
 

Табл. 5.1. Некоторые характеристики ведущих поисковых систем 
 Яndex Апорт Rambler Google 
Объем базы данных 
(на середину 2004 г.) 

Ок. 180 млн. 
документов 

Ок. 70 млн. 
документов 

Более 110 млн. 
документов 

Ок. 4,5 млрд. 
документов 

Функция «Поиск в 
найденном» 

Есть Есть Есть Есть 

Функция «Восстанов-
ление текста» 

Есть («Показать 
найденные слова»)

Есть («Сохраненный 
текст») 

Есть («Восстано-
вить текст») 

Есть («Сохранено 
в кэше») 

Поиск картинок  Нет   
Категории размеров Пять категорий  Нет Три категории 
Словоформы в 
подписях 

Подставляются 
разные 

 Только исходная Только исходная 

Распознавание языка 
страницы и поиск 
страниц, написанных 
на выбранном языке 

6 языков Нет Фактически только 
русский и 
украинский 

35 языков 

Подключение 
словарей с 
автоматической 
выдачей перевода 

Словари на 5 
языков 

Нет Англо-русский и 
немецко-русский 
словари 

Нет 

Дополнительные виды 
поиска 

В блогах, новостях, 
товарах Интернет-
магазинов, статьях 
ряда словарей 
(БСЭ, Даль и т.д.), 
в mp3-файлах 

В новостях, товарах 
Интернет-
магазинов, в mp3-
файлах 

В новостях, товарах 
Интернет-
магазинов, в 
файлах разных 
форматов 
(по названию) 

В блогах 

Поиск “похожих” 
сайтов 

Есть (через 
расширенный 
поиск) 

Нет Есть Есть 
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Табл. 5.1 (продолжение) 
 Яndex Апорт Rambler Google 
Расширенный поиск    Такого раздела нет, 

но ряд возможностей 
заложены в синтак-
сисе языка запросов 

По определенной 
дате 

Есть Нет Есть На выбор – за 
последние 3 мес., 
6 мес., год 

По конкретным 
форматам 

7 форматов   3 формата 6 форматов 

По регионам 
расположения сайта 

Есть Нет Нет Нет 

На конкретном сайте Есть Только сразу все 
проиндексированные 
на этом сайте 

Есть Есть и на 
конкретном сайте, 
и везде, кроме 
него 

Поиск только в 
заголовках 

Есть Есть Нет Есть 

Поиск только в тексте 
страницы 

Нет Есть Нет Есть 

Поиск только в 
ссылках 

Есть Есть Нет Есть 

Поиск страниц, 
ссылающихся на 
указанный адрес 

Есть Нет Нет Есть 
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Табл. 5.1 (продолжение) 
 Яndex Апорт Rambler Google 
Поиск в категориях 
каталога ресурсов 

  В каталог 
включены только 
те сайты, где 
размещена кнопка 
Rambler Top100. 

 

Сортировка по: По ИЦ, алфавиту, 
дате 

По ИЦ, алфавиту, 
дате 

По статистике 
посещений за 
последнее время 

По ИЦ и алфавиту

Как устроен каталог Иерархия 
разделов. Есть 
краткие аннотации 
сайтов 

Иерархия разделов. 
Есть краткие 
аннотации сайтов, 
оценки посетителей 
и собственные 
оценки (“лиги”) 

Жесткий список 
разделов. 
Аннотаций нет. 

Иерархия 
разделов. Есть 
краткие аннотации 
сайтов. 

Предложение замены 
явной опечатки 

Есть Есть. Замечает даже 
две ошибки в одном 
слове 

Изредка Нет 

Предложение замены 
русских слов, 
написанных в 
латинице 

Есть (т.е. 
предложит поиск 
факультет при 
набранном 
afrekmntn) 

Нет Нет Нет 
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Табл. 5.2. Элементы языка запросов ведущих поисковых систем 
 Яндекс Апорт Rambler Google 
Поиск точной фразы "  " "  ", '  ', 

причем 
игнорируются стоп-
слова 

'  ' "  ", '  ', -  -, 
причем 
игнорируются стоп-
слова 

Логическое И Пробел или & – в 
рамках 
предложения, && – 
в рамках всего 
документа 

Заявлены пробел, 
И, AND, &  или "+", 
но работает 
некорректно 

Пробел, & или AND Пробел 

Логическое ИЛИ "|" "|", "ИЛИ", "OR" "|", OR (только 
большими буквами)

OR (только 
большими буквами)

Логический оператор 
И-НЕ 

"~" – в рамках 
предложения, "~~" 
– в рамках 
документа 

"-", "НЕ", "NOT" 
(часто не работает 
ничего) 

"!", "NOT" "-" 

Пример 1 крепостной 
~~право 

крепостной not 
право 

крепостной not 
право 

крепостной  
-право 

Группировка слов (  ) (  ) (  ) (  ) 
Пример 2 (феодальное, 

крепостное) право 
(феодальное or 
крепостное) право 

(феодальное or 
крепостное) & 
право 

(феодальное or 
крепостное) право 

Пример 3 (феодальное && 
право) 
~~крепостное 

(феодальное 
право) not 
крепостное 

(феодальное & 
право) not 
крепостное 

феодальное право 
-крепостное 
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Табл. 5.2 (продолжение) 
 Яндекс Апорт Rambler Google 
Уточнение работы со 
словоформами 

"!" – искать только 
такую словоформу,
"!!" – искать слова, 
для которых приве-
денная форма – 
нормальная 

Нет Одно слово в 
кавычках – искать 
только такую 
словоформу 

Нет 

«Подстановка» Нет Нет Нет Знак звездочки 
обозначает любое 
слово 

Заглавные буквы в 
запросе 

Указывают на 
поиск слов только 
с заглавными 
буквами 

Игнорируются Практически 
игнорируются 

Игнорируются 

Указание расстояния 
между словами 

Широкие возможности 
(Синтаксис ограничения расстояния 
между ключевыми словами в системах 
Яндекс и Апорт достаточно широк, так 
что его описание целесообразно 
вынести из таблицы – см. ниже 
соответствующий раздел) 

По умолчанию, 
ограничивает 
запрос 40 словами. 
Можно задать 
ограничение типа 
(2, красная армия) 
– это рядом 

Нет 

Вес слов (пример – 
приоритет слова 
"право" вдвое выше 
приоритета слова 
"крепостной") 

крепостное право:2 Нет Нет Нет 
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