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Аннотация  
Постановка проблемы. Обосновывается возможность использования сервисов полнотекстового поиска как в уни-
версальных, так и специализированных (по ресурсной базе) электронных библиотеках для извлечения и анализа кон-
текстного знания в гуманитарных дисциплинах. В этой связи описываются архитектура и сервисы виртуального ин-
формационно-ресурсного центра для извлечения знаний из гуманитарных текстов, создаваемого в рамках проекта 
«Humanitariana». Рассматривается функциональная интеграция ресурсов и сервисов полнотекстового поиска в рас-
пределенной децентрализованной среде, организованной в архитектуре Интернет/Интранет под управлением кли-
ентского (пользовательского) браузера, обращающегося к множеству независимых серверов. Описан алгоритм осу-
ществления распределенного полнотекстового запроса.  
Методы. Используется методика сочетания частотно-ранжированных и абзацно-ориентированных полнотекстовых 
запросов: первые используются для предварительного анализа предметной области произведения или их совокупно-
сти (экспликация «вертикального» контекста, или макроконтекста), вторые – для экспликации «горизонтального» 
контекста, или микроконтекста в рамках авторского абзаца. При этом результаты частотно-ранжированных запросов 
используются для составления абзацно-ориентированных запросов.  
Результаты. Приведены  результаты текстологических исследований по темам: «проблема факта в русской филосо-
фии», «проблема одиночества в русской философии и культуре». По совокупной ресурсной базе объемом около 2500 
полнотекстовых ресурсов по каждой из тем эксплицировано и кратко описано около 50 фрагментов контекстного 
знания с целью дальнейшего его экспертного изучения. 
Практическая значимость. Предлагаемая технология (сервисы продвинутого полнотекстового поиска в распреде-
ленной информационной среде) может быть использована для информационной поддержки гуманитарных исследо-
ваний и гуманитарного образования, для функциональной интеграции ресурсов и сервисов различных организаций, 
для проведения междисциплинарных исследований. 
Ключевые слова: полнотекстовый поиск, экспликация контекстного знания, «горизонтальный» контекст, «вертикаль-
ный» контекст, функциональная интеграция ресурсов, децентрализованная распределенная среда, metasearch engine. 
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Abstract. 
Problem statement. We justify the possibility of full-text search services application in both universal and specialized (in 
terms of resource base) digital libraries for the extraction and analysis of the context knowledge in the humanities. The 
architecture and services of virtual information and resource center for extracting knowledge from the humanitarian texts 
generated by «Humanitariana» project  are described. The functional integration of the resources and services for a full-text 
search in a distributed decentralized environment, organized in the Internet / Intranet architecture under the control of the 
client (user) browser accessing a variety of independent servers. An algorithm for a distributed full-text query implementation 
is described. 
Methods. Method of combining requency-ranked and paragraph-oriented full-text queries is used: the first are used for the 
preliminary analysis of the subject area or a combination product (explication of "vertical" context, or macro context), the 
second - for the explication of "horizontal" context, or micro context within copyright paragraph. The results of the 
frequency-ranked queries are used to compile paragraph-oriented queries. 
Results. The results of textual research are shown on the topics "The question of fact in Russian philosophy", "The question 
of loneliness in Russian philosophy and culture". About 50 pieces of context knowledge on the total resource base of about 
2,500 full-text resources have been explicated and briefly described to their further expert investigating. 
Practical significance. The proposed technology (advanced full-text searching services in a distributed information 
environment) can be used for the information support of humanitarian studies and education in the humanities, for functional 
integration of resources and services of various organizations, for carrying out interdisciplinary research. 
 

Keywords: full-text searching, contextual knowledge explication, "horizontal" context, "vertical" context, functional 
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Введение. Полнотекстовый поиск и распределенная среда 

Поисковые технологии применительно к текстовым ресурсам используются достаточно давно и в 
широком диапазоне. При этом до сих пор весьма распространены подходы, при которых прямой и непо-
средственный пользовательский поиск по полнотекстовым массивам универсальных электронных биб-
лиотек является скорее исключением, чем правилом. 

Так, библиотекарями активно разрабатывается инструментарий «внешней» (по отношению к со-
держанию самого полнотекстового ресурса) поддержки осуществления полнотекстового поиска для по-
вышения его эффективности (расширение библиографического описания ресурса, транзакционные ссыл-
ки, инструкции по поиску в базах данных и т.п.) [1]. Или, с другой стороны, создаются специализирован-
ные программные средства для изучения конкретных полнотекстовых ресурсов – например, философско-
го наследия Людвига Витгентштейна в формате XML-базы данных. При этом используются основанные 
на правилах (rule-based) поисковые технологии, совместно с локальной грамматикой, в комбинации с 
электронным словарем и различными компьютерными средствами для включения лемматизации, под-
держки семантических и синтаксических запросов к тексту [2]. 

Вместе с тем важной тенденцией развития современной информационной среды является непо-
средственное использование сервисов полнотекстового поиска не только в специализированных инфор-
мационных системах, но и в универсальных электронных библиотеках: переход от поиска по каталогу (с 
последующей презентацией найденных ресурсов в виде файлов) к предоставлению пользователю про-
двинутых поисковых сервисов по полнотекстовым и комбинированным ресурсам. Эта тенденция отмеча-
ется исследователями и разработчиками для очень широкого диапазона решаемых задач: от разработки 
онтологий информационных систем «электронного правительства» [3, 4] и создания коллекций электрон-
ных документов по этой тематике [5] до использования сервисов полнотекстового поиска для увеличения 
цитируемости работ [6] или для поддержки аналитической, образовательной и исследовательской дея-
тельности [7–9]. 

Другой тенденцией, дополняющей и усиливающей первую, является создание распределенных 
информационных систем – в весьма широком диапазоне понимания «распределенности», – обладающих 
в том числе функционалом сквозного, транспарентного для пользователя, полнотекстового поиска [10]. 

Распределенная среда, создаваемая в той или иной архитектуре, позволяет кратно увеличить коли-
чество доступных пользователю ресурсов. 

Целью работы является обоснование возможности использования сервисов полнотекстового поис-
ка как в универсальных, так и в специализированных (по ресурсной базе) электронных библиотеках для 
извлечения и анализа контекстного знания в гуманитарных дисциплинах для информационной поддерж-
ки гуманитарных исследований и гуманитарного образования, а также функциональной интеграции ре-
сурсов и сервисов различных организаций для проведения междисциплинарных исследований. 
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Проект «Humanitariana» 

В рамках проекта, рассчитанного на 2014–2016 г.г., создается виртуальный информационно-
ресурсный центр для извлечения знаний из гуманитарных текстов и интеграции ресурсов и сервисов в 
распределенной среде, функционально объединяющей несколько удаленных серверов. Организация 
«взаимодействия» между этими серверами осуществляется по методологии и технологии Metasearch en-
gine [11], где в качестве машины метапоиска используется функционал пользовательского браузера, об-
ращающегося к множеству независимых и напрямую не связанных между собою серверов. 

Для целей проекта производится адаптация функций универсальной электронной библиотеки на 
основе информационной системы (ИС) T-Libra [12], обладающей возможностями продвинутого полно-
текстового поиска и различными формами презентации полученных результатов. Такие технологии по-
зволяют эксплицировать как «горизонтальные» микроконтексты (в пределах авторского абзаца), так и 
«вертикальные» макроконтексты (в пределах целого документа или совокупности документов), произво-
дить тем самым содержательное структурирование предметной области произвольной совокупности до-
кументов. 

В проекте реализуется также возможность распределенного полнотекстового поиска, функцио-
нально объединяющего ресурсы нескольких аналогичных (созданных на базе ИС T-Libra) электронных 
библиотек. В рамках проекта разрабатывается типология задач автоматизированного извлечения контек-
стного знания из гуманитарных текстов, создаются методики составления запросов разного типа и вида 
для типовых задач извлечения знаний, некоторые из них будут реализованы в технологиях запроса в ходе 
реализации проекта. 

На первом этапе (2014 г.) создается экспериментальная информационная среда с вышеназванными 
возможностями и совокупной ресурсной базой в 1000 русскоязычных гуманитарных текстов (предметные 
области: философия, история, культурология). Разрабатывается и описывается методология осуществле-
ния запросов, ориентированных на экспликацию различных смысловых контекстов и на тематизацию 
материала. На следующих этапах проекта (2015–2016 г.г.) будет обеспечено дальнейшее развитие интел-
лектуальных возможностей поиска: 
 расширение возможностей полнотекстового поиска в распределенной среде (реализованы частотно-

ранжированные  и гибридные запросы); 
 масштабирование проекта: расширение числа организаций-участников центра, обладающих анало-

гичными технологиями (до 7–8 организаций сферы образования, науки и культуры) и увеличение дос-
тупной совокупной ресурсной базы (до 10 тысяч полнотекстовых ресурсов), по которой будет реали-
зован распределенный полнотекстовый поиск с открытым доступом из Интернет. 

В результате выполнения проекта будет впервые создана новая высокотехнологичная научная ин-
фраструктура с открытым доступом из сети Интернет, сервисы которой обеспечат извлечение контекст-
ных знаний из текстов гуманитарной направленности (философия, культурология, история). Функциони-
рование ресурсного центра может осуществляться как в режиме локальной сети в каждой из организа-
ций-участников (технология клиент-сервер), так и в распределенной информационной среде (децентра-
лизованная архитектура в среде Интернет, пользовательский запрос ко всем ресурсам с любого из серве-
ров, либо с сервера-координатора, выбранного участниками проекта). 

Архитектура информационной системы и базовые сервисы 
полнотекстового поиска 

Архитектура. Используемая в проекте ИС T-Libra функционирует в клиент-серверной Интер-
нет/Интранет архитектуре. На стороне пользователя предполагается лишь наличие Интернет-браузера и 
стандартных прикладных программ по работе с файловыми ресурсами. На стороне сервера – операцион-
ная система Windows, СУБД MySQL, Веб-сервер Apache, сервер приложения. Вся бизнес-логика вынесе-
на в сервер приложения. В настоящее время на серверах участников проекта используются Linux-сервера 
с развернутой на них виртуальной машиной Windows. В дальнейшем планируется переход на чистую 
Linux-версию ИС T-Libra. 

Сервисы полнотекстового поиска. В используемой нами версии электронной библиотеки имеют-
ся следующие типы полнотекстового поиска: 
 абзацно-ориентированный;  
 частотно-ориентированный. 

При этом абзацно-ориентированный поиск представлен разновидностями работы как в локальной, 
так и в распределенной среде. 

Абзацно-ориентированный поиск предназначен для поиска и презентации текста с точностью до 
отдельных авторских абзацев, содержащих заданную пользователем терминологическую структуру (тем 
самым эксплицируется «горизонтальный» микроконтекст, в котором в составе абзаца находятся искомые 
термины). Авторский абзац выбран в качестве естественной единицы смыслового членения текста. Обес-
печивается поддержка нескольких видов и различных форм презентации результатов этого поиска. 
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 Простой («однослойный») тематический поиск, с одним комплексным полем для ввода терми-
нов и использованием для этих терминов операторов логического объединения, обязательного ис-
ключения или обязательного включения термина в запрос. Результатом поиска является список аб-
зацев, удовлетворяющих заданным условиям. 

Каждый из абзацев, входящих в результаты запроса, может быть одним «кликом» мышки рас-
крыт до своего полного вида. Используя опцию «Контекст» в левом меню, можно последовательно 
раскрыть абзацы до и после найденного – вплоть до кластера из семи абзацев (три абзаца «до», три 
абзаца «после», плюс сам абзац – результат запроса). 

Имеется возможность посмотреть с этой же экранной страницы соответствующий ресурс (ста-
тью, книгу и т.д.) в файловом виде; ресурс при этом может быть представлен в различных форма-
тах – текстового документа, графического образа документа (важно для архивных ресурсов), со-
провождающего документ аудио- или видеофайла (важно для организации электронных выставок 
и коллекций). 

Имеется также возможность оценки пользователем найденных абзацев и автоматизированной 
сборки выбранных абзацев с помощью опции «Собрать тему». В результате пользователь получает 
файл, в котором собраны тематически ориентированные абзацы из различных документов элек-
тронной библиотеки и указаны ресурсы (вместе с их библиографическими описаниями), откуда 
взяты эти абзацы. 

 Расширенный («многослойный») тематический поиск. Этот вид поиска содержит функционал 
дополнительной тематической фокусировки запроса. Соответствующий инструментарий включает 
в себя: 
 формирование нескольких поисковых полей («слоев»); 
 включение в запрос дополнительных количественных параметров его фокусировки. 
Поисковое поле «слой» представляет собой технический инструмент для выделения того или 

иного содержательного «аспекта» интересующей пользователя «темы»; всего может быть сформи-
ровано от 2 до 8 слоев. Например, в первом слое термин вводим термин «факт», во втором – тер-
мин «разум», в третьем – термин «истина». Тем самым в структуре запроса тематика «факта» спе-
циализирована (аспектуализирована) в связи с «истиной» и «разумом». 

Между слоями действует операция логического пересечения; внутри слоя – операция логиче-
ского объединения заданных терминов. Имеется возможность комбинировать актуально исполь-
зуемые слои, например, из трех слоев сделать какие-либо два обязательными, а один – произволь-
но выбираемым при осуществлении запроса. 
Еще более точная тематическая фокусировка запроса достигается за счет выполнения дополни-

тельных условий: 
 указания минимально необходимого количества поисковых слоев (от 2 до 8); 
 указания максимального расстояния между терминами, принадлежащими разным слоям: от 0, 

когда слова из двух разных слоев запроса в составе абзаца примыкают друг к другу (напри-
мер, «факт истории» и т.д.), до произвольной величины. 

В рамках распределенной информационной среды в настоящее время реализованы абзацно-
ориентированные запросы, наиболее востребованные для тематической обработки документов. 

Примеры экспликации контекстного знания с помощью сервисов полнотекстового поиска. 
Развивая идею о сервисах полнотекстового поиска для поддержки гуманитарных исследований, на про-
тяжении нескольких последних лет некоторыми из авторов настоящей работы в рамках различных меро-
приятий были осуществлены предварительные тематические исследования, в частности, по таким круп-
ным темам, как «Проблема факта в русской философии», «Проблема одиночества в русской философии и 
литературе», «Проблема человека в русской философии и культуре». Эти и аналогичные исследования 
будут существенно расширены – как по привлекаемой ресурсной базе, так и по изучаемым темам, их ас-
пектам и используемым сервисам – в рамках проекта «Humanitariana». 

Для экспликации вышеназванных концептов применялась методика сочетания частотно-
ориентированных запросов с абзацно-ориентированными. Для этого вначале строились соответствующие 
частотно-ранжированные списки терминов (существительных) – «терминограммы» – относительно ис-
следуемых терминов (соответственно: «факт», одиночество», «человек»). При этом на заданную глубину 
(как правило, в 10 слов) средствами относительного частотного поиска автоматически создавались таб-
лицы частотной встречаемости терминов по выбранной совокупности ресурсов. В итоге мы получали 
экспликацию предметной области, коррелирующей с исследуемыми терминами/концептами (соответст-
венно: «факт», одиночество», «человек») – т.е. экспликацию «вертикального контекста». Затем термины 
из этих таблиц включались в абзацно-ориентированные запросы, что позволяло эксплицировать микро-
контекст («горизонтальный контекст») употребления этих терминов в рамках авторского абзаца. 

Экспликация концепта фактуальности в философии Н.А. Бердяева. С помощью относитель-
ного частотного поиска (относительно термина «факт») можно предварительно выявить предметную 
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область (смысловой макроконтекст), в котором существует концепт «факт» в философских текстах 
Н.А. Бердяева в целом или в тексте отдельного произведения [13]. В частности, для исследуемых работ 
Бердяева, содержащих термин «факт» (24 произведения), в смысловую окрестность «факта» попадают 
(т.е. встречаются в абзацах, где обязательно имеется и термин «факт»), в порядке убывания частотности, 
следующие термины: 1. «жизнь» (850 раз), 2. «мир» (811 раз), 3. «человек» (788 раз), 4. «дух» (484 раза), 
5. «Бог» (483 раза), 6. «сознание» (401 раз), 7. «свобода» (377 раз), 8. «факт» (366 раз), 9. «философия»
(324 раза), 10. «история» (311 раз). 

Опираясь на эти результаты, эксплицирующие предметную область фактуальности в работах 
Н.А. Бердяева, можно далее с помощью абзацно-ориентированного поиска осуществить экспликацию 
горизонтальных микроконтекстов (в пределах авторского абзаца), коррелирующих с концептом «факт». 

Можно использовать многослойный (например, трехслойный) запрос: в один слой ввести термин 
«факт», в два других – термины из бердяевской терминограммы (например, «мир» и «человек»), выбрать 
дополнительные параметры фокусировки запроса (все 3 слоя актуальны, расстояние между терминами не 
более 8 слов) и получить результат – 7 абзацев в 4 произведениях (поиск произведен по массиву из 
64 текстов Бердяева) (рис. 1). 

Рис. 1. Многослойный (трехслойный) запрос c терминами [«факт», «мир», «человек»] по массиву текстов 
Н.А. Бердяева 

Экспертная оценка этого и других найденных абзацев говорит о высокой степени релевантности 
результатов таким образом организованного полнотекстового запроса. Эксплицируются микроконтексты 
концепта фактуальности, связанные с такими аспектами темы: «гуманизм и факт рабства человека у при-
родного мира»; «факт самосознания человека и трансцендентность сознания»; и т.д. 

Выбирая другие термины из терминограмм Бердяева (например, «факт» + «сознание» + «свобода»; 
или «факт» + «философия» + «история» и т.д.), включая их в абзацно-ориентированные запросы и варьи-
руя условия их фокусировки, можно эксплицировать самые разные семантические микроконтексты в 
рамках разработки темы «Проблема факта в философии Бердяева». 

С соответствующими изменениями сказанное относится к другим авторам – например, термино-
граммам Лосева и Канта и соответствующим абзацно-ориентированным запросам по их произведениям. 
Все это дает, в свою очередь, текстологический материал для гносеологической компаративистики. 

Полнотекстовый поиск в децентрализованной распределенной среде, управляемой  
пользовательским браузером 

При выборе модели организации распределенной среды для сервисов полнотекстового поиска мы 
ориентировались на Веб-сервисы и Интернет-протоколы. Это связано как с архитектурой ИС T-Libra 
(клиент-серверная архитектура, в которой в качестве клиента выступает Веб-браузер), так и с очевидной 
необходимостью учитывать тенденции развития современного информационного пространства. 

В этой связи была выбрана модель децентрализованной среды под управлением пользовательско-
го браузера, обращающегося к множеству независимых серверов, находящихся в ведении различных ор-
ганизаций. Этот подход вполне укладывается в парадигму распределенных информационных систем 
[14], достаточен для наших целей и позволяет не рассматривать более сложные варианты построения 



СЕРВИСЫ ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ... 

Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 
2015, Том 15, № 1 160 

распределенных систем, связанные, например, с взаимодействием унифицированного протокола Z39.50 
[15] с Интернет-протоколами [16] (рис. 2). 

Рис. 2. Сформирован распределенный полнотекстовый запрос 

С базового сервера (Университет ИТМО) сформирован распределенный полнотекстовый запрос, 
на который откликнулся также сервер другого участника проекта – ООО «Константа». Это показано на 
соответствующей странице во всплывающем окне. 

Наш подход может быть рассмотрен как вариант Metasearch engine. Инструментом машины мета-
поиска является в этом случае пользовательский браузер. Прямого взаимодействия серверов при этом не 
требуется. 

Алгоритм организации распределенного запроса 

Замечание. «Базовый» сервер – это сервер, который сформировал страницу, на которой пользова-
тель нажал кнопку «Создать распределенный запрос». Базовым он является функционально, т.е. для этого 
конкретного запроса. Практически это тот сервер, с которым пользователь начал работу в одной из биб-
лиотек, включенных в распределенную среду. 
1. клиентская часть ИС T-Libra (функционирующая в браузере пользователя), работающая с каким-либо

сервером T-Libra («базовый» сервер), получает от базового сервера список адресов других серверов,
которые будут участвовать в полнотекстовом запросе (этот список ведется администратором базового
сервера T-Libra).

2. после заполнения формы полнотекстового запроса пользователь инициирует выполнение запроса
(кнопкой «Выполнить запрос»).

3. браузер рассылает http-запросы (на выполнение полнотекстового запроса) на базовый сервер и про-
чие, перечисленные в списке.

4. каждый сервер выполняет запрос, формирует результат и отсылает в клиентскую часть 10 лучших
ответов и общий размер результата.

5. из полученных частичных «топ 10» (от каждого сервера) клиентская часть гарантированно строит и
отображает пользователю «топ 10» ответа в целом (первая страница результата) и суммарный размер
результата.

6. в ожидании реакции пользователя клиентская часть рассылает http-запросы (на пересылку остатков
результата) на все серверы, участвующие в выполнении запроса.

7. клиентская часть принимает ответы от них, объединяя частичные результаты и позволяя пользователю
просмотр следующих страниц результата распределенного полнотекстового запроса.

Заключение. Развитие проекта «Humanitariana» 

Развитие ресурсно-сервисной среды, создаваемой в рамках проекта «Humanitariana», предполага-
ется в нескольких взаимно дополняющих друг друга направлениях: 
 обеспечение многоплатформенности (адаптация для операционной системы семейства Linux в сер-

верной части информационной системы); 
 развитие интеллектуальности поиска (многопараметрическая кластеризация результатов запроса, раз-

работка и использование тезаурусов в полнотекстовом поиске, разработка и реализация каскадных и 
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гибридных запросов, семантический анализ и концептуальное моделирование текста, внедрение тех-
нологии программных агентов и мультиагентных систем); 

 масштабирование распределенной среды: функциональная интеграция со специализированными ин-
формационными системами (с полнотекстовой электронной библиотекой, с распределенными инфор-
мационными системами, обладающими соответствующим функционалом, с веб-сайтами с материала-
ми научных конференций. 
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