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Любой активный пользователь Интер-
нета прекрасно знает, что в популярных 
поисковиках типа «Яндекса», Google и 
других на любой запрос о горячих но-
востях вы тут же получаете длиннющий 
список ссылок на сайты информаци-
онных агентств, телекомпаний и т. д. Но 
радоваться рано, так как практически все 
они ссылаются на один-два первоисточ-
ника, часто даже не удосуживаясь дать 
собственный комментарий. При этом 
переход на другие поисковые машины 
в надежде получить какую-то дополни-
тельную интересную информацию по 
этому вопросу часто кончается ничем. 
Изменение параметров поиска и клю-
чевых слов, как правило, помогает мало, 
так как в конце путешествия по цепочке 
ссылок чаще всего оказываются все те 
же первоисточники. Круг замкнулся.

Оборотная сторона медали
Парадокс заключается в том, что 

объемы информации непрерывно и 
стремительно растут, а пользоваться ею 
становится все труднее. Еще в 2012 году 
международная исследовательская и кон-
салтинговая компания IDC (International 

Data Corporation) в своем знаменитом от-
чете «Big Data, Bigger Digital Shadows and 
Biggest Growth in the Far East» отмечала 
беспрецедентный рост информации в 
мире, объем которой удваивается каждые 
два года.

По прогнозам IDC, в 2020 году по 
всему миру будет создано и использо-
вано 2,8 зеттабайта данных, а их общий 
объем достигнет 40 зеттабайт. Для того 
чтобы попытаться наглядно представить 

этот невообразимый объем информа-
ции, в обзоре приводятся следущие 
аналогии:

Количество песчинок на всех пля-
жах Земли составляет 7,005.1018 (или 
семь квинтильонов пять квадрилли-
онов). 40 зеттабайт — это в 57 раз 
больше, чем количество песчинок на 
всех пляжах планеты. 

Если записать 40 зеттабайт данных 
на современные диски Blu-ray, общий 

Элементарно, 
Ватсон!
Константин Быструшкин

Как совершенно справедливо утверждал Натан Ротшильд, основатель 
английской ветви известной династии: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». В мире телевизионном это правило актуально 
вдвойне, так как рейтинги ведущих телеканалов в значительной степени 
формируются информационными программами службы новостей. 
На первый взгляд, современные телекоммуникации и Интернет 
позволяют одним кликом мышки практически мгновенно найти любую 
информацию в режиме реального времени и всегда быть в курсе последних 
событий. «И нет проблем!», как говорила героиня из популярного 
кинофильма «Блондинка за углом». На самом деле проблемы есть, и они 
растут как снежный ком. 

Рост цифровой информации в мире*
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вес дисков (без бумажной и пласти-
ковой упаковки) будет равен весу 
424 авианосцев.

Есть над чем задуматься. Тем более что, 
по данным IDC, анализируется в лучшем 
случае 1,5% этой информации.

Как видим, в накрывшем человече-
ство информационном девятом вале 
найти крупицы действительно полезных 
и интересных данных становится все 
труднее и труднее. В том числе теле-
визионным компаниям, которые давно 
утратили монополию поставщика самых 
свежих новостей, сдавая одну за другой, 
казалось бы, непоколебимые позиции в 
информационном пространстве. Пото-
му что, несмотря на отмеченные выше 
ограничения поисковиков, Интернет и 
социальные сети стремительно отбирают 
у телевидения самую активную и любо-
знательную часть аудитории.

Чтобы противостоять этим нега-
тивным тенденциям, телеканалы и 
телевизионные компании постоянно 
укрепляют свои аналитические службы, 
сотрудники которых непрерывно мони-
торят российские и мировые СМИ в по-
исках эксклюзива. Естественно, при этом 
квалифицированные эксперты широко 
используют достижения современных 
ИТ, в том числе профессиональные си-
стемы мониторинга, способные в авто-
матическом режиме перелопачивать 
огромные объемы информации в разум-
ные сроки (информация, как известно, 
товар скоропортящийся).

Об одной из таких систем, создан-
ной в Московском научно-исследо-
вательском телевизионном институте 
(ЗАО «МНИТИ») — наш рассказ.

Его пример — другим наука 
МНИТИ является многопрофильной 

научно-исследовательской компанией 
и занимается изучением и разработкой 
широкого спектра информационных 
технологий и телевизионной аппара-
туры. Одной из наиболее интересных 
разработок последних лет является 
создание технологии интеллектуальной 
программно-аппаратной платформы 
автоматического мониторинга открытых 
источников для поиска нужной инфор-
мации, обработки, анализа и хранения 
собираемых данных. От конкурирующих 
поисковиков разработка МНИТИ отлича-
ется масштабируемостью, обучаемостью, 
возможностью синхронного поиска 
данных в различных средах с использо-
ванием постоянно обновляемых линг-
вистических словарей с автоматической 

геопространственной привязкой к месту 
их получения.

В первом варианте системы, работа 
над которой началась почти 10 лет назад, 
задачи ставились гораздо скромнее. Раз-
работчики первого поколения системы 
смарт-мониторинга попытались просто 
автоматизировать сбор, обработку и 
анализ данных эфирного телевидения с 
целью систематизировать информацию 
о том, как часто в них обсуждаются ак-
туальные российские и международные 
новости. При этом не просто фиксирова-
лась частота упоминаний и цитирования 
высказываний ведущих политиков в 
электронных СМИ, но и проводилась их 
систематизация с документированием 
статистики. Затем зона поиска и анализа 
информации была расширена на область 
интернет-телевидения, а в дальнейшем 
к ней были присоединены и другие от-
крытые источники информации, включая 
социальные сети.

Результаты работы даже первого по-
коления системы мониторинга МНИТИ 
позволили значительно облегчить работу 
персонала службы новостей, так как она 
давала возможность практически мгно-
венно осуществлять поиск и извлечение 
из архива любой требуемой по ходу пе-
редачи информации.

 Например, во время визита пре-
зидента России Владимира Путина в 
Китай можно было извлечь и ретро-
спективно исследовать материалы ин-
формационных программ, освещавших 
его предыдущие встречи с председа-
телем КНР, генеральным секретарем 
ЦК КПК Си Цзиньпинем. Причем это 
были материалы не только российских 

и китайских, но и других зарубежных 
СМИ на их родных языках. 

Даже этот простой пример показывает, 
что использование подобного умного по-
исковика позволит значительно поднять 
профессиональный уровень работы жур-
налистов информационных программ.

А ведь эти «простые» (с точки зрения 
сегодняшнего уровня) технологии были 
реализованы в МНИТИ еще в далеком 
2010 году. Именно тогда был создан 
и успешно испытан первый вариант 
геоинформационной системы тема-
тического мониторинга теле-, радио-
вещания и Интернета (для краткости 
будем условно называть ее «Система 
мониторинга ТВ/Интернет», или просто 
«система»).

Как мы уже упоминали, система явля-
ется программно-аппаратной платфор-
мой, объединяющей в единый комплекс 
высокопроизводительные серверы, 
«перемалывающие» на лету огромные 
объемы информации, собственно умные 
поисковые программы и, наконец, друже-
ственный пользователю интерактивный 
графический интерфейс, максимально 
упрощающий взаимодействие компью-
тера и оператора.

Благодаря целому ряду уникальных 
технических решений и использованию 
составленных профессиональными 
лингвистами словарей на различных 
языках народов мира, «Система мони-
торинга ТВ/Интернет» обеспечивает 
непрерывное автоматическое сканиро-
вание открытых телевизионных каналов 
(эфирных, кабельных, спутниковых, IPTV) 
и электронных СМИ (включая их сайты) 
по всему миру. 

Патенты и свидетельства ЗАО «МНИТИ» на систему мониторинга
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Эксклюзивные особенности системы, о 
которых подробнее мы расскажем ниже, 
до сих пор являются важнейшим конку-
рентным преимуществом как первого, 
так и последующих (значительно более 
совершенных) ее вариантов как перед 
российскими, так и перед зарубежными 
аналогами.

Новизна разработанной «Системы 
мониторинга ТВ/Интернет» и ее ключе-
вые алгоритмы были зафиксированы в 
патенте RU 87280, МПК G06F 17/30, по-
лученном коллективом разработчиков 
ЗАО «МНИТИ» в 2011 году. А в 2012 году 
эта система прошла своего рода междуна-
родный аудит, будучи представленной на 
Международной выставке изобретений и 
новых технологий (г. Куньшань, КНР). Боль-
шая золотая медаль салона красноречиво 
свидетельствует, что данная разработка на 
тот момент соответствовала уровню «луч-
ших мировых образцов».

Однако, так как тема поиска и система-
тизации информации чрезвычайно вос-
требована в наши дни, разработчики не 
могут позволить себе почивать на лаврах 
и непрерывно работают над совершен-
ствованием своей системы.

Тем более что конкуренция растет день 
ото дня, и в данном сегменте рынка, по-
мимо ЗАО «МНИТИ», в России успешно 
работают такие сильные компании, как 
«Медиалогия», «Катюша», 3i Technologies 
и другие.

Гонка за лидером
Разработчиком системы мониторинга 

«Катюша» является компания «М-13». 
По заявлению представителей компа-
нии, продукт разрабатывался на деньги 
частных инвесторов без привлечения 
государственных средств.

Клиентами, использующими данную 
систему мониторинга, являются такие 
крупные заказчики, как подразделения 
Министерства обороны РФ, правитель-
ство РФ и пресс-служба президента Рос-
сии. В своей работе «Катюша» использу-
ет 20 тыс. источников СМИ. Подаваемая 
пользователю информация проходит 
автоматизированную премодерацию, 
вследствие чего аналитик получает от-
фильтрованное информационное поле, в 
котором отсутствуют лишние, по мнению 
эксперта-модератора, события.

Разработчиком системы монито-
ринга «Медиалогия» является одно-
именная компания, принадлежащая 
ООО «ИБС-Холдинг». Ранее указанная 
компания инвестировалась американ-
ской группой Citibank и была эксклю-

зивным дистрибьютером британской 
корпорации Dell.

«Медиалогия» является поставщиком 
услуг в области мониторинга СМИ мно-
гим предприятиям и организациям Рос-
сии. В своей работе система использует 
около 32 тыс. источников СМИ.

Система мониторинга средств массо-
вой информации «Скан» разработана 
в «Интерфаксе». Она нацелена на мо-
ниторинг базы данных СМИ данного 
агентства, анализ собранных данных и 
создание отчетов. Основными ее поль-
зователями являются главные редакторы, 
специалисты мониторинга, отраслевые 
журналисты, PR-специалисты, медиатех-
нологи, специалисты служб безопасности. 
Одним словом, все те, кто составляет ме-
дийные отчеты, проверяет контрагентов 
и борется с информационным негативом.

Консорциум 3i Technologies учре-
жден в 2014 году компаниями DSS Lab 
и InfoQubes, в 2016 к нему присоеди-
нилась компания PROMT. Консорциум 
объединяет российских разработчиков 
технологий, продуктов и сервисов для 
интеллектуальной обработки больших 
массивов разнородных данных и пози-
ционирует себя на рынке как компания 
информационной поддержки бизнеса, 
делая основной упор на распознавание 
образов, анализ мультимедийных данных 
и аудиоархивов большого объема.

Как видно из приведенного обзора, 
на рынке информационных услуг России 
стали появляться компании, владеющие 
передовыми технологиями по сбору и 

анализу информации, которые имеют все 
необходимые составляющие для успеш-
ного продвижения. Но, несмотря на это, 
рынок интеллектуальных информацион-
ных услуг в России еще не сформирован, 
и поэтому по уровню насыщенности 
(объему и структуре) его можно отнести 
к категории дефицитного.

На технологической передовой
В чем же секрет успеха разработки 

МНИТИ, которая нашла и прочно зани-
мает особую нишу как ИТ-продукт пре-
миального класса на высококонкурент-
ном рынке?

Она обеспечивает высокую эффектив-
ность решения целевых задач благодаря 
единству трех основных составляющих:
• высокопроизводительного комплекса 

технических средств,
• специального программного обеспе-

чения (СПО) собственной разработки, 
поддерживающего мониторинг откры-
тых источников, сбор, обработку, ана-
лиз и геопространственную привязку 
разнородных данных;

• собственного информационно-линг-
вистического механизма, позволя-
ющего автоматизировать процессы 
тематического мониторинга открытых 
источников.
Основу комплекса технических средств 

системы составляют высокопроизводитель-
ное серверное оборудование, рабочие стан-
ции и средства отображения информации, 
объединенные коммуникационными сред-
ствами в локальные вычислительные сети.

Настройка комплекса технических средств системы мониторинга ЗАО «МНИТИ»
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В составе комплекса используется вы-
сокотехнологичное оборудование. Мо-
дульные платформы позволяют объеди-
нять высокопроизводительные серверы 
обработки и хранения данных большой 
емкости. Высокая скорость обмена и об-
новления информации обеспечивается 
за счет передачи данных между серве-
рами и системами хранения данных по 
оптоволоконной ЛВС. Дисковые масси-
вы с многократным резервированием 
позволяют избежать сбоев и исключить 
остановку комплекса.

Система непрерывного контроля 
работоспособности комплекса показы-
вает состояние всех его компонентов 
в режиме реального времени. В случае 
аварийных ситуаций, например долго-
срочного отключения питания, она авто-
матически штатно выключает комплекс, 
что позволяет избежать ошибок и сбоев 
в его работе.

СПО собственной разработки позво-
ляет обеспечить реализацию наиболее 
сложных процессов поиска, обработки 
и представления информации, включая 
процессы поиска и селекции информа-
ции с анализом смыслового содержания 
для каждого типа обрабатываемых вход-
ных данных, осуществления простран-
ственной привязки смыслового контек-
ста, совместного анализа и визуализации 
разнородных материалов.

В частности, применительно к сбору 
видеоданных в ходе мониторинга эфир-
ного и интернет-телевидения и других 
источников данное СПО способно:
• вести запись вещательного потока 
  в формате 24/7;
• выполнять периодическую запись 
  в установленное время;
• выполнять разовые записи по 

расписанию;
• вести базу метаданных записанного 

контента;
• добавлять в архив видеоматериалы 

пользователя;
• производить отбор (сортировку) собран-

ного материала по дате и времени за-
писи, источнику (вещательному каналу), 
метаданным пользователя;

• производить поиск и отбор видеома-
териала из архива по аудиоданным 
(словам) при установке модуля рас-
познавания речи (транскрибирова-
ние — создание транскриптов), в том 
числе  и на иностранных языках;

• просматривать отобранный мате-
риал с использованием инструмен-
тов навигации (перемотки, уско-
ренного просмотра);

• сохранять и передавать отобранный 
материал в заданном формате внеш-
нему потребителю;

• вести учет возможного доступного объ-
ема для записи данных;

• производить автоматизированную 
очистку архива (удаление) по сроку 
давности хранимых материалов;

• записывать вещательный контент из 
Интернета;

• получать, извлекать, отображать и ав-
томатически сохранять метаданные 
программы передач из различных 
интернет-источников.
Программное обеспечение МНИТИ 

реализовано по клиент-серверной тех-
нологии. Серверная часть программы 
работает в автономном режиме без 
участия оператора и отвечает за сбор 
контента. Клиентская часть обеспечи-
вает доступ пользователя к содержимо-
му архива.

Кросс-платформенная реализация 
ПО позволяет ему работать как под 
управлением ОС семейства Windows, 
так и под управлением Linux-систем, в 
том числе и защищенных отечествен-
ных ОС «Астра-Линукс».

Архитектурная реализация позволяет 
выполнять масштабирование комплекса 
для приема любого количества контента.

Информационно-лингвистическое 
обеспечение состоит из разработанных 
под конкретные целевые задачи темати-
ческих и географических словарей, набо-
ров картографических данных, использу-

емых при пространственной привязке и 
визуализации результатов.

В частности, в настоящее время для 
автоматического мониторинга открытых 
источников и выбора данных по задан-
ной тематике в распоряжении МНИТИ 
имеется целый ряд тематических слова-
рей собственной разработки на русском, 
английском, а также других языках мира.

Таким образом, разработанная в ин-
ституте система мониторинга открытых 
источников позволяет обеспечить реше-
ние широкого круга задач в интересах 
различных федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти и 
управления, промышленных корпораций, 
торговых сетей, отдельных предприятий 
и организаций России.

И нет проблем!
Как видим, уровень разработок веду-

щих российских ИТ-компаний вполне 
соответствует мировому и слухи о том, 
что мы безнадежно отстали в технологи-
ческой гонке от зарубежных партнеров, 
оказались несколько преувеличенными. 
По крайней мере, в сегменте интеллек-
туальных поисковых систем разработки 
ЗАО «МНИТИ» и его российских коллег 
вполне конкурентоспособны.

С такой системой Шерлок Холмс при 
необходимости срочно найти нужную 
ему для раскрытия очередного дела 
информацию мог бы смело сказать сво-
ему другу и напарнику: «Элементарно, 
Ватсон». И был бы совершенно прав! 

Контроль природных пожаров в системе ЗАО «МНИТИ» по материалам региональных СМИ




