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   Краткий экскурс в историю.
           Данный meta-tag прописывается в HEAD нужной веб-страницы.        

   Синтаксис таков:

        

   <link rel=”canonical” href=”http://site.com/required_page.html”/>
   
   

        

   Много сайтов содержат одинаковый контент в ответ на разные запрашиваемые URL,
например:

     
    -      http://ysite.com   
    -      http://ysite.com/index.html   
    -      http://www.ysite.com/           

        

   Какие возможны варианты, для решения данной проблемы?

     
    -      задать основной домен через директиву host в robots.txt (когда имеем дело с CMS
и sef ссылками, нужно очень аккуратно прописывать)    
    -      выбрать “с www” или “без www” в панели вебмастера Google(лично у меня не
получилось поменять)    
    -      301 redirect в файле .htaccess   
    -      создать xml карту с нужными URL домена и попробывать «скормить» их Google,
Yandex   

        

   Как видим, способы избежание дублированного содержимого существовали и раньше.
Но использование - “canonical”, более явное и простое решение существующей проблемы.
Теперь не обязательно скрывать от индексации версию страницы для печати.
Достаточно в ней прописать данный тег, с адресом нужной страницы.
   Все эти манипуляции лишь для того, чтобы в выдачу попадали наиболее релевантные и
оптимизированные страницы. Которые получат вес от всех страничек, мета-тэг
“canonical”, которых указывает на них.
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     Эксперимент-обзор.
  

   Далее идет короткое описание эксперимента, опубликованного на сайте - http://www.s
eomoz.org  в
статье “Catastrophic Canonicalization” от 18 октября 2010:

           Первый этап – падение.
  

   23 августа 2010 года на все страничке моего блога я поместил:

  

   <link rel=&quot;canonical&quot; href=&quot;http://www.usereffect.com&quot; />

  

   Насколько это возможно, я не делал больше никаких манипуляций с содержимым
сайта. Каждый день я отслеживал изменения количества проиндексированных
Googleстраниц. Данный отображает спад в течении 3 недель:
   
   Страницы просто удаляются из индекса, причем в относительно короткий срок, с 237
до 103(57%).

  

   Позиция главной страницы по топ-запросу, изменилась в первую неделю с первой на
вторую, а через две недели скатилась до девятой.

  

   Далее идет график отображающий динамику трафика сайта за данный период:

     
   Второй этап – восстановление.
  

   11 сентября я убрал со всех страниц канонические теги. Вот график который
отображает увеличения количества проиндексированных страниц вплоть до 14 октября:

  

   Резкое увеличение количества проиндексированных страниц(в первую неделю). Но
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даже через месяц - 149 страниц, против 237 до начала эксперимента. Думаю цифры
говорят сами за себя.

     
   Уроки:
  

   Я думаю, что урок довольно прост - не делайте этого. Проблема в том, что это один из
тех редких случаев, когда вы можете эффективно разрушить ваши усилия в SEO сайта,
изменив всего лишь одну строку кода.С помощью всего лишь одного тега в 57-символ, я
потерял рейтинг и сократил количество проиндексированных страниц и поисковый
трафик более чем наполовину. 

        

   Канонический тег является мощным инструментом, но использовать его нужно с умом
и очень аккуратно.
   
   

        

   По материалам -  www.seomoz.org
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