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1 Обработка статей

В данном разделе описывается ряд задач информационного информационного поиска, решение
которых потребовалось в описываемом исследовании, а также методы представления документов в
векторном виде и процесс обработки текстовой коллекции документов.

Информационный поиск – это процесс поиска информации в неструктурированной коллекции
документов, удовлетворяющей информационные потребности, а также наука об этом поиске [7].
Информационный поиск занимается вопросами обработки документов и решением различных задач
по работе с натуральным языком.

Кластеризация документов – одна из задач информационного поиска, относящаяся к классу
задач обучения без учителя. Её суть состоит в составлении групп (кластеров) документов таким
образом, что в каждом кластере должны быть “близкие” документы, а в разных кластерах - раз-
личные. Основные методы кластеризации представлены в [8]

В информационном поиске популярен латентно-семантический подход, когда каждое слово из
документа рассматривается как принадлежащее к одной из возможных тем. Одни из наиболее
популярных методов, реализующих эту идею, является LDA [9], который строит модель языка
коллекции. Для оценки данной модели и её применения к другим коллекциям используется мера
Perplexity [10].

Имеется множество способов сравнения документов, такие как косинусная мера [7], дивергенция
Дженсена-Шеннона [12] и т.д.

Стандартными способами представления документов является векторное представление, или,
так называемый, мешок слов [7]. Основными шагами при обработке текстов являются следующие
действия:

• Извлечение текста из документов.

• Токенизация текстов.

• Стемминг или лемминг.

• Составление словаря коллекции.

• Представление документов в виде мешков слов(векторов).

в дипломной работе будет подробно расписаны данные шаги, с использованием ка-
ких технологий и какими путями это было сделано

2 Обучение классификаторов
В данном разделе описывается задача машинного обучения, приводятся используемые определе-
ния и технологии, такие как тренировочное и тестовое множество, k-fold cross-validation, boosting,
bagging, описываются генеративные методы, латентно-семантические-методы, используемые мето-
ды классификации документов, а также приводятся метрики качества.
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Машинное обучение является одной из важнейших задач в Computer Science. Основная идея
задачи машинного обучения: на основе опыта, полученного из тренировочных данных, алгорит-
мам требуется совершить предсказание некоторых значений для объектов, на которых метод не
обучался [13].

Задача классификации – одна из важнейших в машинном обучении. Существуют методы "плос-
кой"классификации, когда требуется выбрать 1 или несколько классов из множества равнозначных,
а также методы "иерархической"классификации, где классы могут разбиваться на подклассы и тре-
буется найти наиболее глубокий релевантный класс в иерархии.

2.1 Плоская классификация
В данном разделе приводится описание задачи “плоской” классификации, приводятся основные
методы решения.

Основные из методов плоской классификации – это метод опорных векторов [14], метод случай-
ных лесов [15, 16], методы, использующие LDA [9], метод k-ближайших соседей [17], комбинирование
TF-IDF и алгоритма Роккио [11] и другие.

2.2 Иерархическая классификация
В данном разделе описывается задача “иерархической” классификации, приводятся основные спо-
собы сведения задачи иерархической классификации к задаче “плоской” классификации.

Задача иерархической классификации обычно сводится к задаче плоской классификации [18].
Одно из преимуществ иерархической структуры классов – возможность налету определять ошиб-

ки. Если на каком-то из уровней иерархии не получается найти релевантный класс или уверенность
в выборе резко падает, то это может служить сигналом о том, что была ошибка на предыдущем
уровне, требуется вернуться на шаг назад и выбрать другой класс.

3 Теория информации
В данном разделе описываются основы теории информации, описывается задача кодирования со-
общения, приводится алгоритм арифметического кодирования.

Теория информации - раздел математики, относящийся к измерению количества информации,
её свойства и устанавливающий некоторые предельные соотношения для систем передачи данных.
Одни из основных понятий теории информации – информационная энтропия, дивергенция, инфор-
мация Фишера и так далее [19].

Один из основных разделов теории информации – сжатие информации. Имеется множество ал-
горитмов для дискретных и аналоговых источников информации, которые представляют сообщение
в сжатом виде. Одна из основных идей – выделение “типичных последовательностей” символов с
целью шифрования не отдельных символов, а их последовательностей.

Основные методы энтропийного кодирования – алгоритм Хаффмана и арифметическое кодиро-
вание [19].

4 Использованные технологии

Weka [1] – коллекция алгоритмов для решения задач интеллектуальной обработки данных(data
mining). В библиотеке реализовано множество методов машинного обучения. Система позволяет
непосредственно применять алгоритмы к выборкам данных, а также вызывать алгоритмы из про-
грамм на языке Java.

The Apache Lucene [2] – библиотека для полнотекстового поиска, реализованная на языке
Java. Имеет множество функций для обработки текстов и подготовки их к дальнейшей обработке.

MyStem [3] – программа, используемая для лемматизации текста. Принадлежит компании «Ян-
декс» и доступна для некоммерческого использования. Преимущество данной программы в том, что
она не только находит начальную форму слов присутствующих в словаре, но также и строит гипо-
тезы для отсутствующих слов.

jmll [4] – библиотека написанная на Java студентами и выпускниками факультета ПМ-ПУ СПб-
ГУ. Содержит реализацию множества методов машинного обучения, информационного поиска, тео-
рии информации и других смежных областей.

Реализация программной части дипломной работы была выполнена с использованием языков
Java, Python, субд MySQL.
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5 Использованные коллекции документов

CyberLeninka [5] – российская научная электронная библиотека. Проект направлен на рас-
пространение знаний по модели открытого доступа. Часть документов, использованная в данной
работе, была предоставлена специально для целей данного исследования данным ресурсом.

Romip [6] – семинар, целью которого является решение разнообразных задач из области инфор-
мационного поиска. Семинар предоставляет текстовые коллекции документов для исследователей.

6 Постановка задачи
Основной темой данной работы является извлечение n-грамм из коллекции документов и исследо-
вание пользы их использования. Для исследований была выбрана коллекция нормативных доку-
ментов, предоставляемая конференцией ROMIP.

В большинстве случаев документы представляются в виде “мешка слов”: для коллекции на-
ходятся все уникальные слова, и для каждого документа считается количество вхождений слов.
Документы считаются схожими, если они имеют схожее распределение слов. Один из недостат-
ков данной модели заключается в том, что она никак не учитывает порядок слов, т.е. теряются
последовательности, которые обозначают какую-то сущность. Эта информация может оказаться
очень важной: в документах одного класса какие-то последовательности слов могут встречаться
чаще, чем в документах других классов. К примеру, фраза “математический анализ” может помочь
определить класс документа. Однако, в “мешке слов” эти слова разделяются, и при классифика-
ции документы, в которых описывается “математический анализ”, сравниваются с документами, в
которых эти слова встречаются по отдельности.

В нормативных документах принято использовать стандартные фразы: название субъектов, за-
конодательных актов, органов власти, различные формулировки и т.д. Все эти вещи обозначаются
последовательностями слов, которые нужно учитывать. Поэтому встал вопрос о том, что для более
точной классификации следует рассматривать эти слова как единое целое. Для этого была постав-
лена задача выделения n-грамм из коллекции документов.

7 Формализация задачи
Первый вопрос, который возникает при постановке задачи извлечения n-грамм – это критерий, по
которому будут выбираться n-граммы из всего доступного множества. Для этого нужно выдвинуть
некоторые требования.

Во-первых, эти n-граммы должны представлять из себя осмысленные фразы. К примеру, фразы
“Российская Федерация”, “дом на колесах”, “газет и журналов” имеют понятный смысл даже вне кон-
текста. Это требование вполне логично, поскольку, если фраза представляет из себя одну сущность,
то при обработке документа эти слова следует рассматривать в связке (что обычно не происходит
при представлении документа в виде “мешка слов”). Можно сказать, что ставя задачу выделения
n-грамм, ставится задача выделения каких-то сущностей. Однако, в данном исследовании рассмат-
ривается более общая задача, поскольку также требуется выделять конструкции, которые часто
используются в нормативных документах (к примеру, “что противоречит статье конституции рос-
сийской федерации”), но не представляют из себя какую-то конкретную сущность.

Во-вторых, при выборе фраз не всегда следует склоняться к выбору наиболее популярных. К
примеру, фраза “в местах лишения” обычно является составляющим более длинной фразы “в ме-
стах лишения свободы”. Несмотря на то, что первая фраза встречается в коллекции чаще, для нас
предпочтительно, чтобы в окончательное множество n-грамм вошла только вторая, без первой.

В связи с вышеописанным, требуется составить критерий µ такой, что если множество n-грамм
S1 является для нас более предпочтительным, чем множество S2, то µ(S1) > µ(S2). Далее, в со-
ответствии с этой мерой µ, можно найти оптимальное множество n-грамм So среди всех множеств
размера m. Такой критерий µ можно выбрать с помощью теории информации.

8 О критерии µ сравнения множеств фраз
Рассмотрим коллекцию документов как коллекцию сообщений. При шифровании каждое слово
представляется в виде кода. Код следует построить таким образом, чтобы длина закодированно-
го сообщения была меньше, чем длина начального сообщения. Однако, если в сообщениях часто
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встречается какая-то последовательность слов, то выгоднее шифровать не отдельные слова, а всю
последовательность сразу.

Предположим, что C – коллекция документов, D – множество слов, которые встречаются в
коллекции C, ρ(X ) – средняя длина закодированного сообщения из коллекции C при использовании

словаря X , S – расширение словаря, множество выделенных n-грамм, µ(S) =
ρ(D ∪ S)

ρ(D)
.

В качестве алгоритма шифрования используется арифметическое кодирование [19]. Последова-
тельности фраз находятся с помощью распределения Пуассона. Если пара слов встречается чаще,
чем это может объяснить распределение Пуассона, то эта пара сохраняется. Далее выдвигаются
гипотезы о независимости появления тройки слов, учитывая вероятности встречи пары и одного
слова и т.д.

9 Используемых коллекции
В качестве коллекции документов, на которой проводилось выделение слов, была взята wikipedia.
Последовательности слов выделялись до тех пор, пока коэффициент сжатия словаря не стабили-
зировался. Это произошло на значении 1.26. В качестве тестовой коллекции были взята коллекция
по ссылке http://web.ist.utl.pt/acardoso/datasets/

10 Алгоритм выделения n-грамм
Алгоритм выделения последовательностей слов:

1. Задать размер расширения словаря S.
2. Пока не выполнено условие остановки:

2.1 Выбрать случайное сообщение c ∈ C.
2.2 Собрать статистику о парах слов в c с учетом S и D.
2.3 Если набрано достаточное количество наблюдений:

2.3.1 Обновить S.
3. Вернуть S.

В данном алгоритме требуется обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, нужно
определить, какой размер расширения задавать. В данном исследовании использовалось |S| ≈ |D|.
Однако нужно быть осторожным: если задать |S| >= |C|, то может случиться так, что C полностью
войдет в S. Поэтому нужно задавать условие остановки так, чтобы алгоритм не успевал переобу-
читься на C.

Второе – как правильно выбрать условие остановки. В качестве такого условия была выбрана
стабилизация µ(S). На рисунке ниже показано значение µ(S) для итераций с 1 по 2 млн.

Как видно из графика, на первых итерациях µ(S) = 1.48, т.е. с использованием S средняя длина
сообщения увеличивается в полтора раза. Но на последующих итерациях µ(S) постепенно падает
и “стабилизируется” на значении примерно 0.9. Показанный график является примером: исходную
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коллекцию можно обрабатывать по-разному, и, как результат, значения µ(S) тоже различны. На
этом графике можно наглядно увидеть, по понимается под стабилизацией µ(S).

Алгоритм обновления составляется таким образом, что при бесконечном числе итераций гаран-
тируется, что он найдет оптимальное множество S. Для ознакомления с подробностями реализации
следует ознакомиться с классом DictExpansion библиотеки jmll [4].

Следующим шагом исследования стало исследование пользы применения расширенного словаря.
Для начала было решено воспользоваться методами классификации и выбрать 4 из них: RF и SVM,
метод Роккио и математическое ожидание числа слов каждой из категорий.

11 Метод классификации Роккио
Идея метода Роккио, подобно идее SVM, основывается на построении разделяющей гиперплоскости,
но с использованием центроид классов [7]. В статье [11] описывается модификация данного метода,
которая для посроения центроид использует tf и idf слов.

Предположим, что имеется множество классов N1, N2, ...Nm. Рассмотрим слово i документа dj ,
который принадлежит классу c = Nc. Вес слова i найдем по формуле:

wij = ln (tfic + 1) idfi, (1)

где tfic – суммарное число вхождений слова в документы класса c, а idfi =
N

dfi
. После этого

находятся веса слов для классов:

wtic =
∑
j

wij .

Поскольку все тренировочные документы имеют различную длину, то требуется нормализация
весов. Нормальные веса для классов находятся по формуле

nwtic =
wtic√∑

i wt
2
ic

.

В результате находится вектор весов слов для каждого класса.
Для классификации документа Q требуется составить вектор весов слов w̄q по формуле (1).

Далее, вектор w̄q сравнивается с векторами весов классов, используя косинусную меру, и выбирается
наилучший класс.

12 Результаты использования расширенного словаря
В таблице 1 приведены результаты использования расширенного словаря на коллекциях новостных
документов. Точность – это процент верно классифицированных документов, время – время в се-
кундах, затраченное на классификацию всех документов из тестового множества. Все показатели
были усреднены на основе результатов нескольких экспериментов.

Коллекция Без расширения С расширением
20ng 81.8% 82.2%
r52 63.7% 77.2%
r8 88.1% 94%
mini20 71% 72%

Таблица 1: Результаты

Из результатов выше видно, что точность классификации увеличивается. В то же время можно
заметить, что время, затрачиваемое на классификацию, уменьшается, и это тоже большое преиму-
щество расширенного словаря по сравнению с обычным.
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