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Информационный поиск 

Поиск информации представляет собой процесс выявления необходимых 

данных в некотором множестве документов, которые посвящены указанной теме и 

удовлетворяют заранее определенному условию поиска. 

Процесс поиска включает последовательность операций, направленных на сбор, 

обработку и предоставление необходимой информации заинтересованным лицам. 

В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов: 

1. определение (уточнение) информационной потребности и формулировка 

информационного запроса; 

2. определение совокупности возможных держателей информационных массивов 

(источников); 

3. извлечение информации из выявленных информационных массивов; 

4. ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска. 

Виды поиска: 

Полнотекстовый поиск – поиск по всему содержимому документа. Примертом 

полнотекстового поиска является любой интернет-поисковик.  

Поиск по реквизитам – это поиск по неким атрибутам документа, 

поддерживаемых системой: 

 название документа,  

 дата создания,  

 размер,  

 автор и т. д.  

Пример поиска по реквизитам – поиска в файловой системе (например, 

MS Windows). 

Поиск изображений – происходит по содержанию изображения. Поисковая 

система распознает содержание фотографии, загруженной пользователем (или 

добавлен URL-адрес). В результатах поиска пользователь получает похожие 

изображения.  
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Методы поиска: 

1. Адресный поиск – процесс поиска документов по чисто формальным 

признакам, указанным в запросе. Для осуществления нужны следующие условия: 

 наличие у документа точного адреса; 

 обеспечение строгого порядка расположения документов в запоминающем 

устройстве или в хранилище системы. 

Адресами документов могут выступать адреса web-страниц, элементы 

библиографической записи и адреса хранения документов в хранилище. 

2. Семантический поиск – процесс поиска документов по их содержанию. 

Условия: 

 перевод содержания документов с естественного языка на информационно-

поисковый язык и составление поисковых образов документа; 

 составление поискового описания, в котором указывается дополнительное 

условие поиска. 

Принципиальная разница между адресным и семантическим поисками состоит в 

том, что при адресном поиске документ рассматривается как объект с точки зрения 

формы, а при семантическом поиске – с точки зрения содержания. 

При семантическом поиске находится множество документов без указания 

адресов. 

3. Документальный поиск – процесс поиска в хранилище информационно-

поисковой системы первичных документов (документ, включающий исходные 

сведения, полученные в процессе исследований, разработок, наблюдений и других 

видов человеческой деятельности) или в базе данных вторичных документов, 

соответствующих запросу пользователя. 

Два вида документального поиска: 

 Библиотечный, направленный на нахождение первичных документов. 

  Библиографический, направленный на нахождение сведений о документах, 

представленных в виде библиографических записей. 
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4. Фактографический поиск – процесс поиска фактов, соответствующих 

информационному запросу. 

К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные из документов, 

как первичных, так и вторичных и получаемые непосредственно из источников их 

возникновения. 

Различают два вида: 

 Документально-фактографический, заключается в поиске в документах 

фрагментов текста, содержащих факты. 

  Фактологический (описание фактов), предполагающий создание новых 

фактографических описаний в процессе поиска путем логической переработки 

найденной фактографической информации. 

Центральная задача информационного поиска – помочь пользователю 

удовлетворить его информационную потребность. Так как описать информационные 

потребности пользователя технически непросто, они формулируются как некоторый 

запрос, представляющий из себя набор ключевых слов, характеризующий то, что ищет 

пользователь. 

Классическая задача информационного поиска, с которой началось развитие этой 

области, – это поиск документов, удовлетворяющих запросу, в рамках некоторой 

статической коллекции документов. Но список задач ИП постоянно расширяется и 

теперь включает: 

 вопросы моделирования; 

 классификация документов; 

 фильтрация документов; 

 кластеризация документов; 

 проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов; 

 извлечение информации, в частности аннотирования и реферирования 

документов; 

 языки запросов и др. 

 


