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Лабораторная работа №1. 

ВЫБОР БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА. РАЗРАБОТКА  

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Цель работы: изучить современные информационно поиско-

вые системы, используемые на предприятиях. Изучить этапы раз-

работки технического задания, и существующие стандарты. 

 

Программа работы 

 

1.  Ознакомиться с современными информационно-поисковыми 

системами (ИПС). 

2.  Ознакомиться со стандартом для разработки технического 

задания (ГОСТ). 

3.  Разработать техническое задание для разработки и внедре-

ния ИПС. 
Методические указания 

 
Информационный поиск - это один из ключевых механизмов 

доступа пользователей к нужной им информации. Существующие 
информационные системы, работающие с электронными докумен-
тами, можно условно разделить на две категории: информационно-
поисковые системы, и системы выборки данных. Стоит отметить, 
что данная классификация условна и в еѐ контексте многие совре-
менные информационные системы совмещают в себе свойства как 
систем выборки данных, так и информационно-поисковых систем. 
Базовые отличия этих двух систем представлены в табл. 1.1 
Таблица 1.1 - Базовые отличия систем выборки данных и ИПС 

Наименование 
Система выборки  

данных 

Информационно поисковая 

система 

Соответствие данных поисковому 

запросу 
точное частичное 

Классификация документов детерминированная вероятностная 

Язык запросов искусственный естественный 

Критерии выборки документов булева функция 

релевантности 

вероятностная функции 

релевантности 

Устойчивость к ошибкам в данных 

и запросах 

неустойчивы устойчивы 

 
ИПС системы основываются на разных типах архитектур: 
 файл-серверная; 

 клиент-серверная; 

 сервис-ориентированная; 
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 облачная. 
 
Разработка технического задания (ТЗ) 
 

Техническое задание - это документ, разработанный заказчи-
ком и утвержденный исполнителем, в котором изложены требова-
ния, параметры и основные характеристики ИПС в целом, так и ее 
отдельных модулей. В состав документа также может входить спи-
сок требований, касающийся тестирования системы. 
 

Разработка ТЗ подразделяется на несколько основных этапов: 
1. Предварительное изучение брифа/задачи. 
2. Проведение согласования. 
3. Разработка концепции. Концепция содержит краткие тезисы 

будущего ТЗ: 
  цели и задачи; 
  назначение; 

  роли; 

  структура; 

  содержание; 
  список возможностей (в виде сервисов — кратко). 
Концепция может содержит подробное описание бизнес-идеи, 

для понимания, чем проекта. 
4. Уточнение требований к программно-аппаратному комплек-

су. 
5.  Формирование ТЗ. 

 
Лабораторная работа №2. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ПОИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАНЖИРОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

Цель работы: изучить типы функций ранжирования, опреде-

лить критерии ранжирования документов. 
 

Программа работы 
 

1.  Ознакомиться с функциями ранжирования документов. 

2.  Определить по каким параметрам будет ранжироваться до-

кумент. 

3.  Создать программный модуль ранжирования документов. 
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Методические указания 
 

Ранжирование документов - является очень важной задачей, 

при которой происходит упорядочивание результатов поиска таким 

образом, чтобы первыми оказались те результаты, которые вероят-

нее всего интересны для пользователя. 

В настоящее время используются следующие средства для ор-

ганизации ИПС: 

• Sphinx search engine; 

• семейство Apache Lucene; 

• система поиска Xapian. 

Функция ранжирования используемая в Sphinx, рассчитывает вес 

документа исходя из общей частоты слова в документе, а не только 

частоты фактических совпадений с запросом 

где count_keywords -  количество терминов в запросе; 

TF - частота ключевого слова в ранжируемом документе;  

k1 - коэффициент, равный 1.2; 
IDFj - обратная частота документов во всей коллекции: 

     
  ((     )  )

  (   )
, 

где n - количество документов содержащие i термин, N – общее ко-

личество документов в коллекции. 

В ИПС Lucene оценка веса документа вычисляется по следую-

щей формуле: 
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где S c o re (d) - оценка документа d;    

 
  корень квадратный из ча-

стоты i - го термина в запросе,    
  - корень квадратный из частоты 

термина в документе; numDocs - количество документов в индексе; 

docFreq
t
 - количество документов содержащих термин; norm

d_t
 - 

квадратный корень из числа символов в документе в том же поле 

при термине; boost
t
 - указанное пользователем повышение значи-

мости термина;          - фактор, который повышает значимость 

документов (если они содержат, например, все три термина запроса 

в документе над теми, которые содержать только два термина). 
Xapian использует традиционную схему взвешивания следую-

щего вида. 

 

где k1, kз - константы; q - частота термина в запросе; f - частота тер-

мина в документе; п - число документов в коллекции содержащих 

термин; N - общее числа документов в коллекции; r - количество 

релевантных документов в коллекции по термину; R - общее коли-

чество релевантных документов; L - нормализация длины докумен-

та. 

Факторы (kз + 1) и ( k1 + 1 ) помогают измерить веса таким об-

разом, что первый компонент равен 1, когда q = 1 и т.д. Значения 

параметров по умолчанию, используемые в Xapian k1 = 1, k2 = 0,    

k3 = 1 и b = 0,5. Эти значения, не оптимальные, их лучше подобрать 

индивидуально исходя из документов и запросов в вашей системе. 

В Xapian, также применяется L (0,5 по умолчанию), которая дает 

маленьким документам большие веса. 
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Лабораторная работа №3. 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПОИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛ ИНДЕКСАЦИИ  

ДОКУМЕНТОВ 
Цель работы: изучить принципы индексации документов. 

 
Программа работы 

 

1.  Ознакомиться с технологиями индексации документов в ИС. 

2.  Разработка подсистемы индексации документов. 
 

Методические указания 
 

Большинство современных информационно-поисковых систем 
для осуществления поиска строят на основе исходной информации 
логические и физические структуры данных, представляющие со-
бой поисковый индекс, который позволяет реализовать некоторую 
заданную модель информационного поиска. Преобразование ин-
формации в информационно-поисковых системах строящих поис-
ковый индекс, состоит из следующих базовых этапов: 

1. Анализ данных исходного множества текстовых документов 
и их преобразование в вид, удобный для построения полнотексто-
вого индекса вычислительной машиной, выделение из документов 
содержательной информационной основы. 

2. Анализ данных полученных в п.1, и последующее построе-
ние поискового индекса. В данном случае индекс является пред-
ставлением данных, логическая модель которого определяет способ 
обработки и интерпретации данных и позволяет осуществлять ин-
формационный поиск. 

3.  Преобразование поисковых запросов в формат, позволяю-
щий использовать поисковый индекс для вычисления функции ре-
левантность запросов и документов и выборки релевантных запро-
су документов. 

Для построения индекса ИПС используются следующие мето-
ды:  

 метод инвертированных и сигнатурных файлов;  
 суффиксные массивы;  
 построение индекса в виде дерева. 
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Лабораторная работа №4. 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПОИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛ КЭШИРОВАНИЯ  
ДОКУМЕНТОВ 

Цель работы: изучить принципы кеширования документов в 
ИПС. 
 

Программа работы 
 

1.  Ознакомится с принципами кеширования документов. 

2.  Разработка подсистемы кеширования документов. 
 

Методические указания 
 

Кэширование (или кэш) - это некий промежуточный буфер, в 

котором хранятся данные. Благодаря кэшированию страница ре-

зультатов поиска не воссоздается заново для каждого пользователя. 

Кэширование позволяет осуществлять работу с большим количе-

ством данных в максимально сжатые сроки и при ограниченных ре-

сурсах (серверных и пользовательских). 

Необходимо понимать, что работу с данными можно произво-

дить как на стороне клиента, так и на сервере. Притом, серверная 

обработка данных централизована и имеет ряд несомненных пре-

имуществ (особенно для службы поддержки). 

Существует несколько видов кэширования, предлагаем рас-

смотреть каждый вид, его особенности и рекомендации по приме-

нению: 

•  браузерное кэширование или клиентское кэширование; 

• кэширование файлов и картинок; 

• кэширование https; 

• кэширование центра сертификации; 

• кэширование страниц; 

• кэширование результатов компиляции php-файлов; 

• кэширование отдельных блоков страницы; 

• кэширование php на основе неразделяемых ресурсов; 

• кэширование php на основе общих ресурсов; 

• кэширование mysql на основе query cache; 

• кэширование mysql результатов работы, агрегирующие таб-

лицы. 
В работе ИПС в основном используются последние два вида 

кеширования. 
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Лабораторная работа №5. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПОИСКА. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цель работы: изучить принципы настройки интерфейса ИПС, 

для обеспечения вывода необходимой информации. 
 

Программа работы 
 

1.  Ознакомиться с технологиями настройки интерфейса ИПС. 
2.  Выполнить настройку интерфейса ИПС в соответствии с 

техническим заданием. 
 

Методические указания 
 

Пользовательский интерфейс системы ИПС не только предла-
гает уникальные возможности и функциональность, призванные 
облегчить работу с сайтом, но и позволяет настраивать и запоми-
нать их для каждого зарегистрированного пользователя, имеющего 
доступ в административный раздел. 

 
При изучении интерфейса системы необходимо понимать, что 

существуют два вида настроек: пользовательские и административ-
ные. 
Пользовательские настройки 
 

Пользовательские настройки не имеют интерфейса для их зада-
ния. Система сохраняет произведенные настройки для конкретного 
пользователя и данный список для этого пользователя будет откры-
ваться каждый раз в заданном виде. Пользователь может настроить 
каждый из списков в административной части "под себя”. 

Административные настройки 

 

Административный уровень настроек по умолчанию задается: 

•  в общем случае на странице Интерфейса; 

•  в частном случае для каждой формы в диалоге Настройка 

списка каждой конкретной формы. 

 

В свою очередь административные настройки имеют два уров-

ня: 

•  первый уровень - это уровень, который идет с поставкой си-
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стемы (системный уровень настроек по умолчанию); 

•  второй уровень - это уровень, который может задать адми-

нистратор (административный уровень настроек по умолчанию). 

 

Ссылки на закладке «Удаление» позволяют: 

•  очистить все собственные настройки интерфейса - удалить 

все собственные настройки и установить заново все настройки ад-

министративного уровня «по умолчанию»; 

•  очистить все настройки по умолчанию - установить все си-

стемные настройки как настройки «по умолчанию»; 

•  очистить персональные настройки всех пользователей - уда-

лить персональные настройки всех пользователей и установить за-

ново все настройки административного уровня «по умолчанию». 
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