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Подходы к индексированию в Великобритании
Брайан Келли
UK Web Focus, UKOLN, Университет Бата

Исходные данные
При выборе программного обеспечения для индексирования Интернет-услуг какого-либо учреж дения
вы мож ете остановиться на чтении обзоров в Интернет-ж урналах, посещ ении торговых выставок и
чтении документац ии, предоставляемой поставщ иками программного обеспечения. Однако мож ет
стать полезным такж е ознакомиться с подходами, выработанными аналогичными организац иями. И не
лишним – выяснить, имеется ли отчетливый лидер в пределах вашего сообщ ества – например, у вас
появится возмож ность установить, опередили ли вашу организац ию .
В ию ле-августе 1999 года проводилось обследование программного обеспечения для индексирования,
применяемого в Интернет-сайтах британских университетов. Аналогичное исследование Интернетсайтов британских публичных библиотек было проведено в январе 2000 г. Результаты э тих
исследований находятся в свободном доступе и предназначены для обеспечения э тих сообщ еств
полезными данными.
Индексирующ ее программное Всего
обеспечение
ht://Dig
32
eXcite
17
Microsoft
15
Ultraseek
9
Harvest
7
SW ISH / SW ISH-E
4
W ebinator
4
Netscape
3
w w w w ais
3
Другие
13
Нет
50
Таблиц а 1: Индексирую щ ее программное обеспечение, применяемое в Интернет-сайтах британских
университетов и колледж ей

Обследование в британских университетах
Обследование Интернет-сайтов британских университетов и университетских колледж ей были
проведены в ию ле-августе 1999 года. Оно проводились на основе списка HESA имею щ ихся Интернетсайтов университетов и университетских колледж ей [1]. Результаты обследования [2] и отчет [3]
опубликованы.
Всего было обследовано около 160 Интернет-сайтов университетов и университетских колледж ей.
Начиная с момента публикац ии исходного отчета, принималась информац ия, касаю щ аяся числа
изменений. Откорректированная сводка опубликована в [4]. Краткая сводка, содерж ащ ая самые
последние данные, приведена в Таблиц е 1.

Обсуждение полученных результатов
Каж ется удивительным, что около 30% Интернет-сайтов заведений высшего образования
Великобритании, раньше других вошедших в мировую паутину, по-видимому, не предоставляю т
механизмов поиска. И хотя итоговая ц ифра мож ет не быть столь высокой – ведь определенное
количество механизмов поиска, возмож но, не было затронуто обследованием – вряд ли реальные
данные сильно отличаю тся от приведенных.
Наиболее популярным продуктом является http://Dig [5], который применяется 32 институтами (по
сравнению с 25, которые фигурировали в первоначальном обследовании, проведенном в августе 1999
года). Данное программное обеспечение находится в свободном доступе, а новая его версия была
выпущ ена в декабре 1999 года. Оно задействует автоматическое устройство, которое запускает
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многочисленные индексируемые серверы.
Программа eXcite [6] используется 17 институтами (э то несколько ниж е по сравнению с 19,
фигурировавшими в первоначальном обследовании). Данная программа такж е находится в свободном
доступе. Однако Интернет-страниц ы eXcite не корректировались с января 1998 года, когда было
сделано предупреж дение о безопасности.
Программа Microsoft [7] применяется 15 институтами (несколько выше по сравнению с 12 из
первоначального исследования). Ряд продуктов находится в свободном доступе (напр., Индекс-Сервер)
или ж е поставляется вместе с серверным продуктом (напр., SiteServer).
Ultraseek [8] такж е применяется 9 институтами (выше по сравнению с 7 в первоначальном
обследовании). Ultraseek – лиц ензионный продукт, очень мощ ный и дорогой.
Программное обеспечение Harvest [9] используется 8 институтами (ниж е по сравнению с 8 в
первоначальном обследовании). Harvest находится в свободном доступе.
Три института для индексирования своего Интернет-сайта пользую тся услугами третьей стороны. Два
института применяю т FreeFind [10] и один – публично доступную поисковую машину AltaVista [11].

Обследование в британских публичных библиотеках
Обследование Интернет-сайтов британских публичных библиотек проводилось в январе 2000 года на
основе списка Harden имею щ ихся Интернет-сайтов публичных библиотек [12]. Результаты
обследования опубликованы в [13].
Всего было обследовано 137 Интернет-сайтов публичных библиотек. Краткая сводка полученных
результатов представлена в таблиц е 2.
Индексирующ ее программное
Всего
обеспечение
Microsoft
15
Domino
3
Muscat
3
eXcite
3
ht://Dig
2
Другие
16
Нет
98
Таблиц а 2: Индексирую щ ее программное обеспечение, применяемое в британских публичных
библиотеках

Обсуждение полученных результатов
Наиболее неож иданным результатом обследования, возмож но, стало значительное число Интернетсайтов (49 %), которые не обладали механизмами поиска.
Среди Интернет-сайтов, располагаю щ их поисковыми механизмами, 45% применяю т программное
обеспечение для индексирования Microsoft. Программу Lotus Domino [14] использую т 3 публичные
библиотеки. Это лиц ензионный продукт, входящ ий в состав сервера Domino. 3 публичные библиотеки
применяю т программу Muscat [15]. Это такж е лиц ензионный продукт.
Интернет-сайты публичных библиотек отличаю тся от Интернет-сайтов университетов тем, что
Интернет-сайт публичной библиотеки часто является частью Интернет-сайта местного
муниц ипального совета. Интернет-сайт какой-либо публичной библиотеки часто использует поисковый
механизм, предоставляемый Интернет-сайтом местного муниц ипального совета. Во многих случаях на
Интернет-сайте совета отсутствовала возмож ность сузить поиск до зоны публичных библиотек.

Сравнения
Сообщ ество учреж дений высшего образования Великобритании вклю чилось в развитие Интернета с
первых дней его сущ ествования. Для решения своих задач сообщ ество часто прибегает к услугам
высококвалифиц ированных технических кадров, например, аспирантов. Сообщ ество стремится
использовать программное обеспечение из открытых источников.
Публичные библиотеки в Великобритании, напротив, лишь недавно оказались охваченными Интернеттехнологиями. Хотя там имею тся технические возмож ности для внедрения систем э лектронных
каталогов, они (возмож ности) не отвечаю т уровню , приемлемому в сообщ естве организац ий высшего
образования. Сообщ ество публичных библиотек предпочитает сж атые, свернутые решения, зачастую
работаю щ ие на платформе NT.

Другие разработки
Добровольные инициативы
ACDC [16] являет собой интересный пример краткосрочного проекта, ц елью которого было
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обеспечить индекс сообщ ества институтов высшего образования Великобритании. ACDC был
рассчитан на предоставление добровольной помощ и в деле использования Harvest для
распределенного указателя ресурсов. К сож алению , ACDC, похож е, далее не разрабатывается.
В стенах институтов началось осущ ествление многих интересных разработок. Программа Maestro [17]
использует автоматическое устройство, разработанное под платформу OS/2: э то позволит обеспечить
создание указателя шотландских ресурсов.
Северо-восточными университетами [18] предоставляю тся услуги перекрестного поиска по всем
университетам северо-востока, хотя, фактически, э то носит форму интерфейса с поисковыми
машинами AltaVista и HotBot.

Разработки eLib
В рамках сообщ ества высшего образования Великобритании программа eLib [19] стала инструментом
большей части технологических разработок, проводившихся в области создания э лектронных
библиотек. Этап 3 программы eLib сосредоточен на разработке "гибридных библиотек", которые
позволяю т пользователям находить ресурсы не только на Интернет-сайтах, но такж е и в среде других
э лектронных ресурсов (напр., OPAC) или ресурсов "реального мира" (напр., книги, музейные
э кспонаты, спец иальные коллекц ии и т.д.). "Гибридные библиотеки" не ограничиваю тся только лишь
ресурсами, имею щ имися в учреж дениях, но имею т перспективы на региональном уровне или
предметном уровне. MusicOnline [20], к примеру, позволяет пользователям осущ ествлять поиск
музыкальных ресурсов по всей стране, а BUILDER [21] обеспечивает поиск во всех проектах третьей
фазы программы eLib.

Коммерческие разработки
Имеется точка зрения, согласно которой вместо развития поисковой инфраструктуры, затрагиваю щ ей
Интернет-сайты британских университетов, нам следует просто использовать коммерческие служ бы,
которые обеспечиваю т доступ к нац иональным поисковым механизмам, такие как UKmax [22] или
SearchUK [23]. Однако совсем не очевидно, что такие служ бы будут заинтересованы в обсуж дении
требований, выдвигаемых спец иалистами сообщ еств.

Инициативы JISC
JISC поддерж ивает проект DNER (Distributed National Electronic Resource) – "Распределенные
нац иональные э лектронные ресурсы" [24]; в задачу э того проекта входит обеспечение прямого
обращ ения к э лектронным ресурсам, доступным в ряде сервисов, предоставляемых на нац иональном
уровне, таких как MIMAS, NISS и BIDS. Подход DNER предусматривает выдвиж ение на первый план
стандартов, вклю чая Dublin Core, Z39.50, LDAP и т.д.
Среди услуг JISC, которые станут частью DNER,следует упомянуть RDN (Resource Discovery Netw ork) –
"Сеть поиска ресурсов". RDN является примером обеспечения прямого обращ ения к неравнозначным
ресурсам посредством сетевого демонстратора перекрестного поиска [25].

Выводы
В данной статье содерж ится обзор подходов, разработанных в рамках сообщ ества институтов высшего
образования Великобритании для оказания помощ и членам э того сообщ ества в поиске ресурсов,
предоставляемых сообщ еством или имею щ их для сообщ ества прямую значимость. Мы рассмотрели
подходы, разработанные в рамках институтов для предоставления механизмов поиска по всем
Интернет-сайтам имею щ ихся институтов. Затем мы обсудили ряд добровольных иниц иатив,
направленных на предоставление таких механизмов поиска по всем регионам или ж е по всей стране.
Затем мы представили проекты eLib третьей фазы, которые ориентирую т конечных пользователей на
поиск ресурсов, размещ аемых на Интернет-сайте сервера базы данных или OPAC, либо на поиск чисто
физических ресурсов, например, книги. В заклю чении статьи мы упомянули о проекте DNER, в задачу
которого входит предоставление прямого обращ ения к распределенным нац иональным э лектронным
ресурсам.
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