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Задача рубрикации документов
 Дано
 𝐷 – коллекция текстовых документов

 𝐶 = { 𝑐1, …, 𝑐|𝐶|} – набор предопределенных рубрик

 Задача: для каждой пары 𝑑𝑗 , 𝑐𝑖 ∈ 𝐷 × 𝐶 определить
булевское значение 𝑇 или 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}



Специфика задачи
 Текстовые документы принадлежат одной
предметной области (рубрике)

 Применение
 фильтрация новостей

 классификация веб-страниц, научных работ,
медицинских диагнозов и т.д.

 информационный поиск



Цель работы
 Целью данной работы является исследование и
разработка метода автоматической рубрикации
текстовых документов предметной области



Постановка задачи
 Исследовать существующие методы рубрикации
документов

 Исследовать влияние особенностей документов
предметной области на методы рубрикации

 Разработать метод рубрикации документов
предметной области

 Реализовать разработанный метод

 Произвести оценку качества полученного метода



Существующие решения
 Методы, на основе базы знаний
 на основе тезаурусов
 на основе онтологий

 Методы, на основе машинного обучения с
учителем
 Признаки: юниграммы после стемминга и удаления стоп-

слов
 Модели: метод опорных векторов (SVM), метод

наименьших квадратов (LLSF), k ближайших соседей (kNN)

 Методы иерархической рубрикации
 плоский подход
 иерархический подход



Разработанный метод
 Основан на машинном обучении с учителем и
на существующих базовых методах рубрикации
(SVM, LLSF, kNN)

 Схема работы
Предварительная обработка (стемминг, удаление

стоп-слов, пунктуации)

Извлечение терминов

Построение вектора признаков

Построение модели



Извлечение терминов
 Термин – это слово или словосочетание, номинирующее
понятие определенной области знания или деятельности.

 Общая схема работы метода извлечения терминов:1

 сбор кандидатов

 1 этап - лингвистические фильтры, которые оставляют только
существительные и именные группы

 2 этап - фильтрация на основе частоты появления, содержания в
составе кандидата стоп-слов, а также на основе длины слов или
содержания в них особых символов

 ранжирование кандидатов специальным методом (C-value,
NovelTopicModel, LinkProb, DomainModel, DomainRelevance, PU)

 взятие лучших кандидатов

1 Используется система Texterra



Построение вектора признаков
 В качестве признаков используются извлеченные термины

 Документ представляется в виде вектора в пространстве
терминов предметной области

 Подсчет меры TF-IDF

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓 𝑡, 𝑑, 𝐷 = 𝑡𝑓 𝑡, 𝑑 × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷)

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑖

 𝑘 𝑛𝑘

𝑖𝑑𝑓 𝑡, 𝐷 = log
𝐷

( 𝑑𝑖⊃ 𝑡𝑖)

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



Построение модели
 Базовые методы
 SVM
 LLSF
 kNN

 Выделяется валидационный набор, на котором
определяется лучший базовый метод, который и
используется в качестве модели рубрикатора

 Для каждого базового метода обучается 2 модели:
 с отбором признаков (с помощью статистики Хи-

квадрат отбирается 30% признаков)
без отбора признаков



Описание тестовых данных

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

 В качестве метрики оценки эффективности используется
микроусредненная F1-мера
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Коллекция Krapivin
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Коллекция Ohsumed
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Коллекция Krapivin
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Сравнение с существующими методами

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)

Предложенный 

метод

0.461667

(0.4598, 0.4673)

0.504596

(0.4892, 0.5203)

0.881284

(0.8784, 0.8898)

0.874692

(0.8712, 0.8851)



Результаты
 Исследованы существующие методы рубрикации текстовых
документов

 Исследовано влияние особенностей текстовых документов
предметной области на методы рубрикации

 Разработан метод автоматической рубрикации текстовых
документов предметной области

 Разработанный метод реализован в виде программной системы

 Произведена оценка качества полученного метода (статистически
превосходит существующие автоматические методы рубрикации на
коллекциях документов предметной области)



Спасибо за внимание!


