
База данных «Наноматериалы в энергетике». 
 Правила эксплуатации. 

 
Вход в БД 
 База данных размещена в сети Интернет на портале www.thermophysics.ru. Прямой 
доступ к БД возможен по адресу www.thermophysics.ru/nanoenergy. При обращении по 
этому адресу пользователь видит панель с окнами для регистрации, рис. 1. В качестве 
логина (User ID) и пароля используется слово nano. Командой Enter пользователь 
вызывает панель с окном Select, где он выделяет БД с именем NE1, рис 2; переход к БД 
дает команда Data entry, после чего БД готова к просмотру, рис. 3.  
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      1. Простейшие операции с БД 
Для просмотра БД достаточно использовать 4 стрелки голубого цвета на панели  и окно с 
надписью go to record, рис. 3. Стрелки, ориентированные направо, позволяют перейти к 
записи с большим номером (MFN): первая увеличивает номер на 1, вторая – переводит на 
последнюю запись. Стрелки, ориентированные налево, обеспечивают переходы к записям 
с уменьшением номера; крайняя левая стрелка дает переход на запись с MFN=1. При этом 
номер записи, которую вызвал пользователь, возникает в окне go to record.  
 
Перейти к записи с известным номером MFN можно,  введя его в окне go to record с 
последующей командой Enter на клавиатуре.  
 

      2. Нумерация записей 
БД организована в виде коллекции нумерованных записей. Указанный в окне go to record 
номер MFN определяет последовательное положение каждой записи. Поскольку это 
положение может меняться при обновлении и перестройке БД, каждой из них присвоен 
также уникальный номер, не изменяемый при обновлении. Этот номер  (record index), 
указанный в первом поле записи, как правило, не совпадает с MFN. Номер record index 
необходим в тех случаях, когда в одном из полей записи содержится рекомендация 
посмотреть другие, тематически родственные записи. В этом случае пользователю 
указывают уникальный номер, record index. Так на рис. 4 показан фрагмент записи с 
MFN=453, где пользователю рекомендуют посмотреть обзор на записи с уникальным 
номером #320. Чтобы перейти к этой записи, пользователю предстоит воспользоваться 
режимом простого поиска.  

 
  

 
Рис. 4 
 
 

Режим простого поиска вызывается на верхней панели второй кнопкой, находящейся 
справа от окна с надписью Browse by, рис. 5a. Интерфейс простого поиска и заполнение 
окон для определения MFN по уникальному номеру record index показаны на рис. 5b. На 
рис. 5c показан результат поиска,  определение MFN=322 при известном значении 
record#320. Введя этот номер в окно go to record, пользователь может перейти к искомой 
записи, рис. 5d.  
 

 



 
 
Рис. 5a 
 

 
Рис. 5b 
 
 
 

 
Рис. 5c 

 
 



 
      Рис. 5d 
 
 

Для возврата к первоначальному списку записей после операции «Поиск» нужно 
выставить в верхней части экрана в полосе «MFN» вместо поля «Search» , как на 
риc.5e. 



 
 
 
4.  Просмотр записи  

 
Просмотр записи включает: изучение отдельных полей из общего перечня, указанного 
в Описании; обращение к внешним ресурсам, если они указаны в полях Full text и 
WEB source; переход к тематически родственным записям при наличии 
соответствующих рекомендаций, см. выше пункт 3. Пользователь имеет также 
возможность скачать файлы, на которые идет ссылка в поле Full text.  
 
Знакомство с содержанием записи следует начать с поля Record type. Предусмотрено 
3 типа записи: bibl, full text, data. Записи первого типа дают библиографические 
данные и сведения о содержании источника (статьи, отчета и проч.), но не его полный 
текст. В отдельных случаях в этой записи могут быть ссылки на тематически близкие 
внешние ресурсы. Например, в библиографической записи с уникальным номером 354 
(MFN=355) даны общие сведения о диссертации «Особенности атомно-
кристаллической структуры и фазовых соотношений ультрадисперсных (нано) 
порошков оксидов урана»; при этом в поле WEB source предусмотрен доступ к 
фрагментам автореферата, выложенным в сети на сайте www.dissercat.com (рис. 6).  

 
Запись типа Full text содержит обязательную гиперссылку на полный текст источника;  
как правило, эта ссылка дана в поле Full text. В отдельных случаях  запись включает 
удаленный доступ к полному тексту документа в сети, в этом случае ссылка дана в 
поле WEB source. В других полях содержатся краткие сведения о содержании 
источника, включая библиографические данные, сведения о наноматериале, области 
применения и т.п. Запись типа Data организована так же, как и запись типа Full text. 

http://www.dissercat.com/


Отличие состоит лишь в том, что соответствующий документ рекомендуется как  
наиболее  полный  и авторитетный источник данных.  
 

 
 

 
Рис. 6 
 
5.  Простой поиск 
 
Этот режим, упомянутый выше (пункт 3), позволяет найти записи, задавая только один 
поисковый термин. Переход к этому режиму дает кнопка на верхней панели, отмеченная 
на рис. 5а. На возникшей панели пользователь должен указать: границы поиска (MFN 
range); поле, в пределах которого будет проведен поиск; поисковый термин в окне Search. 
На рис. 7a показан пример запроса по термину graphene. Результаты поиска показаны на 
рис. 7b, откуда можно определить MFN соответствующих записей. На экран выдается 
определенная порция найденных записей, продолжить выдачу можно командой Continue. 
 

 
 

 
      Рис. 7a 

 



 
      Рис. 7b 

 
Чтобы при запросе выделить русскоязычные публикации, в окне Search  надо ввести 
один из двух терминов, Графен или графен. Поиск по русскоязычным терминам дает 
разные результаты в зависимости от использования строчных или прописных букв. 
Так по термину Графен при поиске определяется одна запись с MFN=131, по термину 
графен  - записи с MFN=105, 189, 389.  
 
Избавиться от языковой зависимости при поиске можно, используя поле 8, 
Nanomaterial by rubricator; тогда в окне Search следует ввести один из терминов  
рубрикатора (см. Описание, таблица 3). Соответствующий пример приведен на рис. 8a, 
b. В качестве поискового термина использован термин из рубрики 1.6 (Нанотрубки) с 
обязательным использованием в качестве первой прописной буквы.  
 
 

 
Рис. 8a 
 
 



 
Рис. 8b 
 
 
 
В других рубрикаторах (см. Описание) использованы англоязычные термины, что 
позволяет игнорировать различие строчных и прописных букв. Например, при 
использовании поля 4 (Energy sector) для поиска записей, отвечающих ядерной 
энергетике, можно использовать с одинаковым результатом термины nuclear или 
Nuclear. Результатом поиска являются записи как для англо-, так и для русскоязычных 
документов.  
 
 
Простой поиск при использовании нескольких полей. Охват большего числа 
записей возможен при использовании нескольких полей, отобранных с помощью 
клавиши Ctrl.  В этом случае один поисковый термин вводится в несколько полей. 
Например, поисковый термин UO2 может быть введен в полях 9 (Chemical) и 12 
(Properties), см. рис. 9a с фрагментом выдачи. Для найденных записей, помимо 
номеров MFN, выделено содержание тех полей, где найден указанный термин.  
Максимальное расширение области поиска возможно при использовании всех полей 
(команда All fields), рис. 9b.  
 
 



 
Рис. 9a 
 
 

 
Рис. 9b 
 
 

6. Поиск при использовании классификаторов, см. табл. 2 и 3 в Описании 
 

При использовании классификаторов, перечисленных в таблице 2 Описания, следует 
использовать термины из заранее подготовленных списков. Например, при поиске по типу 
документа (поле 3) следует использовать термины из таблицы 2 (вторая строка). Так на 
запрос с термином patent (рис. 10а) будет выдан ответ (рис. 10в). 
 

 



 
Рис. 10a 
 
 

Рис. 10b 
 
Существенно, что можно использовать лишь часть поискового термина, например 
pate, а при использовании английского языка как строчные, так и заглавные буквы.  
Выше в разделе 5 уже отмечалось, что при использовании классификатора в поле 8 
(Nanomaterial by rubricator) следует соблюдать различия в строчных и заглавных 
буквах русского алфавита, при том, что по-прежнему можно проводить усечение 
термина.  Например, чтобы  вывести записи, в которых, согласно таблице 3, выделены 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ, в запросе можно поставить 
указанный термин, первое слово КОНСТРУКЦИОННЫЕ или даже его фрагмент 
типа КОНСТР. При любом построении запроса в ответе будут указаны 13 записей с 
номерами MFN=181, 182, 240, 264, 292, 306, 339, 357, 359, 362, 446, 455, 478. В то же 
время при построении запроса в виде Конструкционные наноматериалы, в ответе не 
будет указано ни одной записи.  

 
 
 
7. Расширенный поиск 
 
Для перехода к этому режиму на верхней панели (рис. 5a) надо нажать первую кнопку, 
расположенную справа от надписи Browse by. В ответ на вызов возникает меню (рис. 11), 
в правой колонке которого находится перечень полей. В этот перечень не входят поля с 
HTML-форматом (11-13, 23, 24), а также поля, где находятся гиперссыки к внешним 



ресурсам. Кроме того, имеется возможность в каждом из окон проставить нужное поле, 
обеспечив при необходимости соседнее положение двух выбранных. 
 

 
Рис. 11  
 
 
Система расширенного поиска позволяет вести поиск только по тем полям, которые 
имеют текстовой формат или формат классификаторов. В сравнении с той, что 
используется при простом поиске по одному поисковому термину (см. выше, раздел 5) 
система имеет два преимущества:  
 пользователь может узнать перечень терминов, использованном в каждом из полей;   
 принятые для поиска термины могут быть объединены логическими операторами    

AND, OR, NOT  
 

 
Нажав кнопку index (в правой колонке напротив определенного поля) можно увидеть весь 
список использованных терминов. Например, кнопка index напротив поля Authors 
открывает список на  рис. 12.  
 
 



 
Рис. 12 
 
Выделив одно из имен, командой Send selected terms можно разместить его в рубрике 
Expression. Например, выделив имя Петрунин,  можно сформировать поисковое 
выражение вида "AU_Петрунин", после чего поисковая кнопка (в виде лупы) на рис. 11 
выделяет группу из 4 записей, где фигурирует указанный автор, рис. 13.  
 



 
Рис. 13 

 
Переход между 4 записями в этой группе осуществляется с помощью тех же голубых 
стрелок, как и в исходной БД  (раздел 1).  
 
Используя клавишу Ctrl, можно выделить несколько имен, например Петрунин  и 
Путилов, сформировав поисковое выражение вида "AU_Петрунин" or "AU_Путилов 
А". Результатом поиска будет группа из 11 записей, в то время как для первого автора 
группа включала 4, а для второго 7 записей.  
 
Для уточнения запроса и сужения области поиска следует использовать термины из 
разных полей. Например, в поле Energy sector можно выделить понятие nuclear, которое 
использовано в 66 записях, а в поле Record type – понятие data, которое использовано в 
48 записях. Если оба поисковых термина связать булевским оператором AND, будет 
образована группа из 16 записей. Аналогично можно к понятию nuclear  добавить в 
качестве уточнения понятие review из поля Document type (132 записи). Сформированная 
группа будет состоять из 14 записей. Для дополнительного сужения можно использовать 
поле Year. Например, образовав поисковое выражение вида (RT_FULL TEXT) and 
(ES_NUCLEAR) and (YE_2015), удается исходное число записей по ядерной энергетике 
(66) свести всего к двум записям.  
 
Для выбора наноматериала следует использовать поля Nanomaterial и Nanomaterial by 
rubricator. В обоих полях встречающиеся понятия целесообразно сгруппировать, чтобы 
охватить нужное. Например, чтобы выделить понятие углеродные нанотрубки, в поле 
Nanomaterial можно провести группировку как среди русскоязычных, так и 
англоязычных терминов, рис. 14 и 15.  
 



 
Рис. 14 
 
 
 



 
 
Рис. 15 
 
 
Группировка терминов увеличивает полноту охвата, а в комбинации с понятиями из 
других полей позволяет выделить наиболее релевантные документы.     
 
 Данная инструкция размещена в базе данных под ссылкой «Help » при входе в БД после 
авторизации (рис.16), при работе с записями ссылка меняется на «help» - на описание 
структуры БД (рис.17). 



 
 
Рис. 16  
 

 
Рис. 17 


