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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ DISCOVERY ZNANIUM 
Руководство читателя 

 

 

 

Модуль интеллектуального поиска и анализа научных публикаций Discovery 
является примером интеграции возможностей информационного портала ZNANIUM 

и поисково-аналитической системы, 
разработанной в Институте системного анализа Российской академии наук. 

 Зайдите в систему как зарегистрированный пользователь портала ZNANIUM 
и откройте звезду «Discovery Znanium». 

Discovery Znanium обеспечивает:
 

Анализ публикационной 
активности в разрезе заданных 

тематик и годов публикаций. 

Анализ научности текстов 
найденных или загруженных 

проверяемых документов. 
. 

Поиск текстовых заимствований 
в найденных или загруженных 

проверяемых документах. 

Поиск документов, похожих 
на найденные или загруженные 

проверяемые документы. 

Углубленный поиск текстов 
среди миллионов публикаций 

с анализом результатов поиска. 

Модуль имеет двуязычный интерфейс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ DISCOVERY ZNANIUM 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

Главной страницей модуля Discovery 
является вкладка «Поиск». 

Каждая открытая вкладка 
сопровождается блоком «Справка» 
по представленному функционалу. 

На разных стадиях использования модуля около терминов или описаний Вы увидите 
значок вопроса в кружочке       . При выборе такого значка всплывает справка 
или подсказка необходимых действий по данному конкретному вопросу, например: 
 

2(3) 

В ряде поисковых сервисов 
доступна специальная 

Справка по языку запросов, 
в которой представлен 

дополнительный синтаксис 
формы поискового запроса 

Использование языка запросов даёт опытному пользователю возможность достижения 
наибольшего эффекта в результатах своих поисковых операций. 



 

4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ DISCOVERY ZNANIUM 
Руководство читателя 

 

 

Вы можете: 
● редактировать свой профиль;
● создавать свои коллекции из найденных документов;
● настраивать и осуществлять поиск документов в выбранных репозиториях;
● в проверяемом тексте искать заимствования из документов, размещенных

в выбранных репозиториях;
● искать тематически похожие на заданный текст документы, размещенные

в выбранных репозиториях;
● знакомиться с содержанием документов на основе автоматического реферирования

и формирования облака ключевых слов;
● анализировать публикационную активность по заданной теме в заданном диапазоне

времени в разрезе документов, размещенных в выбранных репозиториях;
● проводить анализ качества научного уровня проверяемого текста.

3(3) 



 

5 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ 
Руководство читателя 

На Главной странице Discovery Znanium откройте вкладку «Мой профиль».

Введённые личные данные 
на странице «Мой профиль» 
можно использовать для 
возможных регистрационных 
процедур при формировании 
научно-образовательной среды 
в организации. 

Внимательно заполните свои персональные данные.

Нажмите кнопку [Сохранить].
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РАБОТА СО СВОИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

На Главной странице Discovery Znanium откройте вкладку «Мои коллекции».

Вы можете создавать собственные подборки из найденных документов 
(пользовательские коллекции), управлять ими и анализировать их содержание. 
Нажмите кнопку [Создать коллекцию] для создания новой коллекции. 

На странице «Мои коллекции» 
обеспечивается тематическая 
классификация в коллекции 
собранных Вами документов. 

Вы можете выбрать 
коллекцию из списка 
созданных ранее 
коллекций и просмотреть 
содержащиеся в ней 
документы. 

1(2) 



 
РАБОТА СО СВОИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ 
Руководство читателя 

Вы можете: 

Удалить открытую 
коллекцию целиком. 

Сформировать облако 
ключевых слов для всех 
документов коллекции. 

Выделить в коллекции 
группы (кластеры) 
тематически 
близких документов. 

Удалять в коллекции 
выбранные документы. 



 

Сравнить коллекции 
документов 
на общность и различие 
ключевых слов 
и тематическое сходство. 

На странице открытой коллекции 
содержатся документы, 
которые Вы отобрали в процессе 
своих поисковых операций. 

2(2) 
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РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЯМИ РЕПОЗИТОРИЕВ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Главной странице Discovery Znanium 
откройте окно «настройка поиска».

В соответствии со своими научно-образовательныии задачами Вы можете выбирать 
любые комбинации репозиториев при использовании сервисов Discovery Znanium. 

Использование большинства сервисов 
Discovery предполагает выбор 

проиндексированных репозиториев 
(хранилищ коллекций документов). 

В окне «Настройка поиска» проводится 
выбор коллекций из списка текущих 

проиндексированных репозиториев. 
По умолчанию 

выбраны все коллекции. 

При наведении курсора 
на название коллекции 

всплывает информация 
о количестве документов 

в коллекции. 

Состав коллекций ориентирован 
на учебную и научную деятельность 
и составляет сегодня около 
12 000 000 документов. 

Коллекции отечественных ЭБС, журналов, авторефератов 

          Значок раскрытого замочка     
рядом с названием коллекции означает, 

что материалы данной коллекции 
находятся в открытом доступе 

на условиях его предоставления 
конкретным репозиторием. 

Коллекции учебных материалов различных Российских университетов 

Коллекции ряда ведущих зарубежных издательских агрегаторов, WWF, Википедия 
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ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Главной странице Discovery Znanium во вкладке «Поиск» 
откройте диалоговые окна «настройка поиска» и «расширенный поиск».

Выберите коллекции, в которых будете 
осуществлять поисковый запрос. 


 

 


 



 

Для уточнения поискового запроса 
используйте фильтрацию 

метаданных искомого документа 
в окне расширенного поиска. 

Вы можете 
выбрать или 

отменить выбор 
всех коллекций. 

Введите 
поисковый 

запрос. 

 Для 
определения 
параметров 
метаданных 

воспользуйтесь 
справкой       . 

1(4) 



 
ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

Результатом поиска является список документов, 
упорядоченный по убыванию степени их 
соответствия поисковому запросу. Количество 
найденных документов указывается под строкой 
поискового запроса. 

Вы можете отмечать 
документы чек-боксом 

и добавлять 
в свои коллекции.  

 

 

 

 

Вы можете сразу читать документы в своих репозиториях по указанным адресам. 

Вы можете сформировать автоматическое резюме документа. 

Вы можете 
получить информацию 

о документе. 

Сдвигая бегунок      _ 
Вы динамически 

изменяете размер 
формируемого резюме. 

2(4) 
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ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

Вы можете сформировать автоматическое облако ключевых слов документа. 

 Сдвигая бегунок     _ Вы динамически 
изменяете размер формируемого 

облака ключевых слов. 

Чем более значимыми являются слова 
и словосочетания, тем более крупным 
шрифтом они обозначаются в облаке. 

Вы можете сформировать HTML-копию документа с подсветкой по тексту слов 
поискового запроса. 

Нажимая на стрелки      _  
Вы последовательно переходите 
к следующему или предыдущему 
подсвеченному в тексте 
поисковому запросу. 

Вы можете выделять нужные 
фрагменты текста (или весь текст 
комбинацией клавиш [Ctrl]+[A]) 
для копирования в свой открытый 
текстовый редактор. 

Вы можете определять документы, содержательно похожие на заданный документ. 

3(4) 



 
ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 
В документах, более похожих на заданный, 

оцениваются общие устойчивые словосочетания 
и отдельные слова, обладающие наибольшей 

информационной значимостью. 

Вы можете применять общий 
функционал работы с документом 
для любого документа, найденного 
в результате любого поиска. 

Вы можете оценивать 
параметры сходства 
найденных документов 
ещё до начала их изучения. 

В списке менее похожих 
документов указывается общее 
количество документов, 
удовлетворяющих условиям поиска 
и содержащих хотя бы одно 
из слов запроса. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Не забывайте откладывать 

нужные найденные документы 
в свои коллекции, 

чтобы не разыскивать 
документы повторно. 

4(4) 
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ПОИСК ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте в Discovery Znanium вкладку «Поиск заимствований». 

1(6) 

Выберите коллекции, 
из документов которых 
будут определяться заимствования 
в проверяемом тексте. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопируйте в это поле текст, который 
Вы хотите проверить на заимствования, 
или выберите проверяемый файл 
на своём устройстве. 

Год публикации 
проверяемого текста 

служит для разделения 
найденных документов 

на два кластера: 
1) документы-источники,

из которых заимствует
проверяемый текст
(если они опубликованы
ранее указанного года),

2) документы,
заимствующие

из проверяемого текста, 
(если они опубликованы 
позднее указанного года). 

Можно загружать файлы 
общеупотребительных 
текстовых документов: 
doc, docx, rtf, html (htm), 
pdf, plain-text (txt). 

Время проверки текста 
зависит от его размера, 
наличия корректного 
текстового слоя в файле 
и количества выбранных 
коллекций. 

Для примера проверим на заимствования курсовую студенческую работу по психологии 
«Взаимосвязь мышления и речи», произвольно взятую из Интернета. 

Выбираем коллекции, как указано на скриншоте выше: ЭБС, рефераты 
и учебные материалы всех вузовских коллекций. 

Загружаем файл «Взаимосвязь мышления и речи.rtf». 

Выбираем Год публикации: 2018. 

Нажимаем кнопку [Анализировать]. 



 
ПОИСК ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

В результате проверки формируются списки: 
• заимствований в тексте;
• документов-источников заимствований;
• документов, заимствующих из текста;
• общеизвестных фрагментов.

Просмотр документов-источников заимствований в проверяемом тексте 

Исключаем 
из рассмотрения 

нашу же 
проверяемую работу, 

найденную до указанного 
2018 года. 

Откройте в окне результатов проверки вкладку «Источники». 

Источники заимствования представлены 
в порядке уменьшения процента заимствования. 

Вы можете 
посмотреть 
список 
конкретных 
заимствований 
из выбранного 
источника. 

Вы можете 
получить информацию 

об источнике 
заимствования 
и открыть его 

в своём репозитории. 

2(6) 
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ПОИСК ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

Просмотр документов, заимствующих из проверяемого текста 
Откройте в окне результатов проверки вкладку «Заимствующие». 

Заимствующие публикации представлены 
в порядке уменьшения процента заимствования. 

Вы можете 
получить информацию 

о заимствующем 
документе 

и открыть его 
в своём репозитории. 

Вы можете 
посмотреть 
список 
конкретных 
заимствований 
в выбранном 
документе. 

3(6) 
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ПОИСК ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процентах указываются: 

Оригинальность текста 

Условно корректные 
заимствования 
Некорректные 
заимствования 

Просмотр заимствований в проверяемом тексте 

Откройте в окне результатов проверки 
сервис «Просмотр заимствований 
в документе». 

При нажатии кнопки [Показать все] 
заимствованный текст в проверяемом 

документе подсвечивается цветами 
некорректных и условно корректных 

заимствований. 

При выборе опции 
«Навигация по страницам» 
показывается распределение 
заимствований на каждой 
странице проверяемого текста. 

При выборе опции 
«Обозначить заимствования 

по источникам» 
в проверяемом документе 

показывается постраничное 
распределение заимствований 

из конкретных источников. 

 

4(6) 
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ПОИСК ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

Исключаем 
из рассмотрения нашу же 

проверяемую работу, 
найденную до указанного 

2018 года. 

Разные заимствования 
 из выбранных источников 

подсвечиваются 
на страницах 

 проверяемого документа 
цветом своего источника. 

Одинаковые заимствования 
  из выбранных источников 

подсвечиваются 
на страницах 

 проверяемого документа 
серым цветом. 

5(6) 
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ПОИСК ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Руководство читателя 

Просмотр общеизвестных фрагментов в проверяемом тексте 

Откройте в окне результатов проверки 
вкладку «Общеизвестные фрагменты». 

На вкладке «Общеизвестные фрагменты» 
приводятся списки общеизвестных 
и значимых оригинальных фрагментов, 
присутствующих в проверяемом тексте. 
Фрагменты приводятся в том порядке, 
в котором они встречаются по тексту. 
 

6(6) 
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ПОИСК ПОХОЖИХ ДОКУМЕНТОВ 
Руководство читателя 

 

 

Откройте в Discovery Znanium вкладку «Поиск похожих документов».

1(2) 

Скопируйте в это поле текст, на который 
Вы хотите найти похожие документы, 
или выберите исходный файл 
на своём устройстве. 

Выберите коллекции, 
в которых будут определяться 
похожие на исходный текст 
документы. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Можно загружать файлы 
общеупотребительных 
текстовых документов: 
doc, docx, rtf, html (htm), 
pdf, plain-text (txt). 

Нажмите кнопку [Поиск]. 

В результате поиска формируется 
облако ключевых слов исходного документа 
и список похожих документов. 



 
ПОИСК ПОХОЖИХ ДОКУМЕНТОВ 
Руководство читателя 

Вы можете 
отмечать 

похожие документы 
чек-боксом и добавлять 

в свои коллекции. 


 



 

Похожие документы представлены 
в порядке уменьшения процента схожести. 

Вы можете получить информацию 
о похожем документе 

и открыть его в своём репозитории. 

Вы можете сформировать 
облако ключевых слов 
похожего документа, 

его краткое резюме 
и список похожих на него документов. 

2(2) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте в Discovery Znanium вкладку «Тематический анализ».

 Выберите 
  коллекции, 

в которых будет 
проводиться анализ 

публикационной 
активности. 

Введите 
поисковый запрос. 

Для уточнения 
поискового запроса 

используйте 
справку по языку запросов 

и средства 
расширенного поиска. 



 



 
  

 Выберите 
диапазон времени, 

в котором будет 
проводиться анализ 

публикационной 
активности. 

Графики отображают 
изменение публикационной 
активности в выбранных 
репозиториях по относительной 
доле документов, релевантных 
запросу. 

Результаты поиска представляют собой наглядную статистику 
количества релевантных запросу документов за выбранный диапазон времени. 

1(3) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

Графики отображают 
изменение публикационной 
активности в выбранных 
репозиториях по абсолютному 
количеству документов, 
релевантных запросу. 

Круговые диаграммы 
предназначены для сравнения 

публикационной активности 
по коллекциям документов: 

в относительных 
и абсолютных показателях. 

Таблица отображает детальное распределение документов 
по репозиториям за каждый год из выбранного диапазона. 

2(3) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

 

При подготовке к написанию своей работы 
полезно оценить публикационные тренды по заданной 

тематике, например в конкретных образовательных 
учреждениях со своими научными школами. 

3(3) 

Для отображения статистики 
публикационных трендов установите 

чек-бокс [Отобразить тренды] 
под строкой поискового запроса. 



Пунктирные линии своего цвета 
показывают тенденции 
разработки данной тематики 
с течением времени 
в интересующих вас репозиториях. 
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АНАЛИЗ НАУЧНОГО УРОВНЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

Откройте в Discovery Znanium вкладку «Анализ научных текстов».

Скопируйте в это поле текст, научный  
уровень которого Вы хотите определить, 
или выберите исходный файл 
на своём устройстве. 

Нажмите кнопку [Анализировать]. 

Можно загружать файлы 
общеупотребительных 
текстовых документов: 

doc, docx, rtf, html (htm), 
pdf, plain-text (txt). 

Определяется научный уровень 
проверяемого текста 
по шкале «Нейтральная – Научная» 
с промежуточными значениями. 

Выполняется анализ текста публикации по ряду научно-технических критериев, 
что позволяет оценить соответствие проверяемого текста 

общепринятым требованиям, предъявляемым к научным работам. 

Анализируются семантические 
и синтаксические дефекты в тексте 
проверяемого документа, наличие 
дублирования одного и того же смысла 
разными словами, 
выводится общая оценка. 

Анализируется соответствие 
проверяемого текста формальным 
требованиям к научным документам, 
выводится оценка соответствия. 

Описания определения показателей 
анализа качества документов можно 
посмотреть в соответствующих справках       . 
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АНАЛИЗ НАУЧНОГО УРОВНЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
Руководство читателя 

ВНИМАНИЕ! 
Анализ качества научных текстов 

в настоящее время доступен 
только для русского языка. 

Система автоматически определяет в проверяемом тексте 
формулировки, потенциально содержащие 
описания результатов исследований. 

Система автоматически определяет в проверяемом тексте 
формулировки, потенциально содержащие определения 
и описания используемых терминов, понятий и явлений. 

Выполняется автоматическое реферирование проверяемого документа 
и формируются такие его показатели научности, 

как Формулировки результатов и Формулировки определений. 

2(2) 
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