
МетапоискМетапоиск доступныхдоступных научнонаучно--техническихтехнических

документовдокументов вв ИнтернетИнтернет

ЛандэЛандэ ДД..ВВ., ., СнарскийСнарский АА..АА., ., ЖигалоЖигало ВВ..ВВ..

ИнформационныйИнформационный центрцентр ««ЭЛВИСТИЭЛВИСТИ»»,,

ИнститутИнститут проблемпроблем регистрациирегистрации информацииинформации НАННАН УкраинУкраиныы,,

НТУУНТУУ ««КиевскийКиевский политехническийполитехнический институтинститут»»



АннотацияАннотация

Представлены подходы к созданию средства мониторинга, адаптивного
агрегирования и обобщения потоков информации из Интернет. 
Предложена концепция адаптивного агрегирования информации, дано
краткое описание экспериментальной системы PDF Science Search 
(PDFSS). Практическая значимость работы заключается в обосновании
подходов и средств создания общедоступной информационно-
аналитической среды для проведения научно-аналитических
исследований. 



ПроблемаПроблема

Несмотря на то, что большое число аналитических материалов
публикуется в Интернете на «закрытых» информационных ресурсах (тех, 
которые требуют оплаты, регистрации, корпоративной принадлежности
и т.п.), большая часть из них публикуется в веб-среде: на домашних
страницах авторов, серверах пресс-релизов. Рост объема и динамики
информационной среды сопровождается многократным дублированием
информации, слабой ее структуризацией, ростом уровня
информационного шума.

Своевременное получение многоаспектной и объективной
документальной информации с помощью средств мониторинга
компьютерных сетей, современных поисковых и метапоисковых систем
для последующего ее использования в научных исследованиях может
быть достигнуто лишь путем внедрения новых теоретических и
технологических решений. 



МетапоисковыеМетапоисковые документальныедокументальные системысистемы



МодельМодель адаптивногоадаптивного агреированияагреирования информацииинформации

Поисковые
системы

Веб-
пространство

. . .

Метапоисковая

система

Список
документов

Репозитарий

Информационный
прокси-сервер

Конверти-
рование,
индексация

Загрузчик

База
ссылок

Фильтрация
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ПроблемаПроблема 3 3 –– объёмыобъёмы загружаемыхзагружаемых данныхданных
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ПроблемаПроблема 5 5 –– легитимностьлегитимность контентаконтента
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СистемаСистема PDFSSPDFSS

Авторами была построена модель технологии агрегирования
документальных информационных потоков, реализованная в виде
метапоисковой системы PDF Science Search (PDFSS), доступной в
настоящее время по адресу http://weblib.in.ua.



Google scholar Google scholar –– полезнполезныыйй инструментинструмент, , ……
-- ноно нене всегдавсегда ““рабочиерабочие”” ссылкиссылки



PDFSS PDFSS –– запросзапрос попо словосочетаниюсловосочетанию
““неразрушающийнеразрушающий контрольконтроль””



PDFSS PDFSS –– найденныенайденные документыдокументы



PDFSS PDFSS –– найденныенайденные документыдокументы



НекоторыеНекоторые выводывыводы

Рассмотренная модель, реализованная в виде метапоисковой системы
PDFSS,  уже в настоящее время нашла своих пользователей и
позволила сформулировать более сложные задачи, которые должны
быть решены в рамках отдельной научно-исследовательской
работы. 

Предполагается, что результаты данной работы должны составить
теоретическую базу для разработки автоматизированных систем
мониторинга, адаптивного агрегирования и обобщения
информационных потоков, построения и ведения информационных
ресурсов сверхбольших объемов и разнообразной тематической
направленности. 

Ожидаемые результаты позволят совместить в единой технологической
цепочке мониторинг, информационный поиск, агрегирование
информации с содержательным анализом данных, их
обобщением, что повысит качество обработки сетевой информации, 
соответственно, эффективность информационно-аналитической
поддержки научно-аналитической деятельности отечественных
ученых и специалистов.
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