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анализ веб-трафика может быть осуществлен как в онлайнрежиме, так и на основании лог-файлов веб-серверов
электронных библиотек.

Аннотация — Мониториг электронных библиотек является
очень важным с точки зрения оптимизации и оценки
качества контента и сервисов электронных библиотек.
Статья
посвящена
мониторингу
использования
электронных библиотек посредством анализа веб-трафика
электронных
библиотек.
Для
этого
предлагается
классифицировать веб-трафики пользователей электронной
библиотеки.

II.

БИБЛИОТЕК

Существуют различные подходы к созданию
электронных библиотек [3-5]. Анализ этих подходов
показал, что информационные сервисы, оказываемые
этими электронными библиотеками, основываются на вебтехнологии и используют HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) протокол, то есть эти библиотеки имеют вебсерверы обслуживающие запросы пользователей. Исходя
из этого, предлагается обобщенная архитектура
мониторинга электронных библиотек (рис.1). В качестве
монитора могут быть использованы различные средства
мониторинга веб-серверов, например, WebSpy архитектура
[6].
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I.

МЕТОД АНАЛИЗА ВЕБ ТРАФИКА ЭЛЕКТРОННЫХ

ВВЕДЕНИЕ

Современные электронные библиотеки являются очень
сложными информационными системами. Их архитектуры
позволяют иметь доступ к хранилищам различной
информации, таких, как текст, аудио, видео и т.д.
Электронные библиотеки предоставляют также сервисы по
цифровому
сохранению
документов,
управлению
распределенными
базами
данных,
гипертекстами,
фильтрации, поиску информации [1].
Сегодня электронные библиотеки представляют
широкий
спектр
академических,
научноисследовательских и других ресурсов, к которым можно
получить доступ через Интернет [2]. Поэтому электронные
библиотеки широко используются в учебном процессе и в
научных исследованиях. При этом целью каждой
электронной
библиотеки
является
удовлетворение
информационных потребностей всех типов пользователей.
Однако с ростом количества контента и сервисов, а также
количества пользователей, оптимизация и оценка качества
контента и сервисов электронных библиотек становятся
трудной задачей. Решение этой задачи, невозможно без
мониторинга использования пользователями контентов
электронных библиотек. При этом мониторинг может быть
осуществлен путем анализа веб-трафика электронных
библиотек. В результате мониторинга могут быть созданы
статистические отчеты по использованию контента и
сервисов электронных библиотек, и на основании этих
отчетов провайдеры электронных библиотек могут
определить наиболее часто используемые контенты и
сервисы. В конечном счете эти знания позволят
провайдерам электронных библиотек оптимизировать
контенты и повысить качество предоставляемых
пользователям информационных сервисов.
Целью статьи является мониторинг электронных
библиотек посредством анализа веб-трафика. Причем
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Рис.1. Обобщенная архитектура мониторинга электронных библиотек

Веб-серверы
являются
средством
доступа
пользователей Интернета к ресурсам и сервисам
электронных библиотек, с помощью которых пользователи
могут получить тексты, видео- и аудио- файлы и т.д. При
этом
для
мониторинга
использования
ресурсов
электронных библиотек более подходящим является
анализ веб-трафика. Так что веб-трафик может быть
использован как один из фактических показателей
использования электронных библиотек. Вместе с тем, веб
трафик является носителем информации о поведении
пользователей и использовании контента электронных
библиотек. На основе статистического анализа веб-
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трафика
можно
определить
статистические
Использование
в
классификации
веб-трафика
характеристики использования контента электронных
электронных библиотек метода обучения без учителя
библиотек.
может предоставить определенные преимущества. Такая
Для анализа веб-трафика важным определить
модель позволяет идентифицировать новые классы, то
характеристики его мониторинга. Эти характеристики
есть новые области знаний, и группировать их в новый
могут быть определены посредством исследования
кластер, тогда как модели, использующие методы
параметров (показателей) атрибутов описывающих веб
обучения с учителем, могут только идентифицировать
трафик, к которым могут быть отнесены, дата и время, IPвеб-трафики, для которых созданы обучающие примеры, и
адреса, хиты (hits), типы запросов (по использованию
не могут обнаружить новые области знаний [9]. При
контента и сервисов), объемы переданных байтов и т.д.
классификации веб-трафика методы без учителя не
Таким образом, целью мониторинга веб-трафика является
нуждаются в начальной ручной разметке входных данных.
определение даты и времени, IP-адресов, типов запросов
Будучи
основанными
на
подобии
между
(типов контента и сервисов), количества хитов и объемов
классифицируемыми
объектами,
в
качестве
входных
переданных байтов.
данных в этих методах используют статистические
Используя характеристики веб-трафиков электронных
характеристики потока веб-данных. Поэтому для создания
библиотек, мы можем классифицировать веб-трафики
модели
классификации
веб-трафика
электронных
пользователей по используемым контентам и сервисам. В
библиотек в качестве метода обучения без учителя
общем, целью классификации веб-трафика является
предлагается использовать кластеризацию.
отображение веб-трафиков пользователей в определенных
типах контентов и сервисов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формально задача классификации веб-трафика
В статье предложен подход к мониторингу
электронных
библиотек
определяется
следующим
электронных библиотек. Мониторинг может быть
образом.
Пусть
веб-трафик
электронной
применен для оптимизации и оценки качества контента и
библиотеки, состоящий из веб-трафиков пользователей,
сервисов электронных библиотек. Для мониторинга
использования электронных библиотек предложена
то есть
, где вебобобщенная архитектура мониторинга электронных
характеризуется
трафик каждого пользователя
библиотек.
множеством атрибутов
и множеством
Предложенный подход мониторинга электронных
классов, то есть типами запрашиваемых контентов
библиотек основан на анализе веб-трафика пользователей.
. Требуется определить такое
Для этого предлагается классифицировать веб-трафики
пользователей по запрашиваемым контентам и сервисам.
отображение
, которое обеспечило бы
Результаты
мониторинга
позволят
провайдерам
соответствие веб-трафика каждого пользователя
электронных библиотек оптимизировать контенты и
только одному классу.
повысить качество предоставляемых пользователям
Для
классификации
веб-трафика
электронных
информационных сервисов.
библиотек наиболее эффективными являются методы
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