
20 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОЛНОТЕКСТОВОГО  ПОИСКА  
С  ПОМОЩЬЮ  СИСТЕМЫ  SPHINX 

Огородник Р. В. 

БГУИР, Минск, Беларусь, e-mail: aharodnik@gmail.com 

Гигантские и непрерывно увеличивающиеся объемы доступной в Интернет 
информации, в том числе оперативной, делает проблему поиска необходимых сведений 
весьма актуальной и сложной. Скорость поиска нужной информации определяет в 
значительной степени профессионализм пользователя Интернет. Для автоматизации 
этой задачи разработаны различные, как зарубежные, так и отечественные системы 
поиска, представляющие собой web-страницы специального вида. Однако, несмотря на 
наличие многочисленных средств автоматизации поиска, эта задача остается достаточно 
трудоемкой, требующей от пользователя определенного опыта, интуиции, знания 
терминологии, используемой в его предметной области. 

В Интернете находятся миллиарды web-страниц, терабайты информации в 
различных файлах, но вся проблема в том, что для получения нужной информации 
необходимо указать ее точный адрес – URL. Наиболее простым и результативным 
поиском является поиск по ключевым словам. Поисковый запрос вводится в поисковое 
поле, он может содержать ключевые слова и специальные символы, позволяющие 
установить взаимосвязи между этими словами и ввести дополнительные параметры. 

Любая поисковая машина или каталог регламентируют свою работу по сбору 
данных из сети. Очевидно, что формирование поискового образа информационного 
объекта, или, другими словами, его "отражения" в "зеркале" поисковой системы 
неизбежно связано с некоторыми искажениями. По сути, главным при этом становится 
вопрос о том алгоритме, на основе которого создается поисковый образ. Объектом-
оригиналом при этом может стать как web-страница, так и файл "закрытого" формата, 
который не доступен для проникновения сканирующих программ ИПС, например, 
видео- или аудио-запись. Определенный шаблон обычно используется и при построении 
поискового образа для физического лица или компании в момент их регистрации в 
поисковой службе. Отсечение, фильтрация информации от оригинала свойственны всем 
без исключения ИПС, в том числе и полнотекстовым системам глобального охвата и 
самого общего назначения. 

За последние годы развития Интернет-технологий в мире и в Беларуси произошло 
немало положительных перемен. Формирование позитивного общественного мнения о 
полезности сети, расширение ее технических возможностей и географии подключения 
пользователей стимулировали стремительный рост информационной базы Интернета и, 
как следствие, становление новых и развитие старых поисковых сервисов. 

Рано или поздно для любого web-приложения встаёт проблема реализации 
полнотекстового поиска. Существует множество решений – от самостоятельной 
реализации алгоритмов поиска до внедрения сторонних подсистем от таких 
поставщиков как Microsoft, Google и других.  Одним из таких решений стал инструмент 
Sphinx. 

Система для организации полнотекстового поиска Sphinx выгодно отличается от 
своих конкурентов по нескольким позициям: система бесплатная; открытая (open-source, 
GPL); изначально разработана для интеграции с БД. 
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Для увеличения скорости поиска Sphinx использует своё хранилище данных. 
Полнотекстовый поиск реализован с помощью встроенных алгоритмов выделения 
основ.  

Помимо полнотекстового поиска, Sphinx умеет множество дополнений: поиск и 
ранжирование с учетом позиций слов и близости фраз; произвольные атрибуты, в том 
числе MVA; сортировка, фильтрация, группировка; выдержки с подсветкой ключевых 
слов; распределенный поиск; оптимизация “близких” запросов; географическое 
расстояние (geo-distance). 

Таким образом, можно сделать вывод, что система Sphinx являет для разработчика 
широкое поле деятельности, не только в сфере самого поиска, но и его представлении, 
оптимизации. Sphinx – ведущий инструмент в сфере быстрого полнотекстового поиска. 
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На сегодняшний день широкое развитие получили высоконагруженные 
распределенные информационные системы, позволяющие решать сложные задачи 
путем объединения функциональности и производительности узлов компьютерной 
сети произвольного масштаба в единую структуру. Применение подобных систем 
связано с решением задачи обеспечения сложного гетерогенного взаимодействия, как 
с внутренними компонентами, так и с другими системами. Сложность решения этой 
задачи усугубляется требованиями применения систем в условиях ненадежного 
соединения и использовании в качестве компонентов системы мобильных устройств. 

В качестве распределенных компонентов информационной системы выделяют 
точки входа-выхода, обеспечивающие получение внешнего запроса и ориентированный 
вывод результата; точки распределения (концентраторы, балансировщики нагрузок 
(БН), хабы и т.д.), а также обрабатывающие узлы (внутренние сервера).  

Основной проблемой обеспечения взаимодействия составных компонентов является 
излишняя связность системы, что усложняет процедуру добавления новых компонент в 
систему, как в случае выхода из строя некоторых из них, так и в случае, модернизации 
системы в целом. 
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