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1 Введение 

Анализ и обработка информации являются важной задачей во многих 

областях человеческой деятельности. Значительная часть информации 

представляется в виде текстов на естественных языках. Во многих задачах, 

например, при обработке новостных сводок, результатов поисковой выдачи, 

научных статей, количество текстовых документов, требующих обработки, 

может быть очень велико. Поэтому большую значимость имеют методы, 

упрощающие работу с такими объѐмами данных. 

Одним из таких методов является кластеризация документов, то есть 

разбиение всего множества документов на непересекающиеся подмножества 

(кластеры), так что каждый документ должен быть как можно более близок к 

документам из своего кластера и далѐк от документов из других кластеров. 

Например, кластеризация результатов поисковой выдачи способна упростить 

навигацию по ним, а значит, облегчить нахождение нужной ссылки. 

Но просто разбить весь набор документов на кластеры обычно бывает 

недостаточно, так как нужны средства, позволяющие легко отличать один 

кластер от другого. Для этого обычно каждому кластеру присваивается 

короткий и ѐмкий заголовок. Именно задача нахождения такого заголовка 

для кластера текстовых документов и рассматривается в этой работе.  
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 2 Постановка задачи 

Целью данной работы было исследовать методы нахождения заголовков 

кластеров текстовых документов.  Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Провести обзор методов решения рассматриваемой задачи, определить 

их преимущества и недостатки, а также области применимости. 

2. Реализовать алгоритм распространения оценок
[7]

, использующий в 

качестве внешнего источника данных Википедию. 

Задачу нахождения заголовка кластера можно сформулировать следующим 

образом: на вход подаѐтся коллекция текстовых документов, разбитая 

некоторым алгоритмом кластеризации
[2],[5],[8]

 на непересекающиеся 

подмножества (кластеры). Требуется каждому кластеру сопоставить 

короткий заголовок, выделенный из документов коллекции, возможно с 

использованием внешних источников данных, который бы максимально 

полно отражал содержимое кластера.  
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3 Существующие методы 

Существуют различные подходы к решению рассматриваемой задачи. Во 

многих исследованиях, например [2], [3], [4], заголовки кластера выделяются 

на основе анализа текста документов, содержащихся в коллекции. В других 

же работах, например [5], [6], [7], используются внешние источники данных. 

Алгоритмы, выделяющие заголовок кластера исключительно из содержимого 

коллекции документов, можно разделить на разностные и внутрикластерные 

(cluster-internal)
[1]

. В разностных методах заголовок для кластера выбирается 

на основе сравнения терминов из принадлежащих ему документов, и 

терминов из остальных кластеров коллекции. Во внутрикластерных методах 

заголовок для кластера выбирается лишь на основе его содержимого. 

Во всех подобных алгоритмах требуется предобработка текстов документов. 

Она заключается в том, что каждый текст представляется в виде набора 

терминов. Термины могут быть либо одиночными словами, либо N-граммами, 

то есть последовательностями из нескольких слов, которые рассматриваются 

как единое целое. Из получившихся в результате предобработки терминов и 

будут генерироваться заголовки для кластеров. 

Искать заголовок для кластера можно также с помощью с помощью внешних 

источников данных
[5,7,9]

. В этой роли может выступать Википедия или еѐ 

аналоги для более узких предметных областей. Не ограничивая общности, в 

дальнейшем будем в качестве источника данных рассматривать Википедию, 

так как в силу высокого качества еѐ статей и широкого охвата областей 

знания она подходит для большинства прикладных задач
[7]

. Подобные 

методы чрезвычайно удобны, если документы в кластере уже являются 

статьями Википедии или чѐтко сопоставлены им. В противном случае, надо 

сначала на основе содержимого каждого документа составить поисковый 

запрос к Википедии, и каждому документу сопоставить некоторое множество 

еѐ статей, возможно, взвешенных. 

3.1 Разностные методы 

В случае, когда для нахождения заголовка для кластера термины, 

выделенные из него, сравниваются с терминами, выделенными из других 
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кластеров, рассматриваемая задача становится очень близкой к задаче 

выделения признаков
[1]

: из множества признаков, соответствующих набору 

элементов, выбрать те, которые бы наилучшим образом отличали этот набор 

элементов от всего множества элементов. Выделение признаков – важная 

задача машинного обучения, т.к. позволяет облегчить вычисления, уменьшив 

набор обрабатываемых признаков, а также убирает признаки, являющиеся 

шумом, например, общие слова, часто встречающиеся в тексте, но никак не 

помогающие отличить один набор документов от другого. 

Рассмотрим два разностных алгоритма: метод взаимной информации и 

критерий Χ
2. В обоих этих методах для каждого термина, входящего в 

кластер, вычисляется некоторая функция, такая, что чем больше еѐ значение, 

тем лучше термин должен подходить для заголовка кластера. В итоге, один 

или несколько терминов, на которых достигается наибольшее значение этой 

функции, и составляют заголовок кластера. 

3.1.1 Метод взаимной информации 

В теории вероятности, взаимная информация двух случайных величин – 

функция, описывающая количество информации, содержащееся в одной 

величине относительно другой. Допустим, нам надо посчитать взаимную 

информацию между кластером C и термином T. Введѐм случайную величину 

X, равную 1, если случайно выбранный документ принадлежит кластеру C и 

0 в противном случае и случайную величину Y, равную 1, если случайно 

выбранный документ содержит термин T и 0 в противном случае. 

Взаимная информация считается по следующей формуле: 

  (   )   ∑ ∑  (       )    
 
(

 (       )

 (   ) (   )
)

  *   +  *   +

 

Чем больше значение функции MI(C, T), тем более близки друг к другу 

кластер C и термин T. Поэтому заголовок для C должен составляться из 

нескольких терминов, максимизирующих значение рассматриваемой 

функции. 

3.1.2 Критерий Χ2 



   6 

  

Критерий Χ
2 или критерий Пирсона служит в теории вероятности для 

проверки зависимости или независимости событий. Оставим обозначения из 

предыдущего пункта и введем новые: O0,0 – количество документов, не 

содержащихся в кластере C и не содержащих термин T, O1,0 – содержащихся 

в C и не содержащих T, аналогично O0,1 и O1,1; N – общее число документов; 

E0,0, E0,1, E1,0, E1,1 соответствуют O0,0, O0,1, O1,0, O1,1, но показывают не 

действительное, а ожидаемое количество документов определенного типа,  

        (   )   (   ) 

Тогда для кластера C и термина T можно ввести статистику 

  (   )  ∑ ∑
(         )

 

    
  *   +  *   +

 

Можно сказать, что наибольший вес даѐтся терминам, частота появления 

которых в документах кластера C, и во множестве всех документов, не 

входящих в C, сильно отличается от частоты, наблюдаемой по всей 

коллекции документов. 

В [3] отмечено, что критерий Χ2 в таком виде одинаково реагирует на случаи, 

когда термин появляется в кластере больше или меньше раз, чем во всей 

коллекции. Поэтому, если считать, что размер коллекции значительно 

больше размера кластера, то есть, в общем случае, количество документов, 

содержащих (не содержащих) термин T, будет близко к ожидаемому для всех 

документов, не входящих в C, то надежнее может оказаться следующий 

критерий: 

  (   )  ∑ ∑
         

√      *   +  *   +

 

Этот критерий отбраковывает ситуации, когда термин встречается в кластере 

значительно реже, чем по всей коллекции. Так же, как и взаимная 

информация, значения функций Χ
2
(C, T) и Co(C,T) показывают близость 

термина T и кластера C, поэтому заголовок следует составлять из терминов, 

на которых значение этих функций принимает наибольшее значение. 
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3.2 Внутрикластерные методы  

Популярным подходом к рассматриваемой задаче, используемым, например 

в [2], [4], является извлечение заголовка исключительно из содержимого 

рассматриваемого кластера. В подобных методах, как и в разностных, 

необходимо выделить из текста документов набор терминов, которые 

впоследствии будут оцениваться алгоритмом, и из которых будет выбираться 

заголовок кластера. Хотя такие алгоритмы позволяют достигать хороших 

результатов, у них есть и значительные недостатки: они подвержены 

влиянию шума, то есть малоинформативных и часто встречающихся 

терминов, к тому же, если документы в кластере объединяет тема, которую 

редко упоминают в документах кластера, то алгоритм не сможет выбрать 

заголовок достаточного качества.  

3.2.1 Взвешивание терминов  

Во внутренних относительно кластера методах сначала требуется взвесить 

все термин. Вес термина может быть выбран большим количеством способов, 

например, как количество документов, содержащих термин, количество 

вхождений термина в кластер, или при помощи более сложны оценок, таких 

как TF-IDF. К тому же, может применяться несколько оценок, далее 

агрегирующихся в одну, на основе которой и выбирается заголовок кластера. 

Так, например, в [4] итоговый вес термина является суммой 10 различный 

оценок с весовыми коэффициентами. Весовые коэффициенты выбираются 

методом линейной регрессии на основе размеченного тренировочного набора 

данных. 

Можно считать, что чем больше получившийся вес термина – тем лучше он 

описывает содержимое кластера. Поэтому заголовок кластера составляется из 

нескольких терминов, имеющих наибольшие веса.  

3.3 Методы, основанные на внешних источниках данных 

Привлечение обширного внешнего источника информации, такого как 

Википедия, позволяет решить многие проблемы, присущие другим методам. 

Важное преимущество, методов, основанных на Википедии – высокое 

качество содержимого этой онлайн-библиотеки. Это позволяет получать 
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качественные и легко читаемые заголовки, что выгодно их отличает от 

наборов подряд идущих терминов, получаемых при использовании других 

методов. Наличие у Википедии ярко выраженной структуры позволяет 

использовать граф еѐ связей для решения поставленной в работе задачи. 

Но в то же время, если содержимое документов слишком узконаправленно, 

так что на Википедии нет отвечающих им статей, или, наоборот, слишком 

широкое, так что полученные статьи будут находиться слишком далеко друг 

от друга на графе Википедии, то такие методы могут и не дать хороших 

результатов.  

В рамках этой работы рассмотрим алгоритм последовательной активации 

(Spreading activation), использующий граф связей Википедии и алгоритм 

распространения оценок (Score propagation), в котором заголовки статей и 

категорий Википедии становятся кандидатами в заголовки кластера, а затем 

оцениваются без учѐта структуры Википедии. 

3.3.1 Последовательная активация 

Для алгоритма последовательной активации, предложенного в [6], 

Википедию удобно представить в виде направленного графа, в котором 

вершинами являются статьи и категории Википедии, а от одной вершины к 

другой идѐт ребро, если конечная вершина представляет собой категорию, 

содержащую документ, ассоциированный с начальной вершиной. Это 

позволит более просто и наглядно использовать связи внутри Википедии при 

работе алгоритма. 

На вход алгоритму подаѐтся соответствующий кластеру набор взвешенных 

вершин графа Википедии, коэффициент затухания D и число итераций 

работы алгоритма k. На каждой из k итераций для всех вершин определяется 

новый вес:  

  
      ∑   

 

 

где Aj – текущий вес вершины j, A’j – еѐ новый вес, суммирование ведется по 

всем вершинам, соединенным с j, а функция Oj вычисляется по формуле 
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где n – номер текущего шага. 

По завершению k итераций заголовок вершины с максимальным весом 

выбирается в качестве заголовка кластера. 

3.3.2 Распространение оценок (Score Propagation) 

В [7] рассмотрен алгоритм распространения оценок. Его отличительная черта 

– он рассматривает заголовок статьи не целиком, а разбивает на ключевые 

слова. Благодаря этому будет, например, учитываться сходство статей про 

колонизацию Америки и колонизацию Африки. 

На вход алгоритм получает набор D взвешенных статей или категорий 

Википедии. Из заголовков элементов из D и заголовков всех категорий, 

связанных с элементами из D составляется множество всех потенциальных 

заголовков кластера - множество L. При помощи выделения основ и удаления 

стоп-слов из L формируется множество KW всех ключевых слов, входящих в 

элементы L. 

Для каждого элемента     считается его вес 

     ( )  ∑
     ( )

 ( )
       

  

где score(d) – вес документа d, n(d) – количество извлеченных из него 

потенциальных заголовков, а суммирование ведется по всем документам, из 

которых был извлечен  . 

Потом вес считается для каждого ключевого слова      

     ( )  ∑      ( )

       

  

суммирование ведется по всем заголовкам, в которые входит ключевое слово 

 . 
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И, наконец, для каждого заголовка считается функция оценки, равная 

среднему арифметическому весов функций 

  ( )  
 

 ( )
∑     ( )

   

 

Чем выше значение функции SP у элемента    , тем больше подходящим на 

роль заголовка для кластера является этот потенциальный заголовок, так что 

в качестве заголовка выбирается претендент с наибольшим значением 

функции SP. 
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4 Сравнение различных алгоритмов 

Различия между рассмотренными выше методами очень велики, поэтому 

решение об использовании какого-то метода должно приниматься на основе 

анализа их сильных и слабых сторон. Ниже описаны некоторые проблемы, с 

которыми сталкиваются алгоритмы нахождения заголовков кластеров, и 

реакция различных типов алгоритмов на эти проблемы. 

1. Влияние шума в тексте.  

Внутрикластерные методы наиболее сильно подвержены действию шума, 

так как отличить действительно важные термины от не раскрывающих 

содержание текста сложнее всего. Разностные методы более устойчивы к 

шуму, потому что они могут отсеивать термины, часто встречающиеся во 

всей коллекции и за счѐт этого плохо описывающие кластер в отдельности. 

А вот для использующих Википедию алгоритмов эта проблема не стоит 

остро, так как они намного меньше зависят от текста документов 

коллекции, чем выше рассмотренные методы. 

2.  Читаемость получаемых заголовков 

Заголовки, генерируемые разностными и внутрикластерными методами, 

представляют собой набор выделенных из текста терминов, поэтому их 

читаемость обычно довольно низка. В то же время результатом работы 

методов, использующих Википедию, являются обычно заголовки статей и 

категорий этой онлайн-библиотеки, и это гарантирует, что выделенные 

заголовки будут легко читаемы и синтаксически верны. 

3. Зависимость от предметной области 

Так как разностные и внутрикластерные методы генерируют заголовки 

кластеров, никак не анализируя смысл анализируемых документов, то 

предметная область, к которой относятся документы, для них не важна. 

Но использующие Википедию методы сильно зависят от темы 

обрабатываемых документов. Допустим, если в документах написано о 

крупных интернет-компаниях, которые на Википедии широко освещены, 

то вероятность получить хорошие результаты велика. Но если предметной 

областью будут тонкие технические аспекты недавно появившейся 
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технологии или другая узкая и слабоосвещенная тема, то подобные 

алгоритмы могут не дать приемлемого результата, так как 

соответствующих статей просто не будет на Википедии. 

4. Способность находить заголовки  не указанные прямо в тексте 

Значительный недостаток внутрикластерных и разностных алгоритмов от 

использующих Википедию заключается в том, что если тема, 

объединяющая документы, не указана в них явно, то они никак не 

способны выделить еѐ и создать короткий хороший заголовок. Допустим, 

есть кластер из документов, в которых написано о реле, резисторах, 

трансформаторах и т.д., но слово «электротехника» нигде не фигурирует, 

хоть именно оно и было бы идеальным заголовком. В такой ситуации 

только у использующих Википедию методов есть шанс вывести подобное 

обобщающее слово в заголовок, что является их значительным 

преимуществом перед другими алгоритмами. 

Стоит заметить, что с вышеперечисленными недостатками можно зачастую 

успешно бороться. Например, в [4] борьба с шумом производится за счѐт 

жѐсткого усиления критериев отнесения слов к стоп-словам: если слово 

встречается более, чем в 20% документов из внешнего набора англоязычных 

текстов, то оно считается стоп-словом. В [8] улучшения читаемости 

заголовков кластеров добиваются путѐм выбора этих заголовков из 

множества заголовков документов кластеров. В работе [5], посвящѐнной 

кластеризации веб-страниц, в качестве итогового заголовка выбирают 

название веб-страницы, наиболее близкое к множеству выбранных 

алгоритмом терминов, опять же для повышения читаемости, т.к. название 

страницы обычно достаточно синтаксически связно. 
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 5 Программная реализация 

В рамках работы была разработана программа, решающая следующую задачу: 

на вход подается набор номеров статей Википедии, каждая со своим весом. 

Считая этот набор кластером документов, надо при помощи алгоритма 

распространения оценок найти для него оптимальный заголовок. При своѐм 

запуске программа обрабатывает срез Википедии, записанный в двух 

текстовых файлах: содержащем всю внутреннюю структуру Википедии, то 

есть ссылки, и содержащем заголовки для всех статей и категорий 

Википедии. При этом файл со структурой полностью конвертируется во 

внутреннее представление, а файл с заголовками – индексируется, чтобы 

обеспечить быстрый доступ к заголовку для любого документа. Далее в 

консольном интерфейсе можно вводить номера статей Википедии и их веса, 

после ввода кластера программа выполняет над ним алгоритм и 

получившийся заголовок выводит как ответ. 

К сожалению, система оценки производительности программы реализована 

не была, поэтому оценить результативность алгоритма не оказалось 

возможным.  

Ниже представлены схема архитектуры программы, некоторые примеры 

результатов еѐ работы, скриншот работы программы. 

 

 

 

 

 

  Файлы со срезом 

 Википедии 

Загрузчик 

данных

Модуль  

алгоритма 

Консольный  

интерфейс

Рис. 1 Архитектура программы 
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Вводимый кластер в виде (Название статьи 

Википедии, вес статьи) 

Результат работы алгоритма 

(Mark Zuckerberg, 1.0), (LinkedIn, 1.0), (Facebook, 

1.0), (Google+, 0.9), (Social graph, 0.7) 

Social networking service 

(Domain name system, 0.9), (ICANN, 0.7), (Verisign, 

0.8), (Root name server, 0.9), (Zone file, 0.6), (Name 

server, 0.8) 

Domain name system 

(JBuilder, 1.0), (NetBeans, 0.9), (Eclipse (software), 

1.0), (Javadoc, 0.7) 

Java development tools 

(Artificial selection, 0.9), (Darwinism, 0.9), 

(Evolution, 1.0), (Natural selection, 0.8) 

Evolutionary biology 

(Garage rock, 0.8), (Indie rock, 0.7), (Chillwave, 0.5), 

(Post-punk revival, 0.8), (Post-rock, 0.7) 

Rock music genres 

Таблица 1. Пример результатов работы алгоритма 

 

 

Рис.2 Скриншот работы программы  с подписями 
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6 Заключение 

В рамках данной курсовой работы были получены следующие результаты: 

1. Исследованы методы выделения заголовков для кластеров текстовых 

документов, рассмотрены их области применимости, а также 

преимущества, недостатки и некоторые методы обхода недостатков. 

2. Написана программа, реализующая алгоритм распространения оценок. 
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