
Интернет - глобальная сеть, работающая по единым правилам и связывающая миллионы 
компьютеров и тысячи компьютерных сетей во всем мире. Всемирная Паутина постоянно расширяется, и 
число пользователей непрерывно растёт. Техническая база Интернет позволяет без какой-либо перегрузки 
или переполнения наращивать её практически до бесконечности. Современный Интернет является 
универсальной глобальной информационной средой, причём он – не просто источник информации, а среда 
для контактов между людьми.  

Поиск информации в Интернет - искусство, о котором невозможно рассказать полностью. 
 Данную лекцию мы начнём с анализа аппаратурного и компьютерного обеспечения Интернета, затем 
коротко остановимся на основных информационных ресурсах сети Интернет и общих методах поиска в ней 
требуемой информации. Поиск научно-технической информации в Интернете мы рассмотрим в следующей 
лекции. 
 
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
1.1 Аппаратные средства 
1.1.1 Сервер 
Сервер (англ. server, обслуживающий): 
Сервер (сеть) - логический или физический узел сети, обслуживающий запросы к одному адресу и/или доменному 
имени (смежным доменным именам), состоящий из одного или системы аппаратных серверов, на котором 
выполняются один или система серверных программ  
Сервер (программное обеспечение) - программное обеспечение принимающее запросы от клиентов (в архитектуре 
клиент-сервер)  
Сервер (аппаратное обеспечение) - компьютер (или специальное компьютерное оборудование) выделенный и/или 
специализированный для выполнения определенных сервисных функций  
 Серверное приложение (сервер) запускается на компьютере, так же называемом «сервер».  
 
5.1.2 Почтовый сервер 
Почтовый сервер, сервер электронной почты, мейл-сервер - в системе пересылки электронной почты. Так называют 
агент пересылки сообщений (mail transfer agent, MTA). Это компьютерная программа, которая передаёт сообщения от 
одного компьютера к другому. Почтовый сервер работает «за кулисами», а пользователи имеют дело с другой 
программой – клиентом электронной почты (mail user agent, MUA). 
 В распространённой конфигурации агентом пользователя является Outlook Express. Когда 
пользователь набрал сообщение и посылает его получателю, почтовый клиент взаимодействует с почтовым 
сервером, используя протокол SMTP. Почтовый сервер отправителя взаимодействует с почтовым сервером 
получателя. На почтовом сервере получателя сообщение попадает в почтовый ящик, откуда при помощи 
агента доставки сообщений (mail delivery agent, MDA) доставляется клиенту получателя. Часто последние 
два агента совмещены в одной программе, хотя есть специализированные MDA, которые занимаются 
фильтрацией спама. Для финальной доставки полученных сообщений используется не SMTP, а другой 
протокол - часто POP3 или IMAP - который также поддерживается большинством почтовых серверов.  
 
5.1.3 Wi Fi 
Wi-Fi (Wireless Fidelity - «беспроводная точность») - стандарт на оборудование Wireless LAN. 
Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance на базе стандартов IEEE 802.11, «Wi-Fi» - торговая марка «Wi-Fi 
Alliance». 
 Установка Wireless LAN рекомендовалась там, где развёртывание кабельной системы было 
невозможно или экономически нецелесообразно. Сейчас во многих организациях используется Wi-Fi, так 
как при определенных условиях скорость работы сети уже превышает 100 Мбит/сек. Пользователи могут 
перемещаться между точками доступа по территории покрытия сети Wi-Fi. При этом, при смене точек 
доступа происходит кратковременный разрыв связи, за исключением использования оборудования Cisco. 
Мобильные устройства (КПК, смартфоны и ноутбуки), оснащённые клиентскими Wi-Fi приёмо-
передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в Интернет. 
 Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента. Также 
возможно подключение двух клиентов в режиме точка-точка, когда точка доступа не используется, а 
клиенты соединяются посредством сетевых «напрямую». Точка доступа передаёт свой идентификатор сети 
(SSID) с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0.1 Мбит/с каждые 100 мс. Так что 0.1 
Мбит/с - наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, клиент может выяснить, 
возможно ли подключение к данной точке доступа. При попадании в зону действия двух точек доступа с 
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идентичными SSID, приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. 
Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соединения.  
 Wi-Fi позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, может уменьшить стоимость развёртывания и 
расширения сети. Места, где нельзя проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих 
историческую ценность, могут обслуживаться беспроводными сетями. В отличие от сотовых телефонов, Wi-
Fi оборудование может работать в разных странах по всему миру, но имеет ограниченный радиус действия. 
Типичный домашний Wi-Fi маршрутизатор имеет радиус действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. 
Микроволновка или зеркало, расположенные между устройствами Wi-Fi, ослабляют уровень сигнала. 
Расстояние зависит также от частоты.  
 
1.2 Программное обеспечение  
 Программное обеспечение - наряду с аппаратными средствами, важнейшая составляющая 
информационных технологий, включающая компьютерные программы и данные, предназначенные для 
решения определённого круга задач и хранящиеся на машинных носителях. Программное обеспечение 
представляет собой либо данные для использования в других программах, либо алгоритм, реализованный в 
виде последовательности инструкций для процессора. 

Сетевые приложения реализуются по технологии клиент-сервер. Это означает, что программное 
обеспечение делится на две части: клиентскую, устанавливаемую на компьютере пользователя, и серверную 
– устанавливаемую на компьютере-сервере.  

Клиентское программное обеспечение предназначено для формирования запросов пользователя к 
серверной части и для отображения пользователю получаемых от сервера ответов. Клиентская часть 
обеспечивает удобство пользовательского интерфейса. Основную же нагрузку несет серверная часть, 
которая обычно обслуживает запросы множества клиентов. Программы, реализующие различные службы в 
Интернет, относятся к серверам. Программы, с помощью которых пользователь получает доступ к этим 
службам, относятся к категории клиентов. 

 
1.2.1 Браузер 
 Ве́б-обозрева́тель, или бра́узер – программное обеспечение для поиска, просмотра веб-сайтов, то есть для 
запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), для их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.  
 Большинство браузеров наделены способностями к просмотру оглавления FTP-серверов. Браузер - 
комплексное приложение для обработки и вывода разных составляющих веб-страницы, и для 
предоставления интерфейса между веб-сайтом и его посетителем. Практически все популярные браузеры 
распространяются бесплатно: Internet Explorer (как неотъемлемая часть Microsoft Windows), Mozilla Firefox и 
др. 
Windows Internet Explorer (ранее - Microsoft Internet Explorer или просто Internet Explorer, сокращённо MSIE или IE) - 
серия браузеров, занимающая первое место по числу пользователей.  
 Internet Explorer разработан корпорацией Microsoft и входит в состав линейки операционных систем 
Microsoft Windows. Является наиболее широко используемым web-браузером начиная с 1999 в последнее 
время его доля стремительно снижается, уступая место таким браузерам, как Mozilla Firefox, Safari и др. 
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Internet Explorer 7 имеет кладки, блокировщик всплыающих окон, фишинг-фильтр, поддержку 
интернациональных доменных имён, средств групповой политики и возможность автообновления через 
Windows Update. Windows-версия браузера основана на движке Trident, который поддерживает стандарты 
HTML 4.01, CSS Level 1, XML 1.0 и DOM Level 1, также имеет возможность подключения расширений, что 
реализуется через объектную модель компонентов (COM). Internet Explorer 8.0, выпущенный 19.03.2009, 
доступен на операционых системах семейства Windows: XP, Vista, Server 2003 и Server 2008.  
 
1.2.2 Домен 
Доме́н - область (ветвь) иерархического пространства доменных имён сети Интернет, которая обозначается 
уникальным доменным именем. 
Доме́нное имя - символьное имя домена. Должно быть уникальным в рамках одного домена. Полное имя домена 
состоит из имён всех доменов, в которые он входит, разделённых точками. Например, полное имя ru.wikipedia.org. (с 
точкой в конце) обозначает домен третьего уровня ru, который входит в домен второго уровня wikipedia, который 
входит в домен org, который входит в корневой домен. Доменное имя служит для адресации узлов сети Интернет и 
расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов, электронной почты, других служб) в удобной для 
человека форме. 
Доме́нная зона - совокупность доменных имён определённого уровня, входящих в конкретный домен. Например, 
зона wikipedia.org. включает все доменные имена третьего уровня в этом домене. Термин «доменная зона» в основном 
применяется в технической сфере, при настройке DNS-серверов (поддержание зоны, делегирование зоны, трансфер 
зоны). 
Табл. 1. Тематические домены 1-ого уровня 

COM Commercial (для коммерческих организаций) 
NET Networks (Интернет, телекоммуникационные сети) 
ORG Organizations (некоммерческие организации) 
INFO  Information (открытый для всех домен) 
BIZ Business Organizations (аналог com) 
NAME Personal (для частных лиц) 
INT  International Organizations (международные организации) 
EDU  Educational (образовательные проекты США) 
MIL US Dept of Defense (департамент безопасности США) 
GOV US Government (правительство США) 
MUSEUM Museums (музеи) 
AERO Air-transport industry (воздушно-транспортная индустрия) 
COOP Cooperatives (кооперативы) 

На январь 2007 года в мире насчитывалось 243 территориальных (национальных) доменных зоны. 
Территориальные домены первого уровня, в отличие от тематических, всегда двухбуквенные. Россия 
владеет двумя национальными доменами: .RU и .SU. Последний остался за РФ после развала СССР. В 
настоящий момент ведётся пересмотр территориальных доменов, и в ближайшем будущем Россия может 
лишиться зоны .SU. 
 Для разрешения доменного имени в IP-адрес служит система DNS. Эта система состоит из 
иерархической структуры DNS-серверов, каждый из которых является держателем одной или нескольких 
доменных зон и отвечает на запросы, касающиеся этой зоны, а также DNS-резо́лверов, которые отвечают на 
запросы, касающиеся любых зон. Функции держателя зоны и резолвера часто совмещаются в одной 
программе; например, таковой является популярный DNS-сервер BIND (Berkeley Internet Name Domain). Для 
обеспечения уникальности и защиты прав владельцев доменные имена 1-го и 2-го (в отдельных случаях и 3-
го) уровней можно использовать только после их регистрации, которая производится уполномоченными на 
то регистраторами. Сведения о владельце (администраторе) того или иного регистрируемого домена 
доступны по службе whois. 
 Общие или международные домены верхнего уровня управляются организацией ICANN. 
Национальные домены верхнего уровня делегированы соответствующим национальным регистраторам, 
которые устанавливают правила регистрации в них либо сами, либо согласно указаниям правительства. 
Управляющей организацией является IANA. Зарезервированные имена доменов верхнего уровня) определяет 
названия доменов, которые следует использовать в качестве примеров (например, в документации), а также 
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для тестирования. Кроме example.com, example.org и example.net, в эту группу также входят test.invalid и др. 
 
1.2.3 HTML 
HTML (HyperText Markup Language - «язык разметки гипертекста») – стандартный язык разметки документов во 
Всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML 
интерпретируется браузером и отображается в виде документа, в удобной для человека форме. 

HTML является приложением SGML (стандартного обобщённого языка разметки) и соответствует 
международному стандарту ISO 8879. Язык HTML разработан Тимом Бернерсом-Ли в 1992. HTML 
создавался как язык для обмена научной и технической документацией, пригодный для использования 
людьми, не являющимися специалистами в области вёрстки. HTML успешно справлялся с проблемой 
сложности SGML путём определения небольшого набора структурных и семантических элементов 
(размечаемых «тегами»), служащих для создания относительно простых, но красиво оформленных 
документов. Помимо упрощения структуры документа, в HTML внесена поддержка гипертекста. 
Мультидийные возможности добавлены позже. Изначально язык HTML был задуман как средство 
структурирования и форматирования документов без их привязки к средствам воспроизведения. В идеале, 
текст с разметкой HTML должен был без стилистических и структурных искажений воспроизводиться на 
оборудовании с различной технической оснащённостью. Однако современное применение HTML далеко от 
его изначальной задачи. Например, тег <TABLE>, несколько раз использованный для форматирования 
страницы, которую вы сейчас читаете, предназначен для создания в документах самых обычных таблиц, но 
здесь нет ни одной таблицы. 
 Текстовые документы, содержащие код на языке HTML (такие документы имеют расширение «html» 
или «htm»), обрабатываются специальными приложениями, которые отображают документ в его 
форматированном виде. Такие приложения, называемые браузерами или интернет-обозревателями, обычно 
предоставляют пользователю удобный интерфейс для запроса веб-страниц, их просмотра (и вывода на иные 
внешние устройства) и, при необходимости, отправки введённых пользователем данных на сервер. 
Наиболее популярными на сегодняшний день браузерами являются Internet Explorer, Firefox, Safari, Google 
Chrome и Opera. 
 Документ на языке HTML представляет собой набор элементов, причём начало и конец каждого 
элемента обозначается специальными пометками - тегами. Элементы могут быть пустыми, то есть не 
содержащими никакого текста и других данных (например, тег перевода строки <br>). В этом случае обычно 
не указывается закрывающий тег. Кроме того, элементы могут иметь атрибуты, определяющие какие-либо 
их свойства (например, размер шрифта для элемента font). Атрибуты указываются в открывающем теге.  
 
1.2.4 Гипертекст 
 Термин гиперте́кст был введён Тедом Нельсоом в 1965 для обозначения «текста ветвящегося или 
выполняющего действия по запросу». Гипертекст - набор текстов, содержащих узлы перехода от одного 
текста к какому-либо другому, позволяющие избирать читаемые сведения или последовательность чтения. 
Общеизвестным и при том ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы - документы 
HTML (язык размётки гипертекста), размещённые в Сети. В более широком понимании термина, 
гипертекстом является любая повесть, словарь или энциклопедия, где встречаются отсылки к другим частям 
данного текста. 
В компьютерной терминологии, гипертекст - текст, сформированный с помощью языка размётки, потенциально 
содержащий в себе ссылки. 
 В литературоведении гипертекст -  форма организации текстового материала, при которой его 
единицы представлены не в линейной последовательности, а как система явно указанных возможных 
переходов, связей между ними. Следуя этим связям, можно читать материал в любом порядке, образуя 
разные линейные тексты. 
Гипертекстовость (гиперлитература) - свойство литературного прозаического произведения, для которого 
характерны черты гипертекста (внутренние корреляционные ссылки, отсутствие линейного повествования). 
Используется для создания эффекта игры, свойственного постмодернистской литературе: количество значений 
изначального текста расширяется, благодаря читательскому формированию сюжетной линии.  

Из заметных литературных произведений, характеризуемых гипертекстовостью - роман-лексикон 
«Хазарский словарь» Милорада Павича и философская повесть «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского. 
Гиперссылка - фрагмент HTML-документа: указывающий на другой файл, который может быть расположен в 
Интернет; и  содержащая полный путь (URL) к этому файлу. Гиперссылка - для пользователя - графическое 
изображение или текст на сайте или в письме электронной почты, устанавливающие связь и позволяющие переходить 
к другим объектам Интернет.  
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Гиперссылка - связь между веб-страницами или файлами. При щелчке гиперссылки указанный в ней объект 
отображается в веб-обозревателе, открывается или запускается в зависимости от типа этого объекта. Часто 
гиперссылка указывает на другую веб-страницу, но может также указывать на рисунок, мультимедийный файл, адрес 
электронной почты или программу.  
 
1.2.5 Вирус 
Компьютерный вирус - разновидность компьютерных программ, отличительной особенностью которой является 
способность к размножению. Вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные, 
подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена заражённая программа, а также повредить или даже 
уничтожить операционную систему со всеми файлами в целом. 
 Неспециалисты к компьютерным вирусам иногда причисляют и другие виды вредоносных программ, 
такие как трояны, программы-шпионы и даже спам. Известны десятки тысяч компьютерных вирусов, 
которые распространяются через Интернет по всему миру, организуя вирусные эпидемии. Вирусы 
распространяются, внедряя себя в исполняемый код других программ или же заменяя собой другие 
программы. Какое-то время даже считалось, что, являясь программой, вирус может заразить только 
программу - какое угодно изменение не-программы является не заражением, а просто повреждением данных. 
Подразумевалось, что такие копии вируса не получат управления, будучи информацией, не используемой 
процессом в качестве инструкций. Так, например неформатированный текст не мог бы быть переносчиком 
вируса. Однако, позднее хакеры добились, что вирусным поведением может обладать не только 
исполняемый код, содержащий машинный код процессора. Были написаны вирусы на языке пакетных 
файлов. Потом появились макровирусы, внедряющиеся через макросы в документы таких программ, как 
Microsoft Word и Excel. Вирусы стали распространяться посредством внедрения в последовательности 
данных (например, картинки, тексты, и т. д.) специального кода, использующего уязвимости программного 
обеспечения. 
 Компьютерный вирус был назван по аналогии с вирусами биологическими. Впервые слово вирус по 
отношению к программе было употреблено Грегори Бенфордом в фантастическом рассказе «Человек в 
шрамах» (The Scarred Man), опубликованном в 1970. 
 Принято разделять вирусы по поражаемым объектам (файловые вирусы, загрузочные вирусы, 
скриптовые вирусы, макро-вирусы, сетевые черви), по поражаемым операционным системам и платформам 
(DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux), по технологиям, используемым вирусом (полиморфные вирусы, 
стелс-вирусы), по языку, на котором написан вирус (ассемблер, высокоуровневый язык, скриптовый язык и 
др.). 
 Макро-вирусы являются программами на языках, встроенных во многие системы обработки данных 
(текстовые редакторы, электронные таблицы и т. д.). Для своего размножения такие вирусы используют 
возможности макро-языков и при их помощи переносят себя из одного зараженного файла (документа или 
таблицы) в другие. Наибольшее распространение получили макро-вирусы для Microsoft Word, Excel и 
Office97. Существуют также макро-вирусы, заражающие документы Ami Pro и базы данных Microsoft Access. 
 По способу заражения файловые вирусы (вирусы, внедряющие свой код в исполняемые файлы: 
командные файлы, программы, драйверы, исходный код программ и др.) разделяют на перезаписывающие, 
паразитические, вирусы-звенья, вирусы-черви, компаньон-вирусы, а так же вирусы, поражающие исходные 
тексты программ и компоненты программного обеспечения (VCL, LIB и др.). Перезаписывающие вирусы 
записывают своё тело вместо кода программы, не изменяя названия исполняемого файла, вследствие чего 
исходная программа перестаёт запускаться. При запуске программы выполняется код вируса, а не сама 
программа. Компаньон-вирусы создают свою копию на месте заражаемой программы, но в отличие от 
перезаписываемых не уничтожают оригинальный файл, а переименовывают или перемещают его. При 
запуске программы вначале выполняется код вируса, а затем управление передаётся оригинальной 
программе.  

Файловые черви создают собственные копии с привлекательными для пользователя названиями 
(например, Game.exe, install.exe и др.) в надежде на то, что пользователь их запустит. Вирусы-звенья не 
изменяют код программы, а заставляют операционную систему выполнить собственный код, изменяя адрес 
местоположения на диске заражённой программы на собственный адрес. После выполнения кода вируса 
управление передаётся вызываемой пользователем программе. Паразитические вирусы - файловые вирусы, 
изменяющие содержимое файла, добавляя в него свой код. При этом заражённая программа сохраняет 
полную или частичную работоспособность. Код может внедряться в начало, середину или конец программы.  

Существуют вирусы, поражающие исходный код программы или её компоненты (.OBJ, .LIB, .DCU), а 
также VCL и ActiveX-компоненты. После компиляции программы оказываются встроенными в неё. В 
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настоящее время широкого распространения не получили.  
 Черви - вид вирусов, которые проникают на компьютер-жертву без участия пользователя. Черви 
используют так называемые «дыры» (уязвимости) в программном обеспечении операционных систем, чтобы 
проникнуть на компьютер. Уязвимости - ошибки и недоработки в программном обеспечении, которые 
позволяют удаленно загрузить и выполнить машинный код, в результате чего вирус-червь попадает в 
операционную систему и начинает действия по заражению других компьютеров через локальную сеть или 
Интернет. Хакеры и спамеры используют заражённые компьютеры пользователей для рассылки спама или 
для DDoS-атак.  
 
2. ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ 
2.1 Поисковая система 
Поисковая система – веб-сайт, предоставляющий возможность поиска информации в Интернете. Большинство 
поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной паутины, но существуют также системы, способные 
искать файлы на ftp- серверах, товары в Интернет-магазины, а также информацию в группах новостей Usenet. 
 Основной частью поисковой системы является поисковая машина (поисковый движок) – комплекс 
программ, обеспечивающий функциональность поисковой системы. Критериями качества работы поисковой 
машины являются релевантность (степень соответствия запроса и найденного, т.е. уместность результата), 
полнота базы, учёт морфологии языка. Индексация информации осуществляется специальными поисковыми 
роботами. Есть поисковые движки, основанных на технологии RSS, а также среди XML-данных разного типа. 
 Улучшение работы поисковых систем - приоритетная задача Интернета В 2007 рыночная доля Google 
в мире составляла 77.04%, Yahoo - 12.46 %, MSN - 3.33%, Microsoft Live Search - 2.57%, AOL - 2.12%, Ask - 
1.38%, Alta Vista - 0.13%, Excine - 0.07%, Lycos - 0.02%, All the Web - 0.02%, а все поисковые сайты 
обработали 66 млрд 221 млн поисковых запросов. Яндекс попал в статистику и находится на 9-ом месте. 
 Первой поисковой системой для Всемирной паутины был «Wandex», который создавал «World Wide 
Web Wanderer» - бот, разработанный Мэтью Грэем из Массачусетского технологического института в 1993. 
Также в 1993 появилась поисковая система «Aliweb», работающая до сих пор. Первой полнотекстовой (т. е. 
индексирующей ресурсы при помощи робота) поисковой системой стала «WebCrawler», запущенная в 1994. 
В отличие от своих предшественников, она позволяла пользователям искать по любым ключевым словам на 
любой веб-странице - с тех пор это стало стандартом во всех основных поисковых системах. Кроме того, это 
был первый поисковик, о котором было известно в широких кругах. В 1994 был запущен «Lycos», 
разработанный в университете Карнеги Мелона. Вскоре появилось множество других конкурирующих 
поисковых машин, таких как «Excite», «Infoseek», «Inktomi», «Northern Light» и «Alta Vista». В некотором 
смысле они конкурировали с популярными Интернет-каталогами, такими, как «Yahoo!». Позже каталоги 
соединились или добавили к себе поисковые машины, чтобы увеличить функциональность. В 1996 
русскоязычным пользователям интернета стало доступно морфологическое расширение к поисковой 
машине Altavista и оригинальные российские поисковые машины Rambler и Aport. 23/09/1997 была открыта 
поисковая машина Яндекс. В последнее время завоёвывает всё большую популярность практика 
применения методов кластерного анализа и метапоиска. Из международных машин такого плана 
наибольшую известность получила «Clusty» компании Vivisimo. В 2005 на российских просторах при 
поддержке МГУ запущен поисковик Nigma, поддерживающий автоматическую кластеризацию. В 2006 
открылась российская метамашина Quintura, предлагающая визуальную кластеризацию в виде облака 
ключевых слов.  
Кластеризация документов - одна из задач информационного поиска. Целью кластеризации документов является 
автоматическое выявление групп семантически похожих документов среди заданного фиксированного множества 
документов. Следует отметить, что группы формируются только на основе попарной схожести описаний документов, 
и никакие характеристики этих групп не задаются заранее, в отличие от классификации документов, где категории 
задаются заранее. 

Табл. 1. Основные поисковые системы российского Интернета. 

 

Самая популярная (2006) поисковая система, которую используют 45% аудитории
Российского Интернета. Поисковая система («Yandex-Web») начала работу в 1997 и
учитывала морфологию русского языка. Созданы две информационно-поисковые
системы - Международная Классификация Изобретений, 4 и 5 редакция, а также
Классификатор Товаров и Услуг. 
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Поисковая система Google представляет собой мощный механизм. Без таких
поисковых систем найти информацию в глобальной сети Интернет было бы
практически невозможно. Google использует специальный поисковый алгоритм для
получения результатов поиска. Google - лидер в сети Интернет. 

 

Поисковая система Апорт является одной из популярных поисковых машин
российского Интернета. Апорт позволяет пользователям осуществлять
полнотекстовый поиск документов c учетом морфологии русского языка в запросах.
Поисковая система использует уникальные алгоритмы сортировки найденных
результатов. 

 

«Рамблер» - первая поисковая система русскоязычного сегмента сети Интернет,
созданная в 1996 разработчиками из Пущино. «Рамблер» - один из лидеров по
предоставлению медиа- и интернет-услуг русскоязычной аудитории Интернета во
всем мире. 

 

Yahoo - наиболее популярное поисковое средство. Секрет успеха Yahoo заключается в
людях. Yahoo имеет 150 редакторов, для того, чтобы составлять и редактировать
содержимое своих каталогов. Yahoo имеет базу данных в более, чем 1 млн.
проиндексированных сайтов. В случае нехватки собственной базы данных, Yahoo
использует базу данных Google. Yahoo - старейшая поисковая система (с 1994). 

 

MSN search MSN поиск можно увидеть на множестве сайтов каталогов и т.д. MSN
поиск находится по умолчанию в Интернет Эксплорере, когда пользователи Internet
Explorer вводят в адресную строку поисковый запрос. 

 

Поисковая база GoGo.Ru насчитывает 1,5 миллиардов веб-страниц, 100 миллионов
изображений и миллиона видеороликов. Поисковый сервис позволяет осуществлять
поиск по базе проекта Ответы@Mail.Ru. 

 

Интеллектуальная поисковая система Nigma.ru - первая кластеризующая поисковая
система в Рунете, которая поддерживает русскую морфологию и использует
морфологический модуль собственной разработки. Nigma.ru - это совместный
научный проект студентов, аспирантов и выпускников МГУ и Stanford University. 

 Популярными поисковыми системами являются: всеязычные: Google (36% Русскоязычного сегмента), 
Yahoo! (0,4 Рунета) и принадлежащие этой компании поисковые машины: Inrtomi, AltaVista, Alltheweb, MSN 
(0,2% Рунета) (принадлежит компании «Microsoft»), англоязычные и международные: AskJeeves (механизм 
Teoma), русскоязычные - большинство «русскоязычных» поисковых систем индексируют и ищут тексты на 
многих языках - украинском, белорусском, английском и др. Отличаются же они от «всеязычных» систем, 
индексирующих все документы подряд, тем, что в основном индексируют ресурсы, расположенные в 
доменных зонах, где доминирует русский язык или другими способами ограничивают своих роботов 
русскоязычными сайтами. Ядекс (44,4% Рунета), Rambler (10,6% Рунета), Mail.ru (7,3% Рунета), Nigma 
(0,5% Рунета), Gogo.ru (0,3% Рунета), Aport (0,2% Рунета).  
 Остановимся на некоторых из них несколько подробнее. 
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Рис. 1 Некоторые поисковые системы Интернет. 
 
2.2 Google 
Google Inc. («гу́гл», NASDAQ: GOOG) - американская компания, владеющая первой по популярности (77,04%) в мире 
поисковой системой Google, обрабатывающей 41 млрд 345 млн запросов в месяц. На поисковике базируется 
крупнейшая в мире система онлайн-рекламы Google AdWords. Рыночная капитализация компании 160 млрд долл. 
США (2008) - самый дорогой бренд в мире.  
Google - искажённое написание английского слова googol (гуго́л), придуманного Милтоном Сироттой, 
племянником американского математика Эдварда Каснера, для обозначения числа, состоящего из единицы и 
ста нулей.  
 Компания основана 4.09.1998, офис располагался в Калифорнии. Благодаря своим технологическим 
инновациям, Google стала обладателем множества наградэ Основатели компании – Сергей Брин и Лэрри 
Пейдж. Адрес: http://www.google.ru 
 Интерфейс Google содержит довольно сложный язык запросов, позволяющий ограничить область 
поиска отдельными доменами, языками, типами файлов и т. д. Кроме поисковой системы, сайт google.com 
предоставляет много других бесплатных услуг, в частности, почтовый сервис Google Mal, Google Talk. 
Самым популярным у третьесторонних создателей приложений стал сервис Google Maps. 28.06.07 Google 
возобновил сервис «Вопросы и Ответы», а 8.04.08 представил новую платформу для масштабируемых веб-
приложений - Google App Engine.  
 Интерфейс поисковика предельно прост и понятен, главная страница не перегружена 
дополнительными элементами - новостями, баннерами, рекламой и т.п. Это особенно актуально для 
пользователей dial-up соединений (выход в Интернет по коммутируемой, т.е. телефонной линии). Поисковая 
машина Google узнает о новом появлении веб-страниц с помощью ссылок на нее с других сайтов. И поиск, и 
положение сайта в собственном рейтинге ищется по числу ссылок на ресурс (т.н. Page Rank). По желанию 
можно узнать, индексирован ли конкретный веб-сайт поисковым роботом Google, а также добавить любой 
ресурс в базу данных вручную. Google индексирует и осуществляет поиск в документах формата HTML, 
PHP (гипертекстовые документы Интернета), DOC, RTF, XLS (документы Microsoft Office), PDF (документы 
Adobe Acrobat), SWF (документы Adobe Flash), и файлов ряда других популярных форматов. Индексируя 
страницу, поисковый робот полностью изучает содержимое всех страниц сайта. К услугам пользователей 
Google - стандартный поиск документов, поиск в картинках, группах, в каталоге, а также расширенный 
поиск с возможностью задавать некоторые дополнительные параметры (тип файла, дату последнего 
изменения и т.д.). 
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Рис. 2. Вид главной страницы поисковой системы Google 
 
 Логический оператор И подставляется автоматически на месте пробела. Еще один оператор, 
поддерживаемый поисковой машиной Google - это оператор «И-НЕ», обозначаемый в командной строке как 
«-». Если ввести в поисковой строке браузера: «машины – антикварные», то поисковая система выдаст все 
сайты, содержащие в себе слово «машина» и не содержащее слова «антикварные». Кстати, Google 
учитывает при поиске слов и их морфологические формы. В качестве оператора ИЛИ Google использует 
знак «+». 
 Поиск в Интернете с помощью Google прост и понятен. Однако использование специальных команд 
Google позволяет сделать поиск еще эффективнее, а результаты - более релевантными. Эти специальные 
команды Google вводятся в строку поиска для ввода поискового запроса перед параметром поиска; перед 
некоторыми командами необходимо указать символ -. Обратите внимание на то, что после символа пробел 
не ставится. Вот список специальных команд: 
-allinlinks: - эта команда задает поиск только в названиях ссылок, а не в тексте или заголовке страницы;  
-allintext: - наоборот, ищет только внутри текста на странице, но не в ссылках или названиях страницы;  
-allintitlle: - показывает результат поиска в заголовке страницы;  
-allinurl: - показывает страницы, похожие на данный шаблон, например: -allinurl:links.php;  
cache: - находит копию страницы, проиндексированной в Google, даже если эта страница уже не доступна по адресу 
или изменила свое содержание. Иными словами, эта команда проводит поиск в кеше Google. Она пригодится для 
просмотра страниц, контент которых часто меняется. Например: cache:www.news.com;  
filetype: - позволяет ограничить поиск только файлами с заданным расширением. Однако Google воспринимает 
команды: filetype:htm и filetype:html как разные. Google поддерживает поиск в файлах наиболее популярных форматах: 
PPT, PDF, XLS и DOC. (синоним команды - команда ext:);  
info: - покажет страницу, содержащие ссылки на варианты поиска: поиск по похожим страницам; обратные ссылки и 
страницы, содержащие такую же ссылку;  
intext: - в этом случае при поиске не будут учитываться заголовки страниц и ссылки, а будет просматриваться только 
текст тела страницы (между тегами <body> и </body>). Это бывает полезным, когда Вы ищите фрагмент текста и Вам 
безразлично, какой у страницы заголовок и какие ссылки;  
intitle: - эта команда, наоборот, ограничивает поиск только заголовком страницы, т. е. содержимым тега <title>. 
Например: intitle:первая полоса (пробелом между командой и параметром быть не должно) приведет к тому, что 
Google выдаст ссылки на первую полосу русскоязычных Интернет-газет;  
related: - с помощью этой команды Вы можете получить список страниц, похожих на данную. Например, указав: 
related:lenta.ru Вы получите список ссылок на другие онлайновые СМИ. Кроме того, related: - удобное средство, если 
Вы хотите узнать, к какой категории Google относит Ваш сайт;  
site: - это, наверное, одна из самых часто используемых команд Google. Она позволяет ограничить поиск только 
указанным сайтом.  
 
2.3 Yahoo! 
Yahoo! (NASDAQ: YHOO) - американская компания, владеющая второй по популярности (12.46%) в мире поисковой 
системой и предоставляющая ряд сервисов, объединённых Интернет-порталом Yahoo! Directory; портал включает в 
себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, один из старейших и наиболее популярных в Интернете.  

Не так давно была запущена новая версия почтового интерфейса, основанная на AJAX Компания 
Yahoo! была основана аспирантами Стэнфордовского университета Дэвидом Файло и Джерри Янгом в 1994; 
стала корпорацией 2.04.1995. Главный офис компании находится в Калифорнии. На сегодняшний день 
Yahoo! - первый по посещаемости веб-сайт в сети Интернет. Глобальная сеть веб-сайтов Yahoo! 
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обрабатывает 3,4 млрд запросов веб-страниц в день (2005). 
 Существует две версии происхождения названия. Согласно первой, слово было взято из книги 
Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (в русском переводе Йеху, еху), где обозначает расу грубых и 
тупых человекообразных существ. Именно на этой версии настаивают основатели компании. Согласно 
второй, Yahoo! - акроним, образованный от фразы «Еще один иерархический неотесанный (неофициальный) 
прорицатель» (Yet Another Hierarchical Officious Oracle). URL сайта был следующим: 
http://akebono.stanford.edu/yahoo. Но есть и третья версия происхождения названия: Yahoo произошло от 
японского Yahhoo - «Привет». Однако, к тому времени Yahoo уже был зарегистрированной торговой маркой 
соуса для барбекю, поэтому к названию был добавлен восклицательный знак. 8.03.1997 Yahoo! приобретает 
портал RocketMail - один из первых бесплатных почтовых сервисов. Так появился сервис Yahoo!Mail. Кроме 
того, Yahoo! приобретает сервисы ClassicGames.com, который становится основой для Yahoo! Games, и 
eGroups, ставший впоследствии Yahoo! Groups. Наконец, 21.07.1999 Yahoo! вводит сервис для обмена 
мгновенными сообщениями Yahoo! Messenger. 3.06.2002 Yahoo! запустил на американском рынке 
национальный Dialup сервис, а 23.08.2005 Yahoo! запускает общенациональный DSL сервис. В 2005 Yahoo! 
запустил сервисы Yahoo!Music, Flickr и Yahoo! 360 и приобрел ряд социальных сервисов - blo.gs, 
Upcoming.org, del.icio.us и webjay. 
 
2.4 Рамблер 
Rambler Media Group (AIM: RMG) - интернет-холдинг, включающий в качестве сервисов поисковую систему, 
рейтинг-классификатор ресурсов российского Интернета, информационный портал. 
www.rambler.ru создан в 1996, авторы Дмитрий Крюков, Сергей Лысаков, Виктор Воронков, Владимир 
Самойлов, Юрий Ершов (компания Стек, г. Пущино), начало работ 1991. 
Rambler – (странник, бродяга) - роботы поисковой машины действительно ходят по сайтам, собирая 
информацию, круглые сутки не зная покоя. Адрес: http://www.rambler.ru/. 
 Поисковая система Рамблер понимает и различает слова русского, английского и украинского языков. 
По умолчанию поиск ведётся по всем формам слова. По умолчанию в Рамблере результаты ранжируются по 
степени соответствия (релевантность) запросу и группируются по сайтам. Настройки языка поиска: любой, 
русский, английский, украинский. Учитывается морфология. Одно время поисковая система Рамблер была 
самой популярной в рунете, но позже уступила лидерство Яндексу. 
 В настоящее время проект Рамблер перерос рамки поисковой системы: в него интегрирована система 
Интернет-пейджера ICQ, имеются собственные медиаканалы (например, телевизионный научно-
познавательный канал Rambler). Рамблер - поисковая система, а не каталог. К этой системе прирастают 
проекты: Rambler ICQ (русифицированный Интернет-пейджинг); Rambler Top 100 (счетчик посещений 
сайтов с системой ранжирования); Rambler Афиша (репертуары театров и кинотеатров, программа 
телепередач и радиотрансляций); Rambler - Media (собственный телеканал, системы продажи и доставки 
аудио- и видео- контента, др.); поиск товаров в Интернет-магазинах и т.п. Поисковая система умеет искать 
слова не только в тексте документов, но и те ресурсы, на которых установлены счетчики "Top100", 
"TopShop", "TopList", "SpyLog" и "HotLog". 

 
Рис. 3. Снимок экрана главной страницы Рамблера. 

 
 Весной 1997 появился Rambler's Top100 - рейтинг-классификатор, который не только оценивает на 
основе объективных данных популярность российских ресурсов, но и позволяет одним «кликом» попасть на 
них. Rambler всегда находит даже самые свежие документы, включая последние новости. Rambler понимает 
живой русский язык, знает, что бывает «б/у», «у.е.» и «а/я». Механизм ассоциаций помогает пользователю 
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точнее сформулировать свой запрос и, следовательно, быстрее найти искомый ресурс. Для тех, кто точно 
знает, что ищет, и не хочет тратить лишнее время, открыта лаконичная версия поиска по адресу r0.ru 
(Арнольд). На этой странице есть только самое основное, т. е. строка поиска, новости и почта. Rambler Mass 
Media - одна из крупнейших информационных площадок российского Интернета. Это универсальный 
источник информации о событиях в стране и в мире, наиболее привлекательная рекламных площадок 
русскоязычного Интернета. Уникальность проекта состоит в беспрецедентном охвате источников 
информации: Rambler Mass Media круглосуточно взаимодействует с 50 ведущими российскими и 
зарубежными СМИ. Rambler Mass Media - лидер по внедрению мультимедиа. Помимо текстовых материалов 
и фоторепортажей, Rambler Mass Media представляет пользователям аудио и видеосюжеты, в числе 
поставщиков которых ВГТРК и BBC, Deutsche Welle, радио "Маяк" и др. Заголовки важнейших новостей 
размещаются на первой странице портала Rambler.ru и в блоке «Главные новости дня» на главной странице 
Rambler Mass Media. Наиболее актуальные новости могут читать и посетители других сервисов Рамблера - 
Рамблер Почты, Погоды на Рамблере. Спектр освещаемых тем достаточно широк: политическая и 
экономическая жизнь России, стран ближнего и дальнего зарубежья; новости бизнеса и финансов, 
чрезвычайные происшествия, спорт, новости медицины, культуры, технологий, Интернета; также обзоры 
прессы. В рамках проекта действует сто пятидесят постоянно обновляемых информационных сюжетов, 
которые рассказывают как о наиболее актуальных и общественно значимых на сегодняшний день событиях, 
так и о том, что уже стало историей. Использование большого количества информационных источников 
позволяет Rambler Mass Media предоставлять аудитории полную и достоверную информационную картину 
дня: один и тот же информационный повод может быть подан различными СМИ по-разному, с разным 
набором фактов, деталей и комментариев. Предоставление максимально полной фактологии событий, равно 
как и аналитических материалов ведущих средств массовой информации делает Rambler Mass Media 
оптимальным посредником между теми, кто производит информацию, и теми, кто её потребляет.  
 Пользователям поисковой системы Rambler доступен механизм ассоциаций. Набрав в поисковой 
строке нужное слово, вы кликаете на окно «найти». Открывается так называемая ответная страница, в 
которой найденные документы расположены в порядке убывания релевантности (соответствия запросу). На 
этой же странице в самом низу - строка «У нас также ищут». В ней приведено несколько слов и 
словосочетаний, тематически (ассоциативно) связанных с вашим исходным запросом. Рамблер приступает к 
созданию системы социальных сервисов онлайн. К примеру, из проекта «Здоровье» на Rambler можно найти 
лекарство в аптеках Москвы, а в проекте «Право» собраны все нормативные документы, которые могут 
понадобиться человеку, проживающему в России. Список таких социальных проектов будет расти. В 2003 
был основан Фонд исследований и социальных инициатив Rambler, или Фонд Rambler, задача которого - 
максимально полное раскрытие потенциала сети как коллективного разума или суммы знаний 
пользователей, а также содействие тем, кто старается изменить мир к лучшему. Rambler остаётся лидером 
Интернет-индустрии и на глазах превращается в крупнейшую медиагруппу по охвату аудитории после 
национальных телевизионных каналов. 
 
2.5 Яндекс 
Я́ндекс – российская ИТ-компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети и интернет-порталом. 
Поисковая система «Яндекс» является девятым среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству 
обработанных поисковых запросов (566 млн - 0,9% (2007)) и вторым крупнейшим неанглоязычным поисковым 
сервером после китайского. 
Название Яндекс - сокращение двух слов: «Языковой» и «Index». В названии «Яндекс»/«Yandex» 
присутствует реминисценция с названием первой поисковой системы «Wandex». Первым масштабным 
лозунгом, запущенным «Яндексом», является фраза «Найдётся всё!» и после паузы следовало добавление: 
«Со временем». Сайт компании открыт 23.09.1997. Главный офис в Москве. Генеральный директор Аркадий 
Волож. Адрес: http://www.yandex.ru/. Лидирующая поисковая система Рунета. Основное направление - 
поиск данных в сети Интернет, прежде всего - в ее российском сегменте. Индексирует базы на русском, 
английском, немецком, французском, украинском и белорусском языках. Основные сервисы: каталоги 
Интернет-ресурсов; бесплатная почта; бесплатный хостинг (http://www.narod.ru/); платежная система 
Яндекс-деньги (http://money.yandex.ru/); сборник рефератов; и др. 
 Основные отличительные черты: проверка уникальности документов (исключение копий в разных 
кодировках); учёт морфологии русского языка (в том числе и поиск по точной словоформе); поиск с учётом 
расстояния (в том числе в пределах абзаца, точное словосочетание); алгоритм оценки релевантности, 
учитывающий не только количество слов запроса, найденных в тексте, но и «контрастность» слова (его 
относительную частоту для данного документа), расстояние между словами и положение слова в документе; 
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возможность «Найти похожий документ», список найденных серверов, поиск в заданном диапазоне дат, 
сортировка результатов поиска по времени последнего изменения; поиск по разным зонам текста 
(заголовкам, ссылкам, аннотациям, адресам, подписям к картинкам); ограничение поиска на группу сайтов, 
поиск по ссылкам и изображениям; выделение документов на русском языке, понятие «индекс 
цитирования» - количество ресурсов, ссылающихся на данный. 
 Бесплатная почта Яндекса имеет удобный интерфейс, гибкие настройки, обладает антиспамовым 
фильтром и интегрирован в систему бесплатного хостинга. Бесплатный хостинг Яндекса является ведущим 
в Российском сегменте Интернета. Хотя он имеет возможность отображать только статические Веб-
страницы, что ограничивает область его коммерческого применения, удобство размещения страниц и 
доступа к сайту, наличие шаблонов содержания и клипарта, отсутствие ограничений на коммерческую 
деятельность делает его лучшим хостингом для начинающих веб-дизайнеров. 

Платежная система Яндекс-деньги является удобной системой оплаты за приобретаемые через 
Интернет программы, приобретение товаров в Интернет-магазинах (например, SoftKey), биллинговые 
расчеты с операторами мобильной телефонии и провайдерами Интернета, а также (не везде) за спутниковое 
телевидение и коммунальные платежи. Эта система является второй по популярности платежной системой в 
Рунете, после Webmoney. Новичкам, не освоивших премудрости работы с поисковым алгоритмом Яндекса, 
система предлагает возможность расширенного поиска. В расширенном поиске пользователь просто 
отмечает нужные ему пункты, и Яндекс ищет текст вместе с ограничениями, налагаемые на отчёт о 
найденных документах. 

 
Рис. 4. Снимок экрана главной страницы Яндекса 

 
2.6 Nigma 
Nigma.ru - прогрессивная российская интеллектуальная поисковая система. Первая кластеризующая и метапоисковая 
система в Рунете. Научный проект Nigma создан при поддержке МГУ им. М.В.Ломоносова и Stanford University. 
Название - Nigma (один из трех родов пауков семейства Dictunidae) было выбрано по связи с Сетью, 
Всемирной паутиной, Интернетом. На момент появления Nigma.ru в проекте участвовало 3 человека. На 
начало 2009 года в проекте работает 15 человек. Nigma осуществляет поиск как по своему индексу, так и по 
индексам Google, Yahoo, MSN, Yandex, Rambler, AltaVista, Aport. По состоянию на 28.02.09 в индексе этих 
поисковых систем находится более 7160000000 русскоязычных документов. 
 На основе введённого пользовательского запроса Nigma формирует список документов, разделённых 
на несколько классов (кластеров)). Пользователь может уточнить в каком классе продолжить поиск, тем 
самым улучшив релевантность результатов поиска. Пользователь может исключить ненужные ему классы 
сайтов, например документы, пришедшие с интернет-магазинов (для них формируется специальный 
кластер). Список кластеров выводится слева от списка результатов поиска. Для каждого кластера 
указывается образующая его фраза и количество документов в кластере. Пользователь может управлять 
кластерами при помощи специальных ссылок под списком кластеров. Например, запрос: музыка, курсы, 
каникулы. Nigma поддерживает русскую морфологию. Используется морфологический модуль для русского 
языка собственной разработки. 
 Nigma использует искусственный интеллект на базе нейтронной сети для выбора более релевантных 
результатов. Операторы AND и + , OR, "" , - , site. Скобки позволяют группировать слова запроса для 
применения к ним оператора. Например: микроволновая печь samsung (руководство OR документация) 
слова «руководство» и «документация» объединены скобками для того, чтобы оператор OR применялся 
только к ним. Поддерживается орфография на базе словаря, составленного из реальной русской орфографии, 
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которую авторы веб-сайтов используют на своих страницах, за исключением жаркона падонков. Nigma.ru 
исправляет грубые ошибки, опечатки, предлагая пользователю на выбор не один, а несколько вариантов 
исправлений. Корректируются ошибки, связанные с неправильным выбором раскладки клавиатуры fibrf- 
ошибка, (включая комбинации с другими ошибками). Словарь интеллектуальной поисковой системы 
расширен названиями известных брендов, набирать которые в строке запроса пользователь может даже на 
русском языке, так как Нигма автоматически расширяет поиск альтернативным написанием бренда. В 
Nigma.ru есть сервис расшифровки сокращений. Сокращения вводятся в строку поиска и параллельно с 
поиском документов ведется поиск расшифровок сокращений. Расшифровки, которые получили 
подтверждения в найденных документах, попадают в список кластеров. А те расшифровки, которые не 
получили подтверждения документами, попадают в специальный псевдокластер «Аббревиатуры».  
 Система Nigma позволяет не только производить простейшие арифметические преобразования, но и 
решать математические задачи различной степени сложности. Нигма распознает тысячи физических, 
математических констант и единиц измерения, что позволяет производить операции с множеством величин 
(в том числе решать с ними уравнения) и получать ответ в требуемых единицах измерения. Помимо 
уравнений система решает все задачи, характерные для калькуляторов поисковых систем и конверторов 
валют. Нигма умеет считать в дробях и знает общеупотребимые синонимы валют. Например, можно 
посчитать, сколько рублей в баксе. Пользователи могут решать различные математические задачи 
(упрощать выражения, решать линейные и квадратные уравнения, системы уравнений, уравнения с 
единицами измерения, конвертировать валюты, вычислять модуль числа, упрощать тригонометрические 
выражения, сокращать дроби и многое другое), вводя их прямо в строку поиска в виде строгого или 
нестрогого (обычного) текста. 
 Система позволяет производить поиск по 12000 неорганическим реакциям. Вещества можно 
записывать как при помощи названий («хлорид натрия», «каменная соль»), так и в виде формул («NaCl»). 
Для введенного набора из одного или нескольких веществ система попробует найти реакции с их участием. 
Если пользователь хочет найти определенную реакцию, он вводит вещества, разделяя их знаками «+», 
например, «гидроксид натрия+HCl». Система найдёт все реакции с участием NaOH и соляной кислоты. 
Разработчики предусмотрели возможность указать с какой стороны в реакции находятся искомые вещества. 
Например, если написать знак «равно» после веществ: «2КОН+H2SO4=», то Нигма найдёт только те реакции, 
где гидроксид калия и серная кислота находятся в исходных веществах. Если пользователь напишет знак 
«равно» перед реакцией: «=NaCl+H2S», то Нигма найдёт те реакции, где в конечных продуктах есть 
каменная соль и сероводород. Если пользователь укажет вещество и конечный продукт: «КОН=KCl», то 
Nigma отыщет все реакции, в которых из гидроксида калия получается его хлорид. Кроме молекулярной 
формулы для реакций, идущих в растворах, система выдает ионную формулу. Система способна подсказать 
пользователю, почему требуемая реакция невозможна. Например, если спросить у Нигмы, что будет при 
взаимодействии «K + NaOH», система даст ответ: «В водном растворе идёт не указанная реакция, а 
взаимодействие калия с водой». 
 Команда разработчиков Nigma.ru расширила функциональность поиска по химическим реакциям. 
Теперь можно искать не одну реакцию, а сразу целую цепочку, например: NaCl = Na = NaCl = NaH = NaOH 
= NaHSO3. Система разобьет цепочку на стадии и подробно опишет, как из одного вещества получить 
другое. Для разделения стадий также можно использовать стрелочки, например, так: 
Fe→FeS→H2S→S→Na2S2O3→Na2S4O6. В цепочках могут быть и неизвестные вещества, которые можно 
обозначать буквой «X»: Ag→X→AgNO3→X→ Ag(NH3)2OH→X→Ag, а также знаком вопроса и 
многоточием: Cu2O→X→CuSO4→?→CuCl2 → …→Cu2O. 
 В ответ на запрос пользователи увидят три самые свежие новости прямо на странице результатов 
поиска. Разработчики обработали данные более 3500 rss-лент СМИ и популярных блогов. На сайте также 
есть форма, через которую пользователи сами могут добавлять новостные ресурсы в индекс поисковой 
системы. База данных новостей обновляется каждые 5 минут. Система предлагает варианты на основе 
предыдущих запросов пользователей Nigma.ru. Напротив предложенных примеров автозаполнения 
выводятся наиболее релевантные сайты, связанные с запросом пользователя. Перейти на нужный сайт 
можно не вбивая запрос до конца, а лишь выбрав его из списка и нажав клавишу «вправо», или просто 
кликнув мышкой по ссылке. Если же нужный сайт находится на первом месте в подсказке, то его можно не 
выделять, а перейти на него только с помощью клавиши «вправо». Например, если ввести две буквы: «по» и 
нажать клавишу «вправо», то откроется сайт gismeteo. Максимально упрощен переход на самые популярные 
сайты среди пользователей Нигма.ру. Если раньше, чтобы попасть на сайт «Одноклассники», нужно было 
набрать 13 букв, нажать «Enter», дождаться поисковой выдачи, а потом кликнуть на первый результат, то 
теперь пользователи nigma.ru, удерживая клавишу «О» несколько секунд, а потом отпустив её, тут же 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



попадут на сайт «Одноклассники». То же самое будет при нажатии клавиш: «в» (пользователь попадет на 
сайт «в контакте»), «ю» («youtube.com»), «з» («зайцев.нет») и т.п. Причём пользователю не нужно 
переключать язык - вместо «о» можно нажать на «j» и он также будет перенаправлен на сайт 
одноклассников. 
 Через вкладку «Музыка», пользователи Нигмы смогут найти и сразу послушать любимую песню 
прямо на странице результатов поиска. Поисковый робот Nigma.ru находит в Интернете музыкальные 
файлы и индексирует теги, содержащиеся в этих самых файлах. Когда пользователь ищет во вкладке 
«музыка», то Нигма находит музыкальные файлы, а пользователь в качестве результатов получает прямые 
ссылки на них. Сейчас поисковая система проиндексировала 1600000 аудио файлов.  
 
2.7 Quintura 
Quintura - визуальная поисковая система. Сайт www.Quintura.ru открыт в апреле 2006. Отличие Quintura от 
традиционных поисковых систем раскрывается в концепции «Увидеть и Найти» - увидеть на карте и найти в 
интернете. Quintura позволяет визуально находить в Рунете документы на русском языке и картинки с учётом 
морфологии русского языка. 
 Особенность Quintura - визуальное «облако», или карта слов-ассоциаций между картинками или 
документами, которая является удобным навигатором по ним. Используя принцип Quintura, когда поиск 
осуществляется одним щелчком мыши, пользователь видит слова на карте и щёлкает мышкой по ним, 
быстро находя необходимые картинки и документы. Если традиционные поисковые системы, 
«равнодушны» к предмету поиска пользователя в Интернете, включая поиск по картинкам, то Quintura 
предлагает слова-ассоциации в виде визуального облака. Эти слова помогают пользователю общаться с 
поисковой системой на одном языке, уточнить поисковый запрос, определить тему поиска, и сразу увидеть 
результаты поиска. 
 Визуальная карта (облако) указывает на возможные направления для дальнейшего поиска, позволяет 
выбрать желаемое направление при помощи мыши. Работа с визуальной картой осуществляется при 
помощи мыши: наведением указателя мыши - просмотреть окружение слова и загрузить новые результаты; 
щелчком кнопки мыши - добавить слово в запрос; исключить результаты, содержащие слово - нажав 
указателем мыши на крестик справа от слова; убрать ненужное слово запроса - «отщелкнуть» мышкой 
ненужное слово.  

 
 
Рис. 5. Снимок экрана главной страницы Апорта. 
 
2.8 Aport. 
Aport - одна из поисковых систем Рунета, громко заявившая о себе в начале XXI века. Она отличается более 
совершенным алгоритмом поиска и меньшим, чем в других поисковиках, количеством рекламы. 

Эта система индексирует не только содержимое сайтов, но также и специальные теги: <title>, <meta 
keywords=>, <meta description=>, <img alt=> и др., что позволяет Веб-мастерам правильно 
«оптимизировать» свои сайты. Несмотря на меньшее количество проиндексированных сайтов в Апорте, чем 
у конкурентов (а, может быть, благодаря этому), система дает меньше «сорных» ссылок, а сами ссылки 
больше соответствуют теме запроса. Эти особенности поиска позволяют рекомендовать эту поисковую 
систему для поиска информации в Интернете. Адрес: http://www.aport.ru/ 
 
2.9 Mail RU 
Эта поисковая система выросла из тематического каталога портала MAIL RU. Этот портал первоначально 
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предназначался для размещения в нем бесплатных почтовых ящиков. До сих пор это основной бизнес портала. В 
настоящее время в портале открываются новые сервисы: блоги, фотогалереи, он-лайн торговля, платежная система 
Деньги@mail.ru, новостной портал и т.п. Адрес: http://go.mail.ru/  

 
Рис. 6. Снимок экрана главной страницы поиска портала. 
 
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Информационная инфраструктура - система организационных структур, обеспечивающих функционирование и 
развитие информационного пространства страны и средств информационного взаимодействия.  

Информационная инфраструктура включает совокупность информационных центров, банков данных 
и знаний, систем связи; и обеспечивает доступ потребителей к информационным ресурсам.  

 
 
Рис. 7. Интеллект-карта "Порталы Рунета". 
 
3.1 Информационные ресурсы в сети Интернет 
 Информационные ресурсы в сети Интернет: Виртуальный центр информационной поддержки 
нанотехнологий, Путеводитель по информационным ресурсам в сети Интернет, Естественные и технические 
дисциплины, Правовые ресурсы, Путеводитель по медицинским ресурсам Интернета, Спортивные ресурсы 
сети Интернет, Регистр ресурсов WWW, Газеты стран мира, Официальные периодические издания, 
Периодические издания по экономике и праву, Краеведческие ресурсы на библиотечных сайтах.  
 Информационные ресурсы в сети Интернет включают: Поисковые системы и каталоги, Библиотеки, 
библиотечные организации и информационные центры, Подписные ресурсы (доступ для читателей РНБ), 
Архивы электронных текстов и виртуальные библиотеки, Общедоступные базы данных, Словари, 
энциклопедии, справочники, Издательства, Онлайневые книжные магазины, Специальные виды научной и 
технической документации (патенты, стандарты и т.д.), Гуманитарные науки, Социально-экономические 
науки, Естественные и технические науки, Медико-биологические науки. Поисковые системы позволяют 
находить веб-страницы, содержащие указанные в запросе пользователя слова. Веб-каталоги содержат 
сгруппированные по темам (или иным образом) ссылки на веб-ресурсы.  

Российские поисковые системы Зарубежные поисковые системы  

Nigma  
Scholar.ru - поиск научных публикаций  

Ask.com Search Engine  
Google  
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Апорт  
Поиск@MAIL.RU  
Рамблер  
Яндекс  

MSN Search  
Scirus - система поиска научной информации  
Yahoo  

 
 
Рис. 8. Угрозы поиску в Интернет. 
 
Библиотеки, библиотечные организации и информационные центры подразделяются: 
- По видам (Российские библиотеки и информационные центры Федерального уровня, Национальные 
библиотеки, головные информационные центры, Межотраслевые информационные центры, Отраслевые 
информационные центры, Специализированные библиотеки, Центральные отраслевые библиотеки 
Регионального уровня, Региональные российские библиотеки, Библиотеки российских вузов); 
- По видам библиотек (Областные, краевые, национальные, Вузовские, Университетские, Библиотечные, 
культуры и искусства, Медицинские, Педагогические, Сельскохозяйственные, Театральные, Технические, 
Филологические, Экономические, Юридические) 
- Другие (Библиотеки научных учреждений, Библиотеки предприятий и организаций). 
- Виртуальные (Российские, Зарубежные). 
- По отраслям знания (Российские библиотеки и информационные центры, Универсальные 
информационные центры, Национальные библиотеки, головные информационные центры, 
Специализированные библиотеки, Межотраслевые информационные центры, Зарубежные библиотеки, 
Национальные библиотеки, Библиотеки университетов, Библиотечные организации (Российские, 
Зарубежные). 
 Подписные ресурсы включают в себя: Российские базы данных, Зарубежные базы данных, 
Гуманитарные и социально-экономические науки, Медико-биологические науки, Естественные и 
технические науки, Политематические ресурсы.  
 Архивы электронных текстов и виртуальные библиотеки представляют собой онлайновые коллекции 
оцифрованных произведений печати. Собрания виртуальных библиотек отличаются, как правило, более 
тщательной подготовкой текстов, если над ними работает специальная редакторская группа. Они включают: 
Полные тексты книг, Российские виртуальные библиотеки, Зарубежные виртуальные библиотеки, Полные 
тексты периодических изданий, Российские и зарубежные архивы периодики. Сетевые средства массовой 
информации: Отечественные и зарубежные сетевые СМИ, Поиск в отечественных и зарубежных интернет-
каталогах. Общедоступные базы данных: Российские и зарубежные реферативные и полнотекстовые базы 
данных. Словари, энциклопедии, справочники: Энциклопедии и справочники универсального содержания, 
Словари универсальные толковые, Словари сокращений, Словари для перевода, Биографические 
справочники, Поиск справочников, словарей, энциклопедий. Издательства: Отечественные и зарубежные. 
Онлайновые книжные магазины: Отечественные и зарубежные. Специальные виды научной и технической 
документации (патенты, стандарты и т.д.): Отечественные и зарубежные. Гуманитарные науки: Справочные 
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источники по педагогике, Отечественные и зарубежные ресурсы. Социально-экономические науки: 
Правовые и экономические ресурсы, Отечественные и зарубежные ресурсы. Естественные и технические 
науки: подписные и общедоступные Медико-биологические науки: подписные и общедоступные 
Подписные ресурсы: примером является The SPIE Digital Library - авторитетный международный ресурс в 
области оптики, фотоники, воспроизведения изображений. Сборники материалов конференций и журналы 
SPIE содержат важнейшие публикации с 1990 по настоящее время. Тематика: прикладные дистанционные 
измерения, биомедицинская оптика, оптическая техника, электронные изображения и их обработка, 
микро/нанолитография, астрономия, оптика для астрономических исследований, сенсорная техника 
различного назначения, коммуникации, информационные технологии. Количественный охват: свыше 250 
тыс. статей. Ресурс содержит 8 научных журналов: Proceedings of SPIE: с 1990 Optical Engineering: с 1990 
Journal of Electronic Imaging: с 1992 Journal of Biomedical Optics: с 1996 Journal of Micro/Nanolithography, 
MEMS, and MOEMS: с 2002 Journal of Applied Remote Sensing: с 2007 Journal of Nanophotonics: с 2007 SPIE 
Letters Virtual Journal: с 2005 Society of Photographic Instrumentation Engineers было основано в 1955 для 
специализации исследований в области фототехники и прикладной оптики. В 1981 официальное название 

общества было определено как The International Society 
for Optical Engineering. В 2007 официальным 
названием общества стала аббревиатура SPIE.  
 
Рис. 9. Информационный процесс. 
 
 Электронные библиотеки: Научные 
электронные библиотеки, Электронные библиотеки 
университетов, Художественная литература, 
Подписные агентства и сервера с полнотекстовыми 
электронными изданиями, Сайты об электронных 
библиотеках, Ссылки на электронные библиотеки. 
 Научные электронные библиотеки: Научная 
электронная библиотека Elibrary - полнотекстовые 
электронные версии лучших журналов издательства 
ELSEVIER SCIENCE по всем направлениям 
фундаментальной науки., Открытая Русская 
электронная библиотека (Электронная библиотека 
Российской государственной библиотеки), Библиотека 
портала Auditorium.ru (Библиография учебники и 

учебные пособия, монографии, сборники статей..., Электронная библиотека Института философии 
Российской Академии Наук. Интернет-сайт компании «Консультант-плюс»), Библиотека проекта «1912 год», 
Public.Ru - публичная Интернет-библиотека, База данных по СМИ России 1996-2002, Психологическая 
библиотека проекта PSyberLink. Электронная библиотека «Наука и техника». Миркин.Рu - Финансовая 
электронная библиотека. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - 
полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности. Библиотека 
образовательного портала «Экономика, Социология, Менеджмент» Библиотека на федеральном портале 
«Российское образование» «Нефть и газ» - крупнейшая электронная полнотекстовая библиотека 
технической литературы в России. Библиотека канадских диссертаций на английском и французском языках. 
Полнотексная американская патентная база.  
Электронные библиотеки университетов: Электронная библиотека центра дистанционного образования 
Московского государственного университета печати, Электронная библиотека Фундаментальной 
библиотеки СПбГПУ, Электронная библиотека регионального информационно-аналитического центра 
коллективного пользования «ЮГ России», Межвузовская электронная библиотека Международного 
университета бизнеса и новых технологий (г. Ярославль), Межвузовская электронная библиотека 
Уральского государственного технического университета, Архив электронных публикаций 
Калининградского государственного университета, Сайт цифровых учебно-методических материалов 
Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сервиса, Электронная библиотека 
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.  
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Художественная литература: Библиотека Максима Мошкова - художественная литература, фантастика и 
политика, техдокументация и юмор, история и поэзия и т.д. Академическая электронная библиотека русской 
классической литературы. Стихи.Ru - коллекция современной русскоязычной поэзии. Есть энциклопедия 
поэзии, в которой можно найти объяснение всех терминов, основные методы стихосложения и основы 
литературоведения, а также биографии и этапы творческого пути известных поэтов с описанием 
классических поэтических школ и направлений. Классика.Ru – электронная библиотека классической 
литературы. Русская фантастика и фантастика в сети - на сайте расположены страницы Кира Булычева, 
братьев Стругацких. Историко-литературное издание «Каталог» - посвящено Серебрянному веку и культуре 
русской эмиграции «первой волны». Букинист - новости букинистики, библиофилии и собирательства. 
Статьи о современных малотиражных изданиях, заметки о коллекционерах, библиофилах, издателях и 
художниках книги. «Библиография русской поэзии 1990-х годов». Библиотека Античной Литературы - 
античная классика на русском языке. Сайт Эдварда Радзинского Gumilevica - собрание сочинений Л. Н. 
Гумилева The Internet Classics Archive Античная классика в академическом исполнении на языке оригинала 
с переводом и комментариями на английском языке. The Perseus Digital Library Classics (Greek, Latin, 
Archaeology), Papyri (Duke Data Bank), English Renaissance (Shakespeare, Marlowe). 
Подписные агентства и сервера с полнотекстовыми электронными изданиями: Научная электронная 
библиотека Elibrary Полнотекстовые электронные версии журналов издательства ELSEVIER SCIENCE по 
всем направлениям фундаментальной науки. Атлас Аналитика Энциклопедия: Библиотечно-
библиографическая база знаний и опыта (доступ платный) EBSCO EBSCOweb Community - доступ к 6000 
полнотекстовым электронным версиям журналам, книг, справочников, диссертаций (доступ платный, 
sobolev@libfl.ru, vsobolev@ebsco.ru) Swets Blackwell Портал, включающий 6000 наименований электронных 
баз данных (доступ платный, swets@dol.ru) East View Одно из крупнейших подписных агентств, 
поставляющее периодические издания. Содержит 6000 названий (доступ платный, sales@mosinfo.ru) 
Ebiblioteka Базы данных России, СНГ, Балтии и Китая (доступ платный, sales@mosinfo.ru). 
Сайты, имеющие отношение к электронным библиотекам: Поисковая система «Букинист» - поиск книг 
и электронных текстов в Интернет; Российские электронные библиотеки - информационно-интерактивный 
портал Электронные библиотеки. Первый российский электронный научный журнал посвященный 
электронным библиотекам. Корпорация «Электронный Архив». Разработка комплексных решений, 
предназначенных для преобразования больших массивов информации в электронный вид, создания, 
наполнения и оснащения электронных архивов, поставки и сервисного обслуживания профессиональной 
техники. 
 
2.2 Электронные энциклопедии 
Электронная энциклопедия - энциклопедия, представленная в электронном виде, с использованием компьютера 
и/или компьютерной сети.  
 В Интернете находится множество энциклопедий, словарей и справочников, как платных, так и 
бесплатных, как специализированных, так и общих, как подготовленных специалистами, так и написанными 
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всеми желающими. Примерами являются Большая энциклопедия: энциклопедический и толковый словарь 
(www.doco.ru 100000 слов); Универсальная энциклопедия Кругосвет (история, медицина, технологии и др. 
(статьи, карты, иллюстрации) www.krugosvet.ru ), Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (универсальная и 
несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска информации по ключевым 
словам .mega.km.ru), Электронная энциклопедия Компьтерра (www.computerra.ru) и др. Мы здесь 
ограничимся двумя лишь двумя: Википедией и Викизнанием. 
Википедия Wikipedia is a multilingua , Web-based, free-content encyclopedia project - один из самых известных сайтов в 
сети Интернет, проект по созданию свободно распространяемой энциклопедии в сети Интернет на многих языках 
мира. Адрес главной страницы: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
Википедия на русском языке - часть многоязычного проекта, целью которого является создание полной 
энциклопедии на всех языках Земли. Эта цель не ограничена каким-либо количеством статей. Секция 
Википедии на русском языке находится по адресу: http://ru.wikipedia.org 
Использует вики-движок Mediawiki, ранее называвшийся также Wikipedia. Википедия, основанная в 2001 
явилась по сути своей объединением идей использования wiki-технологии (1995) и накопления информации 
в стиле известного веб-сайта Everything2 (1998-99).  
Викизнание похож на Википедию, но более свободный и приспособленный для России проект (здесь собраны статьи 
по таким аспектам жизни в России, которые слабо или вообще неверно освещены в Википедии). Материалы, 
публикуемые на сайте www.wikiznanie.ru можно использовать в wikipedia, обратное же использование в общем случае 
невозможно.  
Табл. . Сравнение особенностей энциклопедий Википедия и Викизнание.  
Критерий  Викизнание  Русский раздел Википедии  Примечание  

Лицензия  BSD DPL  GNU FDL  

Лицензия BSD DPL содержит 
меньшее количество ограничений 
на распространение информации, 
что позволяет  шире использовать 
накопленные в Викизнании 
материалы.  

Возможность 
использования 
накопленных материалов в 
конкурирующем проекте, в 
других GPL и BSD 
проектах  

Да  

Нет (лицензия GNU FDL, по 
которой распространяются 
тексты Википедии, содержит 
требование, что производные 
произведения, полученные по 
ней,  должны распространяться 
на условиях GNU FDL)  

Следствие использованных 
лицензий (см. выше)  

Количество статей  111888 (актуальное 
число)  

Более 220000 (15.12.07) 75000 
(май 2006), 95000 (июль 2006), 
115000 (10 ноября 2006)  

Английский раздел Википедии 
1500000 статей на Английском 
(ноябрь 2006)  

Принцип подачи материала Множественность 
точек зрения  т.н. Нейтральная точка зрения  

Множественность точек зрения 
позволяет в гораздо большей 
степени реализовать свободу 
слова и информации в рамках 
проекта - как для авторов, так и 
для посетителей  

interwiki  

Связь с другими 
русскоязычными 
проектами  
interwiki-ссылки на 
множество 
нерусскоязычных 
wiki-проектов  

Связи с близкими статьями (на 
русском и других языках) в 
других проектах Wikimedia
(вики-словарь, вики-цитаты и 
др.) interwiki-ссылки на 
множество нерусскоязычных 
wiki-проектов  

Связь накапливаемых статей со 
статьями в других wiki-проектах  

Реклама  

Отключаемая, 
показывается только 
случайным 
посетителям проекта 

Тексто-графический баннер 
сбора пожертвований  

Реклама - единственный источник 
финансирования проекта 
Викизнание  

Месторасположение 
сервера  Россия (Москва)  США  

Сервер в Москве позволяет 
уменьшить зависимость от сбоев 
промежуточных каналов связи, 
абонентам  российских Интернет-
провайдеров, которые по-разному 
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тарифицируют российский и 
зарубежный трафик, экономить 
деньги  

Другие аналогичные проекты: Русскоязычные (Абсурдопедия - «Энциклопедия абсурда», Анархопедия - 
Работает по принципам анархии), Англоязычные (Энциклопедия Драматика, Wikinfo, Scholarpedia, Digital 
Universe, Encarta, Everything2, Wiki, «Вокруг света».  
Викизнание (WikiZnanie) - проект по созданию большой, полной, современной, бесплатной, максимально свободно 
распространяемой гипертекстовой электронной энциклопедии, представляющей максимальный спектр возможных 
точек зрения на различные вопросы.  

Веб-сайт проекта ВикиЗнание - использует wiki-технологию, которая позволяет любому посетителю 
принять участие в написании статей энциклопедии без регистрации - просто редактируя их текст в своем 
веб-броузере. Вики-технология также позволяет легко исправлять последствия вандализма. ВикиЗнание - 
открытая, свободная и бесплатная энциклопедия - использует открытую модель коллективной разработки 
текста.  

Викизнание - свободный источник информации, это значит, что информация с проекта может 
использоваться где угодно. Поэтому в проекте может использоваться только информация полученная из 
столь же, или более свободных - свободная от «цепей» авторского права (ограничивающих распространение 
и использование информации). Это могут быть источники, находящиеся в общественном достоянии, или 
выпущенные под столь же свободной лицензией.  
Примечание. Под использованием источников здесь понимается копирование без изменений или малыми изменениям 
авторского текста, изображений и прочих произведений. Использование фактических данных, не имеющих 
оригинальной авторской формы (числовые данные, факты) допустимо всегда.  
 В Википедии к источникам информации относятся: Федеральные законы, Старые словари и 
энциклопедии (Большая советская энциклопедия, 1-е издание целиком, 2-е издание до 24-го тома 
включительно (статьи от «А» до «Лесничество»), Последнее издание БСЭ не является свободным 
источником! (Его использовать нельзя!), Техническая энциклопедия, Литературная энциклопедия, бывшая 
энциклопедия Британика (на англ.), словари Даля, Ожегова, Ушакова, Брокгауза-Ефрона). Такие словари 
содержат большой объем исторической информации, которая не может устареть. Устаревшая информация 
также полезна, так как гораздо проще исправлять и модернизировать уже существующую статью, чем 
писать новую. Свободно распространяемые в сети рефераты являются открытыми источниками. Большой 
интерес представляют сайты Distributed Proofreaders - http://www.pgdp.net/c/default.php [Тематические сайты, 
разрешившие использование свободное распространение материала Фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и фольклор», Три века Санкт-Петербурга. 
 Общая идея проекта Викизнание состоит в том, чтобы взять самые удачные решения проекта 
Wikipedia, отбросить неудачные, и создать более свободный (в смысле - имеющий меньше ограничений на 
распространение материалов и свободу слова) и приспособленный для русскоязычной аудитории проект. 
Отдельный смысл существования проекта Викизнание заключается в предоставлении пользователям сети 
Интернет свободы выбора источника информации и возможности озвучивания точек зрения, которые по тем 
или иным причинам не могут быть представлены в Википедии.  
«Свободной энциклопедией» Википедия называется потому, что все её материалы распространяются на тех же 
принципах свободы информации и по той же лицензии, что и для свободного программного обеспечения. Но с точки 
зрения цензуры при написании статей, никакой свободы в Википедии нет. Цели Википедии конфликтуют с 
принципами свободы слова, оставляя авторам лишь возможность описывать значимые явления беспристрастно, без 
личного мнения, со ссылками на первичные источники и на литературном, научном языке. Правило нейтральной 
точки зрения - одно из главных правил написания статей в Википедии; оно требует от авторов беспристрастности 
повествования в статьях, и, вкупе с требованием ссылаться на источники и запретом оригинальных исследований, 
обеспечивает сохранение в Википедии только достоверных сведений. Википедия требует писать статьи в «научном 
стиле», но никакого определения научного стиля не даётся. Формальное использование правил Википедии может 
привести к ситуации, когда все статьи о естественных науках кем-то будут причислены к «ненейтральным» на том 
основании, что они описывают признанную академическим обществом, но отвергаемую некоторыми личностями 
теорию, игнорируя наличие других взглядов и мнений, при этом сообщество приверженцев альтернативного мнения 
может быть намного больше сторонников академической теории. С одной стороны, в Википедии запрещены так 
называемые оригинальные исследования, с другой стороны, Википедия защищает авторские права и поэтому 
запрещает цитировать источники, лицензия которых запрещает цитирование. Материалы из Интернета можно 
размещать в Википедии только в том случае, если вы являетесь их автором, или если автор дал разрешение на 
размещение их в Википедии на условиях лицензии GFDL. Чтобы поместить какую-либо информацию в Википедию 
нужно либо быть автором, т.е. публиковать собственные идеи, результаты исследований, либо нигде не 
опубликованных сведений, либо становиться автором Википедии, т.е. писать свой текст на основе источников, 
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которые имеют известные лицензии: ссылаться на эти источники, приводить цитаты и писать свой собственный текст, 
автором которого вы являетесь и авторские права на который вы передаете Википедии. Но автор - это тот, кто пишет 
свой собственный текст на основании своих мыслей, идей и т.п. У текста не может не быть автора, если вы помещаете 
куда-либо какой-либо текст и не являетесь его автором и этот текст не является цитатой, то тогда это называется 
плагиатом.  
 Борьба за чистоту относительного авторского права приводит к тому, что авторы Википедии вместо того, 
чтобы точно и строго процитировать материалы из источников, которые запрещено цитировать в соответствии с 
политикой лицензирования начинают редактировать материал, «пересказывать своими словами», и т.п. Иногда это 
получается удачно, иногда вносятся искажения, нелепицы, и т.п. - синдром «испорченного телефона». Запрет на 
использование источников, лицензия которых неизвестна приводит к запрету на использование большинства 
источников, перешедших в общественное достояние: сведения о том, что какой-либо источник перешёл в 
общественное достояние сами должны содержаться в каком-либо источнике. Лицензия которого должна быть 
известна. Вот, например, статья «Теорема Пифагора» в данный момент - не содержит ссылок на источники, из 
которых следовало бы, что приведенные в статье сведения являются общественным достоянием. В соответствии с 
критериями Википедии данный текст статьи должен бы быть удален как copyvio. 

Правила Википедии гласят: Не нарушайте авторские права. Википедия - свободная энциклопедия, 
публикуемая в соответствии с «Лицензией Свободной Документации GNU» (GNU Free Documentation License). 
Размещение материалов, нарушающих авторское право, угрожает нашей цели построения подлинно свободной и 
доступной всем энциклопедии и может привести к юридическим проблемам. При этом борьба против нарушений 
авторского права оборачивается против самих авторов. Если автор разместил свой текст где-то в Интернете, то ему 
становится практически невозможно доказать что он - автор. Простого указания в обсуждении статьи недостаточно, 
авторы подвергаются острактизму со стороны администраторов и участников на основании правила ВП: copyvio. С 
другой стороны, авторы никак не защищены от компиляции текстов, которая стала общепринятой практикой. Кроме 
того, абсолютный запрет на подписи в статьях прямо нарушает неимущественные авторские права, которые 
действуют бессрочно и включают в себя право авторства и право на имя. 
 Приведём конкретные примеры источников информации, разрешённых или запрещённых к 
использованию.  
Универсальные энциклопедии  
Энциклопедии отмечены значками: PD - public domain (общественное достояние), GNU - GNU FDL, BSD - лицензия 
BSD, © - защищено авторским правом.  
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский и другие разделы Википедии 
на популярных иностранных языках. Многие русскоговорящие участники пользуются украинским, 
белорусским, польским, сербским, хорватским и болгарским разделами. GNU  
Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Либо на Яндекс. Энциклопедии. ©  
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь (ЭСБЕ), 1890-1907, в 86 томах с илл. и доп. 
материалами - исторические статьи и биографии до сих пор не устарели. PD  
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (МЭСБЕ), 1907-1909 - удобный поиск, всего 44197 
статей. Лучше пользоваться 86-томным словарём. PD  
Punto - Старые словари - четыре словаря: Мартыновский 1882, Михельсон 1887, Библейский словарь 1907, 
Мид. Словарь эзотерических терминов 1930. Всего около 60 000 статей. PD  
Энциклопедия «Кругосвет»® - очень хорошие подробные и современные статьи. ©  
Викизнание - свободная вики-энциклопедия. BSD  
Рубрикон - большое количество энциклопедий под одной крышей. Часть информации в платном доступе. 
Авторское право - в зависимости от конкретного источника.  
Глоссарий.Ru - Служба тематических толковых словарей.  
Академик - Поиск по различным словарям и энциклопедиям.  
 Родственные проекты Википедии: Викисловарт (словарь и тезаурус), Викисклад (хранилище 
медиафайлов), Викиучебник (учебники и руководства) Викицитатник (коллекция цитат), Мета-вики (Вики о 
проектах Викимедиа), Викиновости, Викитека (оригинальные тексты), Викивиды (биологические виды), 
Викиверситет (обучение) и др. 
 
3.3 Базы данных 
 В классической теории выделяют три основных типа баз данных: иерархические, сетевые и 
реляционные. В последние годы, с широким распространением объектно-ориентированных языков 
программирования, стали активно развиваться объектные базы данных.  
 Первыми появились иерархические базы данных. Информация в иерархической базе организована по 
принципу древовидной структуры, в виде отношений предок/потомок. Каждая запись может иметь не более 
одной родительской записи и несколько подчиненных. Связи записей реализуются в виде физических 
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указателей с одной записи на другую. Основной недостаток иерархической структуры базы данных - 
невозможность реализовать отношения «многие ко многим», а также ситуации, когда запись имеет 
несколько предков.  
 Настоящий прорыв в развитии баз данных произошел тогда, когда возросшая мощность компьютеров 
позволила в полной мере реализовать реляционную модель данных. Теория реляционных баз данных была 
разработана доктором Коддом в начале 70-х годов 20 века. В реляционных базах данные хранятся в виде 
таблиц, состоящих из строк и столбцов. Столбцы таблиц реляционной базы могут содержать скалярные 
данные фиксированного типа - числа, строки, даты... Таблицы в реляционной базе данных могут быть 
связаны отношениями «один к одному» или «один ко многим». Иерархическая и сетевая структуры 
сменились реляционными базами. MS SQL Server и MS Access, InterBase и FoxPro, PostgreSQL и Paradox - 
построены на реляционной модели данных. Реляционной базой является и MySQL. Объектно-
ориентированные базы данных (ООБД) пока не имеют широкого распространения, но, видимо, будут бурно 
развиваться. По этому пути, в частности, развивается Oracle. Бывшая ранее чисто реляционной базой, 
Oracle начиная с 8 версии поддерживает возможность хранения и обработки объектов.  
Система управления базами данных (СУБД) - специализированная программа (чаще комплекс программ), 
предназначенная для организации и ведения базы данных. Для создания и управления информационной системой 
СУБД необходима в той же степени, как для разработки программы на алгоритмическом языке необходим транслятор. 
 Для предоставления посетителям Web -страниц динамической информации используются различные 
базы данных. Перечислим самые популярные в Web.  
Oracle – крупнейшая фирма-разработчик баз данных для Windows NT и UNIX. Oracle создала собственный 
набор инструментов (в основном это PL/SQL в сочетании с Oracle Web Agent ). Эти средства в комплексе с 
Web -сервером Oracle облегчают создание Web -страниц с использованием информации, которая хранится в 
базе данных. Процедура PL/SQL позволяет ускорить запрос к базе данных. СУБД Oracle подходит для 
крупного предприятия, где требуется обрабатывать большое количество информации.  
Sybase System 11 -  база данных, в которой имеются средства для создания динамических Web -страниц. 
Sybase в сочетании с Net Impact Studio (продуктом фирмы Power soft) можно использовать создания богатого 
набора инструментов, с помощью которых можно создавать документы динамического HTML. Net Impact 
Studio состоит из браузера/редактора HTML и персонального Web-сервера. Эти средства позволяют создать 
Web - страницы с использованием технологии WYSIWYG . Кроме того, в комплект Net Impact Studio входит 
база данных Web , поддержка JavaScript и поддержка подключения к серверам приложений.  
Net Impact использкется в сочетании с Power Builder – приложением для создания модулей-приложений и 
компонентов ActivX. Его также можно использовать как дополнение к Optima++, которая предназначена для 
создания модулей и облегчает создание аплетов Java. Кроме того Sybase можно использовать с Web. sql для 
создания приложений CGI и программного интерфейса NSAPI (Netscape Server Application Programming 
Interfase), которые обращаются к серверу базы данных Sybase на языке Perl. Sybase подходит для систем 
Windows NT и UNIX.  
Microsoft SQL Фирма Microsoft выпустила собственную версию сервера базы данных SQL в качестве 
составной части пакета Windows NT Back Office Suite. Microsoft конкуриркет в этой области с Oracle и Sybase. 
Сервер Microsoft вместе с SQL Server Internet Connector позволяют создать неограниченный доступ к 
серверу из Web.  
Microsoft Access – система управления реляционными базами данных. Которая входит в комплект Microsoft 
Office. Microsoft Access можно использовать для создания документов HTML., основанных на информации, 
которая хранится в базе данных Access с помощью Microsoft, Internet Assistant или Microsoft, Active Server 
Pages (ASP).  
Microsoft, Internet Assistant – надстройка, предоставляемая бесплатно пользователям Access. Использование 
технологий ASP требует наличия MS Information Server с инсталлированным ASP. База данных Microsoft 
Access может поддерживать элементы управления ActivX , что делает Access ещё более мощным средством 
при использовании вместе с Microsoft Internet Explorer.  
 Приведём примеры некоторых информационных баз Интернета. 
Классификаторы, терминологические базы, онтологии и другие структурные информационные 
механизмы  
Онтология химии - IUPAC Gold Book - IUPAC Compendium of Chemical Terminology. Углеводороды в 
визуальном представлении: Hydrocarbons//IUPAC. Для патентов разработана МКИ, Для болезней - МКБ, 
Для лекарств - АТСС  
Онтоло́гия - раздел философии, изучающий бытиё. Онтоло́гия (в информатике) - попытка всеобъемлющей и 
детальной формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Схема состоит из 
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иерархической структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила, принятые в этой 
области. Онтологии применяются в искусственном интеллекте, семантической паутине, (SemanicWeb) и технологии 
программирования как форма представления знаний о реальном мире или его части. Специализированные 
(предметно-ориентированные) онтологии (онтологии предметных областей-ПрО) - это представление какой-либо 
области знаний или части реального мира. В такой онтологии содержатся специальные для этой области значения 
терминов. К примеру, слово «поле» в сельском хозяйстве означает участок земли, в физике - один из видов материи, в 
математике - особую структуру. Общие онтологии используются для представления понятий, общих для большого 
числа областей. Такие онтологии содержат базовый набор терминов, глоссарий или тезаурус, используемый для 
описания терминов предметных областей. Если использующая специализированные онтологии система развивается, 
то может потребоваться их объединение. Подобные онтологии часто несовместимы друг с другом, хотя могут 
представлять близкие области. Разница может появляться из-за особенностей местной культуры, идеологии и т. п., 
или вследствие использования другого языка описания.  
Наука Соросовский образовательный журнал - обзорные статьи высокого уровня по естественным наукам 
(Биология, Химия, Науки о Земле, Физика, Математика)  
Математика: Знаменитый mathworld by Eric Weisstein (англ.)  
Физика: Review of particle properties - Сводные таблицы свойств элементарных частиц, подготавливаемые 
коллаборацией Particle Data Group. National Nuclear Data Center - Свойства изотопов и другие данные, 
относящиеся к ядерной физике.  
Астрономия и космонавтика Официальный сайт NASA Российская астрономическая сеть Космическая 
энциклопедия А. Железнякова Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах Библиотека и энциклопедия 
космонавтики Метеоритная коллекция  РАН 
Химия, фармакология Кембриджская база данных хим. веществ - можно узнать формулу, химические и 
физические свойства практически всех известных хим. веществ. Авторитетнейший сайт со всей последней 
информацией о химических элементах. Все самые авторитетные справочники и энциклопедии по химии, в 
том числе – 5-томная Химическая энциклопедия. Все книги в формате djvu. Огромная коллекция 
химических справочников на сайте химфака Иркутского университета. Государственный Реестр 
Лекарственных Средств. 
Кристаллография и минералогия Сайт по кристаллографии ГГФ НГУ. Минералогическая база данных.  
Биология Биомедицина Braininfo - информация о структурах мозга человека (и аналогов у некоторых 
млекопитающих). PubMed - веб-доступ к базе данных MEDLINE. Таксономические БД Classification of 
regnum Animalia - описание царства животные на сайте Зоологического института РАН. Tree of Life web 
project - таксономические древа. Позвоночные животные России//Институт Проблем Экологии и Эволюции 
имени А. Н. Северцова - Информационная поисковая система по биоразнообразию позвоночных животных 
России. FishBase//WorldFish Center - БД по рыбам мира, National Park Service U.S. - PD  
География и демография: Академическое издание Атласа мира (на русском языке). - М.: Издательство: 
Роскартография, 1999. Атлас РФ О странах World gazetteer - страны и регионы Информация о всех странах 
мира на сайте МИД России CIA Factbook - Книга фактов ЦРУ. Территориальное деление стран мира. 
Информация о странах на сайте Библиотеки Конгресс США Гербы стран мира (нем). Всемирная география 
Мир в цифрах - по-немецки - интерфейс к книге фактов ЦРУ. Географические карты. Этимология названий 
стран. Геральдическая энциклопедия Олега Козлова. Флаги, гербы. Лидеры стран. О городах. Список всех 
населённых пунктов России по состоянию на 2002. Численность населения России во всех населённых 
пунктах. Численность населения городов Украины. Мой город. Официальный сайт российского центра 
флаговедения и геральдики. Гербы городов РФ. Справочник телефонных кодов городов и стран. Поиск 
географических координат и названий. Поиск географических координат и названий. Определение 
расстояний между городами по автодорогам. База данных «Справочник административно-территориального 
деления - каталог Вся Россия» Справочник почтовых индексов России.  
Демография Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Бюро переписи населения США  
Этнография Народы России (справочник)  
Языки Каталог языков народов мира  (англ.)  
История Правители Мира. Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории в 4 тт. Автор-
составитель В. В. Эрлихман. Москва - 2002 Даты жизни и правлений государственных деятелей некоторых 
стран 
«Всемирный исторический проект» Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз Ф. А., Ефрон И.А Архив 
Буковского Средневековые источники Востока и Запада. C.M.Соловьев «История России с древнейших 
времён». В. О. Ключевский. «Курс русской истории». Н. Нарочницкая «Россия и русские в мировой 
истории». Милов Л.В. «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» - 
русская экономическая история XV-XVIII вв.  

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



Лингвистика: Этимологический словарь русского языка Фасмера, а также словарь Ожегова Учебник 
современного русского языка euskara exotica, экзотические языки  
Философия: Блинников Л. В. Краткий словарь философских персоналий. Философский словарь на сайте 
Народ.ру Философский энциклопедический словарь на Рубиконе История философии.: Философский 
словарь/И. Т. Фролов, 1981. Постмодернизм: Энциклопедия/А.А.Грицанов. Словарь по логике, 1997. Ильин 
И. П. Постмодернизм. Словарь терминов - М.: 2001.  
Искусство, культура Кино России СТВ Актёры советского и российского кино Internet Movie Database. 
Единый художественный рейтинг. Литературная энциклопедия 1929-1939 Словарь литературных терминов 
(1925). Российская анимация в буквах и фигурах. Каталог фильмов Мосфильма http://tm.guzei.com/  
Мифология Аполлодор. Мифологическая библиотека. Указатель собственных имён, географических 
названий и этнических групп  
Религия Православная энциклопедия Официальный сайт Русской Православной Церкви Православный 
календарь. The Catholic Encyclopaedia Официальный сайт Ватикана. Поиск по Библии на Яндексе. Иерархия 
православная  
Политика Официальный сайт Президента России Эталонный банк правовых актов высших органов 
государственной власти РФ  
Спорт Олимпийский комитет России (ОКР) 
Статистика Госкомстат России. Отделение статистики ООН. Каталог ссылок на национальные и 
международные статистические службы. Университетская информационная система России. Информация 
по выборам. Стенограммы заседаний ГД. Территориальное устройство России и СССР 
Техника http://gaz69.ru/ Сайт клуба любителей ГАЗ-69. Всё о стрелковом оружии. База по высотным 
строениям и небоскрёбам.  
Биографии http://peoples.ru/ Люди (People’s History). http://warheroes.ru/ Герои СССР, Герои России 
http://rulex.ru/xPol/index.htm Русский биографический словарь http://whosaliveandwhosdead.com/ (англ.)  
 
3.4 Электронные библиотеки 
Электронная библиотека - упорядоченная коллекция разнородных электронных документов, снабженных 
средствами навигации и поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются различные тексты (чаще 
литературные, но также и любые другие, вплоть до компьютерных программ) и медиа-файлы, каждый из которых 
самодостаточен и в любой момент может быть востребован читателем. 
 Электронные библиотеки могут быть универсальными, стремящимися к наиболее широкому выбору 
материала (как Библиотека Максима Мошкова), и более специализированными, как Фундаментальная 
электронная библиотека или проект Сетевая Словесность.  Особое место в ряду электронных библиотек 
занимают интернет-библиотеки научно-образовательной тематики (например, Электронная библиотека 
IQlib), в которых собраны издания, необходимые для осуществления образовательного процесса. 
Электронная библиотека не подразделяется на выпуски и обновляется перманентно по мере появления 
новых материалов. В отличие от сайта со свободной публикацией, электронная библиотека подбирается 
координатором проекта по своему усмотрению и не предусматривает создания вокруг публикуемых текстов 
коммуникативной среды. В отдельных Интернет-проектов есть гибридные формы: так, открытие в 
электронной библиотеке Сетевая Словесность гостевых книг для каждого публикуемого автора вносит в 
проект элемент формирования коммуникативной среды, состоящей из авторов и читателей, что для 
электронных библиотек вообще нехарактерно. 
 Форматы размещаемых в электронных библиотеках произведений можно разделить на две категории 
- форматы, предназначенные для чтения текста он-лайн и форматы, предназначенные для скачивания на 
компьютер читателя. Самый популярный формат первой категории - HTML, однако библиотека Мошкова, 
например, выкладывает тексты в формате TXT. Форматы для скачивания - заархивированный TXT; RTF и 
собственнический двоичный формат файлов Microsoft Word 97-2000; Mobipocket.PRC. Популярен формат 
FictionBook, созданный специально для хранения литературных произведений. Первая электронная 
библиотека – Проект «Гуттенберг» требует в файлах для скачивания использовать текстовый формат в 
архивах ZIP для того, чтобы тексты можно было читать практически на любых устройствах, и чтобы они не 
были потеряны в случае исчезновения программ для обработки используемых форматов. Книги, 
изобилующие математическими формулами, и сложными схемами, после сканирования переводить в 
текстовый формат намного сложнее, поэтому часто их хранят в графическом формате, обычно DjVu и PDF. 
Тогда как PDF при таком применении представляет собой просто объединенный в один файл набор 
изображений TIFF, DjVu использует специальный алгоритм, позволяющий получать в несколько раз 
меньшие файлы даже при сжатии без потерь. Наоборот, если существует электронный оригинал книги - с 
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редактируемым текстом и векторными изображениями, то именно PDF будет лучшим выбором. 
 Многие электронные библиотеки публикуют литературные произведения без предварительного 
согласия авторов, и хотя в некоторых из них по первому требованию автора его тексты снимаются с сайта, 
де-юре они нарушают законы об авторском праве. 
 Упомянем некоторые международные Интернет-библиотеки 
Google Book Search - проект Google, содержит значительное количество полных текстов книг, в том числе и 
русском языке, просмотр части книг (примерно от 1900 до 1923) исходя из юридических ограничений 
возможна только жителям США. Европейская электронная библиотека «Europeana» - содержит 
оцифрованные объекты культурного наследия Европы: книги, картины, фотографии, аудиозаписи. 
Материалы распространяются с лицензией для некоммерческого использования, либо, находящиеся в 
общественном достоянии (до 2010 общее количество планируется довести до 6 -10 млн). openlibrary.org - 
проект некоммерческой организации Internet Archive по оцифровке книг находящихся в общественном 
достоянии (в рамках Open Content Alliance) «Открытая библиотека», содержит сканы 1064822 публикаций 
(2008) доступных для просмотра и скачивания, кроме того, посетителям сайта, из фондов Бостонской 
общественной библиотеки предлагается выбрать желаемую книгу для бесплатной оцифровки (Scan-On-
Demand). Содержит большое количество книг на русском языке XIX-XX вв. Gallica - французский архив, 
ставит своей целью оцифровать все содержимое Национальной библиотеки Франции - более 12 млн книг и 
манускриптов, 500 тыс. периодических изданий, 800 тыс. медалей и монет, 650 тыс. карт и изображений. В 
рамках проекта выложено в интернет около 80 тыс. работ и 70 тыс. изображений, идёт работа по оцифровке 
архива французских газет XIX в. Проект «Гутенберг» - первая в мире электронная библиотека. Содержит 
200000 текстов, аудиокниг, нотные записи, MIDI и иногда видеороликов, в основном, находящихся в 
общественном достоянии в США. LibriVox - проект по созданию аудиокниг в общественном достоянии, на 
основе текстов, находящихся в ОД в США - в основном, из проекта «Гутенберг». Всемирная цифровая 
библиотека (World Digital Library) – проект Библиотеки Конгресса. В 2007 к проекту присоединилась 
Российская национальная библиотека. Центр оцифровки Гёттингена - центр в Германии осуществляет 
оцифровку фондов университетской библиотеки Гёттингена, помимо литературы на русском языке 
содержит издания на русском в области математики (в рамках проекта Русская электронная математическая 
библиотека.  
 Русскоязычные Интернет-библиотеки: Библиотека Мошкова - старейшая и одна из крупнейших 
русскоязычных сетевых библиотек. Содержит литературные произведения всех жанров, а также 
нехудожественную литературу и музыку. Библиотека «Альдебаран» и ImWerden  
 Тематические архивы: Archive.org - архив содержащий значительное количество текстовых, видео и 
аудиоматериалов находящихся в общественном достоянии или защищенных лицензией Creative Commons. 
ArXiv.org - крупнейший свободный архив электронных препринтов и научных статей по физике, математике, 
астрономии, информатике и биологии. Deja's USENET archive - двадцатилетний архив USENET, 
приобретённый Google у Deja и интегрированный в Google Groups. ANNO - архив австрийской периодики 
XVII-XX вв., содержит в открытом доступе 4 млн оцифрованных листа.  
 
3.5 Электронные книги 
Электронная книга (e-book, e-text) – версия книги в электронном (цифровом) виде. Данный термин применяется как 
для произведений, представленных в цифровой форме, так и в отношении устройств, используемых для их прочтения. 
 В англоязычных странах для обозначения цифровых версий книг, для хранения которых 
используются открытые форматы, основанные на простых текстовых файлах, используется также термин e-
text (электронный текст). Электронными текстами называются и учебные электронные пособия, в состав 
которых, помимо текста, включаются растровые изображения, примеры данных, упражнения, специально 
написанные комментарии и ответы на возможные вопросы. Электронные книги иногда кодируются 
издателем книги для ограничения круга пользования, в то время как электронные тексты распространяются 
свободно.  
 Электронные книги распространяются в файлах различных форматов: простой текст (plain text); 
текстовые с оформлением - HTML, открытый формат электронных книг (OPF FlipBook), OpenDocument, 
SGML, XML, FictionBook (.fb2), TeX, PDF, HTMLHelp (.chm), Microsoft (.lit), eReader, PostScript (.ps, .eps), 
ExeBook, Mobipocket (.prc) и др.; графические растровые - TIFF, JPEG, DjVu и т. п.; мультимедиа книги - 
SWF, EXE, мультимедиа книга и т.п.; Файлы некоторых форматов (OpenDocument, PostScript, PDF, MS Word 
DOC и др.) помимо текста  содержат и растровые или векторные изображения. Файлы современных 
электронных книг мультимедиа книга помимо текста содержат несколько каналов восприятия: звуковой-
музыкальный, изобразительно-динамический (фотографии и галереи) и интерактивно-ментальный. 
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 Преимущества электронных книг: малый объём (на компьютере можно хранить десятки и сотни 
тысяч книг); возможность полнотекстового поиска (если текст книги распознан или набран); возможность 
быстрого и простого изменения гарнитуры и кегля шрифта; возможность прослушать (text-to-speech, 
аудиокнига) текст книги; возможность чтения книг при низком уровне освещенности; низкая стоимость 
распространения. Недостатки электронных книг: несовместимость с новым аппаратным или программным 
обеспечением (во избежание этого используют простые или стандартизированные открытые форматы); 
экраны некоторых устройств быстро переутомляют глаза; разрешение экранов большинства устройств на 
сегодня таково, что «качество изображения» на них пока значительно хуже, чем у бумажного аналога; время 
работы переносного устройства от батареи ограниченно; значительные неудобства вызывает перевод в 
такой формат бумажных изданий с большим количеством крупных иллюстраций (например, работы по 
истории искусства, фотоальбомы, сборники карт и пр.).  
 Контроль за соблюдением лицензии и распространением произведения отчасти сложнее, чем у 
бумажных копий, однако легче проверять целостность оригинала с помощью контрольных сумм и 
сравнивать различные версии файлов.  
 
3.6 Электронные журналы 
Электронный журнал - периодическое рецензируемое издание, электронный аналог печатного журнала, доступный 
для просмотра на компьютере. Распространяется через Интернет или на любых носителях информации (магнитных, 
оптических). 
 Издание электронного журнала представлено в виде одного или нескольких файлов, где содержатся 
статьи, отражающие тематику журнала. Доступ к статьям производится по оглавлению с помощью системы 
ссылок. В отличие от печатных журналов, электронный журнал может содержать в себе интерактивные 
элементы (игры, тесты и т. д.). Сейчас электронные журналы играют всё более важную роль в жизни 
общества как средства для получения необходимой информации. Подписка (subscription, RSS) на новые 
статьи - дополнительная функцией современных электронных журналов. Другая дополнительная функция 
электронных журналов (например, J. USC) - наличие интернет-страницы, параллельной статье, на которой 
читатели обсуждают и делятся мнениями о данной публикации. 
 Под электронными журналами понимается периодика, которая содержит полные версии публикаций, 
а не только сайты, обеспечивающие доступ к содержанию и резюме статей.  Электронные журналы 
делятся на три группы: параллельные электронные журналы - электронные версии традиционных печатных 
изданий. Печатная и электронная версии - идентичны; интегрированные электронные журналы - издаются в 
двух видах; оригинальные электронные журналы - издаются только в электронном виде. Сходными по 
назначению с электронными журналами - своевременное информирование о новых научных статьях 
подписчиков-учёных и обеспечение доступа к текстам - являются архивы электронных препринтов научных 
статей, например ArXiv.org. Различие в том, что в электронных журналах статьи проходят рецензирование, 
что обычно положительно сказывается на их качестве. eJournal.ru - сервис, с помощью которого можно 
быстро создать электронный журнал и начать его распространение. Русскоязычные журналы экономической 
и управленческой тематики: Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», 
Электронный научный журнал «Региональная экономика и управление (адрес: http://region.mcnip.ru/) и др. 
 
3.7 Интернет-издания 
Интернет-издание – Интернет-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства массовой информации 
(СМИ) в интернете. Как и печатные издания, интернет издания руководствуются принципами журналистики. 
 Интернет-изданием (интернет-СМИ) может считаться любой сайт, содержащий регулярно 
обновляемые материалы репортажного и/или публицистического характера. Традиционные печатные и 
эфирные СМИ обычно имеют свои интернет-страницы, иногда полностью повторяющие содержание 
оффлайновых выпусков, иногда содержащие только анонсы статей и (или) тексты прошлых номеров, иногда 
имеющие дополнительный контент. По жанрам интернет-издания не отличаются от оффлайновых - есть 
новостные сайты (например Newsland), литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. издания. 
Есть интернет-издания, которые выпускаются периодически (раз в день, неделю или месяц), другие же 
(обычно новостные сайты) обновляются постоянно, по мере появления новых материалов. Известные 
новостные интернет-издания Новостной сайт, Категория: Интернет-СМИ, Лента.ру, NEWSru, Взгляд 
Ежедневный журнал REGNUM, Украинская правда и др. 
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