Лекция 5
Поисковые системы
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Поисковая система (англ. search engine) — это компьютерная 2
система, предназначенная для поиска информации. Одно из
наиболее известных применений поисковых систем — вебсервисы для поиска текстовой или графической информации во
Всемирной паутине.
Для поиска информации с помощью поисковой системы
пользователь формулирует поисковый запрос. Работа поисковой
системы заключается в том, чтобы по запросу пользователя найти
документы, содержащие либо указанные ключевые слова, либо
слова, как-либо связанные с ключевыми словами. При этом
поисковая система генерирует страницу результатов поиска.
Такая поисковая выдача может содержать различные типы
результатов, например: веб-страницы, изображения, аудиофайлы.
Некоторые поисковые системы также извлекают информацию из
подходящих баз данных и каталогов ресурсов в Интернете.
Поисковая система тем лучше, чем больше документов,
релевантных запросу пользователя, она будет возвращать.

Типы поисковых систем
Системы с поисковыми
роботами

Системы, управляемые
человеком
(каталоги ресурсов)

Осуществляют
поиск
по
большому архиву копий вебстраниц, который постоянно
пополняется краулерами –
специальными роботами, которые непрерывно исследуют
сеть и в случае обнаружения
новой страницы добавляют в
архив ее данные.

Осуществляют поиск по спискам
веб-страниц, составленным вебмастерами вручную. Каталог
содержит адрес, заголовок и
краткое описание сайта.
«+»: выше качество контента.
«-»: низкая оперативность
обновления каталога.

Мета-системы

Гибридные системы

объединяют и ранжируют
результаты сразу нескольких
поисковиков (MSN Search,
Meta.ua).

сочетают в себе функции систем,
использующих поисковых роботов, и управляемых человеком
(Yahoo, Google, MSN).
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Принцип работы поисковой системы

Модуль
индексирования
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Состав поисковой машины
1.
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Модуль индексирования – компонент, отвечающий за поиск новых вебстраниц и добавление информации о них в базу данных. Содержит в
составе трех роботов:
 Spider (паук) – программа которая предназначена для того чтобы
скачивать веб-страницы. «Паук» скачивает определенную страницу
(ее html код), одновременно извлекая из нее все ссылки. Роботы
используют HTTP-протоколы.
 Crawler («путешествующий» паук) – программа, которая заходит на
все ссылки, найденные на странице. Исследуя найденные ссылки,
Crawler, ищет новые документы, еще неизвестные поисковой системе.
 Indexer (робот-индексатор) – программа, анализирующая страницы,
которые скачали пауки. Индексатор разбирает страницу на составные
элементы и проводит их анализ, применяя свои морфологические и
лексические алгоритмы. Анализ проводится над заголовками, текстом,
ссылками, стилевыми и структурными особенностями, тегами html и
др. Данные о веб-страницах заносятся в индексную базу данных для
использования в последующих запросах. Существуют некоторые
ограничения на типы индексируемых данных. Для управления
индексацией (например, запрета индексации той или иной страницы)
используется файл robots.txt, а также некоторые теги и директивы.

2. База данных (или индекс поисковика) - комплекс хранения 6
данных, массив информации в котором сохраняются
определенным образом переделанные параметры каждого
обработанного модулем индексации и скачанного документа.
3. Поисковый сервер – наиболее важный элемент системы,
определяющий скорость и качество поиска. Алгоритм работы:
1. Морфологический анализ запроса, поступающего от
пользователя.
2. Анализ всех документов в базе на наличие в них текста,
соответствующего данному запросу.
3. Передача результатов анализа в модуль ранжирования.
4. Расчет рейтинга каждого документа, характеризующего его
релевантность запросу пользователя.
5. Генерация сниппета – извлечение заголовков, аннотаций и
ссылок на документы, наиболее отвечающие запросу;
найденные словоформы и слова подсвечивают.
6. Передача результатов поиска пользователю в виде
специальной веб-страницы (SERP).

Основные характеристики поисковых систем
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Полнота - отношение числа найденных по запросу информационных
документов к общему документов, относящихся к данному запросу, в
интернете. Например, в сети есть 100 страниц имеющих
словосочетание «как выбрать авто», а по такому же запросу было
отобрано всего 60 из общего количества, то в данном случае полнота
поиска составит 0,6. Понятно, что чем полнее сам поиск, тем больше
вероятность, что пользователь найдет именно тот документ, который
ему необходим, конечно, если он вообще существует.
Точность – параметр, определяющий степень соответствия найденных
в Сети страниц запросу пользователя. К примеру, если по ключевой
фразе «как выбрать автомобиль» найдется сотня документов, в
половине которых содержится данное словосочетание, а в остальных
просто есть нужные слова (как грамотно выбрать автомагнитолу, и
установить ее в автомобиль»), то поисковая точность равна 50/100 =
0,5. Чем поиск точнее, тем скорее пользователь найдет необходимую
ему информацию, тем меньше разнообразного «мусора» будет
встречаться среди результатов.

Актуальность – параметр, характеризующий время, проходящее с момента 8
опубликования информации в интернете до занесения ее в индексную базу
поисковика. К примеру, на следующий день после объявления о выходе
нового iPad, множество пользователей обратилось к поиску с
соответствующими видами запросов. В большинстве случаев информация об
этой новости уже была доступна в поиске, хотя времени с момента ее
появления прошло очень мало. Это возможно благодаря тому, что базы
крупных поисковых систем обновляются несколько раз за день.
Скорость поиска – параметр, характеризующий время обработки поискового
запроса, и тесно связанный с «устойчивостью к нагрузкам». Ежесекундно к
поиску обращается огромное количество людей, поэтому поисковая система
должна обрабатывать запросы максимально быстро, чтобы не тормозить
обработку последующих запросов.
Наглядность – параметр, характеризующий удобство представления
результатов поиска. По запросу поисковая система находит тысячи, а иногда
и миллионы разных документов, однако вследствие нечеткости составления
ключевых фраз или неточности поиска даже самые первые поисковые
результаты не всегда имеют только нужные сведения. Поэтому человеку
часто приходится осуществлять собственный поиск среди предоставленных
результатов, а ориентироваться в них ему помогают разнообразные
вспомогательные компоненты страниц выдачи поисковой системы.

Релевантность
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Релевантность - термин в информационной науке и информационном
поиске, характеризующий степень соответствия найденного документа или
набора документов информационным нуждам пользователя.
Если говорить простыми словами, то релевантностью называется
соответствие введенного в поиск слова или сочетания слов конкретным
ссылкам в выдаче. На позиции документов в списке влияет несколько
нюансов:
1. Наличие слов, введенных в поиск, в документах. Если в документе есть
слова из введенного пользователем запроса, то это значит, что данный
документ соответствует условиям поиска.
2. Частота вхождения слов. Чем чаще употребляются ключевые слова в
документе, тем он будет выше в списке выдачи, однако слишком частое
употребление слов может быть признаком некачественного контента для
поисковой машины.
Алгоритм определения релевантности достаточно сложен. Несколько лет
назад в выдачу могли попадать ссылки, содержащие нужные ключевые слова,
но при этом не соответствующие им по содержанию. Сейчас принципы
работы поисковых систем усложнены и роботы могут анализировать
полностью весь текст.
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Пузырь фильтров
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Пузырь фильтров (Filter bubble) — понятие, разработанное интернетактивистом Илаем Парайзером (Eli Pariser) и описанное в его одноимённой
книге: негативная сторона персонализированного поиска, явления, при
котором веб-сайты определяют, какую информацию пользователь хотел бы
увидеть, основываясь на информации о его месторасположении, прошлых
нажатиях и перемещениях мыши, предпочтениях и истории поиска. В
результате веб-сайты показывают пользователю не всю информацию, а только
то, что согласуется с его прошлыми точками зрения.
Примером этого являются Google и другие поисковые системы с
персонализированными результатами поиска, а также Facebook с
персонализированной лентой новостей, которая с каждым действием
пользователя наполняется всё более и более персональными результатами.
Так, если у пользователя есть два друга в социальной сети, один делает посты
с поддержкой президента, а другой с его критикой, и пользователь делится
первыми, а вторые игнорирует, то постепенно в его ленте будут появляться
посты со всё более ярко выраженной высокой оценкой президента.
Соответственно, он получает намного меньше противоречащей своей точке
зрения информации и становится интеллектуально изолированными в своём
собственном информационном пузыре.

Источники информации для поисковых систем
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
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Марка и тип персонального компьютера
Операционная система
Местоположение пользователя
Возраст пользователя
Язык пользователя
Если операционная и поисковая системы принадлежат одной и той
же компании (например, Google и Android, Bing и Windows), то
учитывается огромное число персональных данных пользователя:
файлы, приложения и т.п.
Браузер (некоторые браузеры, например Google Chrome собирают
персональные данные пользователя)
Другие сервисы (например, Google может собрать обильную
информацию из социальной сети Google+, интересов в Google
Новостях, фотографиях в Google Фото и Picasa, чата Hangouts,
файлов на Google Диске и. т. п.
История поисковых запросов
История просмотров сайтов
Другие открытые вкладки в браузере

Негативное влияние пузыря фильтров
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Парайзер в своей книге «The Filter Bubble» предупреждает, что
потенциальным недостатком фильтрации поисковых запросов
является то, что она «закрывает нас от новых идей, предметов
и важной информации» и «создаёт впечатление того, что
наши узкие собственные интересы и есть всё, что
существует и окружает нас». Это приносит потенциальный
вред как для личности, так и для общества в целом. Парайзер
раскритиковал Google и Facebook за предоставление
пользователям «слишком много сладкого, но ничего полезного».
Он предупреждает, что этот «невидимый алгоритм
редактирования в сети» может «ограничить получение новой
информации и сузить рамки разнообразия этой информации».
Согласно Парайзеру, вредное воздействие от «пузыря фильтров»
включает вред в обществе в целом, так как он может подрывать
формирование «гражданского мнения» и делать людей более
уязвимыми к «пропаганде и манипуляциям».

Борьба с пузырем фильтров
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1. Удалите все куки-файлы.
2. Удалите историю вашего веб-поиска.
3. Скройте ваши персональные данные в Facebook. Эта компания больше
всех компаний в мире сделала для того, чтобы сделать некогда приватные данные общедоступными!
Более того, ранее информация о нажатии на кнопку Like была приватной, сейчас же эта информация
общедоступна и изменять эту настройку Facebook запретила! Более того информация о лайках собирается
коммерческими организациями, фильтруется и в удобном виде продаётся компаниям за большие деньги!

4.
5.
6.
7.

Скройте вашу дату рождения и используйте никнэймы.
Выключите таргетированную рекламу.
Используйте режим инкогнито в браузере.
Или ещё лучше – используйте анонимный серфинг в
Интернете. Такие сайты, как Torproject.org и Anonymizer.com, позволяют пропускать весь ваш

трафик со всех браузеров через свои серверы, эффективно удаляя даже те данные, которыми “светитесь”,
когда используете режим инкогнито.

8. Деперсонализируйте ваш браузер.
9. Напишите напрямую в Google и Facebook, чтобы они дали
вам полный контроль над своей персональной информацией.
Google: www.google.com/publicpolicy/feedback.html
Facebook: www.facebook.com/help/?topic=suggestions

Наиболее популярные поисковые системы
Поисковая
система

Доля рынка в
июле 2014

Доля рынка в
октябре 2014

Доля рынка в
сентябре 2017

Google

68,69 %

58,01 %

69,24 %

Bing

17,17 %

29,06 %

12,26 %

Baidu

6,22 %

8,01 %

6,48 %

Yahoo!

6,74 %

4,01 %

5,19 %

AOL

0,13 %

0,21 %

1,11 %

Excite

0,22 %

0,00 %

0,00 %

Ask

0,13 %

0,10 %

0,24 %
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Наиболее популярные поисковые системы
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- наиболее популярная поисковая система в мире.
Создана в 1998 году в качестве
учебного проекта студентов
Стэнфордского университета
Ларри Пейджа и Сергея
Брина. Сегодня Google имеет
самую большую базу, в
которой
проиндексировано
более
60
триллионов
различных документов.
Из-за популярности поисковой системы в английском языке появился
неологизм to google или to Google (гуглить), использующийся для
обозначения поиска информации в Интернете с помощью Google.
Именно с таким определением глагол занесён в наиболее
авторитетные словари английского языка — Оксфордский словарь
английского языка и Merriam-Webster.

- поисковая система, разработанная компанией
Microsoft специально для систем Windows.
Официально существует с 1 июня 2009 года.
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У Bing есть отличные возможности поиска видео, которые даже лучше,
чем у Google. Здесь больше параметров автозаполнения, при введении
запросов пользователя. Он отслеживает больше взаимосвязей между
отдельными веб-сайтами, и благодаря этому поиск в интернете
похожих вариантов упрощается.
•MSN Search
(http://search.msn.com/)
c 1998 – 11.09.2006;
•Windows Live Search
(http://search.live.com/)
до 21.03.2007;
•Live Search
(http://www.live.com/)
до 1.06.2009.

- поисковая система, принадлежавшая
одноименной американской компании.
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В соответствии с соглашением с Майкрософт от 2009 года и по
состоянию на 2016 год поиск на сайте Yahoo! в США и Канаде
осуществляется поисковой машиной Bing. Yahoo и предоставляет ряд
сервисов, объединённых интернет-порталом Yahoo! Directory,
который включает в себя популярный сервис электронной почты
Yahoo! Mail, один из старейших в Интернете. 13 июня 2017 года
Yahoo! была продана компании Verizon Communications.

- китайская компания, предоставляющая 19
веб-сервисы, основным из которых является
поисковая система с таким же названием —
лидер среди китайских поисковых систем с
2004 года.
Основана в 2000 году Робином Ли и Эриком Сю, получившими
высшее образование в США. $1,2 млн стартового капитала привлекли
от американских венчурных компаний. Название компании взяли из
поэмы времен династии Сун, буквально оно означает «сто раз».
В индексе Байду содержится свыше 740 млн веб-страниц, 80 млн
изображений и 10 млн медиафайлов.
Baidu имеет онлайнэнциклопедию — Энциклопедию Байду (Байдупедию). На июль 2018
года
она
содержала
более 15 млн статей
(больше, чем английская,
немецкая,
русская
и
китайская
Википедии,
вместе взятые)

Наиболее популярные поисковые системы
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российская
транснациональная
компания,
зарегистрированная в Нидерландах и владеющая
одноимённой поисковой системой, интернетпорталами и службами в нескольких странах.
Наиболее заметное положение занимает на рынках
России, Турции, Белоруси и Казахстана.
Основан в 1997 году Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем. В
качестве отдельной компании существует с 2000 года. По состоянию на
сентябрь 2018 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по
популярности занимает 21-е место в мире и 1-е — в России.
Поиск Яндекса позволяет искать документы на русском, татарском,
украинском, белорусском, казахском, турецком, английском, немецком
и французском языках с учётом морфологии этих языков и близости
слов в предложении. В конце августа 2017 года Яндекс представил
новую версию поиска, в основе которой лежит поисковый алгоритм
«Королёв». Он использует нейронную сеть, которая сопоставляет
смысл запроса и веб-страницы. Благодаря этому поисковая система
может точно отвечать на сложные запросы.

- поисковая система, придающая особое 21
значение обеспечению конфиденциальности
пользователей и отказу от «пузыря
фильтров» персонализированных результатов поиска. Слоган: «The search engine
that doesn’t track you»
Проект DuckDuckGo был основан американским предпринимателем
Гэбриелом Вайнбергом в 2008 году. Вначале Вайнберг самостоятельно
финансировал проект, а сейчас он существует за счет небольшой
рекламы. Результаты поиска DuckDuckGo являются объединёнными из
многих источников, включая Yahoo! Search BOSS, Википедию,
Wolfram_Alpha и собственного поискового робота.
DuckDuckGo не хранит IPадреса, не ведёт лог пользовательской информации и
использует куки, только когда
это необходимо.
«DuckDuckGo не собирает
личную информацию
пользователей и не делится
ею. Это наша политика
конфиденциальности».

https://gs.statcounter.com/
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Поисковые системы, которые «лучше», чем Google
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2. not Evil – система,
осуществляющая поиск по
анонимной сети Tor. Для
использования нужно зайти в
эту сеть, например запустив
специализированный браузер.
not Evil не единственный
поисковик в своём роде, но
весьма примечательный из-за
недвусмысленного намёка на
Google (см. стартовую стр.).
Чем лучше. Ищет там, куда Google, «Яндексу» и другим поисковикам вход
закрыт в принципе.
Зачем это вам
В сети Tor много ресурсов, которые невозможно встретить в
законопослушном интернете. И их число будет расти по мере того, как
ужесточается контроль властей над содержанием Сети. Tor — это
своеобразная сеть внутри Сети со своими социалками, торрент-трекерами,
СМИ, торговыми площадками, блогами, библиотеками и так далее.

3. YaCy – децентрализованная поисковая система, работающая по 24
принципу сетей P2P.
Каждый компьютер, на
котором установлен основной программный модуль,
сканирует интернет самостоятельно, то есть является
аналогом поискового робота. Полученные результаты
собираются в общую базу,
которую используют все
участники YaCy.
Чем лучше. YaCy — это совершенно иной подход к организации поиска.
Отсутствие единого сервера и компании-владельца делает результаты
полностью независимыми от чьих-то предпочтений. Автономность каждого
узла исключает цензуру. YaCy способен вести поиск в глубоком вебе и
неиндексируемых сетях общего пользования.
Зачем это вам. Если вы сторонник открытого ПО и свободного интернета, не
подверженного влиянию государственных органов и крупных корпораций, то
YaCy — это ваш выбор. Также с его помощью можно организовать поиск
внутри корпоративной или другой автономной сети.

4. Pipl – система, предназначенная для поиска информации о конкретном 25
человеке.
Чем лучше
Авторы Pipl утверждают,
что их специализированные
алгоритмы ищут эффективнее,
чем
«обычные»
поисковики. В частности,
приоритетными
источниками информации являются
профили социальных сетей,
комментарии, списки участников и различные базы данных, где публикуются сведения о людях, например
базы судебных решений. Лидерство Pipl в этой области подтверждено
оценками Lifehacker.com, TechCrunch и других изданий.
Зачем это вам
Если вам нужно найти информацию о человеке, проживающем в США, то Pipl
будет намного эффективнее Google. Базы данных российских и украинских
судов, видимо, недоступны для поисковика. Поэтому с гражданами России и
Украины он справляется не так хорошо.

5. FindSounds — специализированный поисковик, который ищет в 26
открытых источниках различные звуки: дом, природа, машины, люди и т.д.
Сервис не поддерживает
запросы на русском языке,
но есть внушительный
список русскоязычных тегов, по которым можно
выполнять поиск.
Чем лучше
В выдаче только звуки и
ничего лишнего. В настройках можно выставить желаемый формат и качество звучания. Все найденные
звуки доступны для скачивания. Имеется поиск по образцу.
Зачем это вам
Если вам нужно быстро найти звук мушкетного выстрела, удары дятла-сосуна
или крик Гомера Симпсона, то этот сервис для вас. И это лишь крошечная
часть доступных русскоязычных запросов. На английском языке спектр ещё
шире.

6. Wolfram|Alpha — вычислительно-поисковая система.
Вместо ссылок на статьи,
содержащие
ключевые
слова, она выдаёт готовый
ответ на запрос пользователя. Например, если ввести
«сравнить население НьюЙорка и Сан-Франциско» на
английском, то на экран
сразу выведутся таблицы и
графики со сравнением.
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Чем лучше. Этот сервис лучше других подходит для поиска фактов и
вычисления данных. Wolfram|Alpha накапливает и систематизирует доступные
в Сети знания из различных областей, включая науку, культуру и развлечения.
Если в этой базе находится готовый ответ на поисковый запрос, система
показывает его, если нет — вычисляет и выводит результат. При этом
пользователь видит только нужную информацию и ничего лишнего.
Зачем это вам. Если вы, например, студент, аналитик, журналист или научный
сотрудник, то можете использовать Wolfram|Alpha для поиска и вычисления
данных, связанных с вашей деятельностью. Сервис понимает не все запросы,
но постоянно развивается и становится умнее.

7. Dogpile – метапоисковик, который выводит комбинированный список 28
результатов из поисковых выдач Google, Yahoo и других популярных
систем.
Чем лучше
Во-первых, Dogpile отображает меньше рекламы.
Во-вторых, сервис использует
особый
алгоритм,
чтобы находить и показывать лучшие результаты из
разных поисковиков.
Как утверждают разработчики Dogpile, их система формирует самую полную
выдачу во всём интернете.
Зачем это вам
Если вы не можете найти информацию в Google или другом стандартном
поисковике, поищите её сразу в нескольких поисковиках с помощью Dogpile.

8. BoardReader — система для текстового поиска по форумам, сервисам 29
вопросов и ответов и другим сообществам.
Чем лучше
Сервис позволяет сузить
поле поиска до социальных
площадок.
Благодаря
специальным фильтрам вы
можете быстро находить
посты
и
комментарии,
которые
соответствуют
вашим критериям: языку,
дате
публикации
и
названию сайта.
Зачем это вам. BoardReader может пригодиться пиарщикам и другим
специалистам в области медиа, которых интересует мнение массовой
аудитории по тем или иным вопросам.
Заключение. Сергей Петренко, бывший ген. Директор «Яндекс.Украина»:
«Что касается судьбы альтернативных поисковиков, то она проста: быть
очень нишевыми проектами с небольшой аудиторией, следовательно без ясных
коммерческих перспектив или, наоборот, с полной ясностью их отсутствия.»

