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Аннотация 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию методов 

рубрикации текстовых документов, исследованию влияния на методы рубрикации того, что 

документы принадлежат одной предметной области, а также разработке и реализации метода 

автоматической рубрикации текстовых документов предметной области. 

В работе рассматриваются существующие методы рубрикации текстовых документов и 

исследуется влияние особенностей документов предметной области на методы рубрикации. 

Разработанный метод основан на машинном обучении с учителем, в качестве признаков 

используются термины, извлеченные из коллекции документов предметной области. 
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Введение 

В настоящее время у человечества накопилось огромное количество информации, объем 

которой с каждым днем увеличивается. Возникают проблемы поиска, фильтрации, 

организации и обработки накопленной информации, большая часть которой написана на 

естественном языке. Необходимо организовывать эту информацию по группам/классам для 

удобства работы с ней. Из-за очень большого объема данных, методы, которые группируют 

информацию, должны работать автоматически, так как ручная организация не представляется 

возможной. 

Одной из подзадач организация информации на естественном языке является 

классификация, или рубрикация, текстовых документов (отнесение документа к одной из 

предложенных рубрик (классов) на основании содержания документа [1]). Цель рубрикации 

документов - предоставление мощных инструментов для превращения неструктурированной 

коллекции документов в структурированную согласно схеме, предложенной в качестве 

входных данных, тем самым облегчив хранение, поиск и просмотр по данной коллекции [2].   

Дословно рубрикация - это отнесение документов к рубрикам (то есть к темам). Имеются 

документы и предопределенные классы (рубрики), и для каждого документа нужно определить 

какой из рубрик он принадлежит. В общем случае задача рубрикации ставится следующим 

образом. Изначально даны документы из некой области (𝐷) и множество предопределенных 

рубрик 𝐶 = { 𝑐1, …, 𝑐|𝐶|}. Для каждой пары ⟨𝑑𝑗 , 𝑐𝑖⟩ ∈ 𝐷 × 𝐶 необходимо определить булевское 

значение 𝑇𝑟𝑢𝑒 (𝑇)  или 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 (𝐹) . Если паре присвоено значение 𝑇 , то документ 𝑑𝑗 

принадлежит рубрике 𝑐𝑖 , если паре присвоено значение 𝐹 , то документ 𝑑𝑗  не принадлежит 

рубрике 𝑐𝑖. Необходимо аппроксимировать неизвестную целевую функцию 𝛷:𝐷 × 𝐶 → {𝑇,  𝐹} 
[3].  

Существуют различные виды рубрикации документов, которые разделяют по количеству 

рубрик, которые могут быть присвоены одному документу:  

1. одноклассовая рубрикация (англ. one-label categorization): каждый документ принадлежит 

только одной рубрике 

2. мультиклассовая рубрикация (англ. multi-label categorization): каждый документ должен 

быть обязательно присвоен или не присвоен каждой рубрике (документ может также быть не 

присвоен ни одной рубрике, либо присвоен нескольким рубрикам) 

3. иерархическая рубрикация (англ. hierarchical categorization): в данном виде рубрикации, 

рубрики образуют иерархическую структуру (например, дерево); каждый документ должен 

быть присвоен некоторому узлу данной структуры, причем он принадлежит не только той 

рубрике, которая соответствует узлу, но и всем родительским рубрикам этого узла. 

Задача рубрикации текстов связана со многими другими задачами обработки текстовых 

документов. Рубрикация применяется в информационном поиске, фильтрации новостных 

лент, классификации веб-страниц [2]. Также на практике часто возникают задачи с 

документами из одной предметной области, когда их необходимо рубрицировать. Например, в 

задаче фильтрации новостей. Пусть имеется спортивный сайт, который содержит документы 

предметной области «Спорт». Необходимо разбить данную коллекцию документов на 
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рубрики, соответствующие определенному виду спорта: «футбол», «баскетбол», «волейбол», 

«теннис» и т.д. Также возможно применение рубрикации документов предметной области в 

классификации научных работ. Пусть в техническом университете имеется коллекция научных 

работ его сотрудников, которая принадлежит предметной области «Компьютерные науки». 

Данную коллекцию работ необходимо разбить на рубрики: «Информационные системы», 

«Теория вычислений», «Организация компьютерных систем», «Компьютерные сети», 

«Программное обеспечение» и другие. Еще одно применение возможно в медицинский 

центрах или больницах. Предположим в медицинском центре имеется коллекция документов, 

в которых содержатся диагнозы, поставленные ранее пациентам. Данные диагнозы 

необходимо разбить на рубрики, соответствующие заболеваниям различных систем человека, 

например: «Пищеварительная система», «Нервная система», «Иммунная система», 

«Эндокринная система» и т.д., чтобы в дальнейшем врачи могли искать какие симптомы были 

у пациента, которому поставили соответствующий диагноз. 

В рамках данной работы понятия "предметная область" и "рубрика" считаются 

синонимами. То есть общая задача, которая ставится в данной работе: текстовые документы 

уже принадлежат одной рубрике (например, рубрике «Медицина») и необходимо их еще раз 

рубрицировать (например, из предметной области «Медицина» можно выделить следующие 

рубрики: «Вирусология», «Иммунология», «Кардиология», «Неврология», «Стоматология» и 

т.д.). Как описано выше, эта задача часто встречается на практике. 

Рубрикация документов предметной области схожа с иерархической рубрикацией. 

Отличие состоит в том, что в задаче рубрикации нужно произвести рубрикацию документов 

по предопределенным рубрикам один раз, а в иерархической рубрикации это необходимо 

делать столько раз, сколько позволяет иерархия рубрик. Также в обычной рубрикации нет 

рубрик из других уровней иерархии рубрик.  

Существующие методы рубрикации не учитывают особенности текстовых документов 

предметной области, в частности, наличие терминов (слов или словосочетаний, являющихся 

названием определённого понятия, более строгое определение дается в последующих главах), 

которые часто употребляются в данной предметной области и несут большую смысловую 

нагрузку чем другие слова или словосочетания. Исходя из этого в рамках данной работы 

необходимо исследовать эти особенности для улучшения методов рубрикации текстовых 

документов предметной области.  
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1 Постановка задачи 

 

Целью данной работы является исследование и разработка метода автоматической 

рубрикации текстовых документов предметной области. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Исследовать существующие методы рубрикации текстов 

2. Исследовать влияние особенностей текстовых документов предметной области на 

методы рубрикации 

3. Разработать метод рубрикации текстовых документов предметной области 

4. Реализовать разработанный метод в виде программной системы 

5. Произвести оценку качества полученного метода 
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2 Обзор существующих решений 

В 80-е годы XX века наиболее популярным подходом к рубрикации текстовых 

документов был метод, основанный на базах знаний. В данном методе эксперт в предметной 

области работал над созданием системы автоматической рубрикации текстов. Система 

состояла из правил (условий) и с учетом этих условий документы разделялись по рубрикам. 

Однако это был очень затратный метод в плане человеко-часов. В 90-е данный метод был 

улучшен использованием машинного обучения. Модель обучалась на ранее размеченной 

коллекции документов и на ее основе рубрицировала новые документы. Методы с 

использованием машинного обучения и баз знаний давали лучшие результаты чем просто 

методы на основе баз знаний [2].  

На данный момент существуют различные подходы к решению задачи автоматической 

рубрикации текстовых документов: 

1. методы, основанные на базах знаний 

2. методы, основанные на машинном обучении 

В рамках данной работы рассматриваются методы автоматической рубрикации 

текстовых документов на основе баз знаний и на основе машинного обучения. 

2.1 Методы на основе баз знаний 

Данные методы используют базу знаний для построения модели рубрикации текстовых 

документов, например тезаурус или онтологию. На основе этой базы эксперты строят правила 

отнесения документов к рубрикам, например, в форме формул. Рассмотрим самые 

распространённые из этих методов. 

2.1.1 Метод на основе тезауруса 

М. Агеев и Н. Лукашевич [7] предложили метод рубрикации на основе тезауруса РуТез1. 

Тезаурус – это иерархическая сеть, состоящий из понятий, терминов и отношений между ними 

(например, синонимия, антонимия и др.). Изначально строится тематическое представление 

содержания документа, то есть для каждого понятия из тезауруса, встретившего в документе, 

определяется его вес для документа, который в свою очередь вычисляется на основе частоты 

встречаемости понятия из тезауруса в документе и оценки значимости понятия (зависит от того 

к какому тематическому узлу принадлежит понятие, тематический узел – это группа понятий 

из тезауруса, встречающихся в документе, и имеющие связи между собой в тезаурусе). Затем 

строится описание каждой рубрики коллекции понятиями тезауруса.  

В предложенном методе для каждой рубрики 𝑅 из коллекции документов строится ее 

образ, который представляется в следующем виде: 

𝑅 = ⋁𝐷𝑖

𝑖

= ⋁⋀𝐾𝑖𝑗

𝑗𝑖

= ⋁⋀⋁𝑑𝑖𝑗𝑘

𝑘𝑗𝑖

 

Рубрика описывается дизъюнкцией альтернатив, каждый дизъюнкт 𝐷𝑖  является 

                                                           
1 http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm 
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конъюнкцией, причем каждая конъюнкция 𝐾𝑖𝑗 описывается экспертами в помощью опорных 

понятий 𝑑𝑖𝑗𝑘  тезауруса. Также для каждого опорного понятия вводится правило, которое 

определяет учитывать ли связанные с ним по некоторому отношению другие понятия. В 

результате проведенных экспериментов в среднем рубрика описывается 1-2 дизъюнктами, 2-3 

конъюнктами, 10-20 опорными понятиями и 200-400 связанными с ними понятиями. В итоге 

получается набор формул для каждой рубрики из коллекции документов. 

Алгоритм рубрицирования ищет в документе все понятия из тезауруса РуТез, затем 

определяется множество возможных рубрик (путем поиска найденных понятий в формулах, 

описывающих рубрики). Для каждой рубрики из полученного множества рассчитывается ее 

вес на основе весов понятий и их расположения (рядом расположенные понятия из одного 

конъюнкта дают больший вес). В свою очередь вес понятия получается следующим образом. 

Сначала моделируется тематическое представление документа путем объединения близких по 

смыслу понятий в тематические узлы, каждый такой узел имеет центр (наиболее частотное 

понятие или понятие из заголовка). Полученные тематические узлы делятся на основные 

(соответствующие основной теме документа) и локальные (соответствующие только некому 

фрагменту). В зависимости от того какому тематическому узлу принадлежит понятие и как 

часто оно встречается в документе рассчитывается вес этого понятия. В результате документу 

присваиваются те, рубрики вес которых больше некоторого заданного порога.  

Рассмотренный метод показывает высокие результаты на наборе данных РОМИП 2  - 

72,9% микроусреденной F-меры. Проблема рассмотренных методов, основанных на тезаурусе, 

заключается в том, что они требуют большого количества человека-часов для описания 

формулой каждой рубрики. 

2.1.2 Метод на основе онтологии 

М. Джэник [8] предложил метод автоматической рубрикации текстовых документов, 

основанный на онтологии. Онтология – это формальное описание некоторой области знаний, 

сделанное с помощью концептуальной схемы, которая состоит из классов (в случае задачи 

рубрикации терминов или понятий), связей между ними и правил, принятых в этой области [9]. 

В рассматриваемом методе в качестве источника для онтологии выбрана Википедия3. Метод 

построения онтологии представляет собой модифицированный подход, основанный на 

DBpedia4. 

Данный метод рубрикации разделен на три этапа: создание семантического графа, поиск 

тематического доминирующего подграфа и рубрикацию на основе найденного подграфа. 

Далее каждый этап подробно описывается. 

1 этап: создание семантического графа 

На этом этапе из документа выделяются и добавляются в семантический граф (в качестве 

вершин) понятия, которые содержатся в онтологии. Для каждого понятия, все связанные с ним 

                                                           
2 http://romip.ru/ 

3 http://www.wikipedia.org/ 

4 http://dbpedia.org/ 
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в онтологии понятия также добавляются в создаваемый семантический граф. Каждой вершине 

графа присваивается начальный вес, основанный на соответствии между понятием в онтологии 

и понятием в документе.  

𝑤(𝑙𝑖) = 1 − 
1

1 + ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑠(𝑙𝑖, 𝑠𝑝𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

𝑠(𝑙𝑖, 𝑠𝑝𝑖) =  
𝑛𝑤(𝑠𝑝𝑖)

𝑛𝑤(𝑙𝑖 − {"a", "an", "the"})
 

где 𝑤 – начальный вес понятия, 𝑛 – количество появлений понятия в документе, 𝑙𝑖 – понятие в 

онтологии, 𝑠𝑝𝑖 – появление понятия в документе (понятия может встречаться не точно в той 

же форме, в которой оно описано в онтологии),  𝑝𝑖  – вес того, что понятие 𝑙𝑖  встретиться в 

документе в виде 𝑠𝑝𝑖 , 𝑠(𝑙𝑖, 𝑠𝑝𝑖)  – похожесть понятия 𝑙𝑖  и 𝑠𝑝𝑖 , 𝑛𝑤(𝑥)  – количество слов в 

понятии 𝑥. 

 Затем добавляются ребра в семантической граф на основе связей найденных понятий в 

онтологии. Кроме этого вес каждой вершины распространяется на своих соседей, для того, 

чтобы определить наиболее значимые понятия (используется алгоритм HITS, который похож 

на Page Rank).  

2 этап: поиск тематического доминирующего подграфа 

Выделяются компоненты связности семантического графа (граф считается 

неориентированным). Затем определяется наибольшая по размеру и по значимости компонента 

связности (тематический доминирующий подграф). После этого определяется ядро 

найденного подграфа, которое состоит из понятий имеющих наибольшее значение следующей 

метрики:  

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝑣𝑖) =  
1

∑ 𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)𝑗

 

где 𝑣𝑖, 𝑣𝑗  – вершины подграфа, 𝑑(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) – кратчайший путь между вершинами 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗 . 

3 этап: рубрикация на основе тематического доминирующего подграфа 

Каждому понятию тематического доминирующего подграфа присваивается набор 

рубрик. Рубрики либо получены на основе заранее классифицированных понятий в онтологии, 

либо отражением необходимого набора рубрик на рубрики онтологии, которое в данном 

методе производится вручную. 

Начиная с рубрик понятий из ядра тематического доминирующего подграфа, идем в 

вверх по иерархии до тех пор пока множество родительских рубрик не будет покрывать 

большинство понятий из ядра подграфа. Затем полученные рубрики ранжируются по 

следующей метрике, основанной на понятиях, которые рубрика покрывают, на проценте 

покрытых понятий из ядра подграфа и на расстоянии от рубрики до покрываемых ею понятий:  

𝑠𝐶𝑖
(ℎ𝑚𝑎𝑥) =  

1

1 + ∑
𝑤𝑗

ℎ(𝐶𝑖, 𝑒𝑗)
2𝑗 + ∑

𝑤𝑘

ℎ(𝐶𝑖, 𝑒𝐶𝑘
)𝑘
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где 𝑠𝐶𝑖
(ℎ𝑚𝑎𝑥) – значение метрики для рубрики 𝐶𝑖, покрываемыми считаются понятия глубина 

которых не превосходит ℎ𝑚𝑎𝑥, 𝑒𝐶𝑘
- понятия из ядра подграфа,   𝑒𝑗 – понятия в графе глубины 

которых от ядровых понятий не превосходит ℎ𝑚𝑎𝑥,  𝑤𝑗 – вес понятия, ℎ(𝐶𝑖, 𝑒) – расстояние в 

семантическом графе от ядровых понятий рубрики 𝐶𝑖 до понятия 𝑒. 

После этого документу присваиваются рубрики, значение описанной выше метрики 

которых больше некоторого заданного порога. 

Рассмотренный метод сравнивался с методом машинного обучения (Наивный Байес) на 

коллекции новостных документов CNN5 и на статьях Википедии. Результаты предложенного 

метода 80,77 % аккуратности (accuracy) против 94,21 % Наивного Байеса на коллекции CNN, 

и соответственно 67,28% против 83,29% на статьях Википедии. 

Основное преимущество рассмотренного метода в том, что для него не нужна 

размеченная коллекция текстовых документов, достаточно иметь только сами документы. 

Однако у данного метода есть недостатки: он показывает не самые лучшие результаты 

(работает хуже методов машинного обучения) и требует ручного отражения рубрик коллекции 

на рубрики онтологии, если происходит рубрикация не по рубрикам онтологии. 

2.2 Методы на основе машинного обучения 

Методы машинного обучения с учителем на основе размеченной коллекции текстовых 

документов создают модель, которая способна рубрицировать новые документы. В отличие от 

методов рубрикации на основе баз знаний, данные методы не требуют ручного написания 

формул для каждой рубрики или ручного отражения рубрик базы знаний в рубрики коллекции 

документов. Общая схема работы методов машинного обучения: извлечение признаков из 

документов, отбор наилучших признаков и обучение выбранного классификатора на 

полученных признаках. 

2.2.1 Методы извлечения признаков 

Для того, чтобы классификатор мог рубрицировать документы, их необходимо 

представить в виде вещественного вектора признаков фиксированной длины. Это 

представление называется извлечением признаков. Но прежде чем извлекать признаки часто 

производят предварительную обработку документов. В общем случае она заключается в 

переводе всех букв документа в строчные, удалении стоп-слов (т.е. слов, которые не несут 

абсолютно никакой смысловой нагрузки: цифр, пунктуации, местоимений, предлогов, союзов 

и т.д.), стемминге (привидении слова к его основе) или лемматизации (привидении слова к 

лемме – его нормальной, словарной форме).  

Выделяются следующие виды извлечения признаков: извлечение слов, кластеризация 

слов и извлечение фраз (и их кластеризация) [10]. Рассмотрим подробнее каждый вид. 

Извлечение слов 

Это самый распространенный и эффективный метод извлечения признаков. Документ 

разбивается на отдельные слова (после предварительной обработки все слова текста разделены 

                                                           
5 http://cnn.com 
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пробельными символами, поэтому это сделать легко). То есть документ представлен в виде 

списка слов, идущих друг за другом. Затем выделяются и упорядочиваются отдельные слова. 

Пусть M – общее количество извлеченных слов. Тогда в самом простом случае каждый 

документ представляется в виде бинарного вектора длины M, где 1 в i-ой компоненте означает, 

что соответствующее слово встречается в документе и 0 иначе. Модель, при которой из 

документа выделяют отдельные слова (юниграммы), называют «мешок слов» (англ. bag of 

words), потому что документ представляется как неупорядоченный набор отдельных слов [10]. 

Возможно также использовать не бинарные вектора признаков, а считать некоторую меру 

для каждого слова и соответствующей компоненте вектора признаков присваивать значение 

этой меры. Примером такой меры является мера TF-IDF, которая вычисляется по следующей 

формуле: 

tfidf(t, d, D) =  tf(t, d) × idf(t, D)  

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑘𝑘
 

𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = log
|𝐷|

|( 𝑑𝑖 ⊃ 𝑡𝑖)|
 

где 𝑡  – слово, 𝑑  – документ, 𝐷  – коллекция документов,  𝑛𝑖  - число вхождений 𝑖-го слова в 

документ 

Кластеризация слов 

Еще один метод извлечения признаков также связан с извлечением слов из документов, 

отличие в том, что вектор документа представляется другим способом. Все документы 

разбиваются на слова, на основе всей коллекции составляется словарь всех слов. Далее 

производится кластеризация (разделение на кластеры/классы) всех слов из словаря. 

Кластеризация может проводиться следующими способами (количество кластеров K является 

параметром): 

1. на основе контекста слов 

Пусть словарь коллекции документов состоит из M упорядоченных слов, контекстом 

слова считаются слова на расстоянии k от него. Тогда каждое слово представимо в виде 

бинарного вектора длины M, где i-я компонента равна 1, если i-е слово из словаря входит в 

контекст рассматриваемого слова, и 0 иначе. Полученные вектора слов разделяются на K 

кластеров. В результате каждый документ представляется в виде бинарного вектора длины K, 

где соответствующая компонента равна 1, если в документе присутствует слово из 

соответствующего кластера, и 0 иначе [10]. 

2. на основе модели word2vec6 

Word2vec основывается на глубоком анализе данных, в результате которого каждое слово 

из коллекции документов представляется в виде вещественного вектора фиксированной 

длины. Если для вектора слова искать наиболее близкие по косинусу вектора, то это будут 

                                                           
6 https://code.google.com/p/word2vec/ 
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вектора близких по смыслу или часто встречающихся вместе с рассматриваемым словом слов. 

Кластеризация и представление документов происходит также как и в предыдущем пункте, за 

исключением того, что кластеризуются вектора из модели word2vec [4]. 

Фразы и кластеризация фраз 

Данный подход полностью аналогичен рассмотренному выше методу извлечения слов, 

за исключением того, что из документа извлекаются не только слова, но N-граммы 

(последовательности подряд идущих слов длины N) или по-другому фразы. Иногда в задачах 

обработки текстовых документов к юниграммам добавляют биграммы (N = 2), триграммы (N 

= 3) и т.д. Извлеченные фразы также могут быть взвешены с помощью меры TF-IDF. 

Кластеризация фраз происходит точно таким же образом как и описанная выше кластеризация 

слов [23]. 

В статье [10] Льюис сравнивает рассмотренные методы извлечения признаков на 

коллекции новостных документов Reuters. Как видно из рисунка 1 наилучшие результаты 

показывает метод извлечения слов. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взят из [10], показаны 

зависимости точности (по вертикали) от 

полноты (по горизонтали) для различных 

методов извлечения признаков из текстовых 

документов: извлечение слов или терминов, 

кластеризация слов или терминов. 

 

2.2.2 Методы отбора признаков 

Часто генерируются очень большие вектора признаков. Для задачи рубрикации, 

эффективность некоторых алгоритмов снижается при росте размерностей векторов, например, 

для нейронных сетей [2]. Поэтому целесообразно сокращать размерности векторов признаков, 

выбирая наиболее важные, возможно немного теряя в точности. Методы понижающие 

размерности называются методами извлечения признаков. Существуют две разновидности 

методов отбора признаков: отбор фиксированного числа признаков, вне зависимости от 

общего количества признаков, и отбор некоторой доли признаков от общего числа. Далее 

рассматриваются основные методы отбора признаков в задачах рубрикации текстовых 

документов: частота встречаемости в документах, прирост информации, взаимная 

информация, статистика Хи-квадрат и «прочность» признака. В данных методах отбора 

признаков под признаком понимается слово или словосочетание. 
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Частота встречаемости в документах 

Частота встречаемости (англ. document frequency) является одним из самых простых 

методов отбора признаков. Он основан на том, что для каждого признака считается частота 

встречаемости этого признака во всех документах по следующей формуле: 

𝐷𝐹(𝑡𝑖) =  
|{𝑑𝑖 ∈ 𝐷 | 𝑡𝑖 ∈ 𝑑𝑖}|

|𝐷|
 

где 𝑡𝑖 – признак, 𝐷 – коллекция текстовых документов, 𝑑𝑖 – документ из коллекции 

Если полученное значение частоты встречаемости меньше или больше некоторых 

предопределенных порогов, то признак отбрасывается, в противном случае он проходит отбор 

и присоединяется к итоговому вектору признаков. Данный метод позволяет избавиться от 

признаков, которые встречаются почти в каждом документе или наоборот встречаются 

слишком редко [11]. 

Прирост информации 

Прирост информации (англ. information gain) – это очень часто используемый метод 

отбора признаков. Он измеряет среднюю энтропию присутствия или отсутствия признака, 

которая считаются по следующей формуле: 

𝐺(𝑡) = 𝑃(𝑡)∑𝑃(𝑐𝑖|𝑡) ∗ log 𝑃(𝑐𝑖|𝑡)

𝑚

𝑖=1

− ∑𝑃(𝑐𝑖) ∗ log 𝑃(𝑐𝑖) 

𝑚

𝑖=1

 

где 𝑡  – признак, 𝑃(𝑡)  – вероятность встретить признак 𝑡  в коллекции документов, 𝑚  – 

количество рубрик в коллекции 

 Для каждого признака подсчитывается значения прироста информации, затем признаки 

у которых это значение меньше предопределенного порога удаляются, оставшиеся попадают 

в итоговый вектор признаков [11]. 

Взаимная информация 

 Данный метод извлечения основан на взаимной информации (англ. mutual information), 

которая часто применяется при поиске семантически близких слов в коллекции документов 

[11]. Взаимная информация считается по формуле: 

𝐼(𝑡, 𝑐) = log
𝑃(𝑡 ⋀ 𝑐)

𝑃(𝑡) × 𝑃(𝑐)
≈ log

𝐴 × 𝑁

(𝐴 + 𝐶) × (𝐴 + 𝐵)
 

где 𝑡 – признак, 𝑐 – рубрика, 𝐴 – количество появлений признака 𝑡 в документах рубрики 𝑐, 𝐵 

– количество появлений признака 𝑡  в документах рубрик, отличных от 𝑐 , 𝐶  – количество 

документов рубрики 𝑐 , в которых нет признака 𝑡 , 𝑁  – общее количество документов в 

коллекции. 

 Взаимная информация равна 0, если признак и рубрика независимы. Для того, чтобы 

произвести отбор признаков, считается комбинированное значение взаимной информации 

признака по всем рубрикам. Это можно сделать двумя способами считая среднее или 

максимальное значение: 



14 

 

𝐼𝑎𝑣𝑔(𝑡) = ∑𝑃(𝑐𝑖) ∗

𝑚

𝑖=1

𝐼(𝑡, 𝑐𝑖) 

𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑡) =  max
𝑖=1..𝑚

{𝐼(𝑡, 𝑐𝑖)} 

 Недостатком данного метода является то, что взаимная информация зависит от 

вероятности появления признака в коллекции, которая находится в знаменателе формулы и 

следовательно более редкие признаки имеют большее значение взаимной информации, чем 

признаки, встречающиеся часто [11]. 

Статистика Хи-квадрат 

Статистика Хи-квадрат (англ. Chi square statistic) измеряет зависимость между признаком 

и рубрикой. Она считается по следующей формуле: 

𝜒2(𝑡, 𝑐) =
𝑁 × (𝐴𝐷 − 𝐶𝐵)2

(𝐴 + 𝐶) × (𝐵 + 𝐷) × (𝐴 + 𝐵) × (𝐶 + 𝐷)
 

где 𝑡 – признак; 𝑐 – рубрика; 𝐴 – количество документов рубрики 𝑐, в которых встречается 

признак 𝑡 ; 𝐵  – количество документов, рубрики которых отличаются от  𝑐 , в которых 

встречается признак 𝑡; 𝐶 – количество документов рубрики 𝑐, в которых нет признака 𝑡; 𝐷 – 

количество документов рубрики отличной от 𝑐 , в которых нет признака 𝑡 ; 𝑁  – общее 

количество документов 

Если 𝜒2 = 0 , то признак и рубрика независимы. Для каждой рубрики считается 

статистика 𝜒2  между этой рубрикой и каждым признаком. Затем для признаков считается 

суммарное значение (среднее и максимальное) этой статистики по одной из следующих 

формул: 

𝜒𝑎𝑣𝑔
2 (𝑡) =  ∑𝑃(

𝑚

𝑖=1

𝑐𝑖) 𝜒
2(𝑡, 𝑐𝑖) 

 𝜒𝑚𝑎𝑥
2 (𝑡) =  max

𝑖=1…𝑚
{𝜒2(𝑡, 𝑐𝑖)} 

где 𝑚 – общее количество рубрик, 𝑃(𝑐𝑖) – вероятность принадлежности документа рубрике 𝑐𝑖 

[11]. 

В итоговой вектор признаков добавляются признаки, значение статистики 𝜒𝑚𝑎𝑥
2 (𝑡) или 

𝜒𝑎𝑣𝑔
2 (𝑡),  которых больше некоторого предопределенного порога. 

«Прочность» признака 

 Данный метод отбора признаков помимо рубрикации текстовых документов 

применяется для сокращения словаря в задачах обработки текстов [11]. Метод рассчитывает 

важность признака на основе того, как часто он появляется в схожих документах. 

Тренировочный набор данных используется для обнаружения пар «похожих» документов 

(документы схожи, если косинус угла между их векторами превышает предопределенный 

порог). «Прочность» признака вычисляется по формуле: 
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𝑠(𝑡) = 𝑃(𝑡 ∈ 𝑦 | 𝑡 ∈ 𝑥) 

где 𝑥, 𝑦 – различные, но «похожие» документы, 𝑡 – признак [11]. 

Данный метод отбора признаков отличается от рассмотренных выше тем, что он основан 

на кластеризации документов. Предполагается что документы с большим количеством общих 

слов схожи.  

В статье [11] сравниваются рассмотренные методы отбора признаков для задачи 

рубрикации текстовых документов. На основе рисунка 2, наилучшие и приблизительно 

одинаковые результаты показывают следующие методы: частота встречаемости в документах, 

прирост информации и статистика Хи-квадрат. Однако метод на основе встречаемости в 

документах является наиболее простым и эффективно вычислимым [11]. 

 

 

Рисунок 2. Взят из [11], 

показаны зависимость 

средней точности (по 

вертикали) от размера 

вектора признаков (по 

горизонтали) для различных 

методов отбора признаков: 

частота встречаемости в 

документах, прирост 

информации, взаимная 

информация, статистика Хи-

квадрат и «прочность» 

признака. 

 

2.2.3 Описание методов 

 Полученные после отбора вектора признаков подаются классификатору машинного 

обучения. В результате получается обученная модель, которая способна рубрицировать 

документы по рубрикам из тренировочных данных. Далее описываются основные методы 

машинного обучения, которые применяются для рубрицирования текстовых документов и 

показывают наилучшие результаты. Помимо рассматриваемых методов существуют методы 

на основе деревьев принятия решений, нейронных сетях, метода Роше, Наивного Байеса и 

другие, однако все они показывают результаты хуже [16], чем рассматриваемые методы на 

основных тестовых коллекциях задачи рубрикации и поэтому не рассматриваются в данной 

работе. 

Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов (англ. Support Vector Machine, SVM) в простом случае (1 

рубрика) заключается в нахождении гиперплоскости в пространстве признаков, разделяющей 
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это пространство на две части: в одной находятся все положительные примеры (документы, 

которые принадлежат рубрике), а в другой – все отрицательные примеры (документы, которые 

не принадлежат рубрике). Среди всех таких гиперплоскостей находится та, для которой маржа 

(минимальное расстояние до ближайших примеров) максимально. В случае линейного метода 

опорных векторов разделяющая плоскость определяется по следующей формуле: 

�⃗⃗� ∗ 𝑥 − 𝑏 = 0 

где  𝑥  – вектор документов, �⃗⃗� , 𝑏 – параметры разделяющей плоскости, которые вычисляются 

на основе тренировочных данных, �⃗⃗�  – нормаль плоскости 

Пусть тренировочная коллекция документов представима в виде 𝐷 = { (𝑦𝑖, 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗) }, где  𝑥𝑖⃗⃗  ⃗ – 

вектор признаков 𝑖-го документа, 𝑦𝑖 = {±1} (+1 если 𝑖-ый документ принадлежит рубрики, -1 

иначе). Тогда задача метода опорных векторов определить параметры �⃗⃗�  и 𝑏 , которые 

удовлетворяют следующим условиям: 

�⃗⃗� ∗ 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑏 ≥ +1, если 𝑦𝑖 = +1 

�⃗⃗� ∗ 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑏 ≤ −1, если 𝑦𝑖 = −1 

‖�⃗⃗� ‖2 → 𝑚𝑖𝑛 

На основе тренировочных данных находятся параметры плоскости, по которым 

рубрицировать новые документы [13]. Пример разделяющей плоскости в случае линейной 

разделимости данных показан на рисунке 3. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Взят из [12]. 

Изображена линейная 

разделяющая плоскость в методе 

опорных векторов. Стрелками 

отмечены опорные вектора. 

Если разделяющей гиперплоскости не существует, до находится разделяющая плоскость, 

одновременно минимизирующая количество ошибок и маржу между гиперплоскостью и 

ближайшими примерами. Рассмотренный простой случай переносится на мультиклассовый 

случай, с учетом того, что строится не одна разделяющая гиперплоскость, а несколько [13]. 

Также существуют разновидности метода опорных векторов, которые строят нелинейные 

разделяющие плоскости, однако для задачи рубрикации текстовых документов они дают 

результаты, схожие с линейными [14].  

Метод опорных векторов показывает 85,9–86,4% микроусредненной F-меры на 

коллекции новостных документов Reuters-21578 [13, 14]. Он показывает хорошие результаты 

для задачи рубрикации текстовых документов, потому что он хорошо работает на больших 

векторах признаков (текстовые документы имеют большие вектора признаков), нет 
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необходимости производить отбор признаков и большинство задач рубрикации документов 

линейно разделимы [14].  

Метод наименьших квадратов 

Метод наименьших квадратов (англ. Linear Least Squares Fit, LLSF) – это многомерная 

регрессионная модель. Регрессионная модель 𝑓(𝑤, 𝑥)  – это параметрическое семейство 

функций, задающих отображение 𝑓:𝑊 × 𝑋 → 𝑌, где 𝑤 ∈ 𝑊 – пространство параметров, 𝑥 ∈ 𝑋 

– пространство свободных переменных (признаков), 𝑌 – пространство зависимых переменных 

(рубрик) [15]. Документы из тренировочных данных представляются как пары векторов 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ∈ (𝑋, 𝑌) ,  𝑥𝑖  – вектор признаков извлеченных из документа, 𝑦𝑖  – вектор рубрик, 

которым принадлежит документ 𝑥𝑖 ,  𝑋 - множество документов, 𝑌  – множество 

соответствующих рубрик. Далее находятся регрессионные коэффициенты (матрица 𝑊), путем 

решения следующего уравнения. 

𝑊𝐿𝑆 = argmin
𝑊

‖𝑊𝑋 − 𝑌‖2 

𝑊𝐿𝑆  – это решение данного уравнения, которая отображает вектора признаков 

документов в взвешенные вектора рубрик, т.е. для каждой рубрики вычисляется вес 

принадлежности документа этой рубрики. Далее найденные веса сортируются по убыванию и 

на основе предопределенного порога выбираются рубрики, которым принадлежит документ. 

Для каждой рубрики автоматически вычисляется оптимальное значение данного порога [14]. 

Рассматриваемый метод показывает 84,9–85,8% микроусредненной F-меры на коллекции 

новостных документов Reuters-21578 [3, 16]. 

Метод k ближайших соседей 

 Метод k ближайших соседей (англ. k-Nearest Neighbors, kNN) – это простой и 

эффективный метод машинного обучения, применяемы для задачи рубрикации. Для каждого 

тестового документа (т.е. документа для которого нужно определить рубрику) находится k 

ближайших к нему документов из тренировочных данных. «Близость» документов 

определяется по некоторой метрике, например по евклидову расстоянию или по косинусу 

между их векторами: 

𝑠𝑖𝑚𝐸(𝑥, 𝑦) =  √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑠𝑖𝑚𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝑥, 𝑦) =  
∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 ∗  ∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

где 𝑥, 𝑦 – вектора признаков документов, 𝑛 – размерность векторов признаков 

 Если рубрика часто встречается в схожих документов, то она присваивается 

рассматриваемому документу. Более строго для каждой рубрики считается следующее 

решающее правило: 
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𝑦(𝑥 , 𝑐𝑗) =  ∑ [𝑠𝑖𝑚(𝑥 , 𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) ∗ 𝑦( 𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗, 𝑐𝑗)]   −   𝑏𝑗   

 𝑑𝑖⃗⃗⃗⃗  ∈ 𝑘𝑁𝑁

 

где 𝑦(𝑥 , 𝑐𝑗) ≥ 0 (< 0) если документ с вектором признаков 𝑥  принадлежит (не принадлежит) 

рубрике 𝑐𝑗,  𝑦( 𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗, 𝑐𝑗)  ∈ {0, 1} в зависимости от того, принадлежит ли документ 𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗ рубрике 𝑐𝑗,  

𝑘𝑁𝑁 – k ближайших документов из тренировочных данных к документу с вектором признаков 

𝑥 , 𝑠𝑖𝑚(𝑥 , 𝑑𝑖
⃗⃗  ⃗) – «похожесть» между вектором признаков 𝑥  и документом  𝑑𝑖

⃗⃗  ⃗, 𝑏𝑗  – порог для 

принятия бинарного решения о принадлежности документа 𝑥  рубрике 𝑐𝑗 , который 

определяется на основе валидационного датасета 

Метод k ближайших соседей показывает 84,5–85,6% микроусредненной F-меры на 

коллекции новостных документов Reuters-21578 [3, 16]. 

Метод AdaBoost 

Бустинг (англ. boosting) — это процедура последовательного построения композиции 

алгоритмов машинного обучения, когда каждый следующий алгоритм стремится 

компенсировать недостатки композиции всех предыдущих алгоритмов [18]. Наиболее 

распространенным методом бустинга, используемым в рубрикации, является метод AdaBoost 

[17]. В общем случае метод создает модель на основе многократного применения базового 

метода машинного обучения, на каждом этапе исправляя ошибки предыдущего этапа. В 

качестве базового метода чаще всего берутся деревья принятия решений. На каждом шаге 

обновляются веса полученные на прошлом шаге. Далее алгоритм описывается подробнее. 

Пусть 𝑆 = {(𝑥1, 𝑌1),… , (𝑥𝑚, 𝑌𝑚)} – тренировочная коллекция документов, 𝑥𝑖 ∈ 𝑋  вектор 

признаков 𝑖-го документа, 𝑌- множество всех рубрик коллекции документов, 𝑌𝑖 ∈ 𝑌 – рубрики, 

которым принадлежит 𝑖 -ый документ (компоненты 𝑌𝑖 = +1  для тех рубрик которым 

принадлежит документ, и компоненты 𝑌𝑖 = −1, в остальных случаях). На каждом шаге метод 

AdaBoost обновляет распределение 𝐷𝑡  над документами и их рубриками. Изначально 

распределение равномерное: 𝐷1(𝑖, 𝑙) =
1

𝑚𝑘
, где 𝑘 = |𝑌|. На каждой итерации 𝑡 распределение 

𝐷𝑡  вместе с тренировочной коллекцией 𝑆  подаются базовому методу, который вычисляет 

новую базовую гипотезу ℎ𝑡 (ℎ ∶ 𝑋 × 𝑌 →  ℝ). Знак ℎ(𝑥, 𝑙) интерпретируется как предсказание 

о том присвоена ли рубрика 𝑌[𝑙]  документу 𝑥 , а |ℎ(𝑥, 𝑙) |  как уверенность в определении 

рубрики. Далее выбирается параметр 𝛼𝑡 ∈ ℝ  (обычно положительное) и распределение 𝐷𝑡 

обновляется для того, чтобы повысить веса тренировочных примеров, которые неверно 

классифицированы гипотезой ℎ𝑡  (например, для которых знак 𝑌𝑖[𝑙]  и ℎ𝑡(𝑥𝑖, 𝑙)  отличается). 

Обновление происходит по следующей формуле: 

𝐷𝑡+1(𝑖, 𝑙) =
𝐷𝑡(𝑖, 𝑙) ∗ exp(−𝛼𝑡 𝑌𝑖[𝑙] ℎ𝑡(𝑥𝑖, 𝑙))

𝑍𝑡
  

𝑍𝑡 = ∑∑𝐷𝑡(𝑖, 𝑙) ∗ exp(−𝛼𝑡 𝑌𝑖[𝑙] ℎ𝑡(𝑥𝑖, 𝑙))

𝑙∈𝑌

𝑚

𝑖=1

 

где 𝑍𝑡 – коэффициент нормализации 

 Итоговая гипотеза рубрицирует документы, используя взвешенное голосование всех 

базовых гипотез, полученных на каждом шаге. Она считается по формуле: 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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𝑓(𝑥, 𝑙) =  ∑𝛼𝑡 ℎ𝑡(𝑥, 𝑙)

𝑇

𝑖=1

 

где 𝑇 – общее количество шагов метода [17] 

 Если 𝑓(𝑥, 𝑙) ≥ 0 , то документ с вектором признаков 𝑥  принадлежит рубрике 𝑙 , в 

противном случае – не принадлежит. 

 Рассмотренный метод AdaBoost показывает 86,0% микроусредненной F-меры на 

коллекции новостных документов Reuters-21578 [17]. 

2.3 Методы иерархической рубрикации 

Методы иерархической рубрикации делятся на две группы:  

1. методы, использующие плоский подход  

Документы рубрицируются сразу по всем классам, без дополнительной информации о 

вложенности, совпадает с задачей обычной рубрикации 

2. методы, использующие иерархический подход 

Постепенно спускаясь по иерархии рубрик выбираются наиболее вероятные ветви для 

дальнейшего анализа. В результате каждому документу присваивается не только его 

конечная рубрика, но и все родительские. 

Далее подробнее рассматриваются методы иерархической рубрикации второй группы, 

так как методы первой группы полностью совпадают с обычными методами рубрикации 

документов и рассматриваются в другой части главы. 

2.3.1 Метод на основе локальных рубрикаторов и рубрикаторов по 

поддеревьям 

А. Сан в статье [20] предлагает метод иерархический рубрикации, основанный на дереве 

рубрик, которое анализируется сверху вниз. Дерево рубрик – это структура рубрик, 

организованная в виде дерева. Каждая рубрика может быть присвоена одной родительской 

рубрике, а документы могут быть присвоены как листьям деревьев (то есть самым глубоким 

по иерархии рубрикам), так и внутренним вершинам (это означает, что документ принадлежит 

рубрике, соответствующей это вершине и всем рубрикам, которые расположены ниже данной 

вершине по иерархии). 

Для каждой рубрики строится бинарный «локальный» рубрикатор, который определяет 

принадлежит ли документ данной рубрике или нет. Также строится рубрикатор по 

поддеревьям (англ. subtree-classifier), который определяет принадлежит ли документ 

поддереву текущей рубрики (то есть какой-либо из подрубрик) или нет. В результате для 

документа изначально определяется поддерево дерева иерархии, которому он принадлежит (на 

основе рубрикаторов по поддеревьям), а затем и сама рубрика (на основе локальных 

рубрикаторов для рубрик найденного поддерева). 

Пусть 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑖) – это набор рубрик, которые встречаются в поддереве рубрики 𝐶𝑖, 

включая рубрику 𝐶𝑖 . Документ 𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑖) , если 𝑑𝑗  принадлежит хотя бы одной 
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рубрики из 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑖) . 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝐶𝑖)  – это родительская рубрика рубрики 𝐶𝑖 . Пусть 

{𝑑1, … , 𝑑𝑚} – тренировочная коллекция документов. 

Для каждого рубрикатора (локального или рубрикатора по поддеревьям) используются 

собственные положительные (которые принадлежат рубрике) и отрицательные (которые не 

принадлежат) примеры документов для обучения. 

Для рубрики 𝐶𝑟𝑜𝑜𝑡 (корень дерева) имеется только рубрикатор по поддеревьям, так как 

считается что документы не могут принадлежать данной рубрике. Положительные примеры 

для обучения:𝑑𝑗 ∶ 𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑟𝑜𝑜𝑡), отрицательные примеры: 𝑑𝑗 ∉ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑟𝑜𝑜𝑡), то 

есть документы, которые не принадлежат коллекции документов, количество отрицательных 

примеров является параметром алгоритма. 

Для рубрики 𝐶𝑖  (внутренняя рубрика дерева иерархии, то есть вершина, которая не 

является корнем или листом дерева) имеется локальный рубрикатор и рубрикатор по 

поддеревьям. Рубрикатор по поддеревьям: положительные примеры - 𝑑𝑗 ∶ 𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑖), 

отрицательные примеры - 𝑑𝑗 ∉ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑖)  и 𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝐶𝑖)) . Локальный 

рубрикатор: положительные примеры - 𝑑𝑗 ∶ 𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑖 , отрицательные примеры - 𝑑𝑗 ∶ 𝑑𝑗 ∉ 𝐶𝑖  и 

𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐶𝑖). 

Для рубрики 𝐶𝑙 (последняя рубрика в иерархии, у которой нет других подрубрик или лист 

дерева иерархии) имеется только локальный рубрикатор. Положительные примеры - 𝑑𝑗 ∶ 𝑑𝑗 ∈

𝐶𝑙, отрицательные примеры: 𝑑𝑗 ∈ 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝐶𝑙)). 

В результате обучения рассматриваемых рубрикаторов, строится модель, способная 

рубрицировать новые документы. В качестве классификатора машинного обучения в 

рассматриваемом методе используется SVM. Метод иерархической рубрикации показывает 

88,7% микроусредненной F-меры на коллекции новостных документов Reuters-21578 [20]. 

2.3.2 Метод комбинированной иерархической рубрикации 

 В статье [19] Васильев предлагает метод комбинированной иерархической рубрикации. 

Решающие правила для отнесения документов к рубрикам получаются путем комбинирования 

результатов работы нескольких базовых методов рубрикации. Всего метод разделяется на три 

уровня: уровень базовых классификаторов, уровень комбинированных классификаторов, 

уровень иерархического классификатора.  

На первом уровне для каждой рубрики строится бинарное решающее правило с помощью 

базовых методов: SVM, kNN, LLSF, AdaBoost и логические правила на специальном языке и 

другие [19]. Все предложенные методы основаны на обучении на размеченной коллекции 

документов, кроме метода логических правил (каждая рубрика задается экспертом в виде 

формулы специального вида). При этом производится подбор методов извлечения признаков, 

снижение размерности и оценивание параметров для каждого из базовых методов. 

На втором уровне для каждой рубрики строится отдельный комбинированный 

классификатор на основе бинарных классификаторов первого уровня, построенных для данной 

рубрики.  

Существует 3 метода построения комбинированного классификатора:  
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1. метод, основанный на построении фиксированного решающего правила, не зависящего от 

качества работы отдельных классификаторов (например, суммирование или умножение 

вероятностей принадлежности к классу всех базовых классификаторов);  

2. метод, учитывающий оценки качества работы классификаторов первого уровня 

(байесовский метод, метод наилучшей классификации);  

3. метод, основанный на статистическом моделировании (бустинг и бэггинг); определение 

бустинга было дано ранее в главе про метод рубрикации AdaBoost, а бэггинг (англ. bagging) – 

это комбинирование результатов отдельных классификаторов, обучаемых параллельно на 

тестовых подмножествах, для принятия итогового решения; 

В статье [19] Васильев использует бэггинг: из базовых методов первого уровня 

выбирается метод, имеющий наибольшую F-меру на тестовых подмножествах валидационного 

датасета. 

На третьем уровне осуществляется построение иерархического классификатора, 

объединяющего результаты работы классификаторов второго уровня (например, при 

определении принадлежит ли текст к рубрике, определяется принадлежит ли он к 

родительской рубрике). Данный уровень применим для иерархической классификации 

документов и не используется для обычной рубрикации. 

Рассмотренный метод комбинированной иерархической рубрикации показывает 97,0% 

микроусредненной F-меры на коллекции новостных документов Reuters-21578 (70% 

обученных рубрик) [19]. Вероятно значение F-меры будет меньше, если обучить метод на всей 

коллекции. 

 

2.4 Выводы 

В данном разделе были рассмотрены существующие методы рубрикации текстовых 

документов. Рассмотренные методы разделены на две группы: методы, на основе баз знаний и 

методы на основе машинного обучения. Первая группа методов требует базу знаний, на основе 

которой вручную (с помощью эксперта) или автоматически строятся правила отнесения 

документов к рубрикам. Вторая группа методов строит модель рубрикатора на основе 

размеченной коллекции документов. Недостатком методов на основе баз знаний является 

ручное построение правил для рубрик для метода на основе тезауруса и ручное отображение 

рубрик онтологии на рубрики тестовых для метода на основе онтологии. Методы машинного 

обучения также имеют недостаток: необходимо иметь размеченную коллекцию документов 

для обучения модели, что не всегда представляется возможным.  

Методы машинного обучения показывают результаты, схожие с методами на основе баз 

знаний [16], но в то же время не требуют ручного построения правил или отображений рубрик. 

Поэтому методы машинного обучения (в частности, SVM, LLSF, kNN, AdaBoost) являются 

лучшими автоматическими методами для задачи рубрикации текстовых документов. 

Рассмотренные методы рубрикации не учитывают особенности предметной области при 

рубрикации текстовых документов предметной области. Поэтому необходимо разработать 

метод рубрикации текстовых документов предметной области. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

Как было показано выше на данный момент не существует метода рубрикации 

документов, учитывающего тот факт, что документы принадлежат одной предметной области. 

Существующие методы рубрикации никак не используют особенности текстовых документов 

предметной области, в частности, наличие терминов, которые употребляются в данной 

предметной области чаще и несут большую смысловую нагрузку. Таким образом необходимо 

разработать новый метод рубрикации, учитывающий особенности документов предметной 

области и в частности проверить предположение о том, что использование терминов 

предметной области улучшает качество рубрикации.  

Данная глава разделена на две части: описание решения задачи и экспериментальное 

исследование. В первой части описывается предложенный метод рубрикации, а во второй 

части приводятся экспериментальные исследования, на основе которых был выбран метод 

рубрикации, а также происходит подбор некоторых параметров метода. 

 

3.1 Построение решения задачи 

Предлагаемый в рамках данной работы метод рубрикации текстовых документов 

предметной области можно разделить на следующие этапы: 

1. предварительная обработка документов 

2. извлечение терминов из документов 

3. построение вектора признаков и отбор лучших признаков 

4. построение модели рубрикатора 

Далее подробно рассматривается каждый этап предложенного метода. 

 

3.1.1 Предварительная обработка документов 

На этом этапе необходимо предварительно обработать документы, чтобы было в 

дальнейшем было проще извлекать информативные признаки из документов. Изначально из 

документа посредством регулярных выражений удаляются гиперссылки, html теги, названия 

почтовых ящиков и сайтов, знаки препинания, цифры и лишние пробельные символы. Затем 

происходит удаление стоп-слов из документов (т.е. слов, которые не несут абсолютно никакой 

смысловой нагрузки: цифры, местоимения, предлоги, союзы и т.д., используется расширенный 

список стоп-слов7). После этого производится стемминг (т.е. извлечение из слова его основы) 

оставшихся слов. Стоп-слова удаляются тривиальным путем обхода слов всего текста.  Для 

стемминга используется алгоритм, основанный на последовательном применении ряда правил, 

которые отсекают окончания и суффиксы, основываясь на особенностях языка (данный 

алгоритм известен как алгоритм Портера).  

 

                                                           
7 https://www.airpair.com/nlp/keyword-extraction-tutorial 
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3.1.2 Извлечение терминов из документов 

На данном этапе из документов, полученных после предварительной обработки (за 

исключением стемминга), извлекаются кандидаты в термины. "Термин — это слово или 

словосочетание, номинирующее понятие определенной области познания или деятельности" 

[5].  После извлечения, термины также проходят стемминг. Общая схема работы методов 

извлечения терминов: сбор кандидатов (фильтрация извлеченных слов и словосочетаний по 

определенным критериям), подсчет признаков (перевод кандидата в вектор признаков) и вывод 

на основе признаков (оценка вероятности быть терминов для всех кандидатов на основе 

значений признаков и взятие заранее определенного количества терминов) [21]. 

Алгоритм сбора кандидатов в термины состоит из нескольких шагов. На первом шаге 

применяются лингвистические фильтры, которые оставляют только существительные и 

именные группы. На последующих шагах производится фильтрация кандидатов на основе 

частоты появления, содержания в составе кандидата стоп-слов, а также на основе длины слов 

или содержания в них особых символов. Все слова или словосочетания, оставшиеся после 

рассмотренных выше фильтров, являются кандидатами в термины, для которых вычисляются 

признаки [21]. 

В рамках данной работы рассматриваются следующие существующие методы подсчета 

признаков: C-value [22], NovelTopicModel [28], LinkProb [21], Domain Model [27], Domain 

Relevance [6], а также метод PU, разработанный в рамках работы [21]. 

C-value – метод на основе статистики вхождений (походит для поиска как однословных, так и 

многословных терминов). Вес кандидата уменьшается, если он является частью других 

кандидатов. 

C_value(𝑡)  =  {

log2(|𝑡| + 1) ∗ 𝑇𝐹(𝑡), если {𝑠: 𝑡 ⊂ 𝑠} = ∅

log2(|𝑡| + 1) ∗ (𝑇𝐹(𝑡) − 
∑ 𝑇𝐹(𝑠)𝑠

|{𝑠: 𝑡 ⊂ 𝑠}|
), иначе

 

где 𝑡 – кандидат , |𝑡| – длина кандидата (в словах), 𝑇𝐹(𝑡) – частота встречаемости кандидата в 

документе 

NovelTopicModel – метод на основе тематических моделей. 

LinkProb - метод на основе Википедии. Значение этого признака будет близко к нулю для слов 

или словосочетаний из общей лексики, то есть не принадлежащих какой-либо предметной 

области. 

𝐿𝑖𝑛𝑘𝑃𝑟𝑜𝑏𝑇(𝑡) =  {
0, если 𝑡 не содержится в Википедии или 𝐻(𝑡) < 𝑇

𝐻(𝑡), иначе
 

 

𝐻(𝑡) =
𝑁ℎ𝑐(𝑡)

𝑁𝑤𝑝(𝑡)
 

где 𝑡  – кандидат, 𝑇  – параметр, 𝑁ℎ𝑐(𝑡)  – количество статей из Википедии, в которых 𝑡 

встречается в виде гиперссылки, 𝑁𝑤𝑝(𝑡) – общее количество статей из Википедии, в которых 
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встречается 𝑡. 

Domain Model – метод на основе контекстов вхождений (под контекстом понимаются слова 

непосредственно предшествующие или следующие за вхождением термина), считается что 

контексты терминов и обычных слов различаются.  

Domain Relevance – метод на основе внешних корпусов. Пусть имеется внешний корпус, в 

котором документы отличны от документов из рассматриваемого набора, в котором ищутся 

кандидаты в термины. В основе метода лежит идея, что термины предметной области в 

документах этой области встречаются намного чаще, чем документах других предметных 

областей (внешнем корпусе).  

𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑡) =
𝑇𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑡)

𝑇𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑡) +  𝑇𝐹𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑡)
 

где 𝑇𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑡)  – частота вхождения кандидата 𝑡  в исходной коллекции документов, 

𝑇𝐹𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑡) – частота во внешнем корпусе. 

PU – метод, использующий алгоритм обучения на основе положительных и неразмеченных 

примеров (PU-learning). 

На основе проведенных в разделе 3.2.3 исследований, в которых оценивается 

эффективность методов рубрикации в зависимости от методов подсчета признаков для 

кандидатов, в качестве терминов берутся все кандидаты, полученные после этапа сбора. 

3.1.3 Построение вектора признаков 

В предложенном методе вектор признаков состоит из извлеченных на предыдущем шаге 

терминов. Данный метод построения вектора признаков выбран на основе экспериментальных 

исследований, проведенных в разделе 3.2.3.  

Для каждого документа считается число появлений каждого термина из вектора 

признаков. Документ представляется в виде вектора, компоненты которого равны числу 

появлений соответствующего термина в документе. Далее для каждой компоненты 

полученных векторов подсчитывается мера TF-IDF (см. раздел 2.2.1), значение компоненты 

вектора заменяется на значение данной меры. 

Также на данном этапе производится отбор извлеченных признаков с помощью 

статистики Хи-квадрат. Процент отбираемых признаков определяется на основе 

экспериментальных исследований в разделе 3.2.4. 

3.1.4 Построение модели 

Предложенный метод основан на существующих методах рубрикации на основе 

машинного обучения с учителем (т.н. базовых методов), которые показывают наилучшие 

результаты в главе 2. В качестве базовых методов выбраны следующие методы: SVM, LLSF и 

kNN. 

Обучающая коллекция документов разбивается на две части: тренировочный набор 

(80%) и валидационный набор (20%). Затем на тренировочном наборе обучаются базовые 

методы. Каждый базовый метод обучается два раза, первый раз – отбор признаков не 
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производится, второй раз – отбираются 30% лучших признаков с помощью статистики Хи-

квадрат (отбор производится данным образом на основе исследований, проведенных в разделе 

3.2.4). В итоге получается 6 обученных моделей на тренировочном наборе документов. Затем 

данные подели тестируются на валидационном наборе. Из полученных моделей выбирается 

лучшая модель, показывающая наибольшее значение метрики на валидационном наборе. 

Полученная модель является построенной моделью рубрикатора. 

 

3.2 Экспериментальные исследования 

В данном разделе описывается исследование предложенного метода рубрикации 

документов предметной области. Также исследуется влияние важных параметров на работу 

метода рубрикации и проверяется гипотеза о том, что использование терминов предметной 

области улучшает на методы рубрикации. 

3.2.1 Описание тестовых данных 

Предложенный метод тестируется на коллекциях, описанных в таблице 1. В рамках 

данной работы наиболее интересны коллекции Ohsumed и Krapivin, так как они являются 

коллекциями документов предметной области. Коллекции Reuters-21578 и 20Newsgroups не 

являются таковыми, однако данные коллекции являются наиболее распространёнными при 

оценке эффективности методов рубрикации, поэтому на них тоже необходимо произвести 

тестирование предложенного метода.  

Таблица 1. Описание коллекций, используемых для тестирования. 

Коллекция Особенности 
Общее количество 

документов 
Количество рубрик 

Ohsumed 
документы предметной 

области «Медицина» 
56984 23 

Krapivin 
документы предметной 

области «Информатика» 
2298 12 

Reuters-21578 

(ApteMod) 

документы из  

новостных лент 
12344 89 

20Newgroups 
документы из  

новостных лент 
19997 20 

 

3.2.2 Метрики оценки эффективности 

Качество результатов работы предложенного метода определяется на основе метрик, 

описанных в таблице 2. 

Micro-усреднение - мера считается сразу для всех рубрик, macro-усреднение - мера 

считается для каждой рубрики отдельно, а потом усредняется. Например, для точности 

(precision), 𝑚 – количество рубрик. 
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Micro-усреднение: 𝑃 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑚
𝑖=1    

∑ 𝑇𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝐹𝑃𝑖

𝑚
𝑖=1

   

Micro-усреднение: 𝑃 = 
∑ 𝑃𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
, где 𝑃𝑖 – это точность для 𝑖-ой рубрики 

Таблица 2. Описание метрик, на основе которых оценивается эффективность предложенного 

метода. Данные формулы применяется для оценки эффективности по одной рубрики, для 

оценки эффективности по всем рубрикам используются micro и macro усреднение (описание 

выше).  

Название метрики Формула 
Есть ли micro и macro 

усреднение меры 

Точность (англ. 

precision) 

 

𝑃𝑖 =
𝑇𝑃𝑖

𝑇𝑃𝑖 + 𝐹𝑃𝑖
 

 

да 

Полнота (англ. recall) 

 

𝑅𝑖 =
𝑇𝑃𝑖

𝑇𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖
 

 

да 

Аккуратность (англ. 

accuracy) 

 

𝐴𝑐𝑐𝑖 =
𝑇𝑃𝑖 + 𝑇𝑁𝑖

𝑇𝑃𝑖 + 𝐹𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖 + 𝑇𝑁𝑖
 

 

нет 

F1-мера (англ. F-

measure) 

 

𝐹1𝑖
=

2𝑃𝑖𝑅𝑖

𝑃𝑖 + 𝑅𝑖
 

 

да 

 

Все оценки эффективности методов рубрикации производятся методом перекрестной 

проверки (данные разбиваются на 10 частей). 

3.2.3 Влияние терминов на методы рубрикации 

В данном подразделе проверяется гипотеза о том, что использование терминов улучшает 

методы рубрикации документов предметной области, а также сравниваются различные методы 

извлечения терминов для задачи рубрикации. 

Сравнение методов извлечения терминов 

Далее сравниваются рассмотренные в главе 3.1.2 методы подсчета признаков для 

кандидатов. Исследуется зависимость результатов работы методов от порога 

терминоподобности (вероятности того, что конкретное слово/словосочетание является 

термином). После извлечения кандидатов терминами становятся те слова или словосочетания, 

терминоподобность которых больше предопределенного порога. Методы подсчета признаков 

для кандидатов в термины сравниваются на двух коллекциях текстовых документов 

предметной области: Ohsumed и Krapivin (подробное описание данных коллекций приведено 

выше). 

На основе диаграмм 1-2 можно сделать следующие выводы. Лучшие результаты 
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показывает взятие всех кандидатов в качестве терминов (т.е. когда порог терминоподобности 

равен нулю). Для следующих методов извлечения терминов разумно применять извлечение по 

порогу терминоподобности: PU и Relevance, для остальных методов по порогу отбирается 

слишком маленькое количество терминов. В диаграммах 3-4 исследуется зависимость 

эффективности методов рубрикации от методов извлечения терминов, в данном случае 

терминами считаются k процентов лучших кандидатов, имеющих наибольшее значение 

терминоподобности. Из данных диаграмм видно, что наибольшую эффективность показывают 

методы, которые выбирают k, близкое к 100% (то есть к общему количеству кандидатов). 

Предполагается, что это связано с тем, что при использовании части кандидатов в качестве 

терминов происходит недообучение модели рубрикатора, так как методы извлечения терминов 

отбрасывают слишком много информации, которая является полезной для рубрикации. В то 

время как кандидаты в термины являются достаточно специфичными, в отличие от обычных 

слов, а также их достаточно много, чтобы не потерять информативные признаки, которые 

отбрасываются методами извлечения терминов. На основе выше сказанного, в данной работе 

терминами будут являться все кандидаты, полученные на этапе сбора. 

 

 

Диаграмма 1. Показана зависимость микроусредненной F1-меры от порога 

терминоподобности для различных методов извлечения терминов, рассматриваемых в 

предыдущем разделе (коллекция документов Ohsumed). 
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Диаграмма 2. Показана зависимость микроусредненной F1-меры от порога 

терминоподобности для различных методов извлечения терминов, рассматриваемых в 

предыдущем разделе (коллекция документов Krapivin). 

Диаграмма 3. Показана зависимость микроусредненной F1-меры от процента отобранных 

лучших терминов для различных методов извлечения терминов, рассматриваемых в 

предыдущем разделе (коллекция документов Ohsumed). 
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Диаграмма 4. Показана зависимость микроусредненной F1-меры от процента отобранных 

лучших терминов для различных методов извлечения терминов, рассматриваемых в 

предыдущем разделе (коллекция документов Krapivin). 

Сравнение терминов и юниграмм в качестве признаков 

Пусть BOW (англ. bag of words) обозначает вектор признаков, состоящий из уникальных 

слов (юниграмм), встречающихся в коллекции документов, данный подход является 

стандартным в задачах рубрикации документов [2, 16]. TERM обозначает вектор признаков 

состоящий из извлеченных терминов. PROB-TERM – вектор признаков, в котором 

используются значения терминоподобности, полученные при извлечении терминов (если 

документ содержит термин, то соответствующей компоненте вектора присваивается значение 

терминоподобности, иначе ей присваивается ноль). BOW+TERM обозначается вектор 

признаков, получаемый конкатенаций векторов BOW и TERM. Все рассмотренные признаки 

взвешиваются с помощью меры TF-IDF. 

Исходя из данных в Диаграммах 4-5 следует, что использование в качестве признаков 

терминов улучшает эффективность методов рубрикации, наилучшие результаты показывают 

методы, использующие только термины в качестве векторов признаков. К тому же размерность 

вектора признаков уменьшается приблизительно в 10 раз (Таблица 4). Предполагается, что 

TERM показывает результаты лучше, чем BOW, потому что термины несут большую 

смысловую нагрузку чем обычные слова в документах предметной области. TERM 

эффективнее чем BOW + TERM, потому что во втором случае вектор признаков становится 

слишком большим и происходит переобучение модели рубрикатора (см. Рисунок 4, на котором 

показано, что при использовании в качестве признаков BOW+TERM происходит переобучение 

модели, так как результаты на тренировочном и тестовом наборе сильно различаются, а при 

использовании в качестве признаков TERM, такого не происходит). Исходя из выше 

сказанного использование терминов для методов рубрикации документов предметной области 
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улучшает строящиеся модели рубрикаторов. 

 

Рисунок 4. Показаны обучающие кривые (зависимость микроусредненной F1-меры от 

количества документов в тренировочном наборе) для коллекции Ohsumed и метода LLSF, при 

использовании в качестве признаков: BOW+TERM (слева) и TERM (справа).  

 

 

Диаграмма 5. Показаны результаты работы методов рубрикации (микро F1-мера с 

доверительным интервалом) в зависимости от вектора признаков (BOW – юниграммы, TERM 

– термины, PROB.TERM – порог терминоподобности) на коллекции Ohsumed. 
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Диаграмма 6. Показаны результаты работы методов рубрикации (микроусредненная F1-мера с 

доверительным интервалом) в зависимости от вектора признаков (BOW – юниграммы, TERM 

– термины, PROB.TERM – порог терминоподобности) на коллекции Krapivin. 

 

Таблица 4. Показана размерность вектора признаков в зависимости от метода построения 

вектора и коллекции документов. 

Коллекция BOW TERM 

Ohsumed 65617 7411 

Krapivin 113742 10833 

 

3.2.4 Отбор признаков 

Далее исследуется влияние отбора признаков на методы рубрикации документов 

предметной области. Как показал обзор существующих решений (раздел 2.2.2) наилучшими 

методами отбора признаков являются частота встречаемости в документах, прирост 

информации и статистика Хи-квадрат. Данные методы показывают одинаковые результаты в 

проведенных экспериментах [11], поэтому в рамках данной работы будет исследоваться только 

влияние отбора признаков на основе статистики Хи-квадрат.  

Результаты исследования отбора признаков показаны в Диаграммах 7-8. Из данных 

диаграмм видно, что отбор признаков улучшает эффективность метода рубрикации LLSF, и 

ухудшает метод kNN. В результате для метода LLSF в дальнейшем будет производится отбор 

30% лучших признаков, а для метода kNN будут использоваться все извлеченные признаки. 

0,35

0,37

0,39

0,41

0,43

0,45

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

BOW TERM BOW+TERM PROB.TERM

SVM LLSF kNN



32 

 

 

Диаграмма 7. Показана зависимость эффективности работы метода рубрикации 

(микроусредненная F1-мера) от процента отобранных признаков для различных методов 

извлечения признаков. В качестве метода рубрикации используется LLSF. Коллекция 

документов Ohsumed. 

 

Диаграмма 8. Показана зависимость эффективности работы метода рубрикации 

(микроусредненная F1) от процента отобранных признаков для различных методов извлечения 

признаков. В качестве метода рубрикации используется kNN. Коллекция документов Krapivin. 
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3.2.5 Сравнение с существующими методами 

В данном разделе производится итоговая оценка эффективности предложенного метода.  

Таблица 5. Показаны результаты оценки эффективности различных методов рубрикации (с 

помощью микроусредненная F1-меры с доверительным интервалом), включая предлагаемый в 

рамках данной работы метод Final на коллекциях Ohsumed, Krapivin, Reuters-21578, 

20NewsGroups. 

Метод Ohsumed Krapivin Reuters-21578 20NewsGroups 

SVM 
0.358962 

(0.3568-0.3654) 

0.469994 

(0.4551, 0.4940) 
0.884731 

(0.8812, 0.8951) 
0.901989 

(0.8992, 0.9103) 

LLSF 
0.439304 

(0.4368, 0.4466) 

0.437161 

(0.4201, 0.4676) 

0.824131 

(0.8198, 0.8371) 

0.898337 

(0.8950, 0.9081) 

kNN 
0.409545 

(0.4018, 0.4198) 

0.481891 

(0.4738, 0.5135) 

0.778142 

(0.7724, 0.7952) 

0.835851 

(0.8317, 0.8482) 

Final 
0.461667 

(0.4598, 0.4673) 
0.504596 

(0.4892, 0.5203) 

0.881284 

(0.8784, 0.8898) 

0.874692 

(0.8712, 0.8851) 

 

Как видно из Таблицы 5 наилучшие результаты из базовых методов рубрикации для 

коллекций предметной области показывают метод LLSF для коллекции Ohsumed и метод kNN 

для коллекции Krapivin, но метод Final превосходит оба этих метода (для Ohsumed с 

доверительным интервалом). На коллекциях Reuters-21578 и 20NewsGroups предложенный 

метод работает хуже, чем базовые, это связно с тем, что данные коллекции не являются 

коллекциями предметной области. 

Далее предложенный метод сравнивается с методами LLSF и kNN на коллекциях 

документов, принадлежащих одной предметной области, с помощью статистического 

критерия Уилкоксона [23].  

Таблица 6. Оценка статистической значимости превосходства предложенного метода над 

лучшими из существующих методов для коллекций документов предметной области Ohsumed 

и Krapivin. 

Коллекция Сравниваемый метод p-value 

Ohsumed LLSF 0.00506 

Krapivin kNN 0.00934 

 

Из таблицы 6 видно, что разработанный метод рубрикации документов предметной 

области статистически превосходит лучшие из существующих методов с уровнем значимости 

0.01.  
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3.2.6 Результаты 

В данной главе исследовано влияние терминов на методы рубрикации документов 

предметной области: использование терминов улучшает эффективность методов рубрикации, 

при этом размерность вектора признаков сокращаться приблизительно в 10 раз. Также были 

исследованы методы извлечения признаков, в частности подсчета признаков, наилучшие 

результаты показал метод, который считает всех кандидатов в термины терминами. 

Кроме того был предложен метод рубрикации текстовых документов предметной 

области, основанный на существующих «базовых» методах рубрикации с использованием 

валидационного набора. Проведена оценка эффективности отбора признаков для 

предлагаемого метода. А также показано статистическое превосходство реализованного 

метода (с уровнем значимости 0.01) над существующими методами рубрикации текстовых 

документов предметной области. 
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4 Описание практической части 

4.1 Обоснование выбранного инструментария 

Разрабатываемое программное средство, которое рубрицирует текстовые документы по 

предопределенному набору рубрик, реализовано на языке Python, так как это высокоуровневый 

язык программирования с множеством открытых библиотек, которые упрощают разработку 

программного средства. 

В качестве библиотеки алгоритмов машинного обучения используется библиотека scikit-

learn8, которая содержит большое число реализаций алгоритмов машинного обучения, в том 

числе метода опорных векторов, метода наименьших квадратов и метода k ближайших 

соседей. Также данная библиотека используется для извлечения признаков из документов, 

отбора лучших признаков, подсчета меры TF-IDF. Средство для стемминга берется из 

библиотеки nltk9. Сбор кандидатов в термины производится с помощью программной системы, 

разработанной в рамках [21], а для подсчета их признаков используется система Texterra10. 

Подсчет доверительных интервалов и критерия Уилкоксона производится с помощью 

библиотеки SciPy11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://scikit-learn.org 

9 www.nltk.org 

10 http://modis.ispras.ru/texterra 

11 http://www.scipy.org 
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4.2 Общая схема работы 

На рисунке 5 приведена общая схема работы разработанной программной системы. А на 

рисунке 6 изображена схема построения модели рубрикатора, использованная в предложенном 

в рамках данной работы методе рубрикации текстовых документов предметной области. 

 

Рисунок 5. Общая схема работы разработанной программной системы.
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Рисунок 6. Схема построения модели рубрикатора. 
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4.3 Общая архитектура системы 

На Рисунке 7 представлена диаграммы классов модулей, описывающих общую 

архитектуру разработанной программной системы. 

 

Рисунок 7. Общая архитектура разработанной программной системы. 

Класс BaseMethod является абстрактным классом, который реализует метод рубрикации 

текстовых документов. Данный класс использует библиотеку машинного обучения scikit-learn 

(см. раздел 4.1). 

Классы SVM, LLSF, kNN расширяют функциональность класса BaseMethod, реализуя 

соответствующие методы рубрикации. 

FinalMethod представляет собой класс, в котором реализован предложенный в рамках 

данной работы метод рубрикации текстовых документов предметной области. 

Класс ValidateClasifier реализует рубрикатор на основе тестирования базовых методов 

рубрикации на валидационном наборе документов. 
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Класс Categorizer представляет собой абстрактный класс, который оценивает 

эффективность метода рубрикации на коллекции документов. Метрики оценки эффективности 

подсчитываются с помощью библиотеки scikit-learn (см. раздел 4.1). 

Класс CategorizerCV расширяет функциональность класса Categorizer, оценивая 

эффективность метода рубрикации с помощью перекрестной проверки. Также данный класс 

позволяет сравнивать два различных метода рубрикации с помощью доверительных 

интервалов и критерия Уилкоксона (используется библиотека SciPy, см. раздел 4.1). 

CategorizerSplit является классом, который также расширяет функциональность класса 

Categorizer. С помощью данного класса оценивается эффективность метода рубрикации на 

тестовом наборе, при условии, что модель метода обучается на тренировочном наборе. 

Dataset представляет собой абстрактный класс, который реализует коллекцию текстовых 

документов. Класс использует библиотеки nltk и Texterra (см. раздел 4.1). 

Классы OhsumedDataset, KrapivinDataset, ReutersDataset, NewsGroupsDataset расширяют 

функциональность класса Dataset, реализуя соответствующие коллекции текстовых 

документов. 

 

4.4 Характеристики функционирования 

4.4.1 Производительность 

Тестирование проводилось на двух коллекциях текстовых документов предметной 

области: Ohsumed (56984 документа) и Krapivin (2298 документов). Для коллекции Ohsumed 

каждый документ в среднем занимает 1,3 килобайта и содержит в среднем по 94 слова, а для 

коллекции Krapivin 46,9 килобайт и по 4626 слов соответственно. 

Конфигурация тестового оборудования: Intel® Core™ i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz, 8 Gb 

RAM. 

Результаты работы для коллекции Ohsumed: 

Время обучения модели на 50000 документах (в секундах): 310,139 

Время рубрикации 6984 документов (в секундах): 5,493 

Среднее время рубрикации одного документа (в миллисекундах): 0,78 

Результаты работы для коллекции Krapivin: 

Время обучения модели на 2000 документах (в секундах): 338,236 

Время рубрикации 298 документов (в секундах): 10,743 

Среднее время рубрикации одного документа (в миллисекундах): 36,05 
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4.4.2 Сложность  

Этап предварительной обработки суммарно имеет сложность 𝑂(𝑤) , где 𝑤  – общее 

количество слов в коллекции документов, так удаление стоп-слов, пунктуации и тегов требует 

одного прохода по коллекции документов. Следующий этап - извлечение терминов, он также 

обладает сложностью 𝑂(𝑤), так как терминами считаются все кандидаты, полученные на этапе 

сбора, который заключается в применении лингвистических фильтров и фильтров по частоте.  

Далее производятся построение вектора признаков и отбор лучших признаков, данные 

этапы имеют сложность 𝑂(𝑤). Этап построения модели включает в себя обучение базовых 

методов рубрикации: SVM, LLSF, kNN. Метод опорных векторов (в случае линейных 

разделяющих гиперплоскостей) имеет сложность 𝑂(𝑛2), где 𝑛 – общее количество документов 

в коллекции [24]. Метод наименьших квадратов имеет сложность 𝑂(𝑛𝑑2), где 𝑑 – размерность 

вектора признаков (т.е. количество извлеченных терминов) [25].   Метод k ближайших соседей 

имеет сложность 𝑂(𝑘𝑛𝑑) [26]. В результате этап построения модели рубрикатора имеет общую 

сложность 𝑂(𝑛2 + 𝑛𝑑2 + 𝑘𝑛𝑑). 

Исходя из выше сказанного, предложенный в рамках данной работы метод рубрикации 

текстовых документов имеет сложность: 𝑂(𝑤 +  𝑛2 + 𝑛𝑑2 + 𝑘𝑛𝑑), где 𝑤 – общее количество 

слов в коллекции документов, 𝑛 – общее количество документов в коллекции, 𝑑 – размерность 

вектора признаков (т.е. количество извлеченных терминов), 𝑘 – параметр метода kNN. 
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Заключение 

В рамках данной выпускной квалификационной работы получены следующие 

результаты: 

1. Исследованы существующие методы рубрикации текстовых документов 

2. Исследовано влияние особенностей текстовых документов предметной области на 

методы рубрикации. Использование терминов улучшает эффективность методов 

рубрикации документов предметной области. 

3. Разработан метод автоматической рубрикации текстовых документов предметной 

области. Метод основан на машинном обучении с учителем, в качестве признаков 

используются термины, извлеченные из коллекции документов предметной области. 

4. Разработанный метод реализован в виде программной системы. 

5. Произведена оценка качества полученного метода. Он статистически превосходит 

существующие автоматические методы рубрикации на коллекциях документов 

предметной области. 
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