
Докладчик: Олег Алексеевич Петров* 
СПКР, ноябрь 2010 г., р

1



Окно «Поиск в Интернете» программы 
«СайтСпутник»СайтСпутник
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Отличия «ручного» поиска от поиска 
пакетами «СайтСпутника»пакетами  СайтСпутника

«Ручной» поиск одной и той же информации на нескольких поисковиках
(Яндекс, Google, Bing, Yahoo и т.д.) неизбежно влечет многократный
просмотр одних и тех же страничек. «СайтСпутник» удаляет такие
«дубли».

«Ручной» поиск разной информации имеющей отношение к одной и той«Ручной» поиск разной информации, имеющей отношение к одной и той
же теме (наименование фирмы, ее ИНН и ОГРН, телефоны, факсы, e‐
mail’ы, руководители и т.п.), неизбежно влечет многократный просмотр
одних и тех же страничек «СайтСпутник» удаляет такие «дубли»одних и тех же страничек. «СайтСпутник» удаляет такие «дубли».

При «ручном» поиске пользователь может контролировать
релевантность найденной информации и оперативно снижать
количество мусора или увеличивать количество релевантных ссылок.
«СайтСпутник», особенно при выполнении поиска пакетами и
ассемблерами, не дает такой возможности. Но этот недостаток можно
обойти, создавая для «СайтСпутника» «библиотеку» из проверенных
высокорелевантных пакетов с параметрами.
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Начало поиска в программе 
«СайтСпутник»СайтСпутник
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йПростой запрос в программе 
«СайтСпутник»СайтСпутник
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й ( )«Универсальный поиск» (УП) через 
«СайтСпутник»СайтСпутник
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Структура, запуск, выполнение
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Структура простого запроса  
«СайтСпутника»СайтСпутника

«Сергей Абрамов» ++yes.txt ‐‐no.txt ||Метапоиск=20р р y ||

Часть запроса на языке  Часть запроса на языке  Название Поисковика Часть запроса на языке 
поисковика

Часть запроса на языке 
«СайтСпутника»*

Название Поисковика 
или Сценария поиска

* Подробное описание операторов СайтСпутника приведено в раздаточном материале 
«Язык запросов СайтСпутника doc»«Язык запросов СайтСпутника.doc»
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*Структура простого пакета* 
«СайтСпутника»СайтСпутника
^^ Пакет поиска упоминаний теплохода «Сергей Абрамов»
^^ Откройте пакет через функцию «Пакет запросов»

Комментарии
р р фу ц р

«Сергей Абрамов» ++yes.txt –no.txt  ||Метапоиск=20
(Сергей /+1 Абрамов) /5 теплоход  || Mail=80( р / р ) /5 д ||
(Сергей /+1 Абрамов) /5 теплоход  || Yandex=100
(Сергей /+1 Абрамов) /5 теплоход  || Yandex.Блоги=20
(Сергей /+1 Абрамов) /5 теплоход  || Yandex.Комм=20

Строки 
запросов

( р / р ) /5 д ||

^^ Пауза=3
^^ АО;

Команды 
«СайтСпутнику»;

* Пакет – это несколько строк запросов к Поисковикам или Сценариям (выделено р р р
красным). Комментарии и команды «СайтСпутнику» могут отсутствовать.
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Вызов «Пакета запросов»Вызов  Пакета запросов
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Выполнение пакета запросовВыполнение пакета запросов

(см  видеофайл  1  Пакет   (см. видеофайл «1. Пакет » 
из примеров А.Б. Мыльникова)
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Структура, запуск, выполнение
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Структура пакета с параметрами 
«СайтСпутника»СайтСпутника
^^ Пакет поиска страничек сайта, видимых поисковиками.
^^=================================================
^^ Автор: Алексей Мыльников
^^ 2009.12.03
^^=================================================
^^  b li k  //И   й  б   ф  h //

Комментарии

Описание ^^ <1>=;ab.vlink.ru //Имя сайта без префикса http://
^^ <2>=;1;2;4;7;12;25;50;100;1000 //Глубина поиска
^^=================================================
site:<1>  || Yahoo=<2> 

Описание 
параметров

Комментарий
site:<1>  || Yahoo=<2> 
site:<1>  || Google=<2>
site:<1>  || MSN=<2>
site:www.<1> || Yahoo=<2>

Строки 
запросов||

site:<1>      || Google.Блоги=<2>
url="<1>*"    || Yandex=<2>
^^=================================================

запросов

Комментарий
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Вызов «Пакета с параметрами»Вызов  Пакета с параметрами
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Выполнение пакета с параметрамиВыполнение пакета с параметрами

(см  видеофайл  2  Пакет с параметрами   (см. видеофайл «2. Пакет с параметрами » 
из примеров А.Б. Мыльникова)

15



Структура, запуск, выполнение
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Структура ассемблера «СайтСпутника»Структура ассемблера  СайтСпутника
^^Из пакета: 51‐01
^^======================================================================
^^<1>=;ab.vlink.ru //Имя сайта без префикса http://р ф p
^^<2>=;1;2;4;7;12;25;50;100;1000 //Глубина поиска
^^======================================================================
site:ab.vlink.ru || Yahoo=50 
site:ab.vlink.ru || Google=50
site:ab.vlink.ru || MSN=50

Пакет 1

site:www.ab.vlink.ru || Yahoo=50
site:ab.vlink.ru || Google.Блоги=50
url="ab.vlink.ru*"    || Yandex=50

^^Из пакета: 52‐01
^^======================================================================
^^<1>=;ab.vlink.ru   //Имя сайта, на который ищутся бэклинки (без префикса http://)
^^<2>=;1;2;4;7;12;25;50;100;1000  //Глубина поиска
^^======================================================================
link:http://ab.vlink.ru/ ‐site:ab.vlink.ru || Yahoo=50
li k h // b li k /  i b li k || ПС Al ilink:http://ab.vlink.ru/ ‐site:ab.vlink.ru || ПС‐>Altavista=50
link:http://www.ab.vlink.ru/ ‐site:www.ab.vlink.ru || Yahoo=50
link:http://www.ab.vlink.ru/ ‐site:www.ab.vlink.ru || ПС‐>Altavista=50
link="http://ab.vlink.ru/" || Yandex.Блоги=50
link:ab.vlink.ru || Google.Блоги=50
link "http://www ab vlink ru/" || Yandex Блоги 50

Пакет 2

link= http://www.ab.vlink.ru/ || Yandex.Блоги=50
link:www.ab.vlink.ru || Google.Блоги=50
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Вызов «Ассемблера»Вызов  Ассемблера
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Выполнение ассемблераВыполнение ассемблера

(см  видеофайл  3  Ассемблер  (см. видеофайл «3. Ассемблер» 
из примеров А.Б. Мыльникова)
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Аналитическое объединение (АО), Взятие разности (ВР)
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б ( )Аналитическое объединение (АО). 
Применение.Применение.
Операция «Аналитическое объединение» (АО)
эффективно объединяет материалы, имеющие

( б б )отношение к одной теме (объекту, событию, и т.д.).
При объединении поисков, выполненных в разное
время разными пакетами, программа автоматическир р р р
удалит повторяющиеся ссылки, избавив Вас от
необходимости несколько раз просматривать одну и ту
же информацию. Например, выполнив поиск отдельноф р ц р р, д
названия компании, ее ИНН, ОГРН, нескольких
номеров телефонов, e‐mail и ICQ, Вы можете
выполнить операцию «АО», объединив все результатыр ц , д р у
и тем самым, избавив себя от необходимости несколько
раз просматривать странички, включающие сразу
несколько из перечисленных данных.несколько из перечисленных данных.
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б ( )Аналитическое объединение (АО). 
Запуск операции.Запуск операции.
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Взятие разности (ВР). Применение.Взятие разности (ВР). Применение.
«Взятие разности» (ВР) эффективно вычитает из одной
группы ссылок другую группу. Эффективно применяется в

В б фслучаях, когда Вы, например, собираете информацию о
человеке, имеющем однофамильца очень популярного в
Интернете. Вы можете отдельно собрать информацию об
обоих этих людях затем отдельно собрать информацию ообоих этих людях, затем отдельно собрать информацию о
популярном однофамильце, а потом вычесть из общего
пакета данные об однофамильце, снижая тем самым
количество «мусора»количество «мусора».
«Взятие разности» работает только с двумя объектами –
«Уменьшаемым» и «Вычетаемым». Если Вам необходимо
вычесть группу пакетов из другой группы пакетов товычесть группу пакетов из другой группы пакетов, то
сначала Вам придется выполнить операцию «Аналитическое
объединение» (АО) над каждой группой отдельно. Только
потом Вы сможете вычесть одно АО из другого АО.потом Вы сможете вычесть одно АО из другого АО.
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Взятие разности (ВР). Запуск операции.Взятие разности (ВР). Запуск операции.
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Приемы написания, полезные советы
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й k l dТекстовый редактор «AkelPad» для 
написания пакетовнаписания пакетов
Достоинства редактора:
Б ( W d)Быстро запускается (в отличие отWord).
Позволяет захватывать и перетаскивать мышью
выделенный текствыделенный текст.
Снабжен ускоряющими работу плагинами.

Недостатки:
Н б й бНебольшие сложности с заменой табуляции, знака
конца строки и т.п. (вводятся через слэш‐символы
«\t» «\n» )«\t», «\n», ...).
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i f d i f llMicrosoft Word и Microsoft Excell для 
написания пакетовнаписания пакетов
Достоинства «Microsoft Word»:
Мощный имеет большое количество функцийМощный, имеет большое количество функций
редактирования текста.

Достоинства «Microsoft Excell»:
Позволяет быстро заполнять ячейки листа простым
движением мыши Тем самым можно быстро создаватьдвижением мыши. Тем самым можно быстро создавать
пакеты с повторяющимися значениями, например,
конструкциями типа: “|| Yandex=<9>”. При копировании
пакета из Excell в буфер обмена между значениями ячеекпакета из Excell в буфер обмена, между значениями ячеек
автоматически проставляются знаки табуляции, которые
Вы легко удалите операцией «заменить» вWord’е.
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Приемы быстрого написания пакетовПриемы быстрого написания пакетов
Создавайте пакеты, копируя части из других пакетов.
Создавайте первый запрос на языке Yandex (дает С д р р (д
наиболее точный поиск). Используйте полученный 
запрос для создания запросов на языках других 
поисковиков, подставляя их операторы.поисковиков, подставляя их операторы.
Активно используйте операции текстовых редакторов 
«копировать», «найти» и «заменить».
И й  ф  Mi f  E ll    Используйте функцию Microsoft Excell «выделить и 
потянуть за крестик» для быстрой подстановки 
повторяющихся значений.

[демонстрация быстрого написания пакета из 2‐х других]
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Качество и стильность пакетовКачество и стильность пакетов
Подготавливая пакеты для «библиотеки», обязательно тестируйте и
отлаживайте каждый отдельный запрос в «ручном» режиме. Только
так Вы сможете выявлять ошибки и создавать качественные пакеты –так Вы сможете выявлять ошибки и создавать качественные пакеты
высокорелевантные и с минимальным количеством мусора.
Снабжайте подробными комментариями запросы и пакеты, которые
Вы желаете сохранить в «библиотеке». Некоторые пакеты используются
настолько редко что пользователь может забыть как именно он работаетнастолько редко, что пользователь может забыть, как именно он работает
и почему в нем выбран именно такой синтаксис.
В комментариях указывайте дату или версию пакета. Вы сможете
безбоязненно создавать «пробные» версии. Если Вы будете делиться

бсвоими пакетами с коллегами, им проще будет заменять старые пакеты
новыми.
Регулярно проверяйте пакеты «библиотеки» на необходимость
обновления. Появляются новые слова / термины, поисковики меняютобновления. Появляются новые слова / термины, поисковики меняют
языки запросов, ставят антироботы, изменяется количество
проиндексированных документов, изменяется порядок применения
ключевых слов в текстах – всё это существенно влияет на качество работы
пакетапакета.
Отделяйтелинией (^^ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐) друг от друга логические блоки пакета.
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ф бКонфликт в паре Глубина поиска ‐
Морфология.Морфология.
Одни поисковики работают с морфологией, другие – нет. В пакетах
нередко возникает «конфликт Глубина поиска ‐ Морфология».
Например мы выбираем для Yandex Mail и Rambler поиск по морфологииНапример, мы выбираем для Yandex, Mail и Rambler поиск по морфологии,
а для Yahoo и Bing – пишем отдельные строки для каждого падежа. Если
мы предоставляем пользователю возможность самому выбрать глубину
поиска то выбрав например значение «4 страницы» пользовательпоиска, то выбрав, например, значение «4 страницы», пользователь
соберет приличное количество ссылок с поисковиков без морфологии и
весьма скудное количество ссылок с поисковиков с морфологией.
Возможные выходы для разрешения этой проблемы:Возможные выходы для разрешения этой проблемы:
1) не давать пользователю возможность выбирать глубину поиска, а

проставить в пакете значения «по умолчанию» для каждого
поисковика;поисковика;

2) использовать одну глубину для всех запросов и запросы для всех
поисковиков составлять без учета морфологии;

3) дать возможность пользователю выбрать разные значения глубины для3) дать возможность пользователю выбрать разные значения глубины для
поисковиков с морфологией и без морфологии.
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Стильность пакетов. Промежутки между 
параметрами.параметрами.
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Пакеты с параметрами, заданными в 
виде списков значений.виде списков значений.
Значения списков лучше перечислять по алфавиту (а; б; в;
...) или значениям цифр (1; 2; 3; ...). Большие списки с

б ( )значениями без сортировки (я; г; 5; р; ...) запутывают
пользователя.
В списках вместо первого значения лучше оставлять

( )пустое поле ( <1>= ; 1; 2; ), предоставляя пользователю
самому ввести то, что он хочет, или выбрать нужное
значение из списка.
В б й бВыбирайте способ сортировки списка «по возрастанию»
или «по убыванию» в зависимости от значений, наиболее
предпочтительных для выполнения пакета. Например, если
более предпочтительной глубиной поиска является 1000более предпочтительной глубиной поиска является 1000
страниц, то численный список лучше привести «по
убыванию» ( <7>= ; 5000; 1000; 100; 50; 10; 5; 1;).
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Риски использования, возможные ошибки в пакетах и 
сценариях
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Риски использования чужих пакетов и 
сценариевсценариев

Используя запросы, пакеты и сценарии, созданные другими
людьми ‐ Вы рискуете, если сами не проверите качество ихр у р р
работы. Программа может собрать недостоверные сведения,
может пропустить важные данные. Это происходит по причинам:

Запрос содержит грамматическиеошибки.р д р р
Запрос делает выборку в «узком» диапазоне, «не замечая» части
релевантных ссылок.
Автор пакета / сценария ориентировался на свои задачи сборар р р р р
информации, отличающихся от Ваших задач.
Пакет использует «метапоиск» с универсальными словами и
операторами запроса для всех поисковиков, выдавая много мусора.
Сценарий использует поисковик, настроенный на определенный
диапазон информации (например, поиск только в доменах зоны .ru,
сортировка «по дате», вместо «релевантности», поиск только в

)определенном регионе и т.п.)
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Типичные ошибки в пакетахТипичные ошибки в пакетах
Не используются специфические операторы поисковиков, или
используется «метапоиск» (поиск одной и той же фразы по всему фр
поисковикам сразу).
Не используются синонимы, аббревиатуры, сокращения,
жаргонизмы, сужая тем самым диапазон поиска.жаргонизмы, сужая тем самым диапазон поиска.
Не используются знаки расстояния между словами или порядок
слов в тех случаях, когда поисковик позволяет сделать это.
Не учитывается глубина поиска необходимая каждомуНе учитывается глубина поиска, необходимая каждому
отдельному поисковику (например, для Aport глубина должна
быть меньше, чем для Yandex).
Н б ( D )Не собираются сгруппированные ссылки (оператор «Deep=»).
Используется выборка по сниппетам (операторы «++слово» и «–
слово») для страничек, содержащих ключевое слово в разных

(написаниях (например, ищем ++ВолГУ и имеем «Волгу ГАЗ‐24» в
сниппетах и «ВолГУ» далее в тексте).
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Типичные ошибки в сценарияхТипичные ошибки в сценариях
Ошибки настройки СайтСпутника:

Вы отключили какой‐то сценарий в меню «Настройка поиска».Вы отключили какой то сценарий в меню Настройка поиска .

Ошибки подключения поисковика:
Сценарий неправильно определяет начало‐конец новости,
следующуюновость, ссылку на следующую страничку со ссылками.

Ошибки настройки поисковика:
Поисковик настроен на какую‐то сортировку: «по дате», «по
релевантности», «по цене», «по популярности», и т.д.
Поисковик настроен на сбор информации в каком‐то регионе или пор р ф р р
какой‐то языковой группе.
Поисковик имеет несколько строк запроса, но сценарий настроен
только на одну из них, в то время, как Вам нужен поиск по другойд у , р , у дру
строке.
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Проверка чужих пакетов и сценариевПроверка чужих пакетов и сценариев
Просмотрите таблицу «Настройка поиска». Подключите
отключенные поисковики, которые будут использоваться в пакете.р у у
Внимательное изучите (просмотрите) каждую строку пакета.
Ищите грамматические и синтаксических ошибки; отсутствие
синонимов аббревиатур и жаргонизмов там где они должнысинонимов, аббревиатур и жаргонизмов, там, где они должны
были быть; неправильное применение операторов поисковиков.
Прогоните «вручную» каждую строку пакета на его «родном»
поисковике. Оцените релевантность результатов.
Прогоните поиск одной и той же фразы «вручную» и через
«СайтСпутник» на поисковике подключенном как сценарий«СайтСпутник» на поисковике, подключенном как сценарий.
Сравните результаты.
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Возможное изменение функционала и интерфейса
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б йНеудобства текущей версии 
«СайтСпутника» (моё личное мнение)СайтСпутника  (моё личное мнение)

Поиск выполняется из четырех пунктов меню в четырех видах
окон, что пугает пользователей‐«новичков» и создает сложностиу
для пользователей‐«середнячков».
Программа позволяет подключать любые поисковики, но в ней не
предусмотрен справочник операторов для этих поисковиковпредусмотрен справочник операторов для этих поисковиков.
Имея, скажем, 20 поисковиков со своими языками запроса и не
имея под рукой «шпаргалки», очень трудно составлять
качественные запросы.
Не предусмотрен автоматический заход на странички, требующие
предварительной авторизации (те же соц.сети, форумы и т.п.).р д р р ц ( ц , ф ру )
В форме пакетов с параметрами в поле ввода параметров нет
прокрутки. Таким образом, имея экран с низким разрешением,
невозможно ввести нижние параметры Проблема усугубитсяневозможно ввести нижние параметры. Проблема усугубится,
когда количество параметров будет больше 21.
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йПредложение. Единый пункт меню для 
всех видов поиска и ассемблероввсех видов поиска и ассемблеров
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йПредложение. Единый редактор 
запросов, пакетов и ассемблеровзапросов, пакетов и ассемблеров

Панель инструментов

Поле редактиро‐Поле редактиро‐
вания пакетов

Поле ввода 
параметров
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Контакты докладчикаКонтакты докладчика

Д        В  Докладчик готов отвечать на Ваши вопросы:
• на форуме СПКР в разделе «Программируем 

   С й С  (    ) пакеты для СайтСпутника» (ник  tungus1973) 
http://forum.razved.info/index.php?f=39

• по электронной почте petrov_spkr@mail.ru
Олег Алексеевич Петров*
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