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АННОТАЦИЯ 

В данной магистерской работе исследуются методы автоматического 

определения логического ударения в предложениях на русском языке. Основываясь 

на классификации предложений русского языка по порядку слов, введенной в 1966 

году П. Адамцем, выделены формальные признаки, позволяющие определять 

семантически значимые части предложения по характерным для соответствующего 

порядка слов грамматическим особенностям предложений. В работе приводятся 

результаты эксперимента, демонстрирующего эффективность предложенного метода 

для автоматического выделения главных смыслообразующих слов в предложении. 

Для решения поставленной задачи применялись методы классификации (метод 

опорных векторов, метод Байеса, метод K ближайших соседей). В целях проведения 

эксперимента был составлен корпус, содержащий числовые оценки значений 

признаков, учитывающих морфологические и синтаксические особенности 

входящих в него предложений. С учетом полученных результатов приводится 

описание возможной реализации системы автоматизированной разметки текстов на 

русском языке, включающей признак логического ударения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным аналитической компании EMC
2
 объем информации, созданной и 

хранимой в электронном виде, в 2011 году составил 1,8 зетабайт
1
. По имеющимся 

прогнозам к 2020 году данная цифра увеличится в 50 раз. С учетом таких объемов 

степень полезности информации напрямую зависит от эффективности методов 

автоматической обработки неструктурированных данных. Ключевую роль среди 

технологий извлечения информации играют методы обработки текстов естественном 

языка (ЕЯ). Их цель — увязать частотные, лексические, морфологические, 

синтаксические и прочие особенности хранимой информации с ее смыслом. 

К наиболее популярным направлениям исследования методов обработки 

текстов ЕЯ можно отнести методы автоматического аннотирования текстов, методы 

анализа тональности высказываний, методы извлечения сущностей, отношений и 

прочие. Общим для них является то, что элементы ЕЯ в большинстве случаев 

рассматриваются как равноценные единицы, а порядок их следования, за 

исключением, возможно, оценки близости расположения (в задачах 

информационного поиска, извлечения знаний), или распознавания определенных 

грамматических конструкций (в задачах машинного перевода), не учитывается. 

Вместе с тем, изменение порядка следования слов в языках со свободным 

порядком слов, таких как русский язык, может существенно изменить цель 

высказывания, а порой даже в корне перевернуть его смысл. Данный факт с одной 

стороны усложняет проведение анализа ЕЯ на семантическом уровне, т.к. связать 

синтаксическую роль слова с его позицией в предложении не представляется 

возможным, в отличие от языков с фиксированным порядком слов. С другой 

стороны, свободный порядок слов позволяет выявить акцент или главное 

информационное сообщение высказывания, цель коммуникации (то новое, что 

сообщается, и без чего предложение не имело бы смысла).  

В литературе встречается множество определений данного понятия — ядро, 

рема, логическое (или фразовое) ударение, интонационное ударение (prominence) и 

т.д. Все они предполагают деление множества слов предложения на интонационно 

                                                 
1
 2011 Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos (EMC

2
) 

http://russia.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf (дата обращения: 

26.03.2014). 
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ударные (актуальные) и интонационно безударные (фоновые), т.е. задают 

актуальное членение предложения. В данной работе для обозначения подмножества 

слов, находящихся в ударной позиции, будут использоваться термины логическое 

ударение или ядро, для обозначения подмножества слов в безударной позиции — 

термин основа. 

Характерной особенностью языков со свободным порядком слов, таких как 

русский язык, является изменение логического ударения предложения при 

изменении порядка слов. Например, предложения: 

Он уехал в Москву. Он в Москву уехал. 

имеют разную цель высказывания. Таким образом, порядок слов является 

одним из важных факторов, определяющих расположение главных 

смыслообразующих элементов предложения. 

Зная логическое ударение предложения, можно повысить эффективность 

работы некоторых методов извлечения информации, основанных на анализе ЕЯ. 

Например: 

1. Анализ тональности текста. Одним из основных методов анализа тональности 

текстов является векторный метод, при котором анализируются суммарные веса 

слов в предложении по различным признакам, позволяющим отнести слово к 

определенному классу тональности (положительный, негативный). Логическое 

ударение может стать дополнительным фактором, влияющим на вес слова. Так, 

эмоционально окрашенным словам, находящимся в подмножестве слов 

логического ударения, можно назначать больший вес. 

Аннотирование тексов. Большинство систем аннотирования реализует следующие 

основные этапы обработки текста: 

 поиск ключевых слов; 

 отбор предложений, содержащих данные ключевые слова;  

 анализ отобранных предложений с целью выделения основных 

информационных объектов и их атрибутов. На данном этапе активно 

применяются методы формального анализа понятий (FCA), методы 

предварительной кластеризации, сравнения предложений-кандидатов с 

предложениями, уже попавшими в аннотацию, и оценки новой 
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(непохожей) информации, построение аннотаций на основе 

лексических цепочек. 

Полезной особенностью логического ударения здесь является то, что при 

вводе в контекст нового понятия оно обязательно появляется в 

подмножестве слов логического ударения. Логическое ударение 

последующих предложений будет отражать лишь новую информацию о 

данном объекте. Т.е. в процессе формального анализа и работы с 

найденными объектами можно исключить повторение фактов, 

добавленных ранее в аннотацию. 

Определение или формирование стиля текста. Для некоторых стилей 

характерным является определенный порядок слов в предложении. На основании 

предложенной разметки можно определять частоту встречаемости определенных 

типов предложений по классификации порядка слов. 

Синтез речи. Большинство систем синтеза речи использует просодическую 

интонационную разметку, позволяющую имитировать естественную интонацию 

человеческой речи при воспроизведении текста компьютером. Для составления 

такой разметки используется ряд правил, основанных на результатах статистических 

наблюдений и эвристических закономерностях. Учет логически ударных позиций 

слов при составлении просодической интонационной разметки может повысить 

качество воспроизведения компьютером текста. 

С учетом рассмотренных областей применения актуальной представляется 

задача разработки средств автоматизированной разметки текста по признаку 

принадлежности к логическому ударению, например, такой:  

<S ID="1"> 

<W ID="1" L_ACCENT = “0”>Он</W> 

<W ID="2" L_ACCENT = “1”>уехал</W> 

<W ID="3" L_ACCENT = “1”>в Москву</W> 

</S> 

где: 

<S> - предложение;  

<W> - слово;  

ID="1" – порядковый номер предложения/слова в предложении. 
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L_ACCENT = “1” – ударность позиции с точки зрения логического ударения. 

Возможные значения – 1 – ядро, 0 – основа. 

Для достижения возможности построения такой разметки необходимы 

методы, позволяющие достоверно определять логически и интонационно значимые 

слова в предложении.  
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является разработка и реализация метода 

автоматического определения логического ударения в предложениях на русском 

языке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка алгоритма автоматического определения логического ударения с 

использованием метода классификации предложений русского языка по 

порядку слов П. Адамца [1]. 

2. Выполнение программной реализации предложенного решения для оценки 

применимости классификации П. Адамца в задаче автоматического 

определения логического ударения в предложениях на русском языке. 

3. Проведение экспериментальной оценки применимости классификации П. 

Адамца для автоматического определения логического ударения в 

предложениях на русском языке. 
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2 ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

2.1 Методы построения интонационной разметки 

предложений 

Понятие логического ударения тесно связано с понятием интонации. 

Определение интонационно ударных элементов текста широко исследуется при 

решении задач анализа и синтеза речи ([6], [5]). 

 Сравнительная характеристика некоторых подходов к определению 

логического ударения (далее — ЛУ) представлена в таблице ниже (Таблица 1): 

Таблица 1. 

Сравнение существующих подходов к определению логического ударения при 

построении просодической разметки 

Критерий сравнения Алгоритм предсказания 

ЛУ (Институт проблем 

фонетики Университета г. 

Амстердам) [8] 

Алгоритм интонационной 

разметки (Объединённый 

институт проблем 

информатики НАН Беларуси) [6] 

Язык Датский
2
 Русский 

Единица деления 

предложения, для которой 

оценивается признак ЛУ 

Слово Пунктуационная синтагма 
3
 

Тип используемой 

информации (признаки) 

для оценки 

принадлежности к ЛУ 

 Часть речи; 

 Наличие у слова 

самостоятельного 

лексического значения;  

 Количество слогов; 

 Позиция слова в 

предложении; 

 Принадлежность слова 

группе определенного 

сочетания частей речи. 

 Тип синтагмы, 

определяемый 

пунктуацией и союзами;  

 Комбинаторность синтагм 

в предложении; 

 Четность синтагмы в 

предложении. 

                                                 
2
 Датский язык не является языком со свободным порядком слов. 

3
 Пунктуационная синтагма — предложение (при отсутствии в нём знаков препинания) или 

части предложения, ограниченные следующими знаками: 

– точка с запятой [ ; ], 

– двоеточие [:], 

– запятая [,], 

– тире [ – ], 

– открывающая скобка [ ( ], 

– закрывающая скобка [ ) ], 

– комбинация знаков [,– ]. [6] 
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Критерий сравнения Алгоритм предсказания 

ЛУ (Институт проблем 

фонетики Университета г. 

Амстердам) [8] 

Алгоритм интонационной 

разметки (Объединённый 

институт проблем 

информатики НАН Беларуси) [6] 

Шкала оценки степени 

выраженности ЛУ 

От 1 до 10 – буква – интонационный 

тип синтагмы: F 

(завершённый) или N 

(незавершённый); 

– индекс i – интонационный 

подтип синтагмы: 0, 1, 2, … 

– индекс j – комбинаторный 

вариант подтипа синтагмы: 

0, 1, 2, … 

– индекс k – позиционный 

вариант подтипа синтагмы: 

0, 1, 2, … 

Принцип алгоритма 

маркировки слова в 

отношении ЛУ 

Назначение весовых 

коэффициентов слову в 

зависимости от значения 

признаков. Пороговые 

значения признаков 

определены 

экспериментально на 

основании статистического 

анализа речи 

экспериментальной группы 

чтецов. 

Отнесение синтагмы к 

интонационному типу, 

подтипу, комбинаторному и 

позиционному вариантам 

подтипа выполняется на 

основании заранее заданных 

правил пунктуации и 

трактовки семантического 

значения используемых в 

предложении союзов. 

Применяемые методы 

оценки результата 

Сравнение образцов речи, синтезированной в соответствии 

с описанным алгоритмом, с фактическим восприятием 

экспериментальной группы чтецов. 

Характерными чертами для описанных выше подходов к составлению 

интонационной разметки являются: 

1. Интонационное разбиение предложения не обязательно происходит по 

границам его слов. В качестве элементарных интонационных единиц 

могут рассматриваться, части предложений, классы слов, 

фразеологические слова, слоги и другие акцентные единицы. 

2. Внутри предложения и даже одного слова могут существовать 

несколько чередующихся ударных и безударных элементов. 

3. Элементы, находящиеся в ударной позиции, не гарантируют 

принадлежность данного элемента к смыслообразующей части 
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высказывания
4
, т.к. целью интонационной разметки не является 

выделение коммуникативной цели предложения. 

Таким образом, несмотря на высокую эффективность описанных подходов в 

области синтеза речи, их применение для решения поставленной задачи невозможно 

в силу указанных выше причин. 

2.2 Методы определения логического ударения 

Ряд работ в области лингвистики (в том числе [1], [2], [4]) свидетельствуют о 

том, что в русском языке членение на ударную и безударную часть (так называемое 

актуальное членение предложения) заложено в самой структуре предложения, и 

зависит как от грамматической формы слов, так и от порядка их следования. 

Согласно [1] логическое ударение предложения в русском языке может 

задаваться: 

 порядком следования основных синтаксических компонентов 

(подлежащего, сказуемого, обстоятельства, дополнения); 

 грамматическими средствами (лексическими, синтаксическими и пр.); 

 фразовым ударением (интонацией). 

Взаимоотношение между порядком слов и местом фразового ударения 

характеризуется отношением функциональной заменяемости. В одних случаях 

главную функцию берет на себя порядок слов, а место фразового ударения только 

способствует, вернее, не мешает ему; в других же случаях, наоборот, главную, 

функцию перенимает фразовое ударение, причем порядок слов становится 

нерелевантным.  

В поставленной задаче мы имеем дело с письменным текстом, и для 

определения логического ударения нам доступны лишь первые два источника — 

порядок слов и лексические средства. 

                                                 
4
 Что является сутью логического ударения. 
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2.2.1 Основные подходы к определению логического ударения, 

основанные на анализе порядка слов 

В литературе встречаются следующие основные подходы к определению 

логического ударения в предложениях славянских языков: 

1. Теория прямого (обычного, нейтрального) и обратного (инверсивного, 

окказионального) порядка слов. Данная теория исходит из предположения, 

что каждый синтаксический член предложения при нормальных условиях 

занимает в предложении определенное место (это место в некоторых случаях 

определяется абсолютно, т. е. в рамках целого предложения, в других — 

релятивно, т. е. по отношению к другому члену), и что перемещение этого 

члена на другое место всегда вызвано особыми причинами (особой 

акцентировкой этого члена, стилистическими соображениями и т. п.) [1]. 

Основоположниками данной теории считаются Бернекер и Гебауэр-Эртл. 

Согласно [1] данная теория не является самодостаточной и принцип 

противопоставления нейтрального и окказионального порядка слов 

необходимо сочетать с принципом актуального членения и с фактором 

семантическим. 

2. Статистические методы. Данное направление исходит прежде всего из 

статистического исследования взаимоположения членов синтаксических пар 

(включая предикативную). В ряде работ (Петерсон и др.) приводятся 

статистические данные по тому или иному порядку членов синтаксической 

пары (например, порядок глагол + предлог в + винительный падеж — 87%, 

предлог в + винительный падеж 4- глагол 13% и т. д.). Некоторые 

исследователи (О. Б. Сиротинина, Э. А. Клочкова, К. Буттке) ставили перед 

собой задачу статистически обработать порядок слов в разных стилях 

письменного и устного языка и привести данные по частоте встречаемости 

того или иного порядка слов для наиболее употребляемых стилей русского 

языка. Другие (Б. Ульвестад) пытались получить подтверждение 

статистических данных путем опросов общественного мнения.  

Согласно [1] статистическая обработка фактов порядка слов также не 

является самодостаточной, т.к. сама по себе не выявляет движущих сил 

механизма порядка слов, и поэтому этот метод работы нужно сочетать с 

другими методами и принципами. 
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3. Теория актуального членения. Множество работ (П. Адамец [1], А. Beль, В. 

Матезиус [2], Л.В. Щерба, Л.М. Пешковский, Юсупова З.Р. [7] и многие 

другие), посвященных исследованию порядок слов, исходит из принципа 

актуального членения, т. е. из предположения, что порядок слов 

обусловливается релятивной известностью (данностью) и новизной 

отдельных компонентов предложения, с чем связана и разная степень их 

коммуникативной нагрузки [1]. 

Данный фактор признается основным, влияющим на логическое ударение, 

однако и он не может рассматриваться независимо от других — 

синтаксических, семантических и стилистических. 

2.2.2 Классификация предложений русского языка по порядку слов 

П. Адамца 

В рамках развития теории актуального членения в 1966 году П. Адамцем  

была предложена классификация предложений русского языка по порядку слов [1]. 

Предложение рассматривается как упорядоченное множество компонентов, 

главными из которых являются:  

S — подлежащее, субъект действия. 

V— личная форма глагола. 

C — дополнение, объект действия. 

Для каждой перестановки указанных компонентов (далее — линейно-

динамическая структура предложения, ЛДС) определены возможные варианты 

актуального членения. При этом выделяются следующие основные возможные 

варианты актуального членения двух- и трехкомпонентных предложений по порядку 

слов ([1]): 
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Таблица 2 

Классификация предложений русского языка по типам ЛДС  

и видам актуального членения 

№ 

п/п 

Тип ЛДС Вид актуального 

членения 

Примеры 

Двухкомпонентные предложения 

1.  SV S – основа, 

V – ядро 

Брат занимается. 

Дети поют. 

Мальчики ушли. 

Вечеринка будет. 

Его надежда не сбылась. 

S – ядро, 
V – основа 

Даже Петр согласился. 

Толя приехал. 

Весна наступает! 

Не он поедет. 

Все побежали. 

2.  VS V – ядро, 

S – основа 

Удивился старик. 

Ушли твои товарищи. 

Не выполнилась его надежда. 

V – основа, 

S – ядро 

Победил Петр. 

Играет Давид Ойстрах. 

Это пахнут липы. 

Молчал и Сергей. 

S и V – ядро Раздался выстрел. 

Наступила зима. 

Произошла ошибка. 

Затрещали телеги. 

Трехкомпонентные предложения 

3.  SVC S – основа, 

V и С – ядро 

Отец читает газету.  

Мать всплеснула руками.  

Сестра сидит у окна.  

Брат пошел в школу. 

S и V – основа, 

С – ядро 

Он выбрал часы. 

Я спрашивал пиво. 

Отец курит только трубку. 

Я читаю запрещенные книги. 

S и С – основа, 

V – ядро 

Унизительная процедура волновала Григория. 

Общий добродушный смех успокоил Анну. 

Семка Городницкий привык к своей болезни. 

S – ядро, 

V и С – основа 

Теплая радость захлестнула сердце Алексея. 

Безразличие оковало Григория. 

Неистовый крик поднялся в толпе. 

4.  SCV S и С – основа, 

V – ядро 

Ошибка в работе есть. 

Никаких новых мыслей в работе не имеется. 

Я с заводом не справлюсь. 
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№ 

п/п 

Тип ЛДС Вид актуального 

членения 

Примеры 

S – ядро, 

V и С – основа 

Тоска меня взяла. 

Пятно на нем есть. 

Сережка мне понравился. 

S и V – основа, 

С – ядро 

Долг платежом красен.  

Я самовар поставила. 

А немец к Москве прорывается. 

5.  CSV S и С – основа, 

V – ядро 

Статью ученый сократил. 

Машину мы продали. 

Частную практику отца она презирала. 

S – основа, 

V и С – ядро 

Сережа! Тебя Гяуров ищет! 

Лесника медведь задрал. 

Ко мне брат приехал. 

S – ядро, 

V и С – основа 

Это Лев Толстой внушает. 

Тебя Гашка прокормит. 

Тут на кровати Холмин спал. 

А во втором тайме Лобановский вышел. 

S и V – основа, 

С – ядро 

О страшном он думает. 

В Москву он уехал. 

6.  CVS С – основа, 

S и V – ядро 

 

Петра укусила собака. 

Людей охватила паника. 

Старуху одолевал сон. 

С и V – основа, 

S – ядро 

 

Это письмо писала Ольга. 

В Прагу поедет Сергей. 

Об этом говорил даже товарищ директор. 

S и С – основа, 

V – ядро 

Беридзе взволновало письмо. 

Игорю льстило такое доверие. 

Ей нравились эти ребята. 

С – ядро,  

S и V – основа 

Правду чувствуют дети.  

Не на праздность жаловался Иудушка. 

7.  VSC S и V – основа, 

С – ядро 

Увидела девочка волка. 

Пошел старик в лес. 

Встретил я друга. 

С и V – основа, 

S – ядро 

Дрожали усы у старого Данилы. 

Вернулся и он в родные места. 

V – ядро,  

S и С – основа 

 

Надоели вы мне! 

Люблю я этого дурака Сашку Зеленина! 

Не люблю я тебя, Наташка! 

8.  VCS V, C и S – ядро Вернулись с каникул школьники. 

Пришли к Петровым гости. 

V и С – основа, 

S – ядро 

Писала это письмо Ольга. 

Поедет в Прагу Сергей. 

Говорил об этом даже товарищ директор. 

V, S – основа, 

С – ядро 

Повернула голову Радда. 

Прянул в сторону Лойко. 
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№ 

п/п 

Тип ЛДС Вид актуального 

членения 

Примеры 

V – ядро,  

С и S – основа 

 

Повел их Данко. 

Боятся тебя наши девушки. 

Побьют нас большевики. 

 

В работе П.Адамца предложены варианты актуального членения для четырех- 

и более компонентных предложений (например, SVC1C2). При решении 

поставленной задачи они рассматриваться не будут, поскольку для четырех 

компонент необходимо рассматривать 4! = 24 возможных линейно-динамических 

структуры, что лишь затруднит изложение сути исследования, и не добавит 

принципиально новых подходов к решению задачи. 

Из предложенной П. Адамцем классификации предложений [1], видно, что 

каждой линейно-динамической структуре предложения (т.е. порядку следования 

основных его компонентов) может соответствовать несколько возможных вариантов 

актуального членения (деления совокупности слов предложения на основу и ядро). 

Так, например, логическое ударение предложения, имеющего линейно-

динамическую структуру SVC, находится в одной из четырех возможных позиций 

— S, V, С или VС. 

Характер биения предложения на ядро и основу среди предложений с 

одинаковым порядком слов зависит от грамматических признаков, набор которых 

может отличаться для разных типов порядка слов. Имея оценки данных признаков в 

единой шкале значений, поставленная задача может быть рассмотрена как задача 

классификации элементов исходного текста (предложений) по нескольким заранее 

известным классам актуального членения. 

2.2.3 Влияние грамматических факторов на логическое ударение 

Грамматическая информация может выступать фактором, подтверждающим, 

что логическое ударение, вытекающее из порядка слов, определено верно. Среди 

грамматических признаков, влияющих на логическое ударение, можно выделить: 

1. Индивидуализацию (когда субъект или объект действия выражены именами 

собственными, личными местоимениями и т.д.). Согласно [1] данный признак 

является индикатором обособления индивидуализированного компонента S или 

С от остальных компонентов предложения, что свидетельствует о вероятной 

границе между ядром и основой предложения в этом месте.  
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2. Усилительные конструкции (вводные слова, союзы, частицы перед выделяемым 

компонентом предложения и т.д.). Данный признак относится к лексическим 

средствам усиления компонентов [4]. Наличие усилительных конструкций перед 

одним из компонентов предложения (S, V или C) свидетельствует о том, что 

логическое ударение приходится на следующий за усилительной конструкцией 

компонент. 

3. Характер глагола (процессуальный, изменения состояния и т.д.).  

4. Наличие предлога между глаголом и прямым дополнением, определяющая 

монолитность или, наоборот, раздельность восприятия данных компонентов. 

2.2.4 Выводы 

1. Существующие методы построения интонационной разметки не применимы для 

решения поставленной задачи в силу различий интонационного и логического 

ударений (интонационно могут выделяться не только семантически значимые 

части предложений). Алгоритмы, используемые для создания интонационной 

разметки, оперируют компонентами с неустойчивыми границами (слогами, 

пунктуационными синтагмами и т.д.), тогда как целью настоящей работы 

является нахождение метода построения автоматической разметки текста 

пословно.  

2. Анализ существующих подходов к определению логического ударения выявил 

ключевую роль порядка слов в задаче поиска семантически значимых частей 

предложения. Однако все рассмотренные подходы не являются 

самодостаточными и требуют применения совместно с дополнительными 

признаками (синтаксическими, лексическими, семантическими).  

3. Предложенная в работе [1] классификация предложений русского языка по 

порядку слов, основанная на формальном представлении предложения русского 

языка в виде совокупности компонентов, задает конечное множество типовых 

структур предложений русского языка. Подбор состава и метода расчета 

значений грамматических характеристик, позволит определять логическое 

ударение в зависимости от порядка слов в предложении.  

 



19 

 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

3.1 Общее описание решения 

Общий алгоритм автоматизированного определения логического ударения в 

предложениях на русском языке и построения разметки исходного текста по 

признаку логического ударения включает следующие шаги: 

1. Синтаксический анализ исходного текста, имеющего морфологическую 

разметку. Рассмотренная в главе 2 лингвистическая модель определения 

логического ударения, введенная П. Адамцем [1], предполагает в первую очередь 

необходимость определения порядка следования компонентов в предложении. 

Решение данной задачи возможно с помощью проведения синтаксического 

анализа исходного текста. Для решения исследуемой задачи использовался 

синтаксический анализатор Maltparser, предварительно обученный на модели 

русского языка. Данный синтаксический анализатор принимает на вход текст в 

формате CONLL или Malttab и позволяет определить наличие и характер 

синтаксических связей между словами предложения.  

В результате выполнения шага 1 исходный текст представляется в виде, 

как на рисунке ниже: 

 

Рисунок 1. Формат исходного текста по результатам синтаксического анализа 

т.е. для каждого слова содержит данные о грамматической информации 

(часть речи и соответствующие ей грамматические категории), а также 

ссылку на порядковый номер слова, от которого зависит текущее, и 

характер данной зависимости. Эти данные могут быть использованы для 

определения линейно-динамической структуры предложений исходного 

текста. 

2. Определение линейно-динамической структуры предложений исходного 

текста. Данный шаг предполагает выделение и определение порядка следования 
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основных компонентов предложения, определяющих его линейно-динамическую  

структуру — S, V, C. Компонент V может быть легко определен из 

синтаксически размеченного текста по отсутствию ссылки на родительское слово 

и части речи «глагол». Другим важным признаком может служить наличие 

значения грамматического признака «род», что позволяет отнести глагол к 

финитным глаголам, которые фигурируют в подавляющей части предложений 

русского языка (чаще всего являются сказуемым предложения). Далее должны 

анализироваться компоненты, родительским словом для которых является 

найденный компонент V. S — имя существительное или местоимение в 

именительном падеже. Компонент С — имя существительное или местоимение в 

любом падеже, кроме именительного.  Компонент С может быть связан с V через 

предлог, однако, имея информацию о части речи, его нахождение в общем 

синтаксическом дереве предложения также незатруднительно. Все 

рассмотренные компоненты могут включать также зависимые слова, например, 

как показано на рисунке ниже: 

 

Рисунок 2. Выделение компонентов предложения 

Одно предложение может содержать несколько групп VS или VSC. В этом 

случае его следует разбить на соответствующее число таких групп (по числу 

компонентов V) их рассматривать отдельно.  

Определив порядок следования в предложении выделенных компонентов, 

получаем линейно-динамическую структуру предложения. 

В результате выполнения данного этапа исходный набор данных 

дополняется графой с наименованием компонента слова. Предложения  

сортируются с учетом присвоенного им типа ЛДС. 

3. Определение значений признаков классификации. Подготовленный таким 

образом текст необходимо затем проанализировать в соответствии с правилами, 

описанными в п. 3.1.2 «Правила формирования значений признаков». Данные для 
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такого анализа содержатся в грамматической (морфологические признаки слов), 

топологической (связи между словами) и компонентной структуре предложений.  

В результате выполнения данного этапа должны быть получены числовые 

оценки предложений по используемым признакам классификации (см. п. 

3.1.1 «Выбор базовых признаков классификации»). 

4. Классификация. Данный шаг предполагает определение типа разбиения 

предложения на логическое ударение и основу в соответствии с предложенной П. 

Адамцем классификации. Классификация проводится отдельно для каждого типа 

порядка слов (или ЛДС) с использованием классификаторов, предварительно 

обученных на большом объеме данных с заранее известным результатом. 

В результате выполнения данного этапа информация каждого предложения 

дополняется данными о классе актуального членения в соответствии с 

лингвистической моделью, предложенной П.Адамцем. 

5. Определение логического ударения. Данный этап предполагает сопоставление 

слов с компонентами, определенными в процессе классификации, как ударные. 

Найденная таким образом совокупность слов логического ударения может быть 

расширена путем присоединения тесно связанных частей речи, трудноотделимых 

от основного компонента, например, прилагательное рядом с существительным, 

наречие с глаголом. Примеры таких неразрывных словосочетаний даны в [8]. 

6. Формирование выходного файла с разметкой. Данный этап предполагает 

воссоздание исходного текста из рабочего корпуса и маркировку 

соответствующих ударных слов. 

3.1.1 Выбор базовых признаков классификации 

Признаки классификации должны с одной стороны быть легко извлекаемыми 

из текста, с другой — их значения должны достаточно четко отделять объекты, 

принадлежащие разным классам актуального членения. 

В качестве кандидатов рассматривались морфологические (падежные формы, 

одушевленность), лексические (вводные слова и конструкции, усилительные 

частицы, союзы, отрицание), пунктуационные (наличие восклицательных знаков), 

присутствие/отсутствие слова, входящего в предполагаемую основу, в предыдущем 

предложении (например, введения имени собственного субъекта, который в 

рассматриваемом предложении упоминается в виде личного местоимения), а также 
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все факторы,  перечисленные в п. 2.2.2 «Классификация предложений русского 

языка по порядку слов П. Адамца». 

По итогам ряда проведенных экспериментов были выбраны следующие 

признаки, соответствующие выдвинутым требованиям: 

1. Индивидуализация компонента С.  

2. Усиление компонента С. 

3. Индивидуализация компонента S. 

4. Усиление компонента S. 

5. Можно усилить компонент V. 

6. Усиление компонента V. 

7. Наличие предлога перед компонентом С. 

8. Компонент S является местоимением. 

9. Компонент С является местоимением. 

Ниже представлены наборы признаков, используемые для классификации 

предложений с различным порядком слов (Таблица 3): 

Таблица 3 

Признаки классификации для различных типов ЛДС 

Тип ЛДС Признаки: 

SV 3 – 6, 8 

VS 3 – 6 

SVC 1 – 7 
SCV 1 – 6, 9 

CSV 1 – 6, 9 

CVS 1 – 3, 5 – 7 

VSC 1 – 7 

VCS 1 – 6, 9 

3.1.2 Правила формирования значений признаков 

При формировании текстового корпуса использовались следующие правила 

подсчета значений признаков: 

1. Индивидуализация компонента С — если С — имя собственное, личное, 

определенно-личное или неопределенно-личное местоимение, назначается вес 1. 
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Если С — одушевленное существительное или состоит более чем из одного 

слова, назначается вес 0,5. Во всех остальных случаях назначается вес 0. 

Усиление С — если перед С стоит усилительное слово или конструкция (вводное 

слово, усилительная частица, союз, отрицание), то ему назначается вес 1, в 

противном случае — 0. 

2. Наличие предлога перед компонентом С — если С образовано с помощью 

предлога перед существительным/местоимением, ему назначается вес 1, в 

противном случае — 0. 

3. Индивидуализация компонента S — — если S — имя собственное, личное, 

определенно-личное или неопределенно-личное местоимение, назначается вес 1. 

Если S — одушевленное существительное или состоит более чем из одного 

слова, назначается вес 0,5. Во всех остальных случаях назначается вес 0. 

4. Усиление компонента S — если перед S стоит усилительное слово или 

конструкция (вводное слово, усилительная частица, союз, отрицание), то ему 

назначается вес 1, в противном случае — 0. 

5. Можно усилить компонент V — если перед V можно поставить наречие «очень», 

«сильно» и т.д., то ему назначается вес 1, в противном случае — 0. 

6. Усиление компонента V — если перед V стоит усилительное слово или 

конструкция (вводное слово, усилительная частица, союз, отрицание), то ему 

назначается вес 1, в противном случае — 0. 

7. Наличие предлога перед компонентом С — если С образовывается посредством 

предлога, то ему назначается вес 1, в противном случае — 0.  

8. Компонент S является местоимением — если S является местоимением, то ему 

назначается вес 1, в противном случае — 0. 

9. Компонент С является местоимением — если С является местоимением, то ему 

назначается вес 1, в противном случае — 0. 

3.1.3 Выбор метода решения задачи классификации 

Выбор метода решения задачи классификации определялся размером 

используемого корпуса данных (от 55 до 86 примеров в зависимости от линейно-
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динамической структуры), характером значений и количеством признаков 

классификации (от 6 до 9 признаков, значения которых варьируются от 0 до 1)
5
. 

С учетом имеющихся данных для проведения эксперимента были выбраны 

следующие методы:  

1. Метод опорных векторов (SVM) [10] — данный метод классификации 

основан на поиске плоскости, разделяющей объекты, принадлежащие 

разным классам, в пространстве признаков. Метод признан одним из 

наиболее точных
6
 [15] и зачастую используется в качестве эталона с 

точки зрения качества классификации [11]. Недостатками метода 

являются низкая скорость обучения и высокие требования к 

вычислительным ресурсам, что ведет к низкой масштабируемости 

решения [11]. Однако с учетом небольших размеров корпуса, данные 

недостатки неактуальны, в то время как точность метода остается 

высокой даже при небольших наборах классифицируемых данных. 

2. Метод Байеса (Naive Bayes) [12] — данный метод классификации 

основан на предположении о независимости признаков. Метод 

показывает высокую скорость работы и достаточно высокое качество 

классификации [12], что позволяет использовать его в условиях 

небольшого размера обучающей выборки, а также ограничений 

вычислительных ресурсов. Точность метода тем выше, чем выше 

распределение зависимостей признаков по классам [12]. 

3. Метод ближайших соседей (K Nearest Neighbors) [13] — метод 

предполагает, что решение об объекта к тому или иному классу 

принимается на основе анализа информации о принадлежности k его 

ближайших соседей, где k – настраиваемый параметр. Достоинством 

метода является его высокая точность, сравнимая с точностью метода 

опорных векторов, а также ориентированность на пространство 

признаков с большим количеством классов. Недостатком — высокая 

вычислительная сложность алгоритма [15]. 

                                                 
5
 Подробнее см. п. 4.2.1 «Подготовка текстового корпуса». 

6
 Под точностью метода подразумевается способность классификатора правильно определить 

принадлежность классам объектов тестовой выборки.  
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3.2 Метрики оценки качества 

Для оценки полученных результатов использовались традиционные метрики 

оценки качества классификации — точность, полнота и F-мера. 

Точность и полноту классификатора определялись по формулам: 

FPTP

TP
ecision


Pr ,  (1) 

FNTP

TP
Recall


 ,  (2) 

где:  

 TP — количество слов исходного текста, по которым система приняла 

истинно-положительное решение; 

 TN — количество слов исходного текста, по которым система приняла 

истинно-отрицательное решение; 

 FP — количество слов исходного текста, по которым система приняла 

ложно-положительное решение; 

 FN — количество слов исходного текста, по которым система приняла 

ложно-отрицательное решение. 

Для нахождения гармонического среднего между точностью и полнотой 

определим также F-меру: 

RecallPrecision

RecallPrecision
F




 2   (3) 

Данная метрика является обобщенной характеристикой, учитывающей баланс 

между полнотой и точностью полученных результатов. 

3.3 Выводы 

1. В данной главе был предложен общий алгоритм автоматизированного 

определения логического ударения в предложениях на русском языке и 

построения разметки исходного текста по признаку логического ударения. За 

основу была взята модель классификации предложений по порядку слов, 

предложенная в работе [1], что позволило рассматривать поставленную задачу 

как задачу классификации по нескольким классам.  

2. С учетом специфики экспериментального корпуса данных, а также на основании 

анализа литературы в данной области в качестве методов классификации были 
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выбраны метод опорных векторов, метод ближайших соседей и метод наивного 

Байеса. 

3. На основании экспериментального исследования были выделены признаки, 

позволяющие наиболее точно определить актуальное членение предложения, 

предложен алгоритм формирования значений данных признаков для каждого 

рассматриваемого типа линейно-динамической структуры. 

4. Предложены метрики оценки качества — точность, полнота и F-мера, 

позволяющие всесторонне оценить результаты классификации. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

4.1 Выбор инструментария разработки 

Для решения задач классификации и оценки качества полученных решений 

была выбрана библиотека scikit-learn [5], реализующая API для выполнения 

классификации всеми выбранными методами (п. 3.1.3 «Выбор метода решения 

задачи классификации»). Данная библиотека предоставляет также широкий спектр 

возможностей по предварительной автоматизированной обработке исходных данных 

и представлению результатов, таких как экспериментальный подбор параметров 

модели классификатора, нормализация значений признаков, разбиение корпуса на 

обучаемую и тестовую выборки и т.д.  

Выбор данной библиотеки определяет и выбор языка программирования — 

python.  

4.2 Схема работы 

4.2.1 Подготовка текстового корпуса 

В качестве исходных данных применялся тестовый корпус, составленный из 

предложений с заранее известной принадлежностью слов к классам разбиения на 

логическое ударение и основу. Для достоверности данные предложения взяты из 

примеров, на которых демонстрируется выделение логического ударения для 

предложений с различным порядком слов в [1], либо аналогичные по структуре и 

грамматической форме.  

Для каждого из восьми классификаторов был составлен отдельный текстовый 

корпус, поскольку состав признаков для каждой линейно-динамической структуры 

предложений разнится (всего около 600 предложений). Каждое предложение 

рассматривалось как отдельный элемент исходных данных. Значения признаков 

были проставлены вручную на основании правил, описанных в п. 3.1.2 «Правила 

формирования значений признаков». 

4.2.2 Алгоритм работы программы 

4.2.2.1 Представление данных 

Данные загружались из текстовых файлов — одного файла с набором 

значений характеристик и одного — с набором соответствующих известных классов. 
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Для улучшения результата значения по всем признакам нормализовались, т.е. 

распределялись в диапазоне от 0 до 1.  

4.2.2.2 Общая последовательность выполнения 

Во избежание эффекта переобучения (от англ. overfitting) к исходной выборке 

применялся метод кросс-валидации. Т.е. данные, предназначенные для каждого 

классификатора, делились на две равные части. Обучение классификатора 

поочередно производилась на обеих частях корпуса, выполнение прогноза — на 

оставшейся тестовой. Результаты усреднялся по итогам обеих итераций. 

Для ЛДС с тремя и четырьмя классами использовалась стратегия «один 

против всех», когда обучается N классификаторов, где N — количество классов. 

Если несколько классификаторов «узнавали» тестовый документ, для 

окончательного решения выбирался наиболее положительный класс (при этом 

учитывалось неравномерное распределение количества обучающих отзывов по 

классам со смещением в сторону положительных оценок). 

4.2.2.3 Выбор параметров классификаторов 

4.2.2.3.1 Классификатор метода опорных векторов 

Чтобы найти оптимальные параметры работы классификатора  с имеющимися 

исходными данными использовался метод Exhaustive grid search. Данный метод 

заключается в тестировании работы классификатора на всех существующих 

вариантах параметров из заданного диапазона значений (с заданным шагом). При 

этом для каждого сочетания значений параметров (узла сетки значений) создается 

экземпляр классификатора и оценивается успешность результата. По итогам полного 

перебора значений сетки определяются значения параметров, дающие наилучший 

результат классификации входных данных.  

Здесь, как и при самой процедуре классификации, использовался метод кросс-

валидации — разбиения массива исходных данных на обучаемую и тестовую части 

так, чтобы каждый элемент данных хотя бы раз попал в тестовую часть. В данном 

случае объекты исходной выборки делились в равных частях. 

Задавались следующие параметры сетки параметров: 

[{'kernel': ['rbf'], 'gamma': [1e-3, 1e-4], 'C': [1, 10, 100, 1000]}, 

                    {'kernel': ['linear'], 'C': [1, 10, 100, 1000]}] 
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Наилучшие результаты по каждой выборке представлены в таблице ниже 

(Таблица 4): 

Таблица 4 

Лучшие параметры модели классификатора 

№ 

п/п 

Тип 

ЛДС 

Точность Полнота 

1.  SV 

SVC(C=1000, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3,   

gamma=0.001, kernel=rbf, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001, 

verbose=False) 

SVC(C=1000, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3,   

gamma=0.001, kernel=rbf, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True,   

tol=0.001, verbose=False) 

2.  VS 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0,   kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,  

verbose=False) 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0, kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,   

verbose=False) 

3.  SVC 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0,   kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,  

verbose=False) 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0, kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001, 

  verbose=False) 

4.  SCV 

SVC(C=100, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0,   kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,  

verbose=False) 

SVC(C=100, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0,   kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,   

verbose=False) 

5.  CSV 

SVC(C=1000, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3,   

gamma=0.001, kernel=rbf, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001, 

verbose=False) 

SVC(C=1000, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3,   

gamma=0.001, kernel=rbf, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True,   

tol=0.001, verbose=False) 

6.  CVS 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0, kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,   

verbose=False) 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0,   kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,  

verbose=False) 

7.  VSC 

SVC(C=100, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0,   kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,   

SVC(C=100, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0, kernel=linear, max_iter=-1, 



30 

 

verbose=False) probability=False, shrinking=True, tol=0.001, 

  verbose=False) 

8.  VCS 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0, kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,   

verbose=False) 

SVC(C=10, cache_size=200, 

class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, 

gamma=0.0, kernel=linear, max_iter=-1, 

probability=False, shrinking=True, tol=0.001,   

verbose=False) 

Листинг программы, реализующей поиск оптимальных параметров 

представлен в Приложении. 

4.2.2.3.2 Классификатор метода ближайших соседей 

В качестве параметров классификатора метода ближайших соседей были 

выбраны следующие значения: 

Таблица 5 

Параметры, используемые при классификации методом ближайших соседей 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Обоснование выбора значения 

1.  n_neighbors (количество 

примеров с минимальным 

расстоянием от  

классифицируемого, 

принимающих решение об 

отнесении к классу) 

5 Выбрано экспериментальным путем 

2.  weights (наличие весового 

коэффициента у 

голосующих примеров) 

'distance' 

Использование данного значения 

позволяет придать больший вес 

примерам, расположенным ближе 

всего к классифицируемому, оценка 

которых учитывается. Данный выбор 

обусловлен особенностями исходных 

данных, имеющих значительный 

разброс значений в пространстве 

признаков. 

3.  algorithm (алгоритм 

классификации) 

'auto' 

Данное значение позволяет 

классификатору провести 

самостоятельный анализ данных и 

подобрать наиболее подходящий 

алгоритм обработки из следующих 

вариантов: 

Полный перебор значений — 

предполагает вычисление расстояний 

от классифицируемого примера до 

всех остальных примеров (N) по 

каждому признаку (D). Сложность 
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данного алгоритма O(DN
2
). Данный 

алгоритм обеспечивает высокую 

точность на корпусах с малым числом 

примеров [5]. 

K-D Tree — позволяет уменьшить 

число вычислений расстояний за счет 

построения специальной структуры 

данных — KD-дерева. Алгоритм не 

требует вычисления расстояний от 

классифицируемого примера по 

каждому признаку (D). Сложность 

данного алгоритма 

O(DNlogN).Данный алгоритм 

рекомендован для применения в 

задачах с малым числом измерений 

[5]. 

Ball Tree — позволяет уменьшить 

число вычислений расстояний за счет 

построения специальной структуры 

данных — Ball-дерева. Сложность 

данного алгоритма 

O(DNlogN).Данный алгоритм 

рекомендован для использования в 

задачах с большим количеством 

измерений пространства значений 

признаков [5]. 

 

Выбор значения признака ‘auto’ для 

приведенного в данной работе 

эксперимента обусловлен небольшим 

количеством примеров и измерений в 

корпусе, что позволяет пренебречь 

сложностью вычислений и 

динамически учитывать особенности 

исследуемых данных. 

4.2.2.3.3 Классификатор метода наивного Байеса 

Для классификации примеров корпуса методом наивного Байеса 

использовался функционал стандартной функции GaussianNB() библиотеки scikit-

learn, реализующей принцип нормального распределения вероятностей Гаусса. 
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4.3 Результаты эксперимента 

По результатам проведенного эксперимента были получены следующие 

результаты (Таблица 6): 

Таблица 6 

Оценка качества результатов определения логического ударения 

Тип ЛДС Precision Recall F-мера 

 

SVM KNN NB SVM KNN NB SVM KNN NB 

SV 0.82 0.82 0,87 0.63 0.63 0,83 0.57 0.57 0,85 

VS 0.78 0.88 0,81 0.75 0.56 0,79 0,74 0.60 0,80 

SVC 0.71 0.68 0,85 0,68 0.62 0,78 0.66 0,62 0,81 

SCV 0.68 0.64 0,81 0.53 0.56 0,80 0.53 0.57 0,80 

CSV 0.62 0.48 0,75 0.55 0.38 0,77 0,57 0.35 0,76 

CVS 0.75 0.44 0,80 0.70 0.57 0,81 0.69 0.49 0,80 

VSC 0.82 0.77 0,75 0.65 0.54 0,74 0.69 0.62 0,74 

VCS 0.63 0.69 0,78 0.50 0.44 0,74 0.51 0.48 0,76 

Среднее 

значение 

по типам 

ЛДС 

0,73 0,68 0,80 0,62 0,54 0,78 0,62 0,54 0,79 

Как видно из таблицы, метод наивного Байеса показал наилучшие результаты. 

Это можно объяснить достаточно малым количеством примеров, которыми 

представлены исследуемые классы логического ударения (не более 25 примеров на 

класс).  

Метод опорных векторов и метод ближайших соседей показали сопоставимые 

результаты. Их средняя точность достигает 0,73 и 0,68 соответственно, и можно 

предположительно ожидать увеличение полноты на корпусах с большим 

количеством примеров. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках дипломной работы были решены следующие задачи:  

1. Разработан алгоритм автоматического определения логического ударения с 

использованием метода классификации предложений русского языка по 

порядку слов П. Адамца. 

2. Выполнена программная реализация предложенного решения в части оценки 

применимости классификации П. Адамца для автоматического определения 

логического ударения в предложениях на русском языке. 

3. Проведена экспериментальная оценка применимости классификации П. 

Адамца для автоматического определения логического ударения в 

предложениях на русском языке. 

Результаты эксперимента  показали оценку качества классификации на 

уровне современных работ (наилучшее среднее значение F-меры составило 

0,79), что подтверждает возможность применения классификации П. Адамца 

для построения разметки текста по признаку логического ударения.  
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ниже представлен исходный код, реализующий загрузку исходных данных, 

нормализацию значений признаков, выбор оптимальных показателей функции 

классификации, классификацию с использованием метода кросс-валидации и оценку 

качества полученных результатов (Листинг 1), а также исходный код определения 

оптимальных параметров модели классификатора (Листинг 2). 

Листинг 1 

from sklearn import svm 

from sklearn import preprocessing 

import numpy as np 

from sklearn.metrics import classification_report 

from sklearn import cross_validation 

from collections import OrderedDict 

 

names = ['SV', 'VS', 'SVC', 'SCV', 'CSV', 'CVS', 'VSC', 'VCS'] 

 

parameters = {'SV': [1000, 0.001, 'rbf'], 'VS': [10, 0.0, 

'linear'], 'SVC': [10, 0.0, 'linear'], 'SCV': [100, 0.0, 

'linear'], 'CSV': [1000, 0.001, 'rbf'], 'CVS': [10, 0.0, 

'linear'], 'VSC': [100, 0.0, 'linear'], 'VCS': [10, 0.0, 

'linear']} 

 

f = open("out.txt", "w") 

 

# Загрузка и нормализация данных: X - набор значений признаков 

элементов данных, y - принадлежность элементов данных в классу  

filenames = [] 

for i in range(len(names)): 

    x_filename = names[i]+'_X.txt' 

    y_filename = names[i]+'_y.txt' 

    filenames.append((x_filename, y_filename)) 

 

for k in range(len(filenames)): 

    print filenames[k][1] 
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    X = 

preprocessing.normalize(np.array(np.loadtxt(filenames[k][0])), 

norm='l2') 

    y = np.array(np.loadtxt(filenames[k][1])) 

 

# Разбиение данных на обучающие и тестовые выборки с ротацией по 2 

частям   

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 

test_size=0.5, random_state=1) 

 

#Присвоение параметров классификации для SVC: 

    for key, value in parameters.iteritems(): 

     if (key == names[k]): 

   C=value[0] 

   gamma=value[1] 

   kernel=value[2] 

     else: 

   C=10 

   gamma=0.0 

   kernel='linear' 

 

# Обучение модели и классификация элементов тестовой выборки 

# для метода опорных векторов: 

    clf_SVC = svm.SVC(kernel='linear', C=10).fit(X_train, y_train) 

 

# для метода ближайших соседей: 

    clf_KNN = neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, 

weights = 'distance', algorithm='auto').fit(X_train, y_train) 

 

# для метода наивного Байеса: 

    gnb = GaussianNB() 

    clf_NB = gnb.fit(X_train, y_train) 

 

# тестирование обученных классификаторов на не виденных ранее 

примерах: 

    y_pred_SVC = clf_SVC.predict(X_test) 

    y_pred_KNN = clf_KNN.predict(X_test) 
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    y_pred_NB = clf_NB.predict(X_test) 

 

# Вывод отчета, содержащего значения метрик оценки качества в файл 

    target_names = OrderedDict.fromkeys(map(str, y)).keys() 

    f = open("out.txt", "a") 

    f.write (names[k]+"-------------------------------------- \n") 

    f.write("SVM \n") 

    f.write(classification_report(y_test, y_pred_SVC, 

target_names=target_names)+" \n") 

    f.write("KNearestNeighbours \n") 

    f.write(classification_report(y_test, y_pred_KNN, 

target_names=target_names)+" \n") 

    f.write('NB \n') 

    f.write("Number of mislabeled points Naive Bayes: %d" % 

(y_test != y_pred_NB).sum()+" \n") 

f.close() 

Листинг 2 

from __future__ import print_function 

import numpy as np 

from sklearn import preprocessing 

from sklearn.cross_validation import train_test_split 

from sklearn.grid_search import GridSearchCV 

from sklearn.metrics import classification_report 

from sklearn.svm import SVC 

 

print(__doc__) 

 

# Set the parameters by cross-validation 

tuned_parameters = [{'kernel': ['rbf'], 'gamma': [1e-3, 1e-

4], 

                     'C': [1, 10, 100, 1000]}, 

                    {'kernel': ['linear'], 'C': [1, 10, 100, 

1000]}] 

 

scores = ['precision', 'recall'] 
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names = ['SV', 'VS', 'SVC', 'SCV', 'CSV', 'CVS', 'VSC', 

'VCS'] 

filenames = [] 

 

for i in range(len(names)): 

    x_filename = names[i]+'_X.txt' 

    y_filename = names[i]+'_y.txt' 

    filenames.append((x_filename, y_filename)) 

 

for k in range(len(filenames)): 

    X = 

preprocessing.normalize(np.array(np.loadtxt(filenames[k][0])), 

norm='l2') 

    y = np.array(np.loadtxt(filenames[k][1])) 

 

# Split the dataset in two equal parts 

    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( 

    X, y, test_size=0.5, random_state=0) 

 

    for score in scores: 

        print("# Tuning hyper-parameters for %s" % score) 

        print() 

     

        clf = GridSearchCV(SVC(C=1), tuned_parameters, cv=5) 

        clf.fit(X_train, y_train) 

     

        print("Best parameters set found on development 

set:") 

        print() 

        print(clf.best_estimator_) 

        print() 

        print("Grid scores on development set:") 

        print() 

        for params, mean_score, scores in clf.grid_scores_: 

            print("%0.3f (+/-%0.03f) for %r" 

                  % (mean_score, scores.std() / 2, params)) 

        print() 
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        print("Detailed classification report:") 

        print() 

        print("The model is trained on the full development 

set.") 

        print("The scores are computed on the full evaluation 

set.") 

        print() 

        y_true, y_pred = y_test, clf.predict(X_test) 

        print(classification_report(y_true, y_pred)) 

        print() 


