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Введение 

Одной из ежедневных потребностей современного человека является своевременное 

получение информации. Поскольку информация очень быстро устаревает, то необходимо 

получать ее как можно раньше. Социальная сеть Твиттер является очень популярной в 

настоящее время, поэтому представляет собой одно из наиболее перспективных 

направлений при получении актуальной информации. Последние исследование показали, 

что значительная часть сообщений Твиттера содержит информацию о некоторых 

«событиях», и нахождение таких событий может представлять большой научный интерес. 

В качестве событий в социальной сети Твиттер используются сообщения. Проблема 

обнаружения событий заключается в нахождении множества сообщений, которые 

удовлетворяют заданному запросу. Однако очень мало исследований сосредоточено на 

нахождении информации о событиях в реальном времени. Современное состояние 

использования потока событийных сообщений достаточно примитивно. Большинство 

поисковых систем просто находят сообщения, содержащие запрашиваемые термины и 

выдают наиболее последние. Данный подход имеет преимущество в том, что использует 

уже существующие технологии, и хорошо работает на уникальных событиях (например, 

землетрясение). Однако, для событий со своей структурой, протекающих долгое время, 

где пользователи часто хотят получить резюме, данный подход не дает желаемого 

результата [5]. 

Резюмирование событий помимо обнаружения также включает построение описания 

событий – выбор ключевых сообщений. Особенности резюмирования событий 

социальной сети Твиттер [10]: 

 События носят «взрывной» характер. Некоторые типы под-событий 

генерируют намного больше сообщений, чем остальные. Резюме не должно 

содержать сообщения из периодов малой активности, однако также не 

должно целиком состоять из сообщений «взрывного» характера. 

 Различные под-события могут не быть слишком далеки друг от друга. 

Алгоритм решает проблему путем автоматического обучения языковым 

моделям для известных типов под-событий. Это позволяет разделить разные 

под-события, даже когда они не сильно удалены друг от друга во времени. 

 Доступны предыдущие примеры похожих событий. Алгоритм может строить 

модели под-событий в автономном режиме, используя сообщения из 

предыдущих событий.  
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 Сообщения содержат много шума. Они очень короткие (менее 140 символов), 

могут содержать ошибки.  

 Необходимость сравнивать результаты на основе эмпирических данных.   
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1. Постановка задачи 

Целью дипломной работы является исследование и разработка методов обнаружения 

сообщений о событиях и их резюмирования на основе скрытых марковских моделей.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 исследовать существующие подходы к обнаружению событий и построению 

их описания на основе социальной сети Твиттер; 

 исследовать возможность применения скрытых марковских моделей и их 

модификаций для составления описаний событий; 

 разработать метод для составления описаний событий на основе 

обобщенной[1] скрытой марковской модели; 

 произвести экспериментальные исследования разработанного метода.  
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2. Обзор существующих решений 

Для начала анализируется проблема обнаружения событий, выбираются алгоритмы 

наиболее подходящие для социальной сети Твиттер. Далее рассматриваются алгоритмы 

построения описания событий (резюмирования). Затем описываются существующие 

алгоритмы обнаружения описания событий для социальной сети Твиттер, основное 

внимание уделяется подходу, основанному на марковских моделях. 

2.1. Методы обнаружения событий 

Целью обнаружения событий является нахождение нового или упоминавшегося в 

прошлом события, каждое событие относится к конкретному факту, который происходит 

в определенное время и в определенном месте[6]. Обнаружение событий может быть 

разделено на два класса: ретроспективное обнаружение и обнаружение в реальном 

времени [6]. В первом случае требуется определить, какое событие из заданной коллекции 

имеет место в данном случае, во втором необходимо определять новые события в режиме 

реального времени. Рассмотрим существующие алгоритмы обнаружения событий. 

2.1.1. NED 

NED (new event detection) [15] состоит в нахождении первого документа, 

соответствующего новому событию. Данный алгоритм является базовым для решения 

задачи обнаружения событий, на него опираются многие более сложные алгоритмы. 

Рассмотрим базовый алгоритм для решения поставленной задачи согласно [15]. 

Пусть дано множество документов S, тогда для каждого терма t и документа D S частота 

терма и обратная частота определяется по формулам (2.1) – (2.2) [15]: 

               
        

          
  
    

    
 

 

(2.1) 

                    
        

      
 

(2.2) 

tf – число вхождений терма t в документ D, N – число документов в S, df – число 

документов в S, в которых встречается t, dl – длина D в байтах, avdl – средняя длина всех 

документов из S. Обычно константы выбираются следующими b=0.75, k1=1.2 [15]. 

Рассмотрим запрос Q. Для каждого документа D определяется функция похожести 

similarity как сумма весов термов, которые встречаются в запросе и в документе [15]: 

                         (2.3) 
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(2.4) 

Параметры tf и idf могут вычисляться на множестве статических документах, 

похожем на множество S. Когда на обработку поступает новый документ D, то 

вычисляется функция similarity для него и каждого документа, относящегося к 

предыдущему событию. Если значение функции меньше заданного порога, то считается, 

что D соответствует новому событию. В противном случае, D относится к событию, 

соответствующему предыдущим документам.  

2.1.2. ONED 

В статье [7] рассматривается алгоритм ONED (online new event detection). Его задача 

– в режиме реального времени из потока документов определять, соответствует ли новый 

документ событиям, описанным в предыдущих документах.  

В [7] описываются изменения, которые необходимы для того, чтобы система NED 

могла эффективно обрабатывать данные в реальном времени: 

 Уменьшение числа хранимых документов – хранить документы только за 

последние W дней, поскольку старые документы часто не содержат полезной 

информации для анализа текущего документа. Обычно константа W 

выбирается от 24 до 32. 

 Уменьшение числа хранимых термов. Термы для каждого документа можно 

отсортировать по значению tf * itf. Чем больше данное значение, тем более 

значим данный терм для документа. Поскольку при вычислении функции 

similarity нас интересуют прежде всего значимые термы, то можно хранить 

лишь K термов с наибольшим значением tf * itf. В [7] K = 100. 

 Предварительная фильтрация. Для заданной константы M<K при 

рассмотрении двух документов D1 и D2 до вычисления функции similarity 

проверяется, что множества M термов с наибольшими tf * itf из обоих 

документов пересекаются. Если это так, то дальше происходит стандартное 

вычисление функции similarity, в противном случае сразу помечается, что 

документы принадлежат к разным событиям. 

 Использование кластера. Множество документов разбивается на C множеств, 

которые обрабатываются параллельно.  
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В  [6] для тестирования использовался набор из 278 109 новостных статей. 

Зависимость от порога T для функции similarity представлена на рисунке 2.1 [6]. 

 

Рис. 2.1.Тестирование алгоритма ONED. 

 

2.1.3. Кластеризация по тегам (на примере Flickr) 

В статье [9] рассматривается задача обнаружения событий на множестве фотографий 

из Flickr. При этом решаются следующие проблемы [9]:  

 Много шума в данных; 

 Сложно получить содержательную информацию из фотографий. 

Данный алгоритм описывает ретроспективное обнаружение событий [9].  

Каждая фотография p P ассоциирована с подмножеством множества тегов Q. 

Каждому тегу можно поставить в соответствие последовательность мест и 

последовательность временных меток. 

Основные шаги алгоритма [9]: 

1. Обнаружения событий по тегам. Анализируются теги и по ним определяются 

события. В примере Flickr теги ассоциированы с местом и временем. Для 

каждого тега строится граф по последовательности временных меток T (q) = 

{t(p1), … , t(pn)}. В вершинах графа находятся метки, а ребра между 

вершинами проводятся, если метки ближе по значению, чем заданная 

величина r. Пусть Sr – множество связанных компонент графа. Тогда мера 

энтропии определяется по формуле (2.5) [9]:  
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(2.5) 

Если значение энтропии мало, то тег может быть ассоциирован с событием. 

2. Генерация событий. Теги, представляющие одинаковые (периодически 

повторяющиеся) события, объединяются в группы.  

3. Для каждой группы тегов, представляющих событие, определяется множество 

соответствующих фотографий. 

При тестировании на множестве фотографий из Flikr была получена точность 

89,66% [9]. 

2.1.4. Классификация по признакам (на примере Твиттера)  

Социальная сеть Твиттер является микроблогом и позволяет своим пользователям 

отправлять короткие сообщения в режиме реального времени [10]. Большое количество 

таких сообщений может быть связано с событиями [10]. В статье [14] рассматривается 

возможность обнаружения стихийных бедствий (например, землетрясений) с помощью 

сообщений Твиттера. Было выявлено, что соответствующие сообщения появляются 

гораздо раньше, чем об этом сообщается в средствах массовой информации [2]. Поэтому 

ставится задача обнаружения конкретного события на основе сообщений Твиттера. 

Событие ассоциируется с временем и местом. 

Вводится 3 признака [14]: 

 A (статистический): число слов в сообщении и позиция запрашиваемых слов; 

 B (ключевые слова): слова сообщения; 

 C (контекст): слова перед и после ключевого слова. 

Для классификации сообщений используется машина опорных векторов (SVN), 

которая определяет, соответствует ли данное сообщение заданному в запросе событию. 

Описание алгоритма [14]: 

1. Задать множество запросов Q для целевого события (например, «Earthquake!» 

«Now it is shaking»). 

2. Каждые s секунд получать множество сообщений T, удовлетворяющих 

запросу Q. 

3. Для каждого сообщения t∈T вычислить признаки A, B и C. 

4. Произвести классификацию. 

5. Получить широту и долготу через GPS или Google Map. 
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6. Вычислить место события используя фильтр Калмана или частичный фильтр 

[14]. 

Результаты работы алгоритма представлены в таблицах 2.1 и 2.2 [14]: 

Признаки Полнота Точность F-мера 

A 87.50 63.64 73.69 

B 87.50 38.89 53.85 

C 50.00 66.67 57.14 

Все 87.50 63.64 73.69 

Таблица 2.1. Результаты для запроса “earthquake”. 

 

Признаки Полнота Точность F-мера 

A 66.67 68.57 67.61 

B 86.11 57.41 68.89 

C 52.72 86.36 68.20 

Все 80.56 65.91 72.50 

Таблица 2.2. Результаты для запроса “shaking”. 

 

При анализе использовалась история стихийных бедствий и сообщений Твиттера. В 

таблице 2.3 приведено расстояние между реальным эпицентром землетрясений и 

предсказываемым по сообщениям Твиттера [14]. 

 

Медиана Среднее взвешенное 

Фильр 

Калмана  

Частичный 

фильтр 

Среднее 

расстояние 5,47 3,62 3,85 3,01 

Таблица 2.3. Расстояние между реальным эпицентром землетрясений и 

предсказываемым. 

 

2.1.5. Выводы 

Рассмотрены 4 различных алгоритма обнаружения событий, каждый из которых 

чем-то может помочь при решении данной задачи для социальной сети Твиттер, однако 

полностью проблему не решает. NED описывает базовый подход к обнаружению событий. 

Алгоритм ONED работает в режиме реального времени, что необходимо для обработки 

сообщений Твиттера. Flickr решает проблему зашумленных данных, что также 

необходимо для анализа сообщений Твиттера. Наконец, рассмотрен один из вариантов 

обнаружения событий в самом Твиттере, однако он является узкоспециализированным.  
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 2.2. Методы описания событий 

Взрывной рост всемирной паутины привел к увеличению распространения 

информации на порядки. Количество текстовых документов в интернете постоянно 

увеличивается, привычные методы информационного поиска становятся все менее 

эффективными для нахождения требуемой информации. Сегодня является нормой то, что 

поиск по ключевым словам в интернете может возвращать сотни или тысячи результатов, 

что не просто проанализировать пользователю. Поэтому возникает потребность в новых 

методах, которые позволят пользователю быстро находить наиболее подходящие 

документы. 

Задача резюмирования [16] (описания события) напрямую связана с задачей поиска 

по ключевым словам. Поисковая система возвращает множество документов на запрос 

пользователя, процедура резюмирования предоставляет краткое резюме по каждому 

документу, что позволяет быстро его просмотреть.  

Резюмирование может быть относительно запроса или обобщенным [16]. 

Резюмирование относительно запроса предоставляет содержимое документа, связанное с 

запросом. Обобщенное резюмирование предоставляет общий смысл содержимого 

документа. Хорошее обобщенное резюме должно содержать основную тему документа и 

сводить избыточность к минимуму.  

2.2.1. Резюмирование по относительной мере 

Основная идея данного метода – разбить документ на предложения, затем выбирать 

предложения, наилучшим образом представляющие содержание документа [11]. 

Параметром метода является число n – сколько предложений должно оказаться в резюме 

после завершения алгоритма. 

Описание алгоритма [11]: 

1. Разбить документ на предложения и по ним сформировать множество 

предложений-кандидатов S. 

2. Создать взвешенный вектор Ai для каждого предложения i S, показывающий 

частоту терминов, и вектор D для всего документа 

3. Для каждого предложения i S вычислить относительную оценку между Ai и 

D 

4. Выбрать предложение k с наибольшей оценкой и добавить его в резюме 

5. Если число предложений в резюме достигло предопределенного значения, то 

остановить процедуру. 
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6. Удалить k из S, удалить все термы, содержащиеся в k из документа и перейти 

на шаг 2. 

Предложение k наилучшим образом представляет основное содержание документа 

[11]. Таким образом, выбирая предложения с наибольшими оценками, получаем, что 

резюме покрывает основные темы документа. С другой стороны, убирая все термины, 

содержащиеся в k, из документа, мы избавляемся от избыточности. 

2.2.2. Резюмирование по скрытому семантическому анализу 

Данный алгоритм использует теорию сингулярного разложения матрицы и 

интерпретацию сингулярных чисел [16].  

Пусть в документе m различных терминов и n предложений. Тогда для него можно 

построить матрицу         . Поскольку не каждое слово присутствует в каждом 

предложении, то матрица A получится разреженной. Выполним сингулярное разложение 

матрицы A [16]: 

                      (2.6) 

         - ортонормированная по столбцам матрица, столбцы – левые сингулярные 

векторы;                , где    – сингулярные числа, причем  

                   ;          – ортонормированная матрица, столбцы – 

правые сингулярные векторы. 

Сингулярное разложение (2.6) извлекает скрытую семантическую структуру 

документа, представленного матрицей A. Известно, что после разложения документ 

представляется r линейно-независимыми векторами (концепциями) [16]. Таким образом, 

каждый сингулярный вектор представляет собой важную тему документа, а величина его 

сингулярного числа показывает важность темы. 

Описание алгоритма [16]: 

1. Разбить документ на предложения, сформировать множество предложений S, 

установить k = 1. 

2. Заполнить матрицу A. 

3. Выполнить процедуру сингулярного разложения матрицы A (2.6), получить 

матрицу сингулярных чисел D и матрицу правых сингулярных векторов   . 

4. Выбрать k-й правый сингулярный вектор из матрицы   . 

5. Выбрать предложение, которое имеет максимальный индекс среди k-ого 

вектора, и добавить его в резюме. 
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6. Если число предложений в резюме достигло заданного значения, то 

остановить процедуру, иначе – выполнить k := k + 1 и перейти на шаг 4. 

2.2.3. Общая схема резюмирования документа 

Общая схема процесса резюмирования конкретного документа представлена на 

рисунке 2.2 [8]: 

Рис. 2.2. Общая схема процесса резюмирования. 

На стадии предварительной обработки (preprocessing) [8] из документа убираются 

ненужные элементы такие, как HTML теги, названия новостных агентств, номера таблиц. 

Далее документ разбивается на предложения. Из предложений выделяются именованные 

сущности такие, как названия мест, организаций, имена и происходит сопоставление 

словам частей речи (part-of-speech tagging). 

На втором шаге извлекаются и анализируются признаки [8]. Для этого используется 

WordNet (отношения между словами). На основании этого подсчитывается функция, 

определяющая похожесть между запросом пользователя и документом (2.7) [8]: 

                    
                                            

       
 

 

(2.7) 

 N число предложений в документе; 

 n(si) число предложений, имеющих семантическую похожесть с данным 

больше заданного порога; 

 P(si) оценка места предложения; 

 Sim(si,T) и Sim(si,Q) относятся к семантической похожести предложения 

относительно заголовка и запроса; 

 NE число именованных сущностей в документе; 
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 FNE(si) число именованных сущностей, находящихся в данном предложении. 

После этого выбираются предложения с наибольшим значением данной функции и 

помещаются в порядке их следования в документе.  

2.2.4. Выводы 

Рассмотрена отдельно задача описания события (резюмирования), приведены два 

алгоритма резюмирования и общая схема резюмирования одного документа. Для 

сравнения работы алгоритмов использовалась база данных новостных программ CNN за 

два месяца. Всего 549 новостей, длиной от 3 до 105 предложений. Короткие тексты (менее 

10 предложений) были удалены, поэтому в итоге получилось 243 документа. Три 

независимых эксперта провели резюмирование этих документов. Затем на этих же 

документах были запущены алгоритмы (алгоритм 1 – резюмирование по относительной 

мере, алгоритм 2 – резюмирование по скрытому семантическому анализу). Результат 

представлен в таблице 2.4 [16]: 

 

 Алгоритм 1 Алгоритм 2 

Полнота Точность F-мера Полнота Точность F-мера 

Эксперт 1 0.57 0.60 0.58 0.60 0.62 0.61 

Эксперт 2 0.48 0.52 0.50 0.49 0.53 0.51 

Эксперт 3 0.55 0.68 0.61 0.55 0.68 0.61 

Большинство голосов 0.52 0.59 0.55 0.53 0.61 0.57 

Таблица 2.4. Результаты работы алгоритмов резюмирования.  
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Вход: корпус сообщений Z, словарь сообщений V, число сообщений n в резюме 

Выход: множество ключевых сообщений T 

for         do 

                    

end for 

for    do 

score(i) =                

end for 

T = {n сообщений с максимальным значением score}. 

 

2.3. Методы обнаружения описания событий Твиттера  

Рассмотрим существующие подходы к обнаружению событий и построению их 

описания на основе социальной сети Твиттер.  

2.3.1. SummAllText 

Каждое сообщение считается отдельным документом, к которым применяется 

стандартный алгоритм резюмирования [5].  

Формальное описание алгоритма [5]: 

Рис. 2.3. Псевдокод алгоритма SummAllText. 

 

                             ; 

                      частота терма;  

         – сколько раз терм w встретился в сообщении i;  

             
   

         
; 

            – косинус между векторами        . 

Достоинства [5]: 

 Простота. 

Недостатки [5]: 

 Сложность O(|Z|
2
); 

 Результирующее множество будет состоять только из популярных под-событий; 

 Нет зависимости от времени появления сообщений. 
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Вход: корпус сообщений Z, словарь сообщений V, число сообщений n в резюме, 

порог активности l, разбиение события на сегменты равной временной длины TS 

Выход: множество ключевых сообщений T 

                                            

for each segment       do 

                                   

                                

end for 

       

 

2.3.2. SummAllInt 

Событие разбивается на равные интервалы времени и затем извлекаются ключевые 

сообщения из каждого интервала в отдельности [5]. Однако далеко не все интервалы 

будут содержать значимые сообщения. Поэтому если объем сообщений в данном 

интервале меньше заданного порога, то он игнорируется.  

Формальное описание алгоритма [5]: 

Рис. 2.4. Псевдокод алгоритма SummAllInt. 

 

Проблемы [5]: 

 «Взрывные» события – промежуток между всплесками сообщений по поводу 

конкретного под-события может варьироваться. 

 Разбиение на сегменты может привести к неверному определению под-событий. 

 Проблема начальных данных: в самом начале, когда язык сообщений не известен, 

алгоритм может работать некорректно. 

 

2.3.3. Выводы 

Рассмотрены базовые алгоритмы решения поставленной задачи. Как будет показано 

далее, их результаты могут быть улучшены.  
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2.4. Метод, основанный на скрытой марковской модели 

Скрытая марковская модель [4] (Hidden Markov Model) – статистическая модель, 

которая может использоваться для решения задачи классификации скрытых параметров 

на основе наблюдаемых. Марковская модель представляет собой конечный автомат [4], 

переходы между состояниями которого осуществляются с заданной вероятностью. 

Процесс начинается из специального стартового состояния, затем через дискретные 

моменты времени он может переходить в новые состояния. В скрытой марковской модели 

каждому состоянию с заданной вероятностью соответствует наблюдаемое состояние  

(рис. 2.5). 

В соответствии с марковским предположением, текущее состояние автомата зависит 

только от конечного числа предыдущих, при этом сам закон смены состояний не меняется 

во времени [4]. Число состояний, которые необходимо помнить для перехода в новое 

состояние, называется порядком модели. Модель может быть первого порядка (текущее 

состояние зависит только от предыдущего), n-ого порядка (текущее состояние зависит от 

заданного числа предыдущих) и переменного порядка (порядок определяется в 

соответствии с некоторым законом). 

 

Рис 2.5. Скрытая марковская модель. 

Скрытые марковские модели широко используются в распознавания речи, 

машинном переводе, обработке естественных языков, в том числе и в разрешении 

лексической многозначности. 

Рассмотрим различные вариации существующих скрытых марковских моделей: 

 Скрытая марковская модель первого порядка (First Order HMM) 

 Скрытая марковская модель высших порядков (High Order HMM) 

 Обобщенная скрытая марковская модель. 
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2.4.1. First Order HMM 

Определим более строго скрытую марковскую модель. В случае первого порядка она 

определяется следующими параметрами [4]: 

 множество скрытых состояний Q = {q0, …, qN}, N – число состояний, 

начальное состояние q0, конечное qF; 

 множество наблюдений O = {o1, …, oM}; 

 матрица вероятностей переходов между состояниями Aij = P(qi, qj), переход из 

qi в qj,        ; 

 матрица вероятностей наблюдений Bjk, bjk = P(ok | qj),            ; 

 исходное распределение состояний              - показывает 

вероятность того, что система начнет работу в состоянии i. 

Скрытые марковские модели используются для решения трех основных задач [4]: 

 вычисление вероятности последовательности наблюдений P(O |  ); 

 вычисление наиболее правдоподобного объяснения для наблюдаемой 

последовательности; 

 обучение параметров модели. 

Задача 1. Пусть требуется определить вероятность появления заданной 

последовательности наблюдений O =             . Для этого используется прямой 

алгоритм (2.8) – (2.9): 

                            (2.8) 

                                    

 

   

             
 

(2.9) 

      – вероятность того, что на t-ом шаге модель окажется в состоянии i. 

Тогда общая вероятность определяется по формуле: 

                          

 

   

 
 

(2.10) 

Задача 2. Пусть дана последовательность наблюдений            и требуется найти 

наиболее правдоподобное объяснение, т.е. последовательность скрытых состояний 

          , при  которой достигается максимальное значение вероятности       . Для 

решения этой задачи применяется алгоритм Витерби. Он аналогичен прямому алгоритму, 
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но на каждом шаге запоминается состояние i, в котором       принимает максимальное 

значение, и в конце выбирается последовательность состояний, для которой       

принимает наибольшее значение. 

Задача 3. Пусть требуется вычислить для заданной модели матрицы вероятностей A 

и B. В случае, если мы имеем размеченный корпус, т.е. последовательность пар (     ), 

…, (     ), тогда     
                                  

   
,     

                 

 
. Если же нет 

размеченного корпуса, то используется алгоритм Баума-Велша [4]. 

В случае решения задачи снятия лексической многозначности в качестве скрытых 

состояний выступают значения слов, в качестве наблюдений – слова из текста. Для 

использования модели необходимо оценить параметры – матрицу вероятностей переходов 

между состояниями (вероятность того, что после слова с данным значением в тесте будет 

встречено следующее) и матрицу вероятностей наблюдений (вероятность того, что данное 

слово имеет заданное значение). Для оценки этих параметров используются размеченные 

корпуса, словари, сети документов.  

Скрытые марковские модели первого порядка имеют сложность O(N
2
T), просты в 

понимании, но для многих ситуаций получают недостаточную точность работы. 

2.4.2. High order HMM (n-HMM) 

Очень часто для определения вероятности перехода в новое состояние недостаточно 

помнить только предыдущее состояние. Для таких случаев используются марковские 

модели высших порядков (n-HMM) [13]. Определяются они порядком модели и 

параметрами модели первого порядка, за исключением матрицы вероятностей переходов 

между состояниями [13]: a = P(StateTo | StateFromn, …, StateFrom1) – вероятность перехода 

в состояние StateTo, при условии, что ему соответствовала последовательность состояний 

StateFrom1, …, StateFromn.  

С помощью скрытых марковских моделей высшего порядка можно решать те же 

самые задачи, что и с помощью моделей первого порядка. Алгоритм Витерби будет 

аналогичным, за исключением того, что необходимо хранить в памяти n предыдущих 

состояний и вычислять вероятность перехода из каждой их комбинации в предыдущее 

[13].  

Как правило, их точность возрастает с ростом порядка, но для обучения требуются 

большие размеченные корпуса и время работы растет экспоненциально с ростом n. Кроме 

того, при достаточно больших порядках может учитываться информация, которая не 

влияет на текущее состояние, то есть будет наблюдаться эффект переобучения. 

  



20 
 

2.4.3. Обобщенная скрытая марковская модель (GHMM – Generalized HMM) 

Данная модель основана на скрытой марковской модели высшего порядка и 

предназначена для решения задачи разрешения лексической многозначности слов [1]. 

Основное различие между классической марковской моделью и обобщенной заключается 

в том, что здесь текущее значение переменной состояния может стать частью одной из 

существующих цепей, а может сформировать новую цепь, независимую от других цепей.  

Для начала рассмотрим случай, когда все предыдущие состояния  1,  2, . . . ,   −1 

соединены в одну цепь   [1]. Тогда для нового состояния    возможны два случая:    

присоединяется к  , как новое состояние (обозначим такой вариант          ), или    не 

принадлежит   и формирует новую цепь   (   ). Вероятности этих событий 

вычисляются по формулам (2.11) – (2.12) [1]: 

                                            (2.11) 

                                  (2.12) 

Вероятность цепи      вычисляется аналогично скрытой марковской модели [1]. 

Для определения вероятности того, что состояние принадлежит (не принадлежит) 

цепи, вводится предположение о том, что эта вероятность зависит только от конечного 

числа предыдущих состояний                  . Состояния               называются 

активными состояниями, цепи, содержащие их, – активные цепи, h – порядок обобщенной 

модели. Обозначим множество активных состояний в цепи                  ,      - 

состояния         принадлежат одной цепи. Тогда искомые вероятности будут 

вычисляться по формулам (2.13) – (2.14) [1]: 

                               

    

 (2.13) 

                                     

    

 (2.14) 

Вероятность         встретить данное состояние в уже существующей цепи может 

быть вычислена аналогично классической марковской модели [1]. 

Пусть теперь существует несколько цепей            . Новое состояние может 

принадлежать одной или более цепей из    или не принадлежать ни одной [1]. Если 

состояние    принадлежит более чем одной цепи, это означает что    объединяет эти цепи 

в одну. То есть для каждого подмножества цепей        = {         }, вероятность 

события, что    принадлежит в точности этому подмножеству, равна [1]: 

                                                        (2.15) 

Первый и третий сомножители вычисляются аналогично случаю одной цепи. 
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Вероятность того, что состояние принадлежит всем цепям из   и не принадлежит 

цепям из     равна [1]: 

Показатели, которые позволяет достичь данная модель, значительно превышают 

точность и полноту, которые можно получить на основе классической марковской модели 

[1]. Однако существуют сложности в оценке некоторых параметров модели, в частности 

функции, описывающую вероятность того, что два значения принадлежат одной цепи, 

        .  

2.4.4. Алгоритм SummHMM 

Решение поставленной задачи состоит из двух шагов [5]. Сначала разрабатывается 

модифицированная скрытая марковская модель (SummHMM – Summarization HMM), 

которая может сегментировать события по ходу их появления в зависимости как от 

распределения слов, так и с учетом внезапности их появления. Каждый полученный 

сегмент представляет под-событие, семантически отдельная часть всего события. Затем 

выбираются ключевые сообщения в каждом сегменте и из них составляются резюме. 

Отличия SummHMM от обычной скрытой марковской модели [5]: 

1. Скрытые состояния представляют классы под-событий, наблюдения – слова 

сообщений. 

2. Наблюдения в SummHMM должны содержать все сообщения за данный 

промежуток времени (т.е. мультимножество обычных наблюдений в терминах 

обычных скрытых марковских моделей). 

3. Обработка «взрывных» сообщений. Каждое состояние хранит коэффициенты 

для сообщений, которые отвечают разбиению всего события.  

4. Объединение информации из различных событий. Для обучения параметров 

требуется большое количество событий одного типа (например, все футбольные 

игры данного сезона). Все такие события, как правило, имеют один набор под-

событий. Однако сообщения из различных событий будут содержать так 

называемые специфические имена (имена игроков, названия команд), присущие 

только данному событию, но очень важные для разделения состояний 

(определенные игроки играют только в обороне или только в атаке). Для учета 

этого вводятся следующие вероятности [5]:  

                                      

    

        

      

 (2.16) 
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Вход: корпус сообщений Z, словарь сообщений V, число сообщений n в резюме, 

порог активности l 

Выход: множество ключевых сообщений T 

Обучить параметры   используя EM алгоритм 

Определить разбиение TS на основании алгоритма Витерби 

                                            

for each segment       do 

                                   

                                

end for 

       

 

     - определяется для каждого состояния и одинаково для всех событий; 

      - определяется для некоторых состояний и конкретного события; 

      - распределение слов по всем событиям и состояниям. 

 

Математическое описание алгоритма [5]: 

 S – множество состояний, V – множество наблюдений,     – вероятность 

перехода из состояния i в состояние j; 

 предполагается, что слова, генерируемые состоянием i, распределены в 

соответствии с геометрическим распределением с параметром   ; 

    
   

,     
    

,    
    

- представляют соответствующие вероятности того, что 

наблюдение w соответствует состоянию i и событию g; 

   
   ,   

    ,   
     - представляют вероятности того, что наблюдение 

генерируется состоянием i, в соответствии с     ,      ,      . 

Таким образом,               
   

,     
    

,   
    

   
   ,   

    ,   
      - множество 

неизвестных параметров для SummHMM. Для их обучения по заданной 

последовательности наблюдений Z применяется EM алгоритм. Число состояний является 

параметром алгоритма (рекомендуется использовать порядка 10 состояний [5]). 

Формальное описание алгоритма [5]: 

Рис. 2.6. Псевдокод алгоритма SummHMM. 
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2.5. Выводы 

В статье [5] описывается тестирование различных алгоритмов обнаружения 

описания событий Твиттера. Был взят набор из 440K сообщений по 150 играм, в среднем 

по 1760 сообщений на игру. Далее сообщения были удалены не относящиеся к данной 

теме или содержащие шум сообщения и в итоговый корпус вошло порядка 1500 

сообщений. Было запущено шесть тестов, для которых число сообщений варьировалось от 

20 до 70 с увеличением каждый раз на 10 новых сообщений. Для алгоритма SummTimeInt 

были взяты следующие параметры: t = 120 секунд, l = 1%; для SummHMM: K = 10 

состояний в EM алгоритме, l = 1,5%. Точность и полнота результатов представлена на 

рисунке 2.5 [5]. 

Рис. 2.7. Тестирование алгоритмов SummAllText, SummTimeInt, и SummHMM 

 

Данные результаты показывают преимущество SummHMM перед другими 

алгоритмами, поэтому его было решено взять за основу. Далее достоинства обобщенной 

скрытой марковской модели (состояния может стать частью одной из существующих 

цепей, а может сформировать новую цепь, независимую от других цепей) будут 

объединены с SummHMM и будет показано, что это улучшает данный алгоритм. 
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3. Исследование и построение решения задачи  

За основу было принято решение взять алгоритм SummHMM, поскольку он 

показывал наилучшие результаты из всех рассмотренных алгоритмов для решения 

поставленной задачи. Данный алгоритм использует модифицированную скрытую 

марковскую модель первого порядка. Однако при обработке текста гораздо лучше себя 

проявила обобщенная скрытая марковская модель (пункт 2.4.3), поэтому было решено 

использовать ее для модификации данного алгоритма. 

Основное преимущество обобщенной скрытой марковской модели заключается в 

том, что значение переменной состояния может стать частью одной из существующих 

цепей, а может сформировать новую цепь, независимую от других цепей. Данная 

особенность может быть очень полезной для выделения под-событий, поскольку они 

могут быть разбросаны во времени (например, если рассматривать футбольный матч, то 

могут периодически появляться сообщения, относящиеся к под-событию «гол»). Однако 

сама по себе обобщенная скрытая марковская модель не приспособлена для решения 

поставленной задачи. 

Основной проблемой при попытке объединить данные модификации скрытых 

марковских моделей является то, что они используют разные наборы параметров, поэтому 

необходимо правильно совместить их оценку. Во-первых, требуется оценить набор 

параметров               
   

,     
    

,   
    

   
   ,   

    ,   
      для алгоритма SummHMM. 

Во-вторых, следует оценить специфичный для обобщенной модели параметр – 

вероятность двух концепций принадлежать одной цепи          . После этого можно 

обучить полученную модификацию марковской модели. Однако для того, чтобы 

применить алгоритм Витерби для обобщенной модели этого недостаточно, так как там 

используется стандартная для марковской модели вероятность наблюдений вместо 

параметров  . Поэтому, в-третьих, для возможности работать с лексическими цепями 

необходимо выразить параметры обобщенной модели через параметры алгоритма 

SummHMM. После этого можно использовать алгоритм Витерби для обобщенной модели 

для нахождения наиболее вероятного разбиения на лексические цепи. 

3.1.  Оценка параметров алгоритма SummHMM 

Пусть у нас есть обучающая последовательность сообщений Твиттера, каждому 

сообщению приписано событие (например, конкретный футбольный матч), задано число 

состояний (т.е. под-событий). Тогда по этой последовательности мы можем оценить все 

параметры модели SummHMM согласно EM-алгоритму. Обозначим          – вероятность 
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того, что существует переход из состояния i в состояние j в момент времени t и в событии 

g. Используя введенные в SummHMM обозначения, вычисляем итеративно до сходимости 

по формулам (3.1) – (3.14): 
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 (3.2) 

              
   

                

   

   
   
  
   

      
 

 

(3.3) 
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(3.12) 
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(3.13) 

              
          

                 
 

 

(3.14) 

          – вероятность перехода из i-го состояния; 

        – суммарная вероятность того, что наблюдение w соответствует 

состоянию i и событию g; 

 Z – последовательность наблюдений,     – наблюдение в момент времени t, 

соответствующее событию g; 

     – число слов в сообщениях, относящихся к событию g, на момент 

времени t; 

    
   

,     
    

,   
    

 – вероятности последовательности наблюдений, 

соответствующие параметрам SummHMM    
   

,     
    

,    
    

; 

           
   

,     
    

,   
    

   
   ,   

    ,   
      параметры алгоритма 

SummHMM. 

В ходе реализации и тестирования было установлено, что число состояний 

достаточно брать равным 10 (дальнейшее увеличение не давало улучшения точности 

работы алгоритма). Это может быть связано с тем, что события носят «взрывной» 

характер, то есть большая часть сообщений будет принадлежать только нескольким 

основным под-событиям, которые и должны попасть в резюме. Но брать число состояний 

слишком маленьким в целях улучшения производительности тоже не стоит, поскольку 

тогда в резюме получится только о наиболее популярных под-событиях (например, 

действия только наиболее популярного игрока). Число итераций, необходимых для 

схождения, не превышало 15. 

3.2.  Оценка параметров обобщенной марковской модели 

Наиболее сложно оценивать в обобщенной марковской модели функцию, 

описывающую вероятность того, что две концепции принадлежат одной цепи         . 

Данная функция определяет длину получающихся цепей [1], поэтому является главным 

параметром алгоритма.  
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Для оценки параметра          было принято решение использовать семантические 

отношения на основе тезауруса WordNet. Именно эти отношения играют ключевую роль в 

выделении лексических цепей, которые необходимо выделить в потоке сообщений 

Твиттера. Кроме того, в алгоритме SummHMM нигде не используется семантическая 

связь между словами сообщений, которая может помочь в выделении под-событий. 

Основные семантические отношения (hso, wn, jcn) в свою очередь основаны на WordNet.  

Семантических отношений много, для каждой конкретной задачи могут лучше 

подходить определенные отношения, поэтому в модели вычисляется вероятность, 

используя каждое семантическое отношение, после чего выбирается то, у которого 

точность работы будет максимальная. 

Тестирование показало, что при данной оценке параметра          обобщенная 

скрытая марковская модель не уступает в точности обобщенной модели, описанной в [1]. 

После этого есть возможность обучить обобщенную скрытую марковскую модель, 

содержащую функцию, описывающую вероятность того, что два значения принадлежат 

одной цепи.  

3.3. Алгоритм Витерби 

После того, как все параметры оценены, можно использовать алгоритм Витерби 

обобщенной скрытой марковской модели (пункт 2.4.3) для нахождения наиболее 

вероятного разбиения на сегменты. Для этого необходимо выразить параметры в 

формулах (2.11) – (2.16) через параметры  .  

Вероятность цепи      вычисляется аналогично случаю обычной скрытой 

марковской модели (пункт 2.4.1) с учетом того, как в SummHMM вводится вероятность 

наблюдения: 

                    

 

   
   
  
   

     
    

  
    

   
    

  
    

  
(3.15) 

 вероятность наблюдения w из состояния i. 

Вероятность того, что две концепции принадлежат одной цепи          

вычисляется на основе предложенного в предыдущем пункте способа. 

Вероятность         встретить данное состояние в уже существующей цепи может 

быть вычислена аналогично классической марковской модели. 

Теперь можно использовать формулы (2.11) – (2.16) через параметры SummHMM и с 

помощью алгоритма Витерби получить наиболее вероятное разбиение события на 

сегменты. 
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3.4. Выводы 

Таким образом, вначале были оценены все необходимые параметры для данной 

модификации марковской модели, а затем внесены соответствующие изменения в 

алгоритм Витерби. Полученная модель может быть обучена на последовательности 

сообщений Твиттера, после чего для входящей последовательности сообщений с 

помощью алгоритма Витерби можно каждому сообщению поставить в соответствие под-

событие на основе выделения лексических цепей. Далее на основе этого получается 

разбиение последовательности сообщений на сегменты. Для полученного разбиения 

последовательности сообщений применяется рассмотренный в пункте 2.3.2 алгоритм 

SummTimeInt для нахождения множества ключевых сообщений и составления резюме. 
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4. Описание практической части 

При выполнении практической части последовательно были реализованы алгоритмы 

резюмирования SummAllText, SummTimeInt, SummHMM, марковские модели: первого 

порядка, высшего порядка, обобщенная модель (для обработки лексических цепей), 

модификация марковской модели для алгоритма SummHMM, после чего алгоритм 

SummHMM был расширен для работы с обобщенной скрытой марковской моделью. Для 

вычисления вероятности того, что слова принадлежат одной лексической цепи, была 

добавлена библиотека для работы с WordNet (ws4j-1.0.0-SNAPSHOT). Для оценки 

результата были использованы корпуса сообщений, взятые из Твиттера. 

4.1. Описание общей структуры программы 

Реализация программа разделена на 2 основных пакета: HMM и Summarizations. 

Пакет HMM отвечает за реализацию скрытых марковских моделей, а пакет Summarization 

– за реализацию резюмирования. Диаграмма пакетов представлена на рисунке 4.1. 

Рис. 4.1. Диаграмма пакетов. 

 

Подробное описание пакетов находится в таблице 4.1. 

  



30 
 

HMM.Conceptions 

Описание основных концепций скрытых марковских 

моделей. 

HMM.ExpandedHMM  Реализация обобщенной скрытой марковской модели. 

HMM.FirstOrder  Реализация скрытой марковской модели первого порядка. 

HMM.HighOrder  Реализация скрытой марковской модели высшего порядка. 

Summarization.Tweet Описание основных концепций сообщений Твиттера.  

Summarization.Summarizators Реализация алгоритмов резюмирования. 

Summarization.SHMM 
Реализация модификации скрытой марковской модели для 

алгоритма SummHMM. 

Summarization.GSHMM 

Реализация обобщения модификации скрытой марковской 

модели для алгоритма SummHMM на основе обобщенной 

модели. 

Таблица 4.1. Описание пакетов.  

 

Классы пакета HMM.Conceptions представлены в таблице 4.2, диаграмма классов – 

на рисунке 4.2. 

Рис. 4.2. Диаграмма классов HMM.Conceptions. 

BellNumbers  

Класс для представления чисел Белла. Является наследником класса 

Transposition. 

ChainSet  Представление множества марковских цепей. 

HiddenState Представление пары «скрытое состояние–наблюдение». 

MarkovChain  Представление марковской цепи – массив из HiddenState. 

Observation  Представление наблюдения. 

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/BellNumbers.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/Transposition.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/ChainSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/HiddenState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/MarkovChain.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/HiddenState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/Observation.html
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ObservationSet  Представление множества наблюдений. 

State Представление скрытого состояния. 

StateSet  Представление множества скрытых состояний. 

Transposition Класс для представления перестановки из n натуральных чисел. 

Таблица 4.2. Классы пакета HMM.Conceptions. 

 

Классы пакета HMM.FirstOrderHMM представлены в таблице 4.3, диаграмма классов 

– на рисунке 4.3. 

Рис. 4.3. Диаграмма классов HMM.FirstOrderHMM. 

FirstOrderHMM  Представление скрытой марковской модели первого порядка. 

ObservationProbability Представление вероятности наблюдений. 

PairObservationState  Представление пары <наблюдение, состояние>. 

PairStateState Представление пары <состояние, состояние>. 

TransitionProbability Представление вероятности переходов между состояниями. 

Таблица 4.3. Классы пакета HMM.FirstOrderHMM. 

 

Классы пакета HMM.HighOrderHMM представлены в таблице 4.4, диаграмма 

классов – на рисунке 4.4. 

  

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/ObservationSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/State.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/StateSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/Transposition.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/FirstOrderHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/ObservationProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/PairObservationState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/PairStateState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/TransitionProbability.html
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Рис. 4.4. Диаграмма классов HMM.HighOrderHMM. 

 

ExtendedPairStateState  

Представление пары <<состояние_1, …, состояние_n>, 

соятояние>. 

ExtendedTransitionProbability Представление вероятности переходов между состояниями. 

HighOrderHMM  

Представление скрытой марковской модели высшего 

порядка. Является наследником FirstOrderHMM. 

Таблица 4.4. Классы пакета HMM.HighOrderHMM. 

Классы пакета HMM.ExpandedHMM представлены в таблице 4.5, диаграмма классов 

– на рисунке 4.5. 

Рис. 4.5. Диаграмма классов HMM.ExpandedHMM. 

 

BelongChainProbability 

Класс для представления вероятности того, что два состояния 

принадлежат одной цепи. 

ExpandedHMM 

Представление обобщенной скрытой марковской модели. 

Является наследником HighOrderHMM. 

Таблица 4.5. Классы пакета HMM.ExpandedHMM. 

 

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/ExtendedPairStateState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/ExtendedTransitionProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/HighOrderHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/BelongChainProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
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Классы пакета Summarization.Tweet представлены в таблице 4.6, диаграмма классов 

– на рисунке 4.6. 

Рис 4.6. Диаграмма классов Summarization.Tweet. 

Tweet 
Представление сообщения Твиттера. Хранит само сообщение, метку 

события и время. 

TweetCorpus  Представление корпуса сообщений. 

TweetValue 
Вспомогательный класс для представления связки <сообщение, число> - для 

оценки сообщений при резюмировании. 

Word Представление отдельного слова сообщения. 

Vocabulary 
Словарь сообщений – множество всех слов, которые встречаются в 

сообщениях. 

Таблица 4.6. Классы пакета Summarization.Tweet. 

 

Классы пакета Summarization.Summarizators представлены в таблице 4.7, диаграмма 

классов – на рисунке 4.7. 

Рис. 4.7. Диаграмма классов Summarization.Summarizators. 

  

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
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SummAllText Представление алгоритма SummAllText. 

SummTimeInt  Представление алгоритма SummTimeInt. 

SummaHMM Представление алгоритма SummaHMM. 

SummGHMM 
Представление расширения алгоритма SummHMM для работы с 

обобщенной скрытой марковской моделью. 

Таблица 4.7. Классы пакета Summarization.Summarizators. 

 

Классы пакета Summarization.SHMM представлены в таблице 4.8, диаграмма классов 

– на рисунке 4.8. 

Рис. 4.8. Диаграмма классов Summarization.SHMM. 

 

SHMM 
Представление модификации скрытой марковской модели для 

алгоритма SummHMM. 

FiStateBrobability Представление вероятностей    
   ,   

    ,   
     . 

TetaBackgroundProbability Представление вероятностей    
    

 . 

TetaStateGameProbability Представление вероятностей      
    

 . 

TetaStateProbability Представление вероятностей     
   
 . 

Таблица 4.8. Классы пакета Summarization.SHMM. 

 

Пакета Summarization.GSHMM содержит единственный класс GSHMM, который 

реализует алгоритм, расширяющий SummHMM для работы с обобщенной скрытой 

марковской моделью. 

Подробное описание классов программы находится в Приложении А. 

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
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4.2. Схема работы программы 

Рассмотрим схему работы с четырьмя полученными алгоритмами резюмирования – 

SummAllText, SummTimeInt, SummHMM и SummGHMM.  

Для алгоритма SummAllText необходимо задать словарь сообщений и корпус 

сообщений, после чего можно находить требуемое число ключевых сообщений. 

Алгоритм SummTimeInt работает похожим образом, необходимо задать 2 параметра 

– порог активности и длину сегмента. 

Для алгоритма SummHMM вначале нужно обучить марковскую модель, поэтому 

нужен обучающий корпус сообщений. Когда модель обучена, с помощью алгоритма 

Витерби корпус сообщений разбивается на сегменты, после чего можно искать требуемое 

число ключевых сообщений аналогично предыдущему алгоритму. 

Аналогично работает алгоритм SummGHMM. Дополнительным параметром 

является порядок обобщенной модели (обычно равный 2 или 3 [1]).  
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4.3. Описание тестирования программы 

Для тестирования алгоритмов были использованы корпуса сообщений Твиттера. При 

подборе тестовых корпусов учитывались следующие обстоятельства: 

 Сообщения должны описывать некоторое событие, желательно, протекающее 

относительно долгое время и имеющее сложную структуру; 

 Событие должно состоять из набора под-событий; 

 Событие должно быть актуально (должна быть возможность получения 

новых сообщений для проведения тестирования). 

В качестве события был выбран кубок мира по биатлону, поскольку на момент 

тестирования данное событие удовлетворяло всем поставленным требованиям. Тестовые 

корпуса составлялись согласно описанному в [5] методу. В Твиттере использовался запрос 

"#biathlon", сообщения искались только на английском языке (для возможности работы с 

WordNet). Изначально был составлен корпус из всех сообщений за одну неделю. Далее из 

корпуса были удалены все сообщения, считающиеся «шумом» (сообщения, которые 

состоят из слов, встречающихся в менее 5% сообщений или более чем в 90%, а также все 

сообщения пользователей, имеющих не более одного сообщения в корпусе), после чего 

получен еще один тестовый корпус. Наконец, были взяты сообщения за один наиболее 

активный день, которые составили третий корпус. 

Для сравнения результатов использовались 2 метрики – точность и полнота. 

Точность определялась как отношения числа правильно найденных ключевых сообщений 

к числу всех ключевых сообщений. Полнота – отношение числа правильно найденных 

ключевых сообщений к числу всех найденных сообщений. После проведения всех 

экспериментов вычислялись средние значения точности и полноты для каждого 

алгоритма.   

Для алгоритма SummTimeInt были взяты следующие параметры: длина сегмента t = 

3600 секунд, порог активности  l = 1%; для SummHMM: число скрытых состояний K = 10 

в EM алгоритме, порог активности l = 1,5%; для SummGHMM: число скрытых состояний 

K = 10 в EM алгоритме, порог активности l = 1,5%, порядок обобщенной модели h = 3. 

Диаграммы сравнения точности и полноты представлены на рисунках 4.9 и 4.10, 

средние значения точности и полноты алгоритмов – в таблицах 4.9 и 4.10. 
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Рис. 4.9. Сравнение точности алгоритмов. 

 

Алгоритм Среднее значение 
точности 

SummAllText 0,46 

SummTimeInt 0,53 

SummHMM 0,63 

SummGHMM 0,69 
Таблица 4.9. Средние значения точности алгоритмов. 

 

 

Рис. 4.10. Сравнение полноты алгоритмов. 
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Алгоритм Среднее значение 
полноты 

SummAllText 0,53 

SummTimeInt 0,59 

SummHMM 0,68 

SummGHMM 0,73 
Таблица 4.9. Средние значения полноты алгоритмов. 

 

Пример работы алгоритма (найденные под-события): 

 1. Birnbacher starts clean but 20 sec behind Ustyugov after the first shooting. That's 

close to a penalty lap... #Biathlon  

 2. Martin Fourcade has another own race... No penalty loops and 30 seconds lead after 

2nd shooting #biathlon #sochi #Sprint  

 3. Erik Lesser with a clean first shooting on position 2 so far... #Biathlon  

Данные сообщения описывают основные события, произошедшие за выбранный 

интервал времени. В качестве под-события здесь выступает стрельба конкретного 

биатлониста, причем в резюме попадают сообщения о наиболее обсуждаемых. В отличие 

от других алгоритмов в резюме не вошли малоинформативные сообщения, например, 

«#Biathlon today. GO France :):)» или «M.Fourcade simply the best #biathlon», а также не 

относящиеся к данной теме, например, «Today I sing: "Don't do it again...!" ;-) @CjBergman 

- Lycka till! :-) #biathlon #sochi» или «#offline have to go now))) but i wanna wish Good Luck 

to our girls and boys in sprint<333 i believe in u, guys!!! #biathlon #proudRussian». При 

анализе результатов выяснилось, что поскольку в ходе работы алгоритма текст сообщений 

был разбит на лексические цепи, подобные сообщения как правило попадали в отдельные 

цепи, которые потом игнорировались, в то время как остальные сообщения объединялись 

на основе семантической связи между словами.  

Таким образом, полученный алгоритм по крайней мере не уступает в точности 

алгоритму SummHMM. Это объясняется тем, что данный алгоритм сохраняет в себе все 

достоинства SummHMM, а также учитывает семантическую связь между словами за счет 

отношений WordNet. Кроме того, данный алгоритм дополнительно разбивает текст 

сообщений на лексические цепи. 
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Заключение 

В ходе выполнения дипломной работы были получено: 

 рассмотрены существующие подходы к обнаружению событий и построению 

их описания на основе социальной сети Твиттер; 

 рассмотрена возможность применения скрытых марковских моделей и их 

модификаций для составления описания событий (на примере алгоритма 

SummHMM); 

 предложена и реализована модификация алгоритма SummHMM на основе 

обобщенной скрытой марковской модели; 

 произведены экспериментальные исследования предложенной модели. 

Тестирование показало, что полученная модель не уступает в точности 

алгоритму SummHMM, а в некоторых случаях улучшает точность его работы. 
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Приложение А. Описание классов программы 

Класс State: 

 поля: 

1. boolean isFinish – является ли состояние конечным 

2. boolean isStart – является ли состояние стартовым 

3. int number – порядковый номер состояния 

4. String value – название состояния (значение слова) 

 конструкторы: 

1. State(String value) – строит состояние по названию и присваивает ему 

уникальный порядковый номер 

Класс Observation: 

 поля: 

1. String value – название наблюдения (слово анализируемого текста) 

 конструкторы: 

1. Observation(String value) – строит наблюдение по названию 

Класс StateSet 

 поля: 

1. ArrayList<State> states – множество состояний 

 конструкторы: 

1. StateSet(ArrayList<State> states) – строит по заданному массиву состояний 

2. StateSet() – строит пустой массив 

 методы: 

1. addState(State q) – добавить новое состояние 

Класс ObservationSet: 

 поля: 

1. ArrayList<Observation> observations – множество состояний 

 конструкторы: 

1. ObservationSet(ArrayList<Observation> observations) – строит по 

заданному массиву наблюдений 

2. ObservatioSet() – строит пустой массив 

 методы: 

1. add(State q) – добавить новое наблюдение 

Класс HiddenState: 

 поля: 

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/State.html%23State(java.lang.String)
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/State.html%23State(java.lang.String)
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1. State hiddenState – скрытое состояние 

2. Observation observation - наблюдение 

 конструкторы: 

1. HiddenState(State state, Observation observation) – строит по данным 

состоянию и наблюдению 

Класс MarkovChain: 

 поля: 

1. ArrayList<HiddenState> chain – представление цепи 

2. int order – порядок цепи (для обобщенной модели) 

 конструкторы: 

1. MarkovChain() – создать пустую цепь 

2. MarkovChain(StateSet Q, ObservationSet O) – создать цепь по данным 

массивам состояний и наблюдений (длина этих массивов должна 

совпадать) 

3. MarkovChain(StateSet Q, ObservationSet O, int order) – создать цепь по 

данным массивам состояний и наблюдений заданного порядка 

 методы: 

1. add (HiddenState q) – добавить новое состояние 

2. ArrayList<HiddenState> getActiveStates () – выдает все активные состояния 

3. int getNumberStateObservation(State state, Observation observation) – 

получить число заданных пар <состояние, наблюдение> в цепи 

4. int getNumberTransitions(State stateFrom, State stateTo) – получить число 

переходов из одного состояния в другое 

Класс ChainSet: 

 поля: 

1. ArrayList<MarkovChain> - массив марковских цепей 

2. int id – номер текущей цепи 

3. int order – порядок цепей 

 конструкторы: 

1. ChainSet(int order) – создает пустой массив цепей заданного порядка 

 методы: 

1. addChain(MarkovChain c) – добавить новую цепь 

2. addChains(ChainSet c) – добавить массив новых цепей 
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3. addNewState(State q, int i) – добавить новое состояние в цепь с 

идентификатором i 

4. ArrayList<MarkovChain> getActiveChains() – получить все активные цепи 

5. StateSet getActiveStates() – получить все активные состояния 

6. StateSet getAllStates() – получить все состояния 

7. int getChainId() – получить идентификатор текущей цепи 

8. StateSet getChainsCombinations() – получить идентификатор следующей 

цепи 

9. boolean isSingleChain() – является ли цепь единственной 

Класс Transposition: 

 поля: 

1. int max – максимальное значение в перестановке 

2. Integer[] transposition – массив, представляющий перестановку 

 конструкторы: 

1. Transposition (int max, int size) – создать перестановку заданного 

размера с заданным максимальным значением 

 методы: 

1. Integer[] getTransposition() – возвращает текущую перестановку 

2. Integer[] getNextTransposition() – возвращает следующую перестановку 

3. boolean has NextTransposition()– существует ли следующая 

перестановка 

Класс BellNumbers: 

 конструкторы: 

1. BellNumbers(ine size) – создает класс по размеру массива 

 методы: 

 ArrayList<Integer []> getAllCombinations() – возвращает числа Белла. 

Класс PairObservationState: 

 поля: 

1. State q – состояние  

2. Observation o – наблюдение  

 конструкторы: 

1. PairObservationState(State q, Observation o)  

Класс PairStateState: 

 поля: 
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1. State fromState – состояние, из которого идет переход 

2. State toState – состояние, в которое идет переход 

 конструкторы: 

1. PairStateState(State fromState, State toState)  

Класс ExrendedPairObservationState: 

 поля: 

1. StateSet q – массив состояний  

2. Observation o – наблюдение  

 конструкторы: 

1. ExrendedPairObservationState(StateSet q, Observation o)  

Класс ExrendedPairStateState: 

 поля: 

1. StateSet fromState – состояния, из которых идет переход 

2. State toState – состояние, в которое идет переход 

 конструкторы: 

1. ExrendedPairStateState(State Set fromState, State toState)  

Класс ObservationProbability: 

 поля: 

1. Map <PairObservationState, Double> - представление вероятности 

наблюдений 

 конструкторы: 

1. ObservationProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (Observation o, State q, double p) – добавить новое 

значение 

2. changeProbability(Observation o, State q, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(Observation o, State q) – найти вероятность 

наблюдения 

Класс TransitionProbability: 

 поля: 

1. Map <PairStateState, Double> - представление вероятности переходов 

 конструкторы: 

1.  TransitionProbability ()  

 методы: 
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1. addProbability (State q1, State q2, double p) – добавить новое значение 

2. changeProbability(State q1, State q2, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(State q1, State q2)– найти вероятность перехода 

Класс ExtendedTransitionProbability: 

 поля: 

1. Map <ExtendedPairStateState, Double> - представление вероятности 

переходов 

 конструкторы: 

1.  ExtendedTransitionProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (StateSet q1, State q2, double p) – добавить новое значение 

2. changeProbability(StateSet q1, State q2, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(StateSet q1, State q2) – найти вероятность 

перехода 

Класс BelongChainProbability: 

 поля: 

1. Map <PairStateState, Double> - представление вероятности того, что два 

состояния принадлежат одной цепи 

 конструкторы: 

1. BelongChainProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (StateSet q1, State q2, double p) – добавить новое значение 

2. changeProbability(StateSet q1, State q2, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(StateSet q1, State q2) – найти вероятность того, 

что два состояния принадлежат одной цепи 

Класс FirstOrderHMM: 

 поля: 

1. StateSet Q – состояния  

2. ObservationSet O – наблюдения  

3. ObservationProbability B – вероятность наблюдений  

4. TransitionProbability A – вероятность переходов  

 конструкторы: 
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1. FirstOrderHMM (int statesNumber, ObservationSet observations, 

ObservationSet observationSet) – строит модель по данному множеству 

наблюдений, используя алгоритм Баума-Велша 

2. FirstOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, MarkovChain L) – 

строит модель по заданным параметрам O и  Q, матрицы A и B 

обучаются на тренировочном наборе L 

3. FirstOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, TransitionProbability A, 

ObservationProbability B) – строит модель по всем известным 

параметрам 

 методы: 

1. findBestStateSequence(ObservationSet o) – находит наиболее 

правдоподобное объяснение наблюдениям, используя алгоритм 

Витерби 

2. findProbability (MarkovChain L) – находит вероятность цепи 

3. findProbability (ObservationSet o) – находит вероятность 

последовательности наблюдений 

4. parameterEsrimation (ObservationSet o) – подбирает параметры A и B в 

соответствии с алгоритмом Баума-Велша 

Класс HighOrderHMM: 

 поля: 

1. int order – порядок модели 

2. ExtendedTransitionProbability A – вероятность переходов  

 конструкторы: 

1. HighOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, int order, MarkovChain 

L) – строит модель заданного порядка по заданным параметрам O и 

Q, матрицы A и B обучаются на тренировочном наборе L 

2. HighOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, int order) – строит 

модель заданного порядка по заданным параметрам O и Q 

 методы: 

1. findBestStateSequence(ObservationSet o) – находит наиболее 

правдоподобное объяснение наблюдениям, используя алгоритм 

Витерби 

2. findProbability (MarkovChain L) – находит вероятность цепи 

Класс ExpandedOrderHMM: 

 поля: 
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1. BelongChainProbability bcp – вероятность того, что два состояния 

принадлежат одной цепи 

2. Map<State, Double> stateProbability – вероятность состояний 

 конструкторы: 

1. ExpandedOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, int order, 

MarkovChain L) – строит модель заданного порядка по заданным 

параметрам O и Q, матрицы A и B обучаются на тренировочном 

наборе L 

 методы: 

1. findBestStateSequence(ObservationSet o, int chainOrder) – находит 

наиболее правдоподобное объяснение наблюдениям, используя 

алгоритм Витерби 

2. getBelongProbability (StateSet hiddenStates,  ExpandedHMM.methods 

method) – находит вероятность того, что два состояния принадлежат 

одной цепи, используя один из методов (hso, jcn и wn) 

Класс Tweet: 

 поля: 

1. int game – номер события, к которому привязано сообщение 

2. String message – текст сообщения 

3. int lifeTime – сколько времени прошло с момента появления 

сообщения 

 конструкторы: 

1. Tweet(String message, int lifeTime, int game) – строит сообщение по 

заданным параметрам 

 методы: 

1. int getNumberOfWords() – возвращает число слов в сообщении 

Класс TweetCorpus: 

 поля: 

1. Map<Integer, Tweet> corpus – корпус сообщений 

 конструкторы: 

1. TweetCorpus() – строит пустой корпус 

 методы: 

1. void addTweet(Tweet tweet) – добавить новое сообщение в корпус 

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/StateSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.methods.html
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2.  int getNumber(Tweet tweet) - определить порядковый номер заданного 

сообщения в корпусе (возвращает -1, если такого сообщения нет) 

3. Collection<Tweet> getTweets() – возвращает коллекцию сообщений 

4.  Tweet getTweet(int number) – получить сообщение по его 

порядковому номеру (возвращает null, если сообщения с заданным 

порядковым номером нет) 

Класс TweetValue: 

 поля: 

1. Tweet tweet – сообщение 

2. double value – значение score для данного сообщения 

 конструкторы: 

1. TweetValue(Tweet tweet, double value) – строит класс по заданным 

параметрам 

 методы: 

1. double getValue() – получить значание score 

2.  Tweet getTweet() – получить сообщение 

Класс Word: 

 поля: 

1. String word – слово сообщения 

 конструкторы: 

1. Word(String word) – строит класс по заданному параметру 

 методы: 

1. String getWord() – возвращает слово 

Класс Vocabulary: 

 поля: 

1. Map<Integer, Word> vocabulary – представление словаря 

 конструкторы: 

1. Vocabulary() – строит пустой словарь 

 методы: 

1. void addWord(Word word) – добавить новое слово в словарь  

2.  int getNumber(Word word) - определить порядковый номер заданного 

слова в словаре (возвращает -1, если такого слова нет) 

3. Collection<Word> getWords() – возвращает коллекцию слов 



50 
 

4.  Word getWord(int number) – получить слово по его порядковому 

номеру (возвращает null, если слова с заданным порядковым номером 

нет) 

Класс SummAllText: 

 поля: 

1. Map<Word, Double> idf – значение idf для каждого слова 

2.   int numberOfTweets – число ключевых сообщений 

3. TweetCorpus tweetCorpus – корпус сообщений 

4.  Vocabulary vocabulary – словарь сообщений 

 конструкторы: 

1. SummAllText(TweetCorpus tweetCorpus, Vocabulary vocabulary, int 

numberOfTweets) – строит класс по заданным параметрам и 

вычисляет параметр idf 

 методы: 

1. Set<Tweet> getKeyTweets() – найти множество ключевых сообщений 

Класс SummTimeInt: 

 поля: 

1. double minActivityTreshold – порог активности – процент сообщений, 

меньше которого в сегменте не должно быть 

2.   int windowLength – интервал времени, через который будет строиться 

новый сегмент 

3. Map<Integer, TweetCorpus> timeSegments – разбиение корпуса 

сообщений на сегменты 

 конструкторы: 

1. SummTimeInt(TweetCorpus tweetCorpus, Vocabulary vocabulary, int 

numberOfTweets, double minTreshold, int windowLength) – строит 

класс по заданным параметрам и строит разбиение множества 

сообщений на сегменты равной длины 

 методы: 

1. Set<Tweet> getKeyTweets() – найти множество ключевых сообщений 

Класс SummHMM: 

 поля: 

1. int gamesNumber - число событий в обучающем корпусе 

2.   SHMM model – модифицированная скрытая марковская модель 
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 конструкторы: 

1. SummHMM(TweetCorpus trainingTweetCorpus, Vocabulary vocabulary, 

int numberOfTweets, double minTreshold, int statesNumber) – строит 

класс по заданным параметрам и обучает модифицированную 

марковскую модель  

 методы: 

1. Set<Tweet> getKeyTweets() – найти множество ключевых сообщений 

2.   void createTimeSegments(TweetCorpus tweetCorpus) – построить 

разбиение на сегменты корпуса сообщений 

Класс SummGSHMM: 

 поля: 

1. GSHMM model – обобщение модифицированной скрытой марковской 

модели для работы с цепями сообщений 

 конструкторы: 

1. SummGSHMM(TweetCorpus trainingTweetCorpus, Vocabulary 

vocabulary, int numberOfTweets, double minTreshold, int statesNumber) 

– строит класс по заданным параметрам и обучает обобщенную 

модифицированную марковскую модель  

 методы: 

1. Set<Tweet> getKeyTweets() – найти множество ключевых сообщений 

2.   void createTimeSegments(TweetCorpus tweetCorpus, int chainOrder) – 

построить разбиение на сегменты корпуса сообщений, при этом в 

обобщенном алгоритме Витерби будут использоваться лексические 

цепи порядка chainOrder 

Класс SHMM: 

 поля: 

1. StatesProbabilities fiBG, StatesProbabilities fiSG, StatesProbabilities fiS – 

представление вреоятностей   
   ,   

    ,   
    . 

2. TetaBackgroundProbability tetaBG, TetaStateGameProbability tetaSG, 

TetaStateProbability tetaS – представление вероятностей    
   

,     
    

,  

  
    

 

3.  int[] game – номера событий 

4.  double [] geometricDistribution – параметр    
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5.  TransitionProbability transitionProbability – вероятность перехода из 

одного состояния в другое     

6.  ObservationSet observations – множество наблюдений 

7. StateSet hiddenStates – множество скрытых состояний 

 конструкторы: 

1. SHMM(int statesNumber, ObservationSet trainingSequence,int 

gamesNumber) – строит модель по числу состояний, числу событий и 

обучающей последовательности; обучает параметры модели в 

соответствии с EM алгоритмом 

 методы: 

1. StateSet ViterbiAlgorithm(ObservationSet observationSequence) – 

реализация алгоритма Витерби для данной модели – находит 

множество наиболее вероятных состояний для данной 

последовательности наблюдений 

Класс GSHMM: 

 конструкторы: 

1. GSHMM(int statesNumber, ObservationSet trainingSequence,int 

gamesNumber) – строит модель по числу состояний, числу событий и 

обучающей последовательности; обучает параметры модели в 

соответствии с EM алгоритмом 

 методы: 

1. ChainSet ViterbiAlgorithm(ObservationSet observationSequence, int 

chainOrder) – реализация алгоритма Витерби для данной модели – 

находит наиболее вероятное множество цепей состояний для данной 

последовательности наблюдений 

Класс StatesProbabilities: 

 поля: 

1. double [] data – массив вероятностей 

 конструкторы: 

1. StatesProbabilities (int statesNumber) – строит массив заданной 

размерности и заполняет его случайными данными 

 методы: 

1. void setProbabilityForState(int stateNumber, double value) – установить 

новое значение вероятности в соответствующую ячейку 
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2. double getProbabilityForState (int stateNumber) – получить значение 

вероятности из соответствующей ячейки 

Класс TetaBackgroundProbability: 

 поля: 

1. double [] data – массив вероятностей 

 конструкторы: 

1. TetaBackgroundProbability (int wordsNumber) – строит массив 

заданной размерности и заполняет его случайными данными 

 методы: 

1. void setProbabilityForState(int wordNumber, double value) – установить 

новое значение вероятности в соответствующую ячейку 

2. double getProbabilityForState (int wordNumber) – получить значение 

вероятности из соответствующей ячейки 

Класс TetaStateGameProbability: 

 поля: 

1. double [][][] data – массив вероятностей 

 конструкторы: 

1. TetaStateGameProbability (int statesNumber, int gamesNumber, int 

wordsNumber) – строит массив заданной размерности и заполняет его 

случайными данными 

 методы: 

1. void setProbabilityForState(int stateNumber, int gameNumber, int 

wordNumber, double value) – установить новое значение вероятности в 

соответствующую ячейку 

2. double getProbabilityForState (int stateNumber, int gameNumber, int 

wordNumber) – получить значение вероятности из соответствующей 

ячейки 

Класс TetaStateProbability: 

 поля: 

1. double [][] data – массив вероятностей 

 конструкторы: 

1. TetaStateGameProbability (int statesNumber, int wordsNumber) – строит 

массив заданной размерности и заполняет его случайными данными 

 методы: 
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1. void setProbabilityForState(int stateNumber, int wordNumber, double 

value) – установить новое значение вероятности в соответствующую 

ячейку 

2. double getProbabilityForState (int stateNumber, int wordNumber) – 

получить значение вероятности из соответствующей ячейки 

 


