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Развитие модуля ТПН*

* Здесь и далее, ТПН – Темы постоянного наблюдения

ТПН 2015-2020 ТПН 2021-2023

Технологии 
поиска

Возможности 
настройки

Визуали-
зация

 Поиск по индексам ключевых слов в сообщениях с учетом 
морфологии и с учетом слов-исключений

 Возможность поиска по фразе без учета морфологии
 Экспериментальный поиск по регулярным выражениям

 Полнотекстовый поиск (ElasticSearch 7.3) по сообщениями и 
комментариям с гибким вычислением релевантности, 
учетом расстояния и порядка следования слов, устойчивый к 
опечаткам (как в запросе, так и в исходных текстах)

 Возможность поиска по фразе без учета морфологии
 Регулярные выражения будут упразднены

 Один поисковый запрос = Одна тема
 Фильтр по типам источников
 Региональный фильтр

 В одной теме может быть несколько поисковых запросов
 Фильтр по типам источников + фильтр по источникам + 

вкл/откл поиска по комментариям
 Региональный фильтр
 Создание специальных объектов мониторинга на основе 

поисковых запросов

 Фильтрация тем по автору, региону, статусу
 Лента сообщений

 Сортировки/фильтрации по датам и важности
 Отчет со списком сообщений в теме
 Отчет «Анализ источников темы»

 Расширение возможностей фильтрации списка тем
 Переход между темами (без выхода из темы)
 Лента сообщений

 Сортировки/фильтрации по датам и важности
 Подленты комментариев

 Новые визуальные отчеты (статистика, тенденции и тренды)
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Создание ТПН
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Создание ТПН – Название темы

• Название ТПН должно кратко, но емко отражать суть объектов наблюдения, например:
• «КМНС»
• «Финно-угорские народы»
• «Пригородный район (Осетия-Ингушетия)»
• «Армяно-Айзербаджанский конфликт 2020»). 

• Если создается несколько тем для одного и того же объекта исследования, то рекомендуется из 
нумеровать в конце (для нумерации рекомендуется использовать два числовых регистра):
• «КМНС-01», «КМНС-02»

• Если создаются несколько тем для одного и того же объекта исследования, но разделенные по классам 
источников, то рекомендуется указывать их в конце названия тем:
• «КМНС-СМИ-01» (публичные СМИ), «КМНС-СС-01» (соцсети и блоги), «КМНС-М-01» (мессенджеры)
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Создание ТПН – общий принцип

• Определяем цель, т.е. требуется сформулировать, что мы хотим получить при постановке задачи;
• На базе сформулированной цели определяем первичный список ключевых слов и слов исключений. Первичный 

список ключевых слов должен содержать не более 2-3 слов. Включение в запрос большого числа ключевых слов (4-5) 
может в соответствии с правилами отбора сообщений предельно сократить число сообщений в результирующей 
выборке, что может привести не только к потере полезной информации, но даже к образованию пустой выборки. 
Включение в запрос маленького числа ключевых слов (1-2) может предельно расширить выборку, насытив ее 
сообщениями, совершенно не относящимися к интересующей теме. Т.е. выбор ключевых слов, определение их 
состава, их числа при работе с темой всегда предполагает, с одной стороны, осмысленный подход лица, проводящего 
анализ, с другой стороны, не исключает процедуру проб и ошибок. Если первичный список ключевых слов реально 
содержит более 3-х слов, то рекомендуется разделить его на части по 2-3 слова и для каждой части создать свою ТПН 
(см. следующий слайд). Т.е. исходная задача/тема может решаться созданием не одной, а нескольких ТПН;

• Создаем первичную ТПН и изучаем содержимое информационных сообщений, попавших в тему. Знакомство с этими 
материалами позволяет пополнить список ключевых слов, дополнительно определиться со словами-исключениями;

• На  основе  пополненного  списка  ключевых  слов  и  слов-исключений  создаем дополнительные ТПН, в 
совокупности покрывающие поставленную под наблюдение тему.
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Создание ТПН – ключевые слова

• Слова задаются в любой словоформе, но предпочтительнее в единственном числе 
именительного падежа. Учет ключевых слов и слов-исключений происходит по правилу 
«И». 

• Можно задавать цифры.
• Первоначальное количество слов: 2 – 3.
• Можно прилагательные и глаголы, но крайне не рекомендуется!!! По причине их 

«универсальности», т.е. применимости к любым объектам исследования.
• Словосочетания не допускаются*.
• Можно задавать слова исключения – для этого ставится знак «-» (минус) перед словом.

• Цифры тоже могут быть словами-исключениями.
• Задавать слова на иностранном языке категорически рекомендуется в поле «Без учета 

морфологии».

* Для словосочетаний есть поле «без учета морфологии»
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Создание ТПН – ключевые слова

• Хорошие примеры слов для новых событий (которых раньше не происходило):
• Место события – «Белозерье», «Чемодановка»
• Указание года – «2020» 

• Дату указывать не желательно, максимум можно указать месяц прописью - «июль»

• Ключевые действующие лица/группы лиц:
• Ключевые персоны (если есть) – «Алексей Навальный», «Рамзан Кадыров» и пр.
• Этнические и национальные группы – «цыгане», «мигранты», «киргизы» и пр.
• Имена собственные – «Аль-Джихад», «ИГИЛ», «Аум-Синрикё», «Аль-Каида» и пр.

• Задавать токсичные слова (см. ниже) можно, но в этом нет смысла, т.к. 99% сообщений и без 
этого будут содержать конфликт.

• Хорошие примеры слов для «долгоиграющих» тем:
• Сложившееся название конфликта – «пригородный район осетия/ингушетия», «кенделен кабардин

балкария», «канжальская битва»
• Токсичные слова – «митинг», «погром», «конфликт», «протест» и пр.
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Создание ТПН – ключевые слова

Плохие примеры слов:
• Местоимения, глаголы, прилагательные (все части речи, отличные от существительных)

• Свой, убегать, красивый

• Общеупотребимые существительные
• Город, год, слово, кофе, дерево

• Очень редкие слова, не являющиеся именами собственными
• Идиосинкразия, экзистенциальность, трансцендентность
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9

Как правильно разделять ключевые слова

Не правильно Правильно

• По «математическому принципу»:
• Армения, Азербайджан
• Конфликт, Россия, 2020

• Разделять взаимоувязанные слова:
• Армения, конфликт
• Азербайджан, Россия, 2020

• Если счет разделения слов создадутся явно 
различные темы*:
• Армения, Азербайджан, Конфликт, Россия
• Армения, Азербайджан, Конфликт, СССР

• Разделение синонимов:
• Армения, Азербайджан, конфликт
• Армения, Азербайджан, столкновения

• Разделение локаций (если конфликт проходит 
в нескольких локациях):
• Цыгане, конфликт, Чемодановка
• Цыгане, конфликт, Тула

• Разделение персон/групп:
• Калининград, немецко-русский, дом
• Калининград, Андрей, Выползов, -НАТО,  -

Польша

Золотое правило: «ядро» темы остается неизменным и уточняется 
синонимичными дополнениями, не расширяющими тему. 

* В данном примере мы хотим охватить узкий инфоповод (конкретных конфликт). Для мониторинга «в целом» этот совет
следует пропустить.

Когда ключевых слов много и следует создать две и более темы:



Создание ТПН – точный поиск

• Позволяет уточнить поисковый запрос.

• Внимание: сильно (порой катастрофически) сужает поиск.
• Допускается любая фраза, любые символы.
• Можно указывать фразу на любом языке.
• Самое важное: работает как дополнительный фильтр к заданным ранее 

ключевым словам!!!
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Создание ТПН – описание темы

• Любой произвольный текст.
• Не влияет ни на какие поиски и фильтрации.
• Исключительно для заметок автора.
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Создание ТПН – регулярные выражения

• Исключительно математический инструмент задания поискового запроса.
• С 2015 года ни разу не смог быть применен (кроме как разработчиками).
• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%

D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
• Будет упразднен в ТПН2021.
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Создание ТПН - чувствительность

• Никак не влияет на отбор сообщений в тему.
• Используется только в бизнес-процессе эскалации темы в регионы.
• Временно отключен для проработки административного 

регламента отработки тем регионами 
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Создание ТПН – дополнительные возможности

• «Автоэскалация в регионы» - временно не отмечать, иначе тема при 
увеличении роста сообщений в ней будет автоматически переслана в 
субъекты РФ на отработку.

• «Приватная тема» - просмотр темы доступен только ограниченной группе 
пользователей ФАДН России

• «Создать временные ОМ» - очень полезная функция «из будущего», которая 
«подгоняет» сборщики под созданную тему.
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Создание ТПН – фильтр по регионам

• Фильтр по регионам позволяет 
осуществлять частичную фильтрацию 
сообщение по отношению к тем или иным 
субъектам РФ
• Частичную – потому что не гарантирует 

полное исчезновение не выбранных 
регионов.

• Как можно управлять фильтром:
• (1) – отбирать регион по части 

наименования
• (2) – кнопками «Выбрать все»/«Убрать 

все»
• (3) – произвольной работой со списком

• Рекомендуется данный фильтр всегда 
держать включенным, т.к. он подключает 
федеральные объекты мониторинга.
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Создание ТПН – выбор источников

Социальная сеть ВКонтакте

Микроблоги Twitter

Блоги LiveJournal

Социальная сеть Facebook

Социальная сеть «Одноклассники»

(!!!) на кнопку «все» можно нажать – это 
приведет к выбору всех источников или к 
снятию выбора со всех источников.

Социальные сети и блоги
Мобильные мессенджеры

Каналы мессенджера «Telegram»

СМИ

Сайты с новостной лентой
Автоматический парсер произвольных сайтов 
(экспериментальный алгоритм)
Ручной парсер сайтов (атавизм)
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Создание ТПН – рекомендации по источникам

• Создавайте три темы, по одной для каждой группы источников:
• Социальные сети ( «-СС» )
• СМИ ( «-СМИ» )
• Мобильные мессенджеры ( «-М» )

• При выборе источника «Автоматический парсер произвольных 
сайтов» (    ) обратите внимание на сообщения
• Если заметите «мусорные» сообщения, то отключите этот источник и 

обратитесь к разработчикам для совершенствования алгоритма.
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Создание ТПН - завершение

• Кнопка «Отменить» – слева
• Кнопка «Сохранить» – справа

• Внимание: при нажатии на кнопку «Сохранить», будет проведена операция 
первичного наполнения темы сообщениями и, если их много (пример тем из 
одного слова: «коронавирус», «мигрант», «митинг» и пр.), то сохранение 
темы может занять очень продолжительное время.
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Тема создана – что дальше?

1) Перейти в карточку темы, нажав на кнопку «Показать»

2) Убедиться, что слова, выбранные в качестве ключевых (отмечены красным минусом) попадают в первые 12 наиболее 
частых слов, встречающихся в сообщениях темы;
3) Понять, что не все частые слова могут рассматриваться в качестве ключевых (это в первую очередь относится к обще 
употребительным словам, например «свой», «год» и т.д.);
4) Расширить спектр ключевых слов, за счет специфичных поисковым запросам слов.
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Работа с частотными словами

• Если в частотных словах есть специфические, реально уточняющие ваш запрос слова – используйте их!
• Если же нет, то

• Вы уже задали не совсем корректное (возможно, взаимоисключающее) сочетание ключевых слов
• Вы задали слишком много ключевых слов
• Попробуйте изменить список ключевых слов (и иных параметров поиска)

• Внимание! Если в списке сообщений, даже при отсутствии дополнительных специфичных слов, вы
наблюдаете релевантные теме сообщения, то значит вы с 1го (2го, 3го и т.д.) раза хорошо
сформировали запрос.

20



Работа с сообщениями

Что можно получить, просматривая сообщения:
• Дополнительные специфичные слова (персоны, токсичные слова, названия этнических и иных группировок, локации и 

др.)
• Смежные темы, связанные с теми же ключевыми словами – источник слов-исключений!

(1) Фильтры и сортировки. Рекомендуется сортировать сообщения по параметру «Важность»
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Работа с сообщениями

На иллюстрации видно одно явно не релевантное сообщение (источник слов-
исключений!!!) и одно явно соответствующее теме (источник дополнительных
ключевых слов).
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Ищем слова исключения

Найдено!!! -СССР

23



Без слова-исключения
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Уточняем запрос (+ ключевые слова)

Важно! Надо определиться – в какую сторону мы хотим уточнить запрос. Видим два варианта
1) Иностранное влияние – «Турция»
2) Уточнение локации конфликта – «Москва» (можно и «Россия», но надо смотреть в сообщения)

- Также возможно уточнение даты конфликта (не уходим дальше месяца!!! Лучше даже год)

или

25



Развилка? Что делать?

Если интересны оба варианта – создавайте две темы!

26



Россия – Турция : 1 – 0 

В нашем случае Турция «в одиночку» не дала явного перевеса сообщений о своем интересе к конфликту 
(хотя он и есть).
Выводы:
1) Не делать акцент на Турцию
2) Уточнить локацию конфликта и год
3) При необходимости отслеживать Турцию по поиску сообщений
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Дополнительный источник ключевых слов

Данный метод работает только для социальных сетей!
Необходимо:
1) Создать тему с источниками «только социальные сети»
2) Отсортировать сообщения по параметру «Важность»
3) Просмотреть комментарии к сообщениям (в комментариях могут найтись новые персоны и группы)
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Обратная связь в системе

Кроме поиска новых ключевых слов, в карточках сообщений можно оставлять обратную связь, которая обрабатывается 
разработчиками и позволяет Системе мониторинга стать лучше.

Кнопка Что делает

Исключить 
событие из
обработки

Сообщение помечается как «подозрительное», пропадает у 
пользователя, но не удаляется из системы. Перемещается в 
«модерацию спама».

В спам Если нажал пользователь с ролью «Администратор», то сообщения 
сразу идет на обучение модели. Если с ролью пользователь – то на 
модерацию.

Не конфликт Заносится запись об отсутствии конфликта для обучения 
классификаторов (конфликтность).

Не относится к 
тематике

Заносится запись об отсутствии конфликта для обучения 
классификаторов.

Оценить источник Позволяет дать оценку степени доверия источнику по 5-ти бальной 
шкале. Используется для расчета показателя важности.

Хороший источник Атавизм. Будет устранено в 2021 году.

Ошибка сбора Заносится запись об ошибке сбора для развития подсистемы сбора 
данных.



Тема создана, что дальше?

Тему необходимо отслеживать на предмет лавинообразного роста сообщений в ней. Это делается по 
графику популярности, который находится в карточке темы (кнопка «Показать»).
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Заметили резкий рост – смотрим отчеты и сообщения

Кнопка «Скачать» и далее «Анализ источников темы»

Первый «пик» – раздули СМИ
Второй (вторичный) – уже соцсети!!!
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Резюме

Создание эффективной Темы постоянного наблюдения требует:

• Всестороннего и итеративного подхода к ее созданию
• Создание нескольких тем при необходимости
• Использование слов-исключений
• Использования точных фраз (очень осторожно!!!)
• Полезно также разделять источники по группам

• Для создания темы необходимо использовать: 
• Как частотные инструменты модуля ТПН
• Так и изучение наиболее важных сообщений (и комментариев для социальных сетей)

• Критерий хорошей темы – ее однородность по сообщениям
• От 50% до 90% (ну можно и 100%) сообщений в теме должны отражать суть того, что вы 

хотели исследовать.
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Что осталось за рамками лекции?

Темы постоянного наблюдения можно:
1) Объединять в одной Карточке кризисных ситуаций
2) Связывать с событиями модуля «Календарь событий»
3) Направлять на отработку в субъекты РФ

До новых встреч!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


