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Цели	  
•  Исследование	  алгоритмов	  многоязыкового	  
реферирования	  

•  Разработка	  веб-‐сервиса	  автоматического	  многоязыкового	  
реферирования	  



Актуальность	  работы	  
•  Реферирование	  –	  создание	  нового	  текста	  методом	  
выделения	  основных	  предложений	  и	  фраз	  из	  исходного	  
документа.	  	  

•  Появление	  Интернета	  привело	  к	  экспоненциальному	  росту	  
количества	  информаций.	  К	  сожалению	  такого	  роста	  в	  
человеческих	  способностях	  не	  наблюдается.	  Поэтому	  тема	  
автоматического	  реферирования	  становится	  все	  более	  
актуальной.	  	  

•  Автоматическое	  реферирование	  используется	  в	  
•  Информационном	  поиске	  (Сниппеты)	  
•  Создание	  рефератов	  по	  документу	  или	  коллекции	  
документов	  



Постановка	  задачи	  
•  Исследование	  алгоритмов	  многоязыкового	  
реферирования	  

•  Разработка	  архитектуры	  системы	  
•  Реализация	  алгоритмов	  
•  Оценка	  качества	  полученных	  результатов	  
	  



Общая	  схема	  работы	  
•  Определение	  языка	  
•  Языкозависимые	  данные	  
•  Выделение	  предложений	  и	  слов	  из	  текста	  
•  Вычисление	  весов	  предложений	  	  
•  Выделение	  предложений	  с	  максимальным	  весом	  
•  Объединение	  предложений	  в	  текст	  



Вычисление	  весов	  
предложений	  «Без	  учителя»	  
•  Baseline	  –	  первые	  N	  слов	  исходного	  текста	  
•  Алгоритм	  основанный	  на	  расстоянии	  предложений	  от	  
начала	  текста	  	  

•  Алгоритм	  основанный	  на	  сумме	  весов	  слов	  предложений	  
(TF	  IDF)	  

•  Центрирование	  –	  	  самые	  близкие	  в	  среднем	  предложения	  
имеют	  больший	  вес.	  Близость	  предложений	  
рассчитывается	  как	  косинус	  угла	  между	  векторами	  слов.	  	  

•  Сингулярное	  разложение	  матрицы	  в	  которой	  строки	  
отвечают	  ключевым	  словам,	  столбцы	  предложениям.	  	  
aij	  =	  1	  (или	  TF	  IDF)	  если	  слово	  встречается	  в	  предложений	  0	  
иначе.	  	  	  
	   	  	  



Вычисление	  весов	  
предложений	  «С	  учителем»	  
•  Классификатор	  
•  Наивный	  Байесовский	  классификатор	  

•  Признаки	  
•  Наличие	  0|1|2|3	  имен	  в	  предложений	  	  
•  Позиция	  (0|1|2|..|15),	  в	  первых	  (5|10|..|20)	  
•  	  По	  наличию	  слов	  	  

•  Обучение	  на	  корпусе	  DUC	  2001	  



Тестирование	  	  
•  Rouge	  –	  подход	  к	  тестированию	  основанный	  на	  сравнение	  
полученного	  резюме	  с	  модельными,	  то	  есть	  в	  ручную	  
написанными	  аннотациями.	  	  

•  Для	  оценки	  качества	  полученных	  результатов	  
используется	  модификация	  алгоритма	  Rouge-‐SU*	  

•  DUC	  –	  набор	  новостных	  сообщении	  с	  соответствующими	  
100	  словными	  аннотациями	  	  



Оценка	  качества	  (Rouge)	  



Результаты	  
•  Исследованы	  алгоритмы	  многоязыкового	  реферирования	  
•  Разработана	  архитектура	  системы	  
•  Реализованы	  алгоритмы	  реферирования	  
•  Оценено	  качество	  полученных	  результатов	  



Вопросы?	  	  



Вычисление	  весов	  
предложений	  «Без	  учителя»	  
•  Baseline	  –	  первые	  N	  слов	  

•  Позиция	  	  
	  	  

•  TF	  +	  IDF	  

•  Центрирование	  	  
	  	  



Вычисление	  весов	  
предложений	  «Без	  учителя»	  
•  Сингулярное	  разложение	  матрицы	  слов	  и	  предложений	  

•  Cоставляем	  матрицу	  A,	  с	  элементами	  

•  Сингулярное	  разложение	  	  

•  Расчет	  веса	  предложения	  исходя	  из	  формулы	  	  



Оценка	  качества	  (Rouge)	  


