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Поисковая система

Поисковая система - специальный web-
сайт, на котором пользователь по
заданному запросу может получить
ссылки на сайты, соответствующие
этому запросу.



Способы поиска информации

 по известным адресам

 используя тематические каталоги 

 используя поисковые системы по ключевым 
словам

 чаще всего – комбинируя все способы поиска 



По известным адресам

Адрес искомого сайта записывается

в строке адреса программы-браузера

Microsoft Internet Explorer



 Каталоги являются справочниками, содержащими списки
адресов Интернет, сгруппированные по определенным
признакам. Как правило, они объединяются по тематике
(наука, искусство, новости и т.д.), где каждая тема
разветвляется на несколько подуровней.

 Особенность этих средств поиска информации состоит в
том, что создание структуры, базы данных и их постоянное
обновление осуществляется «вручную», коллективом
редакторов и программистов, и сам процесс поиска требует
непосредственного участия пользователя, самостоятельно
переходящего от ссылки к ссылке.

Используя тематические 

каталоги



Каталоги:

Российские:

http:// www.list.ru

http:// www.max.ru

http:// www.yandex.ru

http:// www.mail.ru

Глобальные:

http:// www.yahoo.com

http://dmoz.org

http:// www.nbci.com

http:// www.looksmart.com
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Используя поисковые системы 

(по ключевым словам)

 Действие поисковых машин заключается в постоянном последовательном
исследовании всех узлов Интернет, доступных данной системе поиска, со
всеми их связями и ответвлениями. В связи с постоянным обновлением
информации машина поиска регулярно возвращается через определенный
срок (порядка месяца) к уже изученным узлам, чтобы обнаружить и
зарегистрировать изменения.

 Вся прочитанная информация индексируется, то есть создается
специализированная база данных, в которой закодированы все
исследованные системой страницы Интернет.

 При поступлении запроса от пользователя машина поиска рассматривает
всю индексированную информацию и выдает список документов,
соответствующих задаче поиска.

 Найденные документы ранжируются в зависимости от местоположения
ключевых слов (в заголовке, в начале текста, в первых параграфах) и
частоты их появления в тексте.



Поисковые машины в www

Российские:

www.rambler.ru

(www.r0.ru)

www.yandex.ru

(www.ya.ru)

www.aport.ru

(www.au.ru)

Глобальные:

www.alltheweb.com

www.altavista.com

www.google.com

www.hotbot.com
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http://www.google.com/
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Пример: www.yandex.ru

http://www.yandex.ru/


Несмотря на схожий принцип работы,
машины поиска различаются по языкам
запроса, зонам поиска, глубине поиска внутри
документа, методам ранжирования и
приоритетов, поэтому применение разных
поисковых машин дает различные
результаты.

Адреса справки по языкам запросов Российских 

поисковых машин

Справка по языку запросов Яndex

http://www.yandex.ru/ya_detail.html

Справка по языку запросов Rambler

http://www.rambler.ru/doc/help.shtml

Справка по языку запросов Aport

http://www.aport.ru/help.htm

http://www.yandex.ru/ya_detail.html
http://www.rambler.ru/doc/help.shtml
http://www.aport.ru/help.htm


Виды запросов:

 Простой запрос из одного слова

 Простой запрос из множества слов

 Поиск без учета морфологии

 Сложный запрос

 Поиск по словосочетанию или фразе

 Поиск в найденном

 Поиск информации с использованием 

операторов

 Естественно-языковой поиск запросов



Поиск без учета морфологии:
Чтобы зафиксировать словоформу без рассмотрения

машиной ее морфологических вариаций в строке запроса

перед термином ставится знак «!».

Объем поиска значительно сократится!

Сложный запрос:
Поисковые системы позволяют использовать вместо

слов целые логические выражения, при этом его нужно

заключить в скобки.

Пример:

(среднее, высшее, дополнительное)+образование -

задает поиск документов, содержащих любое из

словосочетаний «среднее образование», «высшее

образование» или «дополнительное образование».



Поиск по словосочетанию или 

фразе:
Искомое словосочетание в запросе 

заключается в кавычки.

Пример: «малое предприятие». 

Поиск в найденном:
Позволяет осуществить поиск по документам,

найденным по предыдущему запросу. Для этого в конце

запроса нужно поставить «$$» или просто сделать

отметку в окошке «поиск в найденном», расположенном

на странице запроса. Эта функция очень удобна для

последовательного сужения поиска.



Употребление символа «&». 

Например: лекарства&сердечные
(запрос выдаст список сердечных лекарств).

Между словами можно поставить знак «|» 

Например: автомобиль|авто|мобиль
(запрос выдаст весь перечень, 

где встречаются эти слова)

Поиск информации с 

использованием операторов







естественно-языковой поиск 

запросов

Используйте знаки «+», «-»
Например: 

1. учебные заведения +вузы
(запрос выдаст список высших учебных заведений)

2. учебные заведения -вузы

(запрос выдаст список всех учебных заведений, кроме ВУЗов)

Замечание: «+», «-» надо писать через пробел от предыдущего и 

слитно с последующим словом.







Спасибо 

за внимание!


