


 Проблема:  
 Объёмы текстовой информации, с которой приходится работать, 

бывает очень большими 

 Способ решения: 
 Разбить всю обрабатываемую коллекцию документов на кластеры, 

документы в которых будут близки друг к другу 

 Дать каждому кластеру ёмкий и короткий заголовок, хорошо 

отличающий его от других кластеров 



 Исследовать методы нахождения заголовков для 

кластеров текстовых документов, их преимущества и 

недостатки, методы борьбы с недостатками, а также 

области применимости 

Реализовать алгоритм распространения оценок, 

использующий в качестве внешнего источника данных 

Википедию 



 Делятся на:  
 Разностные (Differential), сравнивают документы рассматриваемого 

кластера с документами других кластеров коллекции 

 Внутрикластерные (Cluster-internal), выбирают заголовок только на 

основе содержимого рассматриваемого кластера 

 Использующие внешние источники данных, самое популярное 

направление – использование Википедии 



Выбираем из текста документов кластера ключевые слова и N-граммы, 

которые бы хорошо описывали рассматриваемый кластер, но не всю 

коллекцию целиком. Из этих терминов генерируем заголовок. 

Плюсы:  
 Устойчивость к шуму 

 Независимость от предметной области 

Минусы:  
 Заголовки плохо читаемы 

 Если тема не указана в тексте, алгоритм её не найдёт 



Выбираем из текста документов кластера, не трогая другие кластеры, 

ключевые слова и N-граммы, которые должны его хорошо описывать. Из 

этих терминов генерируем заголовок 

Плюсы:  
 Независимость от предметной области 

Минусы:  
 Подвержены влиянию шума  

 Заголовки плохо читаемы 

 Если тема не указана в тексте, алгоритм её не найдёт 



Каждому документу сопоставляется некоторое множество взвешенных 
статей Википедии. На основе заголовков этих статей и графа связей 
Википедии находится статья или категория, наиболее близкая к кластеру. 
Её заголовок выбирается заголовком кластера. 

Плюсы:  
 Устойчивость к шуму 

 Заголовки получаются хорошо читаемыми за счёт высокого качества 
контента Википедии 

 Способность находить заголовок, даже если он не указан прямо в 
тексте документов 

Минусы:  
 Зависимость от предметной области, больше качественных статей по 

теме – лучше результат 



Был реализован алгоритм распространения оценок (Score propagation), на 

вход получающий набор взвешенных статей Википедии и выдающий 

заголовок для этого кластера. 

Система оценки результатов не реализована, поэтому проверить его 

можно лишь на отдельных кластерах. 

Несколько примеров результатов: 

 

 
Вводимый кластер Получившийся заголовок 

Mark Zuckerberg, LinkedIn, Facebook, Google+, 

Social graph 

Social networking service 

Jbuilder, NetBeans, Javadoc, Eclipse Java development tools 

Artificial selection, Darwinism, Evolution, Natural 

selection 

Evolutionary biology 



Исследованы методы выделения заголовков для 

кластеров текстовых документов, рассмотрены их 

области применимости, а также преимущества и 

недостатки. 

Реализован алгоритм распространения оценок 

Программная реализация сделана в меньшем объеме, 

чем планировалось 

 


