Краткая инструкция по поиску в электронном каталоге

1. Выбрать базу данных для поиска литературы.
2. Выбрать вид поиска (стандартный, по словарю, расширенный)
Вид поиска "по словарю"
Выбрав необходимую область поиска (ключевые слова, автор, заглавие, год издания),
введите запрос в поле ввода:


При поиске по ключевым словам - фразу на естественном языке. Ключевые слова
формируются практически из всех полей библиографического описания. Фраза
разбирается на отдельные слова (цифры не учитываются!), которые морфологически
нормализуются (только для русских слов!). При поиске по ключевым словам
применяется алгоритм ранжирования найденных документов: список результатов
поиска сортируется в порядке убывания ранга документа. Чем больше в найденном
документе слов из запроса, чем эти слова ближе друг к другу и чем больше их
суммарный вес - тем выше место документа в результате поиска.
Ссылка "Найти похожие", которая показывается в библиографическом описании
найденных записей, формирует запрос на ранжированный поиск, включающий все
ключевые слова записи.





При поиске по автору или заглавию - фамилию или начало заглавия (в случае если
оно точно известно). В это случае следует вводить только одного автора (или одно
заглавие).
При поиске по году - год издания (одно число).

Получив результат поиска Вы сможете таким же образом "уточнить" Ваш запрос (искать в
найденном).

Вид поиска "по словарю"
На этой странице Вы можете найти нужный термин словаря, установив "Вид словаря".
Кнопка "Далее" позволяет листать словарь, начиная с термина, введеного в поле ввода
"Ключ".
Термины словаря сформированы в виде поисковых гиперссылок.
Слева от термина - число поисковых ссылок (отличается от числа документов содержащих
данный термин!).

Вид поиска "расширенный"
В форме могут быть одновременно заданы несколько поисковых критериев. При поиске по
ключевым словам возможно дополнительное уточнение области поиска:





В(Квалификация) - в каком именно поле должны содержаться указанные ключевые
слова (или одно слово).
Логика - каким образом объединять ключевые слова, если их в поисковом запросе
несколько - по логике "И - ИЛИ - НЕТ".
При логике "С РАНЖИРОВАНИЕМ" применяется алгоритм ранжирования
найденных документов: Список результатов поиска сортируется в зависимости от
степени соответствия документов запросу. Степень соответствия запросу
определяется количеством найденных в документе терминов запроса, их близостью и
лексическим назначением.
Усечение - необходимость применение правого усечения. В случае применения
усечения система попытается отсечь морфологическое окончание каждого слова.
Правое усечение используется только для русских слов!

Дополнительные поисковые поля (Автор, Вид издания, ISSN/ISBN, Год издания)
позволяют уточнить запрос. Все поисковые элементы объединяются логикой "И".

Для поиска конкретной книги (когда есть автор или заглавие) рекомендуется
использовать Стандартный поиск или Поиск по словарю

Поиск по теме лучше проводить в Расширенном или
Профессиональном поиске.
Они дают возможность формировать комплексный поисковый запрос, т. е.
соединять несколько поисковых критериев в одном поисковом запросе,
ограничивать или расширять запрос какими-либо дополнительными
условиями.
Поиск проводится по всем базам данных Электронного каталога
одновременно.

Полученный список можно:
• сортировать по автору, заглавию, году издания, типу документа

• просмотреть в полном, информационном или кратком формате весь
список
• распечатать полностью или только отмеченные описания в выбранном
формате

