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Возникновение проблемы 
мониторинга информации 

Термин «информационный мониторинг» появился в 
начале 1990-х годов. Под мониторингом понималась 
технология систематического сбора и обработки 
информации с целью использования ее при принятии 
решений в различных предметных областях.  
Известно, что поиск в Интернете необходимых сведений и 
их систематизация занимает в среднем 35% рабочего 
времени сотрудников. С другой стороны, 80–90% 
необходимой для принятия решений информации может 
быть получено из открытых источников. 



Задачи информационного 
мониторинга 

• Подборка веб-страниц по запрашиваемой тематике 
(информация для принятия решений, деловая и 
экономическая разведка). 

• Информационный мониторинг текстовых документов по 
запрашиваемой тематике (дайджест новостей, поиск 
тонально окрашенной информации).  

• Классификация и рубрикация найденной информации. 
• Формирование отчетов по результатам мониторинга. 



Технология 

Эти задачи решаются с использованием 
тематических корпусов текстов и 
сформированных на их основе словарей 
базы знаний. 



Тематические корпусы текстов 

Тематические корпусы текстов - это наборы 
текстов по конкретной тематике. Совокупность 
всех тематических корпусов системы интернет-
мониторинга образует полный корпус текстов. 

Полный корпус текстов 
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Созданные тематические 
корпусы текстов 

В настоящее время в системе представлены 
тематические корпусы текстов по следующим областям 
знаний: 

1. Энергетика и строительство 
2. Биология 
3. Военные технологии 
4. Математика 
5. Технология и промышленность 
6. Транспорт и связь 
7. Физика 
8. Химия 
9. Авиация и космонавтика 
10. Астрономия 
11. Дистанционное зондирование  
 Земли 
12. Общая медицина 
13. География 

14. Геология 
15. Поиск и обработка текстовой 
 информации 
16. Лингвистика 
17. Психология и педагогика 
18. Социология 
19. Философия 
20. Всемирная история 
21. Экономика и право 
22. Изобразительное искусство, 
      скульптура,  архитектура 
23. Спорт 
24. Парламентаризм 
25. Космическая тематика 



Функции системы интернет-
мониторинга публикаций 

• индексирование текстовых документов из 
интернет-источников; 

• поиск документов по результатам 
индексирования; 

• реферирование текстовых документов; 
• создание и актуализация словарей базы знаний; 
• создание и актуализация корпусов текстов по 

различным предметным областям; 
• хранение результатов интернет-мониторинга. 



Мониторинг Интернета 
осуществляется тремя 
основными процедурами 

• автоматический поиск веб-страниц (по запросу 
пользователя); 

• автоматический поиск текстовых сообщений на 
найденных веб-страницах; 

• автоматизированная или автоматическая 
генерация отчетов по результатам мониторинга 
информации в Интернете (в зависимости от 
типа мониторинга). 



Структурная схема 
взаимодействия подсистем 
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Веб-интерфейс системы 
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