Лабораторная работа №8
Поиск информации
Цель: выявить различие между различными поисковыми системами, а также между
поиском на разных языках, по документам и изображениям, а также по разным критериям
поиска.
Задачи:
Определить, как отличается поиск на русском и английском языке в двух системах
Определить, как отличается поиск слов и изображений в двух поисковых системах
Отметить отсутствие/присутствие рекламы и других отвлекающих факторов
Выбрать наиболее адекватный поиск информации по заданной теме и выбрать лучший
браузер по своему усмотрению.
Варианты:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Плавление наночастиц никель
РКУП прессование
Теплопроводность графен
Композиты Al/Cu
Большие пластические деформации
Коэффициент теплового расширения Ti
Коэффициент теплового расширения
графен
Дефекты упаковки в Cu
Переползание дислокаций в Ni
Металлические наночастицы
Ионные кристаллы
Ковалентные связи
Твердость алмаза
Эффект памяти формы TiNi
Магнитные свойства железа
Нанокристаллический Pd
Границы зерен в нанокристаллах
Вакансия в ГЦК кристалле
Прочность на растяжение графен
Прочность на растяжение Ni
Теплопроводность силицена

Nickel nanoparticles melting
High pressure torsion
Thermal conductivity of graphene
Al/Cu composites
Severe plastic deformation
Thermal expansion coefficient of Ti
Thermal expansion coefficient of graphene
Stacking faults in cu
Dislocation climb in ni
Metal nanoparticles
Ionic crystals
Covalent bonding
Diamond hardness
Shape-memory effect TiNi
Fe magnetic properties
Nanocrystalline palladium
Grain boundaries in nanocrystalls
Vacancy in fcc
Tensile strength graphene
Tensile strength Ni
Thermal conductivity of silicene

Осуществляем поиск по вашей теме в системе Google/Yandex на русском/английском языке
в нескольких вариациях (не менее трех) и выявляем различия. В отчет добавляем всю
первую страницу поиска документов (All в Google или главная страница в Yandex), а также
часть страницы (первые четыре строки) в разделе Images (изображения/картинки). Рисунки
не уменьшаем, располагаем максимально на всю страницу. Пример оформления показан
ниже. Не экономьте место, сжимая рисунки, и каждый следующий вариант поиска лучше
начать с новой страницы, подписав крупно – ВАРИАНТ 1, ВАРИАНТ 2 и др.

Первый критерий поиска уже задан в таблице по вариантам со своим английским аналогом.
При создании следующих поисковых запросов (в случае, если не владеете английским на
уровне Medium) сформулируйте фразу на русском языке и переведите ее в Google
Переводчик (только в этом переводчике!). После этого осуществляйте поиск. Чтобы
изменить начальный запрос попробуйте использовать следующие слова «свойства»,
«изменение», «особенности», «график зависимости», «что происходит при», «чем
характеризуется», «какой», «что такое», «как происходит» и т.д (в зависимости от вашей
темы, подберите ПО СМЫСЛУ). Кроме того, можно попробовать убрать или добавить
менее важное слово. Сделайте несколько разных вариантов и выберите минимум три
наилучших для отчета. Критерием качества в данном случае будет служить ваше
собственное восприятие:
– была ли выданная по запросу информация понятна для вас?
– смогли бы вы на основании этих результатов поиска подготовить по этой теме реферат
или доклад?
– показался ли вам предложенный поисковой системой материал интересным и визуально
привлекательным?
– чего было больше в результатах поиска: научных или научно-популярных статей?
Примечание: примеры научных и научно-популярных статей и некоторые простые
критерии их различия представлены в конце отчета. Кроме того, там даны пояснения по
некоторым научным сайтам, которые вам могут встретится, что поможет отличить научные
результаты от ненаучных.

Задание 1. Поиск информации в поисковой системе Google на русском языке.
Осуществляем поиск по вашей теме в системе Google на русском языке в нескольких
вариациях (не менее трех) и выявляем различия. В отчет добавляем всю первую страницу
поиска All, а также часть страницы (первые четыре строки) в разделе Images (изображения).
В конце задания анализируем результат по следующим критериям:
1. Чем отличаются текстовые страницы (в примере первые три страницы,
предложенные google не отличаются)
2. Чем отличаются страницы с изображениями
(в примере хорошо видно отличие 1 и 2 варианта ключевой фразы: в первом случае
поиск выдает фото страниц статей, а во втором – сразу рисунки; с одной стороны,
картинки визуально лучше отображают тематику, а с другой стороны, если вы
видите сразу страницы статей, вы можете прочитать о том, что вас интересует, тогда
как картинки могут быть совершенно не понятны для вас)
(также видно, что 2 вариант фразы на странице картинок выдал много картинок с
одной и той же страницы в Википедии, что, очевидно, большой недостаток
поисковика)
3. Какой способ поиска дает более понятный для вас результат (на основании
собственного опыта и восприятия)?

Google (ВАРИАНТ 1):

Google (ВАРИАНТ 2):

Задание 2. Поиск информации в поисковой системе Yandex на русском языке
Yandex (ВАРИАНТ 1)

Yandex (ВАРИАНТ 2)

Анализируем выданные результаты, проводим сравнение с предыдущей поисковой
системой:
1. Как отличается поиск в Yandex по документам и по изображениям
2. Сравните отдельно поиск по документам для Google и Yandex и поиск по
изображениями для Google и Yandex. В чем разница или какие совпадения
обнаружены?
3. Какая поисковая система из двух (Google или Yandex) на ваш взгляд выдала более
полезную и более понятную для вас информацию и почему вы так считаете.

Задание 3. Поиск информации в поисковой системе Google на английском языке
Google (ВАРИАНТ 1)

Google (ВАРИАНТ 2)

Анализируем выданные результаты, проводим сравнение с поиском на русском языке в
поисковой системе Google:
Как отличаются результаты поиска на двух языках по документам и по
изображениям. На каком языке были выданы более интересные и более понятные
результаты и почему.

Задание 4. Поиск информации в поисковой системе Yandex на английском языке
Yandex (ВАРИАНТ 1)

Yandex (ВАРИАНТ 2)

Анализируем выданные результаты, проводим сравнение с поиском на русском языке в
поисковой системе Yandex:
Как отличаются результаты поиска на двух языках по документам и по
изображениям. На каком языке были выданы более интересные и более понятные
результаты и почему.

Задание 7. Изучить инструменты поиска изображений в Google. Описать каждый
инструмент и выявить различие в результате при их применении по одному ключевому
запросу (ВАРИАНТ 1).

Пример:
Size (размер) – этот критерий используется для того, чтобы ограничить выданные размеры
изображения. Если вы хотите использовать какую-то картинку в своей презентации или
реферате или обзоре литературы для курсовой имеет смысл выбирать картинки
наибольшего размера и наилучшего качества, чтобы рисунки не выглядели размытыми.
Usage Rights (право использования) - этот критерий используется для того, чтобы узнать не
наложены ли какие-либо ограничения по использования владельцами этого изображения.
Если вы используете изображения для доклада перед преподавателем и одногруппниками
по простой научно-популярной тематике, то не обязательно учитывать право
использования, поскольку это не коммерческое использование (вы не продаете доклад с
чужой картинкой, а используете рисунок в учебные целях). Однако, если вы готовите
доклад на международную конференцию использование чужих рисунков без ссылки на
автора запрещено. Точно также, если вы готовите презентацию для широкого круга
пользователей (например, для блога в Интернет) необходимо выбирать картинки, которые
находятся в свободном доступе, чтобы не нарушать права автора. В таком случае
необходимо задать критерий Labeled for Reuse (Разрешено использовать) или Labeled for
reuse with modification (Разрешено использовать с изменениями).
Задание 6. Составить краткий отчет по предложенной теме. Проанализировать разные
способы поиска информации.

Дополнительный материал
Разберем для примера первые страницы поиска Google по запросу «подвижность носителей
заряда графен»
1. Некоторые научные сайты:
ScienceDirect – база данных издательства Elsevier, где хранятся научные статьи,
опубликованные в журналах этого издательства

AipPublishing - база данных издательства AIP (American Institute of Physics), где хранятся
научные статьи, опубликованные в журналах этого издательства

arXiv – база данных, где хранятся научные статьи в свободном доступе в формате pdf

Nature - база данных издательства Nature, где хранятся научные статьи, опубликованные в
журналах этого издательства

Springer - база данных издательства Springer, где хранятся научные статьи,
опубликованные в журналах этого издательства

Researchgate – социальная сеть ученых, где они могут выкладывать в свободный доступ
свои научные статьи

Еще несколько научных издательств, где публикуют научные статьи:

2. Научная и научно-популярная информация
Не научные страницы, которые представляют скорее научно-популярную информацию
1. Википедия

2. Броские заголовки (Мир современных материалов, Открыт новый способ…, Найден
самый прочный материал, Ученые обнаружили…, Ученые совершили прорыв… и т.д.)
свидетельствуют, что это скорее всего научно-популярная статья. Наличие вопросительных
заголовков Почему? Как? Why? When? и др.

Научные источники:
1. На прах рукописи означает, что это научная диссертация

2. Сайт Киберленинка (cyberlennka) – это сайт, который содержит научные публикации
(библиотека публикаций)

3. Когда вы видите запись «by ИО Фамилия» с большой вероятностью это научная
публикация автора (в примере Д.А. Свинцова). В особенности, если указан тип документа
PDF.

4. В адресе есть слова journal (журнал), article (статья)

а при переходе на страницу вы видите, что это журнал, и у него есть идентификатор ISSN

5. Научные сайты (перечисленные выше)

К учебной (близкой к научной) информации можно отнести:
1. презентации с лекциями с сайтов университетов. Могут быть в формате PDF или в
формате PPT

