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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию существующих методов 

автоматического извлечения ключевых фраз из научных статей на английском языке, 

а также разработке и реализации собственного метода автоматического извлечения 

ключевых фраз. 

В данной работе для нахождения ключевых фраз в текстах статей предлагается 

использовать список терминов свободной англоязычной электронной энциклопедии 

Википедия (Wikipedia). В ходе работы были проведены эксперименты по 

автоматическому извлечению ключевых фраз из научных статей в тестовых 

корпусах. Эксперименты включали в себя сравнение эффективности стандартного 

метода автоматического извлечения с разработанным. 
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1 Введение 

Извлечение ключевых фраз из текста имеет широкое применение в различных 

областях. Ключевые фразы - это набор слов или словосочетаний, которые отражают 

основную тему документа и являются лучшей характеристикой его содержимого. 

Ключевые фразы как правило необходимы для построения поисковых индексов и 

классификаторов различных текстовых документов. 

В современном мире большое количество различной текстовой информации 

требующей классификации хранится в электронном виде. Количество таких 

документов постоянно увеличиваются. Одной из важных задач является 

классификация текстовых документов для возможности их быстрого и точного 

поиска по заданным критериям.   

Один из видов документов, для которых необходимо написание ключевых фраз 

являются научные статьи. Задача составления ключевых фраз для научных статей 

ручным способом является трудоемкой и отнимает много времени у читателей. 

Решением данной задачи становится автоматическое извлечение ключевых фраз. 

Автоматическое извлечение ключевых фраз или терминов является подзадачей более 

общей задачи – автоматической генерации ключевых терминов, в которой ключевые 

фразы не обязательно содержатся в исследуемом документе. 

Поскольку ключевые фразы отражают основную идею документа, от 

извлечения правильных ключевых фраз зависит эффективность приложений по 

обработке естественных языков (Natural Language Processing, NLP): 

информационный поиск (Information Retrieval, IR), вопросно-ответные системы 

(Question-Answering, QA), автоматическое реферирование (Summarization). 

В поисковых системах, таких как Google и Yahoo, ключевые фразы играют роль 

дополнения полнотекстового индекса и помогают пользователям в составлении 

точных поисковых запросов. В вопросно-ответных системах выделение ключевых 

фраз из вопроса, позволяет дать пользователю более точный ответ. В автоматическом 

реферировании, фразы могут использоваться в качестве семантических метаданных. 

Таким образом, качество извлечения ключевых фраз оказывает непосредственное 

влияние на качество приложений по обработке естественного языка. 

 

Задача извлечения ключевых фраз относится к задачам контролируемого 

обучения или обучение с учителем. Обучение с учителем - это один из способов 

машинного обучения в процессе которого, система обучается на тренировочном 

корпусе статей с помощью примеров. Обучение является предварительным этапом 

перед получением прогноза. Между входной информацией (набором статей) и 

выходной информацией (ключевыми фразами) может существовать некоторая 

зависимость, но она неизвестна. В данном случае известна только совокупность 

прецедентов, называемая обучающей выборкой. На основе этих данных необходимо 

восстановить зависимость, построить модель способную дать достаточно точный 

ответ для любого входного объекта (научной статьи). 
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Существует несколько алгоритмов классификации на основе машинного 

обучения с учителем. Самым распространенным и простым в реализации является 

Наивный Байесовский классификатор (Naive Bayes classifier), основанный на теореме 

Байеса. Слово наивный в данном контексте означает предположение классификатора 

о независимости случайных величин. В рамках задачи автоматического извлечения 

ключевых фраз случайными величинами могут являются различные признаки фраз, 

например: длина фразы, абсолютное расположение в документе, информативность. 

Также существуют методы обучения без учителя, где не требуется обучающая 

выборка. Кластеризация – пример обучения без учителя. Кластеризация – это 

разбиение множества объектов на группы (кластеры), основываясь на свойствах 

(признаках) этих объектов. В рамках задачи автоматического извлечения ключевых 

фраз модуль кластеризации принимает на вход массив пар (term, weight) из 

конкретной научной статьи. Term – слово или словосочетание из текста научной 

статьи. Weight – вес информативности фразы в данной научной статье 

рассчитываемый по метрике TF-IDF. Далее будем подробнее рассматривать 

извлечение ключевых фраз методом обучения без учителя. 

 

1.1 Извлечение ключевых фраз 

Задача автоматического извлечения ключевых фраз из текста состоит из 

нескольких этапов:  

1. Предварительная обработка текста. 

2. Отбор кандидатов ключевых фраз. 

3. Расчет признаков для каждого кандидата. 

4. Отбор ключевых фраз из числа кандидатов.  

В процессе предварительной отработки из текста производится удаление 

неинформативных частей (рисунки, таблицы).  

Кандидаты ключевых фраз отбираются в виде N-грамм, не разделенных 

знаками препинания (кроме дефиса и кавычек) и стоп-словами. Где N-грамма – это 

термин из компьютерной лингвистики, означающий последовательность из N 

элементов текста,  например слово или их последовательность. Стоп-слова – слова не 

несущие никакой смысловой нагрузки, предлоги, союзы, междометия, которые часто 

встречаются в любом документе.  

Для каждого из кандидатов ключевых фраз рассчитываются признаки, которые 

позволяют судить о важности кандидата в данном документе. Набор кандидатов 

ключевых фраз ранжируется по значениям признаков, например в соответствии с их 

частотностью и весами информативности, рассчитанными по одной из методик.   

После ранжирования производится отбор первых лучших ключевых фраз из 

этого списка или отбираются кандидаты, превышающие установленный 

минимальный порог значения признака. 
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Важнейшим этапом в задаче извлечения ключевых фраз является расчет их 

весов информативности, который позволяет оценить их значимость по отношению  

друг к другу в документе.  

 

1.2 Оценка информативности 

Оценку информативности фраз можно вычислить по таким характеристикам 

как частота слов и расположение слов в документе. Частота слов содержит 

количество вхождений слова или фразы в исследуемом документе. Чем больше 

вхождений исследуемого слова в документ, тем выше его информативность. Но 

необходимо отфильтровывать часто встречающиеся слова (стоп-слова), которые не 

содержат какой-либо информации о документе. 

Расположение слов в документе так же учитывается, наиболее информативные 

фразы встречаются как правило в начале документа, в аннотации и в заголовке. 

 

Самая распространенная мера для расчета информативности терминов в 

документе является TF-IDF (1). Вес термина пропорционален количеству 

употреблений данного термина в документе, и обратно пропорционален частоте 

употребления в других документах коллекции. Особенностью этой меры является то, 

что при изменении количества документов в коллекции необходимо пересчитывать 

частоты всех терминов. 

                       

TF (Term Frequency) - частота термина в анализируемом документе, отношение числа 

вхождения термина к общему количеству терминов в документе (2). 

    
  

    
          

IDF (Inverse Document Frequency) - инвертированная частота документа – обратная 

частота с которой термин встречается в других документах коллекции (3). 

       
 

  
          

где  

N – общее количество документов в коллекции (корпусе); 

df – количество документов, содержащих термин. 

 

Выбор основания логарифма не имеет значения так как не влияет на соотношение 

весов терминов. 

1.3 Оценка эффективности 

Не менее важной частью задачи является оценка эффективности найденного 

решения. Эффективность оценивается релевантностью автоматически найденных 



 8 

ключевых фраз в документе по отношению к заведомо известным ключевым фразам. 

Точность (Precision) – отношение числа релевантных ключевых фраз найденных 

автоматически, к общему числу найденных ключевых фраз в документе (4). 

  
              

       
          

где 

P – точность;  

Trel – множество релевантных терминов; 

Tretr – множество найденных терминов. 

 

Полнота (Recall) – это отношение числа релевантных ключевых фраз найденных 

автоматически, к общему числу релевантных ключевых фраз в документе (5). 

  
              

       
          

где 

R – полнота;  

Trelf – множество релевантных терминов содержащихся в документе; 

Trel – множество найденных релевантных терминов. 

 

F-мера (F-score, F-measure) – объединение точности и полноты в одной 

усредненной величине, определяется как взвешенное гармоническое среднее 

точности и полноты (6). 

  
 

 
 
 

      
 
 

                        

где 

F – мера; 

P – точность; 

R – полнота. 
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2 Постановка задачи 

Целью данной дипломной работы является исследование методов 

автоматического извлечения ключевых фраз из научных статей на английском языке, 

разработка собственного метода и проведение экспериментов по сравнению 

эффективности. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать существующие методы автоматического извлечения ключевых 

фраз из научных статей. 

 

2. Разработать собственный метод автоматического извлечения ключевых фраз из 

научных статей. 

 

3. Произвести экспериментальное сравнение существующих и разработанного 

методов. 
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3 Обзор существующих решений рассматриваемой задачи или ее модификаций 

  Над задачей автоматического извлечения ключевых фраз работали несколько 

различных команд. В данном обзоре с целью исследования подробно 

рассматриваются применяемые ими методы и используемые признаки ключевых 

фраз. В конце обзора подводятся выводы о возможности применения рассмотренных 

методов и результаты тестирования методов на тестовых корпусах данных. 

3.1 Фреймворк Sztergak 

 Авторами данного программного средства по извлечению ключевых фраз 

являются Gabor Berend и Richard Farkas из Венгрии. 

 Фреймворк Sztergak [1] относится к воспроизведению ключевых фраз 

назначенными читателями как к задаче контролируемого обучения. 

Ограниченный набор последовательностей лексем извлеченный из документа 

используется как классификатор экземпляров (classification instances). Эти 

экземпляры (instances) ранжируются относительно их апостериорных вероятностей 

классов ключевых фраз, оцененных Наивным Байесовским классификатором (Naive 

Bayes classifier). В конце из них отбираются топ-15 кандидатов ключевых фраз. 
 

  Используемые признаки фраз могут быть сгруппированы в четыре основные 

категории:  

1. Вычисленные по внешним характеристикам фраз (surface characteristics of 

phrases). 

2. Учитывающие документ, содержащий ключевую фразу. 

3. Полученные из набора документов. 

4. Основывающиеся на внешних источниках информации. 

3.1.1 Предварительная обработка статей 

Изначально документ содержит элементы (таблицы, примечания автора), 

которые не способствуют извлечению ключевых фраз, поэтому необходимо 

выполнить несколько шагов предварительной обработки. Предварительная обработка 

включает устранение примечаний (author affiliations) и пометок (messy lines) автора. 

Определение заголовков у статей является полезным, однако встречаются 

заголовки состоящие из нескольких строк. Для решения этой проблемы используется 

Google API – программный интерфейс популярной поисковой системы Google. 

Необходимо отправить веб-запрос к этому интерфейсу с первой строкой документа и 

из 10 первых ответов выбрать один, который и будет наиболее вероятным 

заголовком. Этот заголовок добавляется в начало документа, а все строки до 
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аннотации опускаются. 

Строки, которые вероятнее всего не содержат значимую информацию так же 

исключаются из документа. Эти строки определяются согласно статистическим 

данных их внешних характеристик (например средняя длина строки и её отклонение) 

и регулярными выражениями. Абзац и граница предложения находятся с помощью 

алгоритма основанного на правилах, также проводятся грамматическое (POS, Part-of-

speech tagging) и синтаксическое тегирование каждого предложения с помощью 

Stanford parser [5]. 

Когда получены синтаксически обработанные предложения, извлекаются 

кандидаты ключевых фраз. Последовательности от одного до четырех слов, которые 

не начинаются и не заканчиваются на стоп-слова, а так же содержат теги только 

прилагательного, существительного или глагола определяются как кандидаты 

ключевых фраз. Слова из которых состоят кандидаты ключевых фраз необходимо 

преобразовать в универсальную форму для сохранения и добавить теги 

первоначальной формы. 

3.1.2 Расширенный набор признаков 

 Особенности характеризующие извлеченных кандидатов ключевых фраз, 

сгруппированы в четыре основных типа: 

1. Уровень фразы. 

2. Уровень документа. 

3. Уровень корпуса. 

4. Признаки основанные на внешних знаниях.  

  Ниже описаны различные типы признаков как в алгоритме извлечении 

ключевых фраз KEA (Keyphrase extraction algorithm) [6]. Алгоритм был описан 

Виттеном и др. [6], и процитирован как признаки по умолчанию (default features) 

большинством литературы посвященной извлечению ключевых фраз. 

Стандартные признаки 

 В стандартный набор входят следующие признаки содержащиеся в KEA: TF-

IDF и Первое вхождение (first occurrence).  

1. TF-IDF признак назначает TF-IDF метрику каждому кандидату ключевой 

фразы. 

2. Первое вхождение содержит первую относительную позицию для каждого 

кандидата ключевой фразы. Значение признака вычисляется делением абсолютной 
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позиции первого слова фразы на количество слов в рассматриваемом документе. 

Признаки уровня фразы 

 Признаки принадлежащие этой группе вычисляются только на основе самих 

кандидатов ключевых фраз. Такие признаки способны получить общие 

характеристики фраз. 

1. Признак уровня фразы - содержит количество слов из которых состоит 

кандидат ключевой фразы. 

2. Грамматические признаки (POS) – содержат POS-коды для каждого кандидата 

ключевой фразы. POS-код содержит краткое обозначение части речи каждого слова. 

3. Признаки суффиксов – двоичный признак. Содержит ли первоначальная 

форма кандидата ключевой фразы специфическое окончание в соответствии с 

подмножеством Michigan Sufficiency Exams’ Suffix List
1
. 

Признаки уровня документа 

 Так как ключевые фразы обобщают конкретный документ, а признаки уровня 

фразы представленные выше не зависят от контекста, были придуманы признаки 

уровня документа. 

1. Акроним признак – двоичный признак. Принимает значение «истина» (true) 

если фраза является расшифровкой аббревиатуры в таком же документе.  

2. Признаки поточечной взаимной информации (PMI, pointwise mutual 

information) – предоставляют меру многословных выражений. Значение признака 

обобщает форму поточечной взаимной информации для фраз с произвольным 

количеством слов (7). 

                
     

             
                   

 

                      
          

где 

p(ti) – вероятность появления i-ого слова в фразе. 

 

3. Синтаксический признак – средняя минимальная нормированная глубина NP-

корня анализа поддеревьев (NP-rooted parse subtrees), которые содержат данного 

кандидата ключевой фразы в листьях в данном документе. 

                                                        
1 http://www.michigan-proficiency-exams.com/suffix-list.html 
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Признаки уровня корпуса 

 Признаки уровня корпуса часто определяют относительную важность 

кандидатов ключевых фраз основываясь на сравнении признаков уровня корпуса и 

уровня документа. 

1. SF-ISF признак (Section Frequency-Inverted Section Frequency) – создан для 

работы с логическими позициями ключевых фраз. Значение этого признака (8) 

полезно для кандидатов ключевых фраз, которые содержатся в нескольких разделах 

документа, но присутствуют в относительно небольшом количестве разделов всего 

корпуса. Наиболее релевантные фразы для данного документа те, у которых 

наибольшее значение признака для данного документа. 

                                   

где 

k – кандидат ключевой фразы; 

d – документ. 

 

2. Информативность (Keyphraseness) – двоичный признак который содержит 

«истину» (true), если фраза одна из 785 фраз назначенными авторами, 

предоставленных в тестовом и тренировочном корпусах. 

 

Признаки основанные на внешних знаниях 

 Кроме признаков полученных для данного корпуса, дальнейшее увеличение 

эффективности может быть получено основываясь на внешних источниках знаний. 

 Википедия (Wikipedia) - признак получает свое значение равное «истине» (true) 

для кандидатов ключевых фраз, для которых существуют статьи в Википедии 

(Wikipedia) с таким же заголовком. 

3.1.3 Результаты и выводы 

 Тренировочный и тестовый наборы содержат 144 и 100 научных статей 

соответственно из библиотеки Ассоциации по компьютерной лингвистике (ACL). 

Первичная оценка задачи основывается на сравнении топ-15 автоматически 

извлеченных ключевых фраз с ключевыми фразами назначенными читателями 

научных статей. Оценку результатов можно увидеть в Таблице 1, где эффективность 

каждого признака получена в сочетании со стандартными признаками. 
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Таблица 1: Результаты системы Sztergak полученные для различных признаков 

Комбинация признаков F-мера 

Стандартные признаки (SF) 14.57 
SF + признак длины фразы 20.93 
SF + грамматический признак (POS) 19.60 
SF + суффикс признак 16.35 
SF + акроним признак 16.87 
SF + поточечной взаимной информации (PMI) 15.68 
SF + синтаксический признак 14.20 
SF + sf-idf  14.79 
SF + информативность 15.17 
SF + Википедия – вся статья 14.37 
SF + Википедия - аннотация 16.50 
SF + Википедия - перенаправление 14.50 
Лучший базовый результат задачи 12.87 
Все признаки 23.82 
Все признаки исключая информативность 22.11 

 

 Интересно, что улучшения получены расширением стандартных признаков 

простым признаком длины фразы. Это показывает, что хоть базовые признаки и были 

довольно хорошими, но они не принимали во внимание то, что ключевые фразы 

читателей могут состоять из нескольких слов. 

 Морфологические признаки, такие как грамматические (POS) или суффиксы 

были так же среди наиболее эффективных, которые показывали, что большинство 

ключевых фраз имеют тенденцию к некоторой общей структуре. В отличие от них, 

синтаксические признаки снижают эффективность при комбинировании со 

стандартными. Это может говорить о том, что входные данные были довольно 

шумные, то есть возникли некоторые несогласованности в текстах статей при 

конвертации их из формата PDF в простой текст, что усложнило корректное 

выделение некоторых предложений. 

 Было так же интересно увидеть, что признак  наличия статьи в Википедии не 

улучшил результат, когда был добавлен ко всему документу. Однако предыдущий 

опыт извлечения ключевых фраз из научных статей показал, что этот признак может 

быть очень полезным. Модификация признака для учета вхождения только в 

аннотацию, привела к улучшению F-меры до 16.5%. Возможное объяснение в том, 

что в Википедии статьи состоят из общих фраз и распределение не ключевых 

терминов в теле статьи выше, чем в аннотации. 

 Последняя строка в Таблице 1 содержит результат, полученный полным 

набором признаков исключая информативность. Информативность использует 
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ключевые фразы назначенные авторами - лучшие знания. Если задача в извлечении 

ключевых фраз из статей получить семантические метаданные для приложения 

обработки естественного языка (например информационного поиска или 

автоматического реферирования), ключевые фразы авторов часто уже существуют и 

могут быть очень полезны. 

3.2 Система Humb 

 Над задачей по автоматическому извлечению ключевых фраз работали Patrice 

Lopez и Laurent Romary из Берлина, Германия. 

 GROBID (Generation Of Bibliographical Data) – система извлечения и генерации 

библиографической информации из технических и научных документов [7]. 

Предложенное решение использует  возможности GROBID для анализа структуры 

научных статей и получения в первом наборе структурных признаков. Второй набор 

признаков получает характеристики содержимого основываясь на мерах phraseness,  

информативности (informativeness) и keywordness. Для создания последнего набора 

лексических и семантических признаков используются две базы знаний: GRISP и 

Википедия (Wikipedia). Наиболее эффективными алгоритмами машинного обучения 

для генерации ранжированного списка кандидатов ключевых терминов представлены 

инкапсулированные деревья решений. В заключении последнее ранжирование 

реализовано основываясь на статистике совместного использования ключевых слов в 

HAL - большом Общедоступном хранилище публикаций. 

3.2.1 Общие принципы 

 Как и большинство успешных работ по извлечению ключевых фраз, подход 

опирается на машинное обучение. Для каждого документа выполняются следующие 

шаги: 

1. Анализ структуры статьи. 

2. Выбор кандидатов ключевых фраз. 

3. Вычисление признаков. 

4. Применение модели машинного обучения для оценки каждого кандидата 

ключевой фразы. 

5. Окончательное ранжирование для получения взаимосвязей между 

кандидатами ключевых фраз. 

3.2.2 Выбор кандидатов ключевых фраз 

 Процесс выбора кандидатов ключевых фраз реализован стандартным образом: 

1. Извлечение всех N-грамм длинной до 5 слов. 
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2. Удаление всех кандидатов начинающихся и заканчивающихся на стоп-слова. 

3. Фильтрация кандидатов имеющих математические символы. 

4. Нормализация каждого кандидата ключевой фразы к нижнему регистру и 

стемминг (stemming) используя Стеммер Портера (Porter stemmer). 

3.2.3 Тренировочный корпус 

 Коллекция содержит статьи из Ассоциации вычислительной техники 

(Association for Computational Machinery, ACM) из четырех узких областей. В 

качестве тренировочного корпуса используются 144 статьи из ACM и корпус 

Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS). 

Расширение тренировочного корпуса позволяет увеличить финальные результаты F-

score на 7.4% (до 27.5%). 

3.2.4 Набор признаков 

Структурные признаки 

 Одной из целей GROBID является надежное преобразование документов в 

формате PDF в совместимый TEI (Text Encoding Initiative). Преобразование 

подразумевает распознавание секций документа и получение всех заголовков и 

ссылок.  

 Обычно авторы статей описывают основные понятия в заголовке (названии, 

аннотации, содержании), введении, названиях секций, заключении и списке 

литературы. Точно так же на эти части документа обращают свое внимание читатели 

и комментаторы (annotators) статей. Таким образом для каждого кандидата ключевой 

фразы выделяются следующие 6 двоичных признаков характеризующие положение 

термина по отношению к структуре документа: 

 в названии; 

 в аннотации; 

 во введении; 

 по крайней мере в одном названии раздела; 

 в заключении; 

 по крайней мере в одной ссылке или названии книги. 

 Кроме того, используется стандартный признак: позиция первого вхождения, 

рассчитанная как количество слов, которое предшествует первому появлению 

термина, деленное на количество слов в документе [6]. 
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Признаки содержимого 

 Второй набор используемых признаков пытается получить распределенные 

свойства термина относительно общего содержания документа, где этот термин 

представлен. 

1. Phraseness 

  Phraseness - мера лексического взаимоотношения (lexical cohesion) 

последовательности слов в данном документе. Эта мера классически используется 

для извлечения ключевых фраз и может опираться на различные методы. Обычно 

оценка способности последовательности слов выступать в качестве фразы чаще всего 

случайна. Здесь применяется обобщенный коэффициент Dice (9) (Generalized Dice 

Coeficient, GDC) применимый к N-граммам при N ≥ 2 [8]. 

        
                        

             
         

где 

T – термин; 

|T| - количество слов в T; 

freq(T) – частота встречаемости T; 

freq(wi) – частота встречаемости слова wi. 

Для одного слова используется значение по-умолчанию, так как мера зависит от 

частоты и в этом случае не имеет смысла. 

 

2. Информативность 

Информативность термина – в какой степени термин представляет документ данной 

коллекции. В качестве меры выбирается стандартная TF-IDF, которая используется 

большинством систем по извлечению ключевых фраз. 

3. Keywordness 

Признак Keywordness [6], отражает степень, в которой термин выбран в качестве 

ключевой фразы. На практике это просто частота ключевых слов в глобальном 

корпусе. Эффективность этого признака зависит от размера тренировочного корпуса 

и рассмотренных различных технических областей. В данной задаче этот признак 

является актуальным.  

Лексические и семантические признаки 

GRISP является крупной терминологической базой данных в технической и 
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научной областях, полученная в результате слияния терминологических ресурсов 

(MeSH, the Gene Ontology, и т.д.), лингвистических ресурсов (часть WordNet) и части 

Википедии. Она была создана для улучшения поиска и классификации патентов [9]. 

Предполагается, что фраза, которая идентифицирована в этих ресурсах как правило 

более важная. Для обозначения принадлежности термина к GRISP используется 

двоичный признак. 

 Информативность Википедии (Wikipedia keyphraseness) – это вероятность 

появления термина в документе. Для получения этого значения используется 

Wikipedia Miner
2
. 

 Так же введен дополнительный признак, обычно используемый при извлечении 

ключевых фраз: длина кандидата ключевой фразы, то есть количество слов из 

которых состоит фраза.  

3.2.5 Модель машинного обучения 

 Были проведены эксперименты с различными моделями машинного обучения: 

Деревья решений (Decision tree), Многослойный перцептрон (Multi-Layer perceptron, 

MLP) и Машина опорных векторов (Support Vector Machine, SVM). Все эти модели 

были объединены. Для всех экспериментов исключая SVM, где использовалась 

LIBSVM [10], использовали WEKA [11]. Приемлемые результаты с SVM получить не 

удалось. По мнению исследователей, SVM чувствительна к очень большому числу 

негативных примеров по сравнению с положительными, для балансировки 

обучающих данных должны быть использованы дополнительные методы.  

 Результаты Деревьев решений и MLP похожи, но для MLP необходимо больше 

времени для обучения примерно в 57 раз. Деревья решений показывали постоянно 

более лучшие результаты чем Boosting: F-мера больше на 8,4%. 

3.2.6 Пост-ранжирование 

  Пост-ранжирование (Post-ranking) использует выбранные кандидаты 

ключевых фраз для улучшения результатов, так как на предыдущем шаге каждый 

кандидат выбирался независимо. Если у нас есть ранжированный список кандидатов 

Tn и у каждому соответствует некоторое значение s(Ti), новое значение s’(Ti) 

рассчитывается по формуле: 

                              

   

           

                                                        
2 http://wikipedia-miner.cms.waikato.ac.nz 
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где 

Ti – i-тый кандидат ключевой фразы в списке; 

α – константа из [0, 1] фактор для контроля повторного ранжирования, 

экспериментальным путем установлено значение равное 0.8; 

P(Tj |Ti) – вероятность того, что ключевая фраза Tj выбрана автором при условии, что 

была выбрана ключевая фраза Ti;  

Для нахождения этих вероятностей использовалась статистика исследовательского 

архива HAL (Hyper Article en Ligne), который содержит примерно 139 тысяч 

полнотекстовых статей с различной мета информацией, часто включая ключевые 

фразы авторов. 

 

3.2.7 Результаты 

 Система Humb занимает первое место среди 19 команд проводивших 

исследования по автоматическому извлечению ключевых фраз. В Таблице 2 

представлены результаты, полученные при сравнении системы Humb с 

комбинированными (назначенные авторами и читателями) и назначенными 

читателями ключевыми фразами. 

Таблица 2: Эффективность системы Humb 

Набор Точность, % Полнота, % F-мера, % 

Комбинированный 49.60 16.92% 25.23 

Читательский 39.00 13.30% 19.84 

 

3.3 Система Wingnus 

 Систему Wingnus разработали Thuy Dung Nguyen и Minh-Thang Luong из 

Компьютерной школы Национального университета Сингапура. Ключевой 

особенностью системы является то, что она использует логическую структуру 

документа в процессе определения кандидатов, для ограничения количества фраз в 

списке кандидатов, поддерживая его содержание важными фразами. При 

заключительном тестировании система получила значение F-меры равное 25.22% для 

комбинированных ключевых фраз (авторские и читательские). Представленный 

метод является новым и ортогонален другим системам, он может комбинироваться с 

другими техниками для получения большей эффективности. 

3.3.1 Предварительная обработка 

 Все исходные статьи для решения задачи извлечения ключевых фраз доступны 

в текстовом формате (plain text), но логическое восстановление структуры наиболее 

надежно, учитывая что оригинальный текст в формате PDF имеет богатое 
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форматирование.  

 Для получения статей в формате PDF используется поисковая система Google 

Scholar. Для нахождения нужного документа сравнивается сходство заголовков. 

Найденные статьи со значением сходства более 0.7 загружались из интернета. Из 140 

статей тренировочного корпуса и 100 статей тестового корпуса правильно были 

найдены 116 и 76 статей соответственно, что дает приемлемый уровень качества с 

точки зрения производительности (Точности и Полноты). 

 Логической структурой документа является иерархия логических компонентов 

[12], например название, авторы, аннотации, разделы и т.п.  Чтобы получить 

исчерпывающую информацию о логической структуре используется внутреннее 

программное обеспечение SectLabel [13]. SectLabel классифицирует каждую строку 

документа семантическим классом: название, заголовок, тело документа и другие. 

Строки заголовка подразделяются на аннотацию, введение, метод. Характерной 

особенностью SectLabel является полное использование информации 

форматирования благодаря оптическому распознаванию символов (optical character 

recognition, OCR) например тип шрифта, расположение. Если PDF файл отсутствует 

SectLabel способен обрабатывать простой текст учитывая логическую структуру с 

потерей производительности. 

3.3.2 Определение кандидатов ключевых фраз 

Распределение фраз 

 Были проведены исследования распределения ключевых фраз по различным 

логическим структурам. Логические структуры включают следующие: название, 

заголовки, аннотация, введение (вступление), обзор существующих решений (related 

work), заключение, тело документа. Важным замечанием является то, что фразы 

ключевые фразы содержатся в основном в первых предложениях параграфа. Для 

проверки рассматривалось распределение ключевых фраз в n-ных частях, где n = 

1,2,3 это ограничение количества первых предложений тела документа. 

Результаты в Таблице 3 показывают, что в отдельных логических структурах 

(название, заголовки, введение, вступление, обзор существующих решений (related 

work),  заключение) большая плотность ключевых фраз. Название и аннотация имеют 

наибольшую плотность. Так же видно, что распределение ключевых фраз 

сосредоточено в первых n предложениях тела. Учитывая это, можно сократить объем 

обрабатываемых предложений на две третьих. 
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Таблица 3: Распределение ключевых фраз по различным логическим структурам 

из 144 статей тренировочного корпуса. 

Логическая структура 
Ключевые фразы 

Полнота, % 

Количество 

предложений 

Плотность 

ключевых 

фраз Авторские Читательские Комбинированные 

название 142 175 251 122 2.06 

заголовки 158 342 425 1893 0.22 

аннотация 276 745 897 1124 0.80 

введение 335 984 1166 4338 0.27 

обзор сущ. решений 160 345 443 1945 0.23 

заключение 227 488 616 1869 0.33 

тело 398 1175 1411 39179 0.04 

название, заголовки, 

аннотация, введение, 

обзор сущ. решений, 

заключение, тело 

465 1720 1994 50512 0.04 

тело 1 333 839 1035 11280 0.09 

тело 2 366 980 1197 20024 0.06 

тело 3 382 1042 1269 26163 0.05 

fulltext 480 1773 2059 166471 0.01 

 

Извлечение ключевых фраз 

 Для извлечения ключевых фраз предлагается подход использующий 

регулярные выражения. Экспериментальным путем получено, что наибольшее 

значение полноты (Recall) 76.74% при обработке минимального числа кандидатов 

(половины) достигается при извлечении ключевых фраз из названия, заголовков, 

аннотации, введения, обзоре существующих решений (related work), заключения и 

первой строки из каждого параграфа тела документа. 

3.3.3 Выбор кандидатов ключевых фраз 

 Для выбора кандидатов ключевых фраз используется Наивная Байесовская 

модель представленная в Weka [14]. Используются следующие признаки: 

 F1 - TF-IDF; 

 F2 - Частота ключевых фраз; 

 F3 - Частота подстрок ключевых фраз; 

 F4, F5 - Первое и последнее вхождение (смещение слова); 

 F6 - Количество слов в фразе; 

 F7 - Typeface attribute - двоичный признак указывающий на выделение одного 
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из слов фразы жирным шрифтом или курсивом (доступен если найдена статья в 

PDF формате); 

 F8 - InTitle - Двоичный признак указывающий на содержание фразы в названии; 

 F9 - TitleOverlap – сколько раз фраза встречается в других научных документах; 

 F10-F14 - Двоичные признаки указывающие на содержании фразы в заголовке, 

аннотации, вступлении, обзоре существующих решений или заключении; 

 F15-F19 - Частота содержания фразы в заголовке, аннотации, вступлении, 

обзоре существующих решений или заключении. 

 Для оценки эффективности признаки F1 и F4 были объединены в базовый 

набор признаков. Расчет F-меры проводился для базового набора и совместно с 

каждым из остальных признаков. Результаты представлены в Таблице 4. 

Таблица 4: Эффективность отдельных признаков для полного текста статей 

Признак F-мера, % Признак F-мера, % 

Base (Базовый) 23.42 Base + F11 23.42 

Base + F2 21.13 Base + F12 23.42 

Base + F3 24.57 Base + F13 23.75 

Base + F5 24.08 Base + F14 22.28 

Base + F6 25.06 Base + F15 22.11 

Base + F7 23.42 Base + F16 23.59 

Base + F8 22.77 Base + F17 22.60 

Base + F9 22.28 Base + F18 23.26 

Base + F10 23.42 Base + F19 21.95 

 

3.4 Система KP-Miner 

 Над задачей работали Samhaa R. El-Beltagy из Каирского университета и 

Ahmed Rafea из Американского университета в Египте. Система KP-Miner 

разработана для извлечения ключевых фраз из английских и арабских документов. 

Когда система разрабатывалась, основной целью было сделать возможность легкой 

настройки пользователем системы основываясь на понимании документа из которого 

извлекаются ключевые фразы, без необходимости каких-либо тренировочных 

документов или использования сложных лингвистических инструментов. Как 

таковой, процесс извлечения ключевых фраз системой - бесконтрольный. Когда 

создавалась система, было важной задачей, что тренировочные данные не всегда 

доступны для любого типа данных. 
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 Извлечение ключевых фраз с помощью системы KP-Miner состоит из трех 

шагов:  

1. Выделение кандидатов ключевых фраз.  

2. Подсчет весов кандидатов. 

3. Заключительное уточнение ключевых фраз. 

3.4.1 Выделение кандидатов ключевых фраз 

 Для получения кандидатов ключевых фраз используется набор правил в 

системе KP-Miner. Так как ключевая фраза никогда не будет разделена знаками 

пунктуации в течении некоторого заданного текста и будет редко содержать стоп-

слова, это является первым условием для последовательности слов отбирающихся в 

качестве кандидатов ключевых фраз. На шаге отбора кандидатов ключевых фраз 

всего использовалось 187 основных стоп-слов. После применения первого условия 

система получает большое количество кандидатов, некоторые из которых не имеют 

смысла для человека, для их отфильтровки добавлены еще два правила. 

Первое правило в том, что фраза должна быть представлена в документа не 

менее n раз, это называется фактор минимально допустимой частоты, в английской 

версии системы он равен 3. Однако, если документ короткий, n понижается в 

зависимости от длины документа. 

Второе правило - это зависимость позиции внутри документа, где кандидат 

ключевой фразы был представлен первый раз. В процессе наблюдения, было найдено, 

что в длинных документах фразы встречающиеся после абзаца первый раз, редко 

являются ключевыми. В правилах определена константа отсечки, содержащая 

количество слов после которого если фраза появляется первый раз, оно 

отфильтровывается и игнорируется. В первом прототипе системы значение 

константы равнялось 850, далее в ходе экспериментов было найдено оптимальное 

значение константы равное 400.  

Извлечение фраз в реализации системы осуществляется в две фазы. В первой 

фазе слова сканируются до любого знака пунктуации или стоп-слова. Полученные 

последовательности слов и все возможные N-граммы, которые могут содержать от 

одного слова до длины последовательности минус единица, нормализуются и 

сохраняются в обоих вариантах: оригинальном и нормализованном. Если фразы или 

подфразы встречались ранее в документе, то счетчик количества вхождений 

инкрементируется, в противном случае он равняется единице. На этом этапе 

производится очень слабый стемминг, использующий только первый шаг Porter 

stemmer. 

 На второй фазе документ сканируется снова для самой длинной 

последовательности, которая выполняет условия описанные выше. Потом 

рассматривается как кандидат ключевой фразы. В отличие от других систем 

извлечения ключевых фраз, разработанные алгоритм не устанавливает ограничения 

на длину ключевой фразы, но было найдено, что полученная ключевая фраза редко 
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превышает три слова. 

 

3.4.2 Подсчет весов кандидатов 

 Одиночные ключевые фразы полученные из документов по такой модели как 

TF-IDF уже продемонстрировали универсальность и успешность в задачах 

кластеризации и классификации. Однако в задаче извлечения ключевых фраз эта же 

модель показала себя очень слабо. Если рассматривать любой документ, можно 

заметить, что частота вхождения фразы гораздо меньше, чем частота вхождения 

одиночного термина в этом же документе. Это приводит к тому, что в 

результирующем наборе кандидатов ключевых фраз отсортированных по значению 

TF-IDF преобладают одиночные термины. Таким образом необходим повышающий 

фактор для балансировки результатов (11). 

                        

где 

W – вес фразы; 

B – коэффициент уравновешивания значимости длинных фраз; 

P – атрибут основанный на положении фразы в документе. 

 

 

3.4.3 Окончательная обработка кандидатов 

 Система KP-Miner позволяет указать пользователю количество 

отсортированных ключевых фраз которое он хочет получить. По умолчанию 

количество равно пяти. 

 При отборе кандидатов ключевых фраз учитывается наиболее длинная фраза, 

более короткие фразы являющиеся частью более длинной учитываются только при их 

отдельном нахождении в тексте. Для уточнения результатов, система KP-Miner 

проверяет топ-n ключевых фраз на признак являются ли они подфразами более 

длинных фраз. Если они являются подфразами, то значение их частоты вхождения в 

документ уменьшается на количество вхождений более длинных фраз в которые они 

входят. После этого шага веса информативности пересчитываются и кандидаты 

отсортировываются по новым значениям. 

 

 Для заключительного тестирования системы не использовались тестовый и 

тренировочный корпуса, так как система KP-Miner не является обучаемой. Система 

просто запускается на нужном наборе документов и полученные ключевые фразы 

сравниваются с ключевыми фразами назначенными авторами и читателями статей. 
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3.5 Выводы 

  В данном обзоре представлены четыре системы извлечения ключевых фраз, 

получившие наибольшую оценку F-меры по результатам тестирования на тестовых 

корпусах научных статей. Оценка эффективности их решений в сравнении с 

комбинированными ключевыми фразами представлена в Таблицах 5-7. 

Таблица 5: Эффективность рассмотренных систем для топ-5 ключевых фраз 

Команда Precision, % Recall, % F-score, % 

Sztergak 49.60 16.92 25.23 

Humb 39.00 13.30 19.84 

Wingnus 40.20 13.71 20.45 

KP-Miner 36.00 12.28 18.31 

 

Таблица 6: Эффективность рассмотренных систем для топ-10 ключевых фраз 

Команда Precision, % Recall, % F-score, % 

Sztergak 37.80 25.78 30.65 

Humb 32.00 21.83 25.95 

Wingnus 30.50 20.80 24.73 

KP-Miner 28.60 19.51 23.20 

 

Таблица 7: Эффективность рассмотренных систем для топ-15 ключевых фраз 

Команда Precision, % Recall, % F-score, % 

Sztergak 30.80 31.51 31.15 

Humb 27.20 27.83 27.51 

Wingnus 24.93 25.51 25.22 

KP-Miner 24.93 25.51 25.22 

 

  В качестве сравнения результаты эффективности стандартных методов 

автоматического извлечения ключевых фраз для топ-5 ключевых фраз представлены 

в Таблице 6.  
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Таблица 6: Эффективность методов для топ-5 ключевых фраз 

Метод Ключевые 

фразы 
Precision, % Recall, % F-score, % 

TF-IDF Читательские 17.80 7.39 10.44 

Смешанные 22.00 7.50 11.19 

Naive Bayes Читательские 16.80 6.98 9.86 

Смешанные 21.40 7.30 10.89 

Maximum 

Entropy 

Читательские 16.80 6.98 9.86 

Смешанные 21.40 7.30 10.89 
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4 Исследование и построение решения задачи 

 Для решения задачи автоматического извлечения ключевых фраз даны три 

корпуса (trial, train, test) научных статей из Цифровой библиотеки Ассоциации 

вычислительной техники (Association for Computing Machinery Digital Library, ACM 

Digital Library). Средняя длина статей составляет 6-8 страниц, включая таблицы и 

рисунки. Приблизительный объем данных составляет 100, 144 и 50 статей для 

каждого из корпусов соответственно. Все собранные статьи содержат ключевые 

фразы назначенные авторами. Так же для всех статей были назначены ключевые 

фразы привлеченными читателями. Каждому читателю нужно было обработать в 

среднем по 5 статей. На одну статью читатель тратил примерно 10-15 минут. Все 

ключевые фразы назначенные читателями были взяты из текста научных статей, в то 

время как ключевые фразы назначенные авторами могут не содержаться в тексте. 

 Ответ должен содержать множество лемматизированных ключевых фраз. Так 

же принимаются две альтернативы одной ключевой фразы: A of B -> B A (например 

policy of school или school policy) и A's B (например school's policy или school policy). 

Однако, если в альтернативной ключевой фразе была изменена семантика, такая 

альтернатива в ответе не принимается.  

 Традиционно, извлечение ключевых фраз проверяют совпадением первых n-ых 

ключевых фраз. Другой подход это использование семантического сходства c 

расширенным списком, извлеченным из терабайтного корпуса. Семантическое 

сходство – это концепция, посредством которой множеству ключевых фраз внутри 

списка назначается метрика, основанная на сходстве их значений. При оценке 

решения данной задачи используется традиционная метрика. Ключевые фразы из 

множества ответа сравниваются с ключевыми фразами назначенными читателями, 

рассчитывается точность (precision), полнота (recall) и F-мера (F-score). В конце все 

методы решения сравниваются по показателю F-меры. 

 В предыдущем разделе приводится обзор существующих методов 

автоматического извлечения ключевых фраз и результаты их эффективности. Как 

видно из результатов, в настоящее время не существует достаточно точного метода. 

Таким образом, необходимо разработать новый метод и реализовать программное 

средство на его основе.  

В ходе решения задачи предлагается использовать англоязычный словарь 

терминов свободной энциклопедии Википедия (Wikipedia). Необходимо проверить 

эффективность  использования словаря терминов Википедии для извлечения 

ключевых фраз из научных статей. 
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Для этого требуется решить следующие подзадачи: 

1. Предварительная обработка корпуса научных статей. 

2. Предварительная обработка словаря терминов. 

3. Отбор терминов встречающихся в статье из словаря. 

4. Расчет весов информативности для отобранных терминов. 

5. Ранжирование результатов и отбор терминов с наибольшими 

характеристиками. 

4.1 Предварительная обработка корпуса научных статей 

  Перейдем к решению первой подзадачи. Научные статьи в электронном виде 

хранятся, как правило, в формате PDF. Для решения задачи по извлечению ключевых 

фраз необходима конвертация их в текстовый формат. В процессе конвертации в 

тексте возможно появление артефактов, которые затрудняют задачу поиска 

ключевых фраз. 

  На данном этапе необходимо отфильтровать полученный после конвертации 

текст научной статьи от артефактов, а так же других неинформативных элементов 

таких как примечания автора, сноски, обозначения рисунков, таблиц. 

 

4.2 Предварительная обработка словаря терминов 

  Решение второй подзадачи – это фильтрация исходного словаря терминов от 

ненужных элементов и редко встречающихся терминов.  

Для использования словаря терминов в задаче по автоматическому извлечению 

ключевых фраз необходим только список самих терминов без их идентификаторов.  

  Кроме этого необходимо отфильтровать большое количество коротких 

терминов и аббревиатур, которые редко используются в ключевых фразах научных 

статей. Короткие термины состоящие из двух или трех символов могут часто 

встречаться в составе других слов в тексте научных статей, поэтому рассчитанные 

значения частотности таких терминов будут выше остальных, что приведет к 

снижению эффективности метода. 

  В исследовании существующих решений проведенном в разделе 3 указано, что 

при использовании признака длины фразы достигается значительное увеличение 

эффективности метода, поэтому необходимо в рамках данной подзадачи 

отфильтровывать совсем короткие термины из исходного списка.  

 

4.3 Отбор терминов встречающихся в статье из словаря 

  Перейдем к решению третьей подзадачи. Из всего списка терминов свободной 

энциклопедии необходимо выбрать те, которые содержатся в тексте исследуемой 

научной статьи.  
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Кроме этого следует учитывать количество вхождений найденного термина и его 

расположение в структуре исследуемой научной статьи для расчета весов при 

решении следующей подзадачи. 

4.4 Расчет весов информативности для отобранных терминов 

  Для решения четвертой подзадачи необходимо принять решение – какую 

метрику использовать для расчета весов информативности. Самой распространенной 

метрикой является TF-IDF (1). Данная метрика хорошо зарекомендовала себя в 

решении аналогичных задач по автоматическому извлечению ключевых фраз 

рассмотренных в разделе 3. 

  Кроме того, часть данных для расчета метрики TF-IDF уже будет получено при 

решении предыдущей подзадачи. 

 

4.5 Ранжирование результатов и отбор терминов 

  Перейдем к решению заключительной подзадачи. На данном этапе будет 

получен список терминов из свободной англоязычной энциклопедии Википедия 

содержащихся в тексте исследуемой статьи. Каждый термин содержит рассчитанное 

значение веса его информативности для данной статьи.  

  Для решения подзадачи необходимо отсортировать все имеющиеся термины по 

убыванию значения веса информативности. Из отсортированного списка терминов 

необходимо выбрать топ-15 терминов, которые будут являться ключевыми для 

данной статьи. 
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5 Описание практической части 

5.1 Обоснование выбранного инструментария 

  В качестве языка программирования был выбран Python, поскольку решаемая 

задача не предъявляет высоких требований к производительности. Python является 

высокоуровневым кросс-платформенным языком программирования 

поддерживающим несколько парадигм программирования, в том числе объектно-

ориентированное. 

  Язык программирования Python имеет несколько преимуществ по которым он 

был выбран: 

 Динамическая типизация и автоматическое управление памятью, за счет чего 

достигается краткость и скорость написанного алгоритма. Последнее 

необходимо так как задача является экспериментальной. 

 Простота расширения стандартной библиотеки поддерживающей большой 

объем полезных функций. 

 Интерактивность – возможность протестировать разработанный алгоритм или 

функцию из командной строки. 

 Кросс-платформенность – написанный алгоритм будет возможно запускать на 

операционных системах Windows, Unix, Linux, Mac OS. 

  Для языка Python разработан набор библиотек NLTK (Natural Language Toolkit) 

для обработки естественного языка, что повлияло на выбор данного языка. Также в 

языке Python есть поддержка регулярных выражений (RegExp) и таких структур 

данных как список, словарь и кортеж необходимых для решения поставленной 

задачи. 

  В качестве реализации алгоритмов выделения N-грамм из текста научных 

статей, была использована библиотека NLTK
3
. Это свободный набор библиотек, 

ведущая платформа для создания приложений на языке программирования Python 

для обработки текста, классификации, стемминга, морфологического и 

синтаксического тегирования и других задач компьютерной лингвистики. 

Также библиотека NLTK использовалась для получения набора стоп-слов 

английского языка. 

 

                                                        
3 http://nltk.org 
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5.2 Архитектура 

  Общая архитектура системы по извлечению ключевых фраз состоит из 

следующих компонентов: 

 Solution – класс управления всей работой, в котором реализован алгоритм 

извлечения ключевых фраз написанный на языке программирования Python. 

 Библиотека NLTK, содержащая алгоритмы извлечения N-грамм из текста 

документов и набор стоп-слов английского языка. 

 Файл, содержащий список терминов из свободной англоязычной энциклопедии 

Википедия (Wikipedia). 

 Корпус научных статей, содержащий набор текстовых файлов в формате 

text/plain. 

 Файл для сохранения выбранных ключевых фраз из каждой научной статьи. 

  Класс Solution имеет следующую архитектуру: 

Свойство terms – список терминов из свободной энциклопедии Википедия. 

Свойство docs – словарь текстов научных статей, использующий в качестве ключей 

имена соответствующих файлов, которые содержат научную статью. 

Свойство termsPath – строка, содержащая относительный путь к файлу с терминами. 

Свойство docsPath – строка, содержащая относительный путь к файлам корпуса 

научных статей. 

Свойство stopWords – список содержащий набор стоп-слов на английском языке. 

Метод __init__ – конструктор класса, при создании класса выполняет 

подготовительные методы. 

Метод loadTerms – предназначен для загрузки списка терминов в свойство terms 

класса и использующий свойство termsPath для обращения к файлу списка терминов. 

Метод loadDocs – предназначен для загрузки набора научных статей в свойство docs 

класса и использующий свойство docsPath для обращения к файлам научных статей. 

Метод calcTf – предназначен для расчета TF (2) для каждой фразы из списка 

терминов найденной в научной статье. 

Метод calcIdf – предназначен для расчета IDF (3) и TF-IDF (1) для фраз с 

рассчитанным TF. 
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Метод sorting – отсортировывает полученные из статей фразы по убыванию веса TF-

IDF. 

Метод saving – сохраняет отобранные ключевые фразы в файл определенного 

формата. 

5.3 Схема работы 

  Схема работы разработанного метода выглядит следующим образом: 

1. При создании экземпляра класса Solution в его конструкторе вызываются два 

метода: loadTerms и loadDocs, которые загружают в свойства класса terms  и 

docs список терминов и набор научных статей соответственно. 

2. Вызывается метод calcTf, который рассчитывает значение TF (2) для каждого 

термина из списка терминов и сохраняет только ненулевые результаты в виде 

пары (термин, значение TF). Вычисления проводятся для всех загруженных в 

свойство класса docs научных статей корпуса. 

3. Вызывается метод calcIdf, который для каждой фразы с рассчитанным 

значением TF  на предыдущем шаге рассчитывает значение IDF (3). После 

этого метод рассчитывает метрику TF-IDF (1). Вычисления проводятся для всех 

загруженных в свойство класса docs научных статей корпуса. При этом каждая 

статья имеет свой набор терминов и соответствующих им значений TF, IDF, 

TF-IDF. 

4. Вызывается метод sorting, который ранжирует фразы по значению TF-IDF. 

После этого вызывается метод saving и ему передается отсортированный набор 

фраз. Сортировка проводится для всех загруженных в свойство класса docs 

научных статей корпуса. При этом каждая статья имеет свой набор 

отсортированных терминов. 

5. Метод saving получает отсортированный на предыдущем этапе список 

кандидатов ключевых фраз, отбирает из них топ-15 и сохраняет в текстовый 

файл. Метод вызывается для всех загруженных в свойство класса docs научных 

статей корпуса. Строки в результирующем файле имеют следующий формат: 

“<имя файла научной статьи> : <список ключевых фраз перечисленных через 

запятую>”. Каждый вызов метода добавляет в результирующий файл одну 

строку соответствующую определенной статье и отобранным для неё 

ключевым фразам. 

  В ходе работы для возможности сравнения также был реализован стандартный 

метод [6] извлечения ключевых фраз. Стандартный метод выбирает из текста 

научных статей 1,2,3-граммы. При выборе N-грамм отфильтровываются слова 

содержащиеся в стоп-листе, а также длина которых меньше K символов. Значение K 

было получено экспериментально и равняется четырем. Для всех кандидатов 

вычисляется TF-IDF (1) мера. После сортировки выбираются 15 фраз с наилучшими 
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показателями. 

5.4 Характеристики функционирования 

5.4.1 Эффективность 

  Результат работы созданного программного средства – набор ключевых фраз из 

списка терминов свободной англоязычной энциклопедии Википедия содержащихся в 

тексте научных статей с наибольшими показателями метрики TF-IDF (1). Поэтому 

эффективность данной работы формулируется в терминах точности (4), полноты (5) и 

F-меры (6) описанных в разделе 1.3. 

  Точность, полнота и F-мера полученные в результате тестирования 

разработанного метода приведены в Таблицах 7-9. Данные представлены в сравнении 

с реализованным стандартным методом [6] для комбинированных ключевых фраз. 

Таблица 7: Эффективность методов для топ-5 ключевых фраз 

Метод Precision, % Recall, % F-score, % 

TF-IDF 25.00 6.62 10.47 

Предложенный 19.82 4.81 7.74 

 

Таблица 8: Эффективность методов для топ-10 ключевых фраз 

Метод Precision, % Recall, % F-score, % 

TF-IDF 21.10 10.83 14.31 

Предложенный 16.67 8.19 10.98 

 

Таблица 9: Эффективность методов для топ-15 ключевых фраз 

Метод Precision, % Recall, % F-score, % 

TF-IDF 17.53 12.57 14.64 

Предложенный 12.59 10.33 11.35 

 

5.4.2 Производительность 

Тестирование проводилось на машине со следующими характеристиками:  

CPU Intel Core i5, ОЗУ 4гб DDR3, HDD 320гб. Результаты тестирования 
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представлены в Таблице 10. 

Таблица 10: Производительность предложенного метода 

Операция Среднее время 

выполнения, сек 

Загрузка в память корпуса научных статей (100 шт.) 2 

Загрузка в память словаря терминов (8,5 млн.) 33 

Расчет значения TF для всего списка терминов для 

одной статьи 
342 

Расчет значения IDF для списка терминов с 

ненулевым значением TF для одной статьи 
12 

Сортировка и получение результатов для одной 

статьи 
0,2 

   

  Как видно из таблицы, больше всего времени занимает процесс расчета 

значения TF (2) для всего списка терминов для одной научной статьи. Это 

объясняется большим количеством терминов (8,5 млн.) для каждого из которых 

необходима проверка на присутствие в научной статье и в случае нахождения 

данного термина в научной статье необходимо выполнение вычисления TF.  

  Таким образом, производительность предложенного метода напрямую зависит 

от объема используемого словаря терминов. В случае, если время выполнения 

данного метода является критичным, одним из решений может стать 

распараллеливание процесса поиска в научной статье терминов из словаря и расчета 

значения TF. 
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6 Заключение 

В ходе дипломной работы было произведено подробное исследование методов 

по автоматическому извлечению ключевых фраз из научных статей на английском 

языке. 

Был предложен и разработан собственный метод автоматического извлечения 

ключевых фраз. Предложенный метод заключался в использовании словаря терминов 

свободной англоязычной энциклопедии Википедия в качестве кандидатов ключевых 

фраз. Также был реализован стандартный [6] метод автоматического извлечения 

ключевых фраз. 

В ходе работы был проведен эксперимент по тестированию эффективности 

предложенного метода со стандартным. Результаты тестирования показали более 

низкую эффективность предложенного метода по сравнению со стандартным 

методом. Более низкая эффективность объясняется в первую очередь тем, что словарь 

свободной энциклопедии Википедия не содержит всех терминов используемых в 

различных тематиках научных статей. При расширении словаря терминов и 

использовании его в схожей со статьей тематике, метод должен показывать высокую 

эффективность. 

Исследуемые в данной работе методы предназначены для извлечения ключевых 

фраз из научных статей, но за счет своей универсальности и надежности они могут 

найти применение в других областях. 
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