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Решение любой научной проблемы начинается с информационно-

го поиска литературных источников. В недавнем прошлом исследова-
тель много времени уделял работе в библиотеках. Причем результат 
работы зависел от фонда той или иной библиотеки, поэтому часто ис-
следователь не был удовлетворен и вынужден был обращаться к биб-
лиотекам, расположенным в других городах, пользоваться услугами 
межбиблиотечного абонемента (МБА). Не все зарубежные источники, 
особенно периодические издания, были доступны. В настоящее время 
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с развитием интернета процесс информационного поиска изменился.  
Исследователю стали доступны информационные источники не толь-
ко ведущих библиотек России, но и других стран. Вместе с тем воз-
никла необходимость выбора информационно-поисковых систем 
(ИПС), корректной формулировки ключевых слов, от которых зависит 
результативность информационного поиска. По данным [1] по попу-
лярности ИПС первое место занял Яндекс, который выбрали все 
опрошенные респонденты, на втором месте – Google 75% на третьем – 
Rambler 50 %, на четвёртом – Aport 45%, на 5 и 6 –AltaVista и Yahoo с 
20 % каждый, на 7 и 8 – AllTheWeb и Opentext с 5% каждый. По сред-
ней оценке, качества поиска места распределились следующим обра-
зом Google - 8.6, Яндекс -8.05, Rambler – 7.2, Yahoo – 7, AltaVista – 
6.75, Aport – 6.66, AllTheWeb- 5, и OpenТext - 4.  

Целью работы является оценка результативности различных ин-
формационно-поисковых систем в зависимости от набора ключевых 
слов. 

Объекты и методы исследования 

Основными объектами исследования являлись ИПС электронной 
библиотеки e-library, Российской государственной библиотеки (РГБ), 
Rucont, Лань, Яндекс, Google.  Яндекс и Google выли выбраны, как 
наиболее популярные ИПС. Руконт и Лань входят в информационную 
базу данных университета. Из библиотек выбраны РГБ и elibrary, в ко-
торых сосредоточен большой фонд технической литературы, включая 
периодические издания и материалы конференций.  

Результативность ИПС определяли по релевантности. Релевант-
ность  – это  обозначение субъективной степени соответствия чего-
либо в моменте времени [2,3] и является в некоторой степени субъек-
тивным понятием.  В критерии поиска, как правило, используются два 
основных показателя recall — полнота и precision — точность. В сово-
купности они обозначают значимость соответствия данного запроса, 
что и является понятием релевантности.  

Проводили поиск по теме, посвященной изучению химического 
состава дыма. Дым является типичным аэрозолем, использующимся в 
пищевой промышленности, в частности, для обработки рыбы и мяс-
ных продуктов. Причем известен так называемый «технологический» 
дым, обладающий определенными физико-химическими характери-
стиками [4]. В меховой промышленности известна традиционная об-
работка дымом меховых шкур с целью придания ей определенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA)
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свойств: устойчивости к факторам внешней среды и окрашиванию ко-
жевой ткани.  

Целью поиска являлись результаты исследований по определе-
нию химического состава дыма. В соответствии с темой работы изме-
няли набор ключевых слов, сформулированных на русском и англий-
ском языках, и выполняли поиск литературных источников в ИПС. 
Определяли релевантность по формуле:  

(1) 

где m – количество релевантных источников; 
n– количество результатов поиска. 

Результаты и обсуждение 

Для определения результативности информационно-поисковых си-
стем по теме исследования изменяли ключевые слова, в которых исполь-
зованы следующие слова: химический состав дыма, характеристика ды-
ма, продукты, древесина, древесный дым, burning, chemical composition, 
products. Полноту и точность определяли на основе известной информа-
ции и предыдущих знаний. 

  Были проведены поиски в различных электронно-библиотечных 
системах, результаты которых приведены в таблице 1. Как видно из таб-
лицы 1, количество результатов запросов в поисковые системы Яндекс 
и Google находится в пределах от 0,395 до 71,5 млн в зависимости от 
набора ключевых слов. Причем количество результатов запроса в 
Google существенно превышает этот показатель в Яндекс.  Однако ре-
левантных источников, удовлетворяющих запросу пользователя, очень 
мало – 1%. Релевантность Google и Яндекс рассчитывалась не на все 
результаты, а только на первые 100, так как физически невозможно 
просмотреть все.  Для снижения количества результатов в этих ИПС 
необходимо увеличивать количество ключевых слов, конкретизирую-
щих тему. 

На третьем месте по количеству результатов запросов стоит Рос-
сийская государственная библиотека и электронная библиотека eli-
brary – максимальное количество результатов равно соответственно 
5961 и 4902. Данные таблицы 2 показывают, что по релевантности 
РГБ уступает электронной библиотеке -  максимальная релевантность 
равна соответственно 0,13 и 12,5%.  
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Поиск в электронно-библиотечной системе Rucont не принес 
большой результативности. Электронно-библиотечная система Лань 
показала наименьшую результативность. Вероятно, это можно объяс-
нить различным объемом фондов, а также качественным составом 
этих ИПС.  

Таблица 1 – Влияние качественного и количественного состава клю-
чевых слов на результаты информационного поиска ИПС Яндекс и Google 

№ Запрос 
Google Яндекс 

млн Релевант-
ность,%  млн Релевант-

ность,% 

1 
Химический 

состав, горение, 
продукты 

0,36 0 9 0 

2 
Burning, chemi-
cal composition, 

products 
71,50 1 5 1 

3 Горение, про-
дукты горения 3,26 0 5 0 

4 
Химический 

состав, продук-
ты горения 

2,71 0 10 0 

5 
Chemical com-
position of com-
bustion products 

45,1 0 4 0 

6 Состав горения 
древесины 0,52 0 6 0 

7 Состав дыма 
древесины 0,72 0 4 0 

8 
Характеристика 
дыма древеси-

ны 
0,69 1 8 0 

9 
Химический 

состав древес-
ного дыма 

0,40 0 5 0 
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Таблица 2 – Релевантность информационно-поисковых систем в за-
висимости от состава ключевых слов 

№ Ключевые сло-
ва 

Релевантность, % 
Elibrary РГБ Rucont Лань Google* Яндекс* 

1 
Химический 

состав, горение, 
продукты 

1,11 0,05 0,02 0,3 0 0 

2 
Burning, chemi-
cal composition, 

products 
1, 46 0 0 0 1,00 1,00 

3 Горение, про-
дукты горения 0,04 0,03 0 0 0 0 

4 
Химический 

состав, продук-
ты горения 

1,10 0,05 0,02 0,30 0 0 

5 
Chemical com-
position of com-
bustion products 

0,38 0 0,97 0 0 0 

6 Состав горения 
древесины 2,20 0,13 0 1,33 0 0 

7 Состав дыма 
древесины 12,50 0 0 0 0 0 

8 
Характеристика 
дыма древеси-

ны 
25,00 0 0 0 1 0 

9 
Химический 

состав древес-
ного дыма 

25,00 0 0 0 0 0 

Анализ данных таблицы 2 показал, что релевантность ИПС зависит 
от состава ключевых слов. Так, наибольшая релевантность 12,5% 
наблюдалась при наборе ключевых слов: химический состав дыма дре-
весины (25%), характеристика дыма древесины (25%) и состав дыма 
древесина (12,5%). Поиск также показал значимость набора ключевых 
слов на разных языках. Так, при наборе ключевых слов на английском 
языке результаты поиска показали наличие требуемых источников на 
английском языке.   
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Заключение 

Выполнена оценка результативности информационного поиска в 
различных электронно-библиотечных системах. Установлено, что 
наибольшей результативностью информационного поиска обладает 
электронно-библиотечная система еlibrary. в данной ЭБС предостав-
лен лучший расширенный поиск из представленных библиотечных си-
стем. Показана значимость влияния языка набора ключевых слов и его 
состава на результаты информационного поиска.  
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