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1. Общая информация. 
Самый крупный в России Федеральный банк отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным и техническим наукам. 

Получить более подробную информацию можно по адресу: 

http://www2.viniti.ru/sstatic/help_content/home_page.html 

2. Вход и регистрация. 
Необходимо пройти по ссылке: http://www2.viniti.ru/. 

 

С главной страницы необходимо перейти по ссылке База данных 

ВИНИТИ РАН on-line. Сразу откроется страница Поиска. 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101
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3. Поиск. 
Для пользователей с разными видами запросов и уровнем 

подготовленности предусмотрено три вида поисковых страниц, переход 

между которыми выполняется с помощью элементов верхнего меню. По 

умолчанию первой открывается страница "Простой поиск".  

Все поисковые страницы имеют три части: 
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В первой части содержится раскрывающийся список тематических 

фрагментов БД ВИНИТИ. Вторая часть содержит строки для ввода 

поисковых терминов. Третья - содержит списки для выбора 

дополнительных поисковых признаков, ограничивающих поиск. 

Заполнение поисковой формы начинается с выбора тематики БД из 

раскрывающегося списка. Первоначально установлена "Политематическая 

БД", позволяющая выявить нужные тематические фрагменты. 

Затем вводятся поисковые термины со знаком усечения или без него в 

нужные строки ввода. Все строки ввода не могут быть отправлены на поиск 

пустыми, т.е. хотя бы один поисковый термин должен быть введён в любую 

из строк ввода. 

Выбор значений дополнительных поисковых признаков выполняется из 

списков по желанию пользователя и приводит к уменьшению количества 

документов, найденных в результате поиска. 

После введения поискового запроса и нажатия кнопки «Поиск» появится 

окно авторизации с заполненным именем пользователя и паролем, в 

котором необходимо нажать кнопку «Вход». 

 

Простой поиск 

Страница предназначена для : 

 - проведения простого поиска по всему тексту документа (первая 

строка ввода области "Введите термины для поиска"); 
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 - для поиска по библиографическим данным (строки Автор, 

Заглавие, Источник). 

 

Поиск 

Страница "Поиск" предназначена для построения достаточно сложных 

запросов с использованием различных элементов описания документов 

(полей). 
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Для ввода терминов на этой странице предусмотрены две строки, 

соединяемые оператором, выбираемым из списка слева от нижней строки 

ввода (по умолчанию выбран AND). Внутри строки ввода соединение 

терминов выполняется пользователем самостоятельно (по умолчанию 

термины будут соединены оператором SAME). Все строки с выбранными 

значениями терминов присоединяются к строкам с введёнными 

терминами через оператор AND. 

Для ограничения поиска отдельными элементами (полями) описания 

документа, можно выбрать нужное значение из списков "Искать в". 

Эксперт 

Страница "Эксперт" предназначена для выполнения поиска 

специалистами, хорошо владеющими всеми механизмами составления 

запросов. 
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4. Результаты поиска. 
Результаты поиска могут быть представлены двумя способами: 

1. Если при выполнении поиска в нижнем меню страницы открыта 

"Справка" (установлена по умолчанию), то результатом поиска будет 

страница с документами в бесплатной краткой форме.  

2. Если при выполнении поиска в нижнем меню страницы пользователем 

открыта "История поиска", то первоначальным результатом поиска будет 

новая запись в "Истории поиска" с количеством найденных документов.   

Щёлчок на количестве найденных документов откроет страницу с 

документами в бесплатной краткой форме. 

Меню страницы с результатами поиска в краткой форме включает пункты: 

 

 Показать - открывает страницу с документами в выбранной 

(платной) форме; 

 Экспорт - запускает процесс загрузки файла с документами в 

выбранной (платной) форме в заданном формате и кодировке на 

компьютер пользователя; 

 Назад к запросу - возвращает на поисковую страницу, с которой 

ранее выполнялся поиск; 

 Словарь - переход на словарную страницу; 

 Условия вывода - позволяет изменить условия вывода; 

 Убрать маркировку - удаляет пометки из чекбоксов; 

 Помощь - открывает помощь по работе с системой. 

Показать или экспортировать отмеченные документы (в Условиях вывода 

должна быть задействована опция "Отмеченные") можно: 

1. Постранично - на текущей странице отмаркировать документы, 

подлежащие показу или экспорту, и выполнить нужную операцию, затем 

перейти к следующей странице. 

2. Просмотреть все страницы с документами, маркируя нужные документы 

на каждой странице, а затем выполнить нужную операцию. 
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После анализа результатов поиска в краткой форме можно с помощью 

пункта меню "Показать" открыть страницу с документами в выбранной 

(платной) форме. 

Меню страницы с документами в выбранной форме включает пункты: 

 

 Печать - позволяет напечатать только документы текущей страницы 

без дополнительных элементов оформления; 

 Сохранить - сохраняет только документы текущей страницы без 

дополнительных элементов оформления; 

 Назад к запросу - возвращает на поисковую страницу, с которой 

ранее выполнялся поиск; 

 Словарь - переход на словарную страницу; 

 Помощь - открывает помощь по работе с системой. 

5. Формы вывода 
После проведения поиска найденные документы первоначально 

представлены в краткой форме (бесплатной). Возле каждого документа 

имеется чекбокс. Первоначальный анализ и отбор документов 

целесообразно проводить по краткой (бесплатной) форме, устанавливая 

пометки в чекбоксах только тех документов, которые необходимо открыть 

в выбранной (платной) форме. Выбранную в условиях вывода форму 

открывают пункты меню "Показать" (вывод на экран) и "Экспорт" (для 

записи в файл). 

Образцы документов: 

Краткая форма 
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Форма «Библиография с рефератом» 

 

Форма «Расширенное описание» 

 

Форма «Библиография» 
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6. История поиска 
"История поиска" предназначена для кратковременного хранения 20-ти 

последних выполненных запросов и открывается по желанию 

пользователя из меню нижней части поисковой страницы. 

 

В "Истории поиска" хранятся: текст запроса, шифр тематического 

фрагмента БД, в котором проводился поиск, количество найденных 

документов и дата проведения поиска. Кратковременное хранение 

обеспечивается автоматически. Запросы динамически заменяются при их 

количестве больше 20. Слева от каждого запроса находится радиокнопка 

для маркировки. 

Готовы начать? 
Мы надеемся, что работа с Базой данных ВИНИТИ РАН on-line 

будет полезной и удобной. 

С уважением, 

НТБ НИ ИрГТУ 


