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Анализ востребованности электронной 
библиотеки «Научное наследие России» 

К. П. Погорелко 
(БЕН РАН, МСЦ РАН) 

Электронная библиотека (ЭБ) «Научное наследие Рос-
сии» [1], [2] начала разрабатываться в 2007 г.; в 2010 г. 
она была открыта для свободного посещения пользователя-
ми Интернет. 

Сейчас (август 2015 г.) в библиотеке содержится 14 863 
публикации общим количеством 3 047 002 страниц. Мини-
мальное количество страниц в публикации — 1 (41 публи-
кация). Максимальное количество страниц в публикации — 
1790. Общее количество публикаций объемом более 1000 

Рис. 1. Распределение количества публикаций по их 
объёму. 

Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся объёмы 
публикаций. 

Объём публикации 10 8 16 4 6 18 7 20 3 24 

Количество публикаций 164 149 147 144 140 137 136 135 134 123 
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страниц — 60. Десять наиболее часто встречающихся раз-
меров публикаций приведены в таблице 1. На рис. 1 приве-
дено распределение количества публикаций по их объему. 

При реализации ЭБ для представления информации чи-
тателям была выбрана стратегия постраничного просмотра. 
При этом читатель имеет возможность выбирать масштаб 
изображения и его ориентацию в соответствии со своими 
предпочтениями и возможностями имеющихся у него техни-
ческих средств. Публикации снабжаются иерархическим 
оглавлением, позволяющим осуществлять быструю навига-
цию внутри документа. Из приведенной статистики напол-
нения ЭБ видно, что библиотека содержит достаточное ко-
личество публикаций большого объема, и выбранная стра-
тегия постраничного просмотра себя оправдывает, т.к. поз-
воляет читателю ограничивать трафик только теми объема-
ми информации, которые ему необходимы. 

В сентябре 2013 г. структура электронной библиотеки 
была реорганизована — система показа электронных пуб-
ликаций была выделена в отдельную подсистему [3]. Эта 
система осуществляет преобразование изображений «на ле-
ту» в соответствии с запросами читателей. При ее реализа-
ции также были предприняты меры, затрудняющие скачи-
вание материалов ЭБ в автоматизированном режиме. 

Рис. 2. Помесячное распределение всех сессий и 
сессий, проведенных читателями. 
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Последующий анализ обращений к ЭБ проведен на ос-
новании протоколов запросов на показ страниц этой систе-
мы. 

Анализ запросов к системе проведен во временном диа-
пазоне с октября 2013 г. по август 2015 г. — 23 месяца. За 
это время было проведено 884 185 сессий на показ 14 460 
различных публикаций; доступ осуществлялся с 77 276 
различных IP адресов. Общее количество просмотренных 
страниц составило около 3-х миллионов (2 927 607). По-
скольку в настоящее время основной поток запросов в Ин-
тернет идет от так называемых «роботов» — автоматизиро-
ванных систем, осуществляющих сканирование Интернет, 
было решено провести разделение обращений на обраще-
ния «реальных» читателей (людей) и обращения роботов. 
Т.к. в системе показа заложены средства, предотвращаю-
щие автоматизированное скачивание, большинство роботов 
не в состоянии скачать более одной страницы. Поэтому бы-
ло принято решение отсечь обращения роботов и случайные 
посещения, ограничившись сессиями, при которых было 
просмотрено две и более страниц. Роботы «продвинутых» 
поисковых систем, таких как, например, Google, были иден-
тифицированы по их IP-адресам и удалены из рассмотре-

Рис. 3. Помесячное распределение сессий, прове-
денных читателями, количества читетелей 
и количества просмотренных книг. 
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ния. Соответственно, людьми за этот же период было про-
ведено 100 038 сессий на показ 10 497 различных книг с 
51 698 различных IP-адресов. Просмотрено 2 685 056 стра-
ниц. 

Рис. 2 содержит помесячную статистику общего числа 
сессий и сессий, отнесенных к людям. Помесячная стати-
стика количества сессий, читателей и просмотренных книг 
приведена на рис. 3. Помесячная статистика числа просмот-
ренных страниц приведена на рис. 4. 

Статистика количества просмотренных страниц за одну 
сессию представлена на рис. 5. 

Как видно, большинство сессий являются короткими, за 
которые читатели просматривают лишь несколько страниц. 
Однако существуют сессии, за которые читатели просмат-
ривают более 1000 страниц. 

Представляет интерес процент просмотра книг, т. е. как 
количество просмотренных за сессию страниц соотносится с 
объемом книги. Диаграмма этого распределения приведена 
на Рис. 6. 

Рис. 4. Помесячное распределение количества 
страниц, просмотренных читателями. 
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Видно, что большинство сессий короткие, т. е. читатель 
смотрит всего несколько страниц и выходит. Виден отчетли-
вый выброс на уровне 100 % — т. е. это те сессии, когда 
читатель просмотрел всю публикацию. Также заметно зна-

Рис. 5. Распределение количества сессий по количе-
ству просмотренных за одну сессию страниц. 

Рис. 6. Распределение количества сессий по 
проценту просмотренной публикации. 
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чительное количество сессий, когда читатель многократно 
возвращался к уже просмотренным страницам (процент 
просмотра более 100 %). Сессий с просмотром более 10% 
публикации составляет 28 999 сессий, т. е. около 30 % всех 
сессий. В 12,7 % сессий было просмотрено более 30 % пуб-
ликации. Интересен и тот факт, что в 11 977 случае чита-
тель обращался к одной и той же книге более одного раза. 
Общая «книговыдача», т. е. количество разных книг, про-
смотренных разными читателями — 74 321. Сведения о 
наиболее активных читателях по количеству сессий приве-
дены в таблице 2, по количеству просмотренных страниц 
приведены в таблице 3, по количеству разных книг — в 
таблице 4. 

Статистика спроса на публикации выглядит следующим 
образом: количество различных публикаций, просмотрен-
ных хотя бы 1 раз, составляет 10202. 4661 публикация не 
имела ни одного обращения. Статистика популярности пуб-
ликаций приведена на рис. 7. Из нее видно, что большин-
ство публикаций спрашивалось 1 раз. В то же время есть 
небольшая группа публикаций, имевшая очень большую 
популярность. Самая спрашиваемая публикация имеет 1160 
читателей. 68 публикаций спрашивались 100 и более чита-
телями. К наиболее востребованным публикациям относятся 
публикации в области лингвистики и языкознания, класси-

Рис. 7. Распределение книг по количеству их 
читателей. 
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ческие работы в области физико-математических наук, ис-
торические материалы. 

Статистика запросов к библиотеке, совершенных робо-
тами, приведена на рис. 8. Из нее видно, что, хотя она и 
является более плавной, чем у читателей, но все равно 

Таблица 2. Наиболее активные читатели по количеству сессий. 

 IP адрес Количество 
сессий 

Провайдер 

1 89.252.20.76 462 o3_kyiv (UA) 
2 78.155.218.59 345 Mostelecom (RU) 
3 80.251.228.253 226 TELERU-NET (RU) 
4 83.149.224.6 216 Joint SuperComputer Center of RAS (RU) 
5 109.167.253.92 197 WEST CALL LTD (RU) 
6 128.138.200.99 161 University of Colorado (US) 
7 83.167.126.14 158 AKADO-Stolitsa (RU) 
8 78.60.16.148 153 ORG-LT1-RIPE (LT) 

Таблица 3. Наиболее активные читатели по количеству просмот-
ренных страниц. 

 IP адрес Количество 
страниц 

Провайдер 

1 109.167.253.92 33342 WEST CALL LTD (RU) 
2 136.169.243.28 15648 Orenburgskaya Gorodskaya Set (RU) 
3 61.98.77.185 14460 Korea Network Information Center (KR) 
4 109.61.248.181 11875 Rostelecom, Orel branch (RU) 
5 78.155.218.59 8720 Mostelecom (RU) 
6 93.175.232.2 7483 Gritcun Oleksandr Viktorovich (UA) 
7 84.237.1.161 7083 Institute of Petroleum Chemistry Tomsk (RU) 
8 178.76.234.31 7039 «Electro-Com» Rostov (RU) 
9 82.193.139.134 6921 Ural Regional Bank Net (RU) 
10 212.109.53.138 6167 Deloitte Touche Tomatsu (UA) 

Таблица 4. Наиболее активные читатели по количеству просмот-
ренных книг. 

 IP адрес 
Количество 

книг Провайдер 

1 89.252.20.76 256 o3_kyiv (UA) 
2 83.149.224.6 199 Joint SuperComputer Center of RAS (RU) 
3 80.251.228.253 198 TELERU-NET (RU) 
4 83.167.126.14 157 AKADO-Stolitsa (RU) 
5 109.167.253.92 130 WEST CALL LTD (RU) 
6 212.109.53.138 125 Deloitte Touche Tomatsu (UA) 
7 84.237.1.161 122 Institute of Petroleum Chemistry Tomsk (RU) 
8 92.39.102.136 108 SvyazInform Ltd. Volgograd (RU) 
9 95.83.171.16 103  
10 109.227.234.21 100  
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имеет значительно выделяющийся максимум. Сопоставле-
ние публикаций, к которым чаще всего обращаются роботы, 
с наиболее популярными у читателей публикациями пока-
зывает их высокую корреляцию. 

На основе приведенных данных можно сделать следую-
щие выводы: 

 Исходя из того обстоятельства, что количество об-
ращений роботов к конкретной странице зависит от 
количества ссылок на нее в Интернет, можно сде-
лать вывод, что существуют определенные группы 
людей, активно использующих электронную библио-
теку в своей работе. 

 Поскольку существует большое количество публика-
ций, к которым не было ни единого обращения ни 
роботов ни людей, можно сделать заключение, что в 
ЭБ «Научное наследие» продвижению своих ресур-
сов уделяется недостаточное внимание. 

Рис. 8. Распределение книг по их посещаемости 
роботами. 
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