
Научный поиск Znanium Discovery 
 

Znanium Discovery - разработка инженеров Института системного анализа РАН. Это 

уникальный сервис, который не просто  автоматизирует все действия по определению тематики 

текста, составляет краткое резюме каждого документа, выделяя ключевые слова, но и делает сам 

процесс поиска наиболее простым. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели, ученые, студенты и 

аспиранты при подготовке научных работ, — поиск актуальной темы исследования, подбор 

литературы и структурирование материала. Discovery Znanium — позволяет получить доступ к 

более чем 2,5 миллионам текстов учебной и научной литературы российских и зарубежных 

реферативных баз в одной поисковой строке.  

Одной из самых быстро развиваемых информационных технологий предоставления полных 

текстов документов (публикаций) через Интернет является Открытый доступ (OpenAccess). 

Данный сегмент представлен бесплатной доступной онлайн-копией статей рецензируемых 

журналов, коллекцией оцифрованной учебной литературы и учебно-методических материалов, 

монографий, редких книг, научных журналов, авторефератов диссертаций и т.д. 

 

Преимущества 

Автономность 

Коллекции DiscoveryZnanium позволяют работать не только в онлайн режиме, но и 

полностью сохранять тексты для дальнейшей работы. 

Поиск по российским и зарубежным коллекциям 

Поиск ведется более чем по 2,5 миллионам документов в базах ЭБС Znanium.com, Springer, 

Elsevier и HINDAWI. 

 Достоверность  

Все источники проходят процедуру рецензирования ведущими специалистами в 

соответствующих областях, содержат результаты научных исследований и отражают уровень 

современных образовательных методик и технологий. 



 

 

Поиск 

 

1. Семантический 

В поисковую строку можно ввести ключевые слова, фразу из искомого текста, название 

публикации и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова, фраза, название 

публикации и пр. 



2. Расширенный поиск 

Вы можете уточнить характеристики публикации, раскрыв вкладку «расширенный поиск» 

(справа).  

 

Поля "Авторы" и "Заглавие" – текстовые, заполняются вручную. 

Уточнить источник публикации можно, раскрыв вкладку «настройки поиска» (справа).  

Документы сгруппированы в коллекции по источникам: 

 

 

 

Иванов, Сидоров Искусство находить 



Аналитические функции 

Для каждого документа в результатах поиска доступны функции: 

   «Похожие» - поиск близких по содержанию документов 

   «Резюме» - автоматическое составление реферата документа для быстрого ознакомления с его 

содержанием 

   «Ключевые слова» - определение наиболее значимых слов текста  

  «HTML-копия» - выделение текстовой части документа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Похожие документы 

 

Резюме 

Автоматически собираемое резюме представляет собой реферат текста из предложений, 

содержащих ключевую лексику этого документа.  

С помощью «ползунка» объем и детализацию резюме можно регулировать. 

Автособираемое резюме позволяет быстро оценить, насколько содержание документа 

отвечает информационным потребностям. 

 



Ключевые слова документа 

Для быстрого ознакомления со 

смысловой направленностью документа 

полезна будет функция извлечения 

ключевой лексики. 

Размер шрифта показывает 

семантическую значимость  и частотность 

соответствующих слов в тексте этого 

документа (более значимым словам 

соответствует больший размер шрифта).  

Чем более уникальным для массива 

похожих документов является ключевое 

слово, тем более значимым оно считается. 

 

Работа с html-копией документа 

Для любого документа доступно создание текстового представления для облегчения работы 

с содержанием и корректного цитирования.          Обратите внимание, что этот формат не 

сохраняет иллюстрации, оформление формул, оригинальную верстку и пр.  

 

 

 

 



Пользовательские коллекции 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический анализ 

Результаты представляют собой статистику количества документов:  

•  график отображает публикационную активность для каждого источников во времени,  

•  круговая диаграмма показывает распределение публикаций  по группам источников,  

•  таблица под диаграммой отображает число документов по источникам за каждый год из 

выбранного диапазона.  

Опция «Отобразить тренды», расположенная под полем «Поисковый запрос», включает 

отображение среднего количества опубликованных за год документов (пунктир на графике). 

Тематический анализ 

На этой странице выполняется анализ публикационной активности по заданной теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ научных текстов 

На этой странице оценивается качество текста научной публикации и определяется его 

соответствие формальным требованиям.  

Кроме того, в ходе анализа осуществляется поиск документов, тематически похожих на 

документ-образец, для чего предлагается возможность выбрать коллекции, среди которых будет 

производиться поиск и указать годы публикации. 

Система оценивает документ на основе наличия необходимых разделов (постановки 

проблемы, описания методов, выводов и списка литературы), наличия общенаучной и ненаучной 

лексики.  

Кроме того, система анализирует семантическую и синтаксическую связность предложений 

в тексте документа и наличие плеоназмов.  

Далее на странице приводятся все формулировки, потенциально содержащие результаты 

исследования, выводы, определения понятий и терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проанализированная статья 

 

 



Поиск заимствований 

Для поиска заимствований и оценки уникальности текста нужно скопировать его в поле 

или загрузить файл. 

 

Система сравнит его с проиндексированными публикациями (включая базы готовых 

учебных работ, не участвующие в основном поиске), определит процент уникальности, значимые 

оригинальные и заимствованные фрагменты. 

 

 

 



Пример детализации заимствований 

 


