
Аналитика сайтов
пострадавших от "Пингвина". 

30 августа 2012, Харьков



• Новости поиска Google

• Эксперты о "Пингвине"

• Вся правда о санкциях

• Результаты экспериментов

• Как быть и что делать?

О чём пойдёт речь?
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24-25 апреля 2012





Amit Singhal

Matt Cutts

Отдел качества поиска

Отдел веб-спама

Панда

Пингвин



Сайты 
для людей

• Как можно больше 
ключевых слов (оптим. 
плотность – 77%)

• Ссылаться на порно-
сайты

• Раздражать 
пользователей рекламой

• Не чистить вирусы
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Прямые вхождения ключей

www.micrositemasters.com



Ссылки в виде адреса сайта

www.micrositemasters.com
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Пример плохого анкор-листа
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Пример хорошего анкор-листа
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Ссылки с тематических ресурсов

www.micrositemasters.com



(c) sape.ru



Старый пример переспама



Эксперимент: Часть 1



Часть таблицы...



Статистика по ссылкам



Эксперимент: Часть 2
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• Снять все ссылки с прямым вхождением ключей;

• Добавить безанкорные ссылки;

• Изменить анкоры существующих ссылок на 
безанкорные;

• Создать новый домен и сделать постраничный 
301-ый редирект со старого.

Предполагаемые методы
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Проблема не только в ссылках!



Используемые
техники



Спам: Ссылочный

• Переспам текста ссылок

• Нерелевантные исходящие ссылки

• Обмен ссылками для манипулирования 
поисковыми алгоритмами

• Линкопомойки и немодерируемые ссылки
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Используемые
техники



Спам: Текстовый

• Переспам текста страниц

• Клоакинг и маскировка

• Вирусы и другие вредоносные программы

• Нерелевантные ключевые слова на сайте

• Полные и частичные дубли (шаблоны)
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Последние алгоритмы

• 19 янв. – Page Layout Algo

• 27 фев. – Венеция (учет региональности)

• 16 апр. – Глюк с припаркованными доменами

• 19 апр. – Панда 3.5 (награждение 
уникальных сайтов), постоянные обновления

• 24 апр. – Пингвин 

• 27 апр. – Панда 3.6 ...



Ошибки выявления фильтра

• Отслеживают, но не сохраняют историю 
изменения позиций

• Смотрят на позиции только по ВЧ и 
некоторым СЧ запросам

• Изменение трафика не сопоставляют с 
датами и целевыми страницами
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Пример с датами



Комплексный фильтр

"Панда" + "Пингвин" + ...
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Признак "Пингвина"



Ищем причину фильтра

• Шаг 1: Выбираем даты после 25 апреля 
(Пингвина), сравнивая их с таким же 
периодом до включения фильтра. 
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Сравниваем данные до и после Пингвина



Ищем причину фильтра

• Шаг 1: Выбираем даты после 25 апреля 
(Пингвина), сравнивая их с таким же 
периодом до включения фильтра. 

• Шаг 2: На странице поискового трафика 
выбираем дополнительный параметр 
"Источники трафика" – "Целевая страница".
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Сопоставляем с целевыми страницами



Ищем причину фильтра

• Шаг 1: Выбираем даты после 25 апреля 
(Пингвина), сравнивая их с таким же периодом 
до включения фильтра. 

• Шаг 2: На странице поискового трафика 
выбираем дополнительный параметр 
"Источники трафика" – "Целевая страница".

• Шаг 3: Тип сортировки устанавливаем в 
"Абсолютное изменение"
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Сортируем по абсолютному изменению





Анкор-лист (по данным OSE)







Несколько наглядных примеров
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1. Пример с входящими ссылками





Поиск проблемных запросов
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Анкор-лист проблемного сайта



Анкор-лист 1-го сайта



Анкор-лист 2-го сайта



Анкор-лист 3-го сайта



2. Пример с дублями



Падение сайта по НЧ запросам
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Проверка на дубли

1,21 млн
-

0,08 млн

1,13 млн
(93,6%) 
дублей



www.WebTaker.com



3. Пример с исходящими ссылками





Вкрапление ссылок





Пример выхода из-под фильтра

301-ый редирект

Уже не работает...



301 редирект
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Доска объявлений Slando
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Доска объявлений Slando
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Пример выхода из-под фильтра

Чистка ссылок



Чистка ссылок (WPMU)
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http://bit.ly/8p-spam – Spam: It's Not Just for Inboxes 
Anymore.

http://bit.ly/8p-google – Руководство Google для 
вебмастеров.



http://bit.ly/8p-sape – Презентация Sape с AllinTopConf 
2012.

http://bit.ly/8p-peng – Публикация о "Пингвине" на 
блоге devaka.ru.

Полезные ссылки
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Благодарю за внимание!

Web: http://devaka.ru

Google+ http://gplus.to/devaka

Twitter: @devakaru

E-mail: event@devaka.ru

Телефон: +38 (097) 33-888-69

Кокшаро́в Сергей (Devaka)
Специально для i-Marketing (2012)


