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Базовые вещи 

• robots.txt 
• sitemap 
• page title 
• favicon 
• и пр. 

 



Пример реального robots.txt старой 
версии Dspace 



Пример стандартного robots.txt 
«свежей» версии DSpace 



А вот как сделал бы SEOшник… 
• Директива host 
• Директивы sitemap 

 
• Специфические 

правила для 
конкретных 
поисковых систем 



!NB 

Харвестеры не уважают (do not respect) наши 
robots.txt, так что увлекаться «баном» 
конкретных юзер-агентов не стоит. 
 
Одна из самых серьезных «нагрузок» на наши 
сервера создавалась сервисом 
scrapinghub.com, который позволял 
использовать любой user-agent. 



Веселая картинка 



Стандартные sitemap и htmlmap 
• Их почти никто не создаёт 

(см. dspace generate-sitemaps –h) 
 

• Их никто не прописывает в robots.txt 
 

• С кастомными сайтмапами практически 
никто не эксперементирует 
(см. http://ideafix.name/?p=1245) 



Веселая картинка 



WEBMASTER TOOLS 

• Google webmaster tools 
• Яndex Вебмастер 
• Bing веб-мастер 
• Baidu? 



Google webmaster tools 

• Сканирование –> Ошибки сканирования 
Ошибки сервера (5хх) 
Ошибки контента (4хх) 
Ошибки DNS  (epic fail) 

• Индекс Google –> Статус индексирования 
• Проблемы безопасности 

 
• cм. http://hdl.handle.net/10995/20792 



Веселая картинка 



Продолжение… 



Почему так вышло? 

Сетевая служба ВУЗа на неделю положила 
DNS сервер, перенаправив все запросы на 
заглушку, которая имела правило Disallow: * в 
robots.txt 



Яndex Вебмастер 

• Диагностика 
• Индексирование 

статистика 

• Настройки индексирования 
Этот момент особенно важен. В нашей практике 
поисковый бот yandex spider генерирует примерно в 
10 раз больше трафика чем google bot, так что, 
регулярность и интенсивность обхода можно 
регулировать как в robots.txt, так и через интерфейс 
вебмастера 



Картинка 



Bing веб-мастер 

Поисковая система Bing/Yahoo не является 
популярной у нашей целевой аудитории.  



Baidu search 

Поисковый робот baidu посещает 
отечественные репозитории регулярно, но 
отраженность в поиске от этого не 
улучшается. 
 
Зарегистрироваться в инструментах 
вебмастера мне не удалось. 



Анализ ошибок 

Типы ссылок DSPACE  
• Ссылка на HANDLE – описание: 

http://aa.aa/handle/P/bb/  
 
• Ссылка на BITSTREAM – файл: 

http://aa.aa/bitstream/P/bb/N/X.Y  
 



Ссылка HANDLE 

http://aa.aa/handle/P/bb/  
❶ - префикс протокола 
❷ - доменное имя 
❸ - указание на handle 
❹ - значение префикса 
❺- конкретный handle  

 



Ссылка BITSTREAM  

http://aa.aa/bitstream/P/bb/N/X.Y 
❶ - префикс протокола 
❷ - доменное имя 
❸ - указание на handle 
❹ - значение префикса 
❺- конкретный handle  
❻- номер bitstream 
❼- имя документа  

 



Источники ошибок  

http://aa.aa/bitstream/P/bb/N/X.Y 
❶ - смена протокола (на https) 
❷ - Смена доменного имени 
❸ - указание на handle/bitstream 
❹ - Смена префикса 
❺- Смена handle (не желательно) 
❻- номер bitstream 
❼- имя документа (не желательно)  

 



Источники ошибок  

 
• Смена доменного имени  
• Смена handle prefix  
• Перенос фонда (смена сервера, 

восстановление бэкапа)  
• Изменение версии платформы 
• Обновление содердимого (массовая замена 

PDF файлов)  
 



«Уровни» актуализации ссылок  

• Чтобы всё открывалось у нас 
 

• Чтобы всё открывалось еще и из 
поисковых систем  
 

• Чтобы всё открывалось у всех  
 



Чтобы всё открывалось у нас  

•  
Актуальные значения параметров 
handle.canonical.prefix и handle.prefix  
 

• Верные редиректы на уровне WEB-сервера  



Чтобы открывалось и из поисковых 
систем  

 
• Актуальные значения в robots.txt  

 
• Актуальный sitemap  

 
• Ручное удаление неактуальных ссылок  

 
• Ручная актуализация правил robots.txt  

 



Чтобы открывалось отовсюду  

 
• Ручная актуализация правил редиректов 

WEB-сервера  
 

• Поиск неактуальных входящих ссылок и их 
актуализация  
 



Google Analytics, Яndex Метрика 
Google webmaster tools, Яndex Вебмастер 

 

Это плохо, надо принимать меры  



30x редиректы 

 



30x редиректы 

 



BONUS – статические «заглушки»  
 

<HTML>  
<HEAD>  
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">  
<META HTTP-EQUIV="Refresh" content="7; url=http://elar.usfeu.ru">  
<TITLE>Внимание!</TITLE>  
</HEAD><BODY>  
<center>  
<h1>Внимание!</h1>  
<p>Ресурс более недоступен. Вы будете перенаправлены на главную 
страницу архива через 10 секунд.</p>  
<p>Если Ваш браузер не поддерживает автоматические переходы, 
воспользуйтесь <a href="http://elar.usfeu.ru">ссылкой</a></p>  
</center>  
</BODY>  
</HTML>  
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