
думаиностью .____________

-  поддерж ивает составле
ние запроса  с использова
нием логических операто
ров И («A N D », «-ь», «&»), 
И ЛИ  («O R », «1») и НЕ 
(« N O T » ,«-»);
- для составления сложно
го поискового выражения 
использую тся круглые 
скобки, задаюгцие порядок 
лейсгвия операторов:

- осущ ествляет по
иск с учетом  морфо
логических форм 
клю чевы х слов;
• каждая ссы лка 
снабж ена аннотаци
ей. а такж е сообщ а
ется его географиче
ское местонахож де
ние, указывается

- наполнение раз
д елов производите? 
далеко не всегда 
корректно;
- не выработана 
чегкая политика в 
отражении матери
алов (есть чисто 
зарубеж ны е ресур
сы).

http://www.aport.ru


п р одол ж ен ие прил. 5

Н аим енование Х ара1стернстнка

- позволяет осуществлять 
прост ой и расш иренный 
поиск и является един
ственной И П С с интегри
рованны м  каталогом И н
тернет-ресурсов;
- особы е алгоритм ы  ин
д ексирования позво-ляю т 
прстрамм е-роботу при об
работке документов учи
ты вать имею щиеся
в них ссы лки, что сущсе- 
ственно расш иряет поис
ковое пространство систе
мы;
- обладает функцией 
встроенного переводчика, 
что дает пользователю воз
можность формулиро-вать 
запросы как нарус-ском, 
так и  на английском языках;

О ператоры

- поддерживается поис
ковая ф ункция усечения, 
при этом  клю чевое слово 
вводится со знаком « •»  для 
зам ены  лю бого количества 
букв в конце слова;
- информация о языке за
просов
(htlp://aport.ru/help,htm )

П олож ительное О трицательное

цитирования», рас
считываемый на ос
новании числа ссы 
лок на данную  стра
ницу с других сайтов 
и «лига»:
- не О ф аничивает 
своих роботов пре
делами доменов Рос
сии и СН Г -  
в перечне резуль
татов мож но встре
тить ссылки на м но
гие зарубеж ны е сер-

- на высоком уров
не осущ ествляет по
иск MP3 ф айлов и 
иллюстраций;
- найденные клю
чевые слова вы
водятся в окружшо- 
щем контексте из 
лю бой части

- низкая скорость 
актуализации с 
дений. В ряде слу
чаев до четвср-ти 
ссы лок из раз
делов уже устаре-

- по числу про

д окументов зани
мает четвертое ме
сто, уступая по 
этому показателю 
даже зарубежному 
Google.



хорош ая возм ожность 
непосредственного поиска, 
которы й можно осущ еств
лять как в справочнике в 
целом , так и в отдельны х 
его разделах;
-  эф ф ективен при поиске 
серверов российских уч
реждений, а  такж е для вы
явления перечней сайтов 
однородны х объектов, 
имею щ их разны е назва-

Х арактеристика

докум ента, а  не 
только  из его начала; 
- список резуль
татов содерж ит св< 
дения об адресе, дате 
опубликования и п 
следней  прове-рке 
документа.

П олож ительное Отрицательное
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