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ВВЕДЕНИЕ 

Нарастающая необходимость в извлечении, обработке и анализе больших 

объѐмов текстовой информации привела к образованию специального раздела data 

mining, который называется тематическим моделированием. Суть тематического 

моделирования заключается в построении тематической модели на основе 

имеющегося множества неклассифицированных и неупорядоченных текстов, для 

которых необходимо различными методами определить их тематику.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

вероятностной латентно-семантической тематической модели. 

Для достижения поставленной цели требуется: 

1. разработать и реализовать алгоритм стемминга; 

2. разработать и реализовать алгоритм отбрасывания стоп-слов; 

3. разработать и реализовать алгоритм создания тематической модели на 

основе pLSA; 

4. разработать план исследований, реализовать разработанные методы 

тестирования построенной модели; 

5. сделать выводы на основе полученных результатов исследований. 

Предметом исследования ВКР является вероятностная латентно-семантическая 

модель построения коллекции документов. 

В качестве объекта исследований используется подборка текстов с уже 

известной тематикой, на основе которой с помощью алгоритма тематического 

моделирования pLSA требуется построить модель коллекции документов   

Для понимания задач анализа тестовой информации важно разбираться в 

нескольких определениях. Во-первых, что такое сама по себе информация? 

Если воспользоваться словарѐм, то мы узнаем, что информация  (лат. informatio 

— осведомлять)  - это: 

1. сведения, данные, значения экономических показателей, являющиеся 

объектами хранения, обработки и передачи и используемые в процессе анализа и 

выработки экономических решений в управлении; 

2. один из видов ресурсов, используемых в экономических процессах, 

получение которого требует затрат времени и других видов ресурсов, в связи с 

чем эти затраты следует включать в издержки производства и обращения; 

3. одна из трех фундаментальных субстанций (вещество, энергия, 

информация), составляющих сущность мироздания и охватывающих любой 

продукт мыслительной деятельности, прежде всего знания, образы. 

Или, если взять определение из Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), то информация — это 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

Но эти определения не дают понимания сути самой информации. Ведь 

информация — это вещь неосязаемая, ещѐ нельзя потрогать или, скажем, 

попробовать на вкус. Всѐ, что мы привыкли называть информацией — тексты 
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книг, картины, музыку, телевизионные программы — всѐ это не более чем 

способы информацию сохранить и передать между людьми. То есть когда мы 

говорим об анализе информации, мы должны понимать, что анализировать мы 

будем еѐ хранилища. 

Следующий вопрос — что же такое анализ? 

Снова обратимся к словарю и узнаем, что: 

Анализ (от греч. analysis — разложение) —  это метод научного исследования 

(познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных 

частей, элементов изучаемой системы. 

То есть анализ — это извлечение каких-либо новых знаний из имеющейся об 

объекте информации. 

И самый важный вопрос, объединяющий предыдущие два — что есть анализ 

информации? Суммируя вышеприведѐнные определения, мы получим: 

«Анализ информации — это процесс получения новых знаний путѐм 

разложения данных, передаваемых между людьми на составляющие, а также 

вывод прогнозов по развитию ситуации в дальнейшем и рекомендаций по 

использованию полученных сведений». 

Соответственно можно выделить три основных задачи анализа информации: 

1.  извлечение знаний из имеющегося разрозненного массива информации, их 

структурирование и хранение; 

2.  построение прогноза о последующем развитии событий на основе 

полученных сведений; 

3. разработка определѐнных рекомендаций по использованию полученных 

знаний для достижения своих целей. 

  



 

10 

 

1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

1.1 Задача тематического моделирования 

1.1.1 Описание задачи 

Тематической моделью называют модель коллекции текстовых документов, с 

помощью которой можно определить, к каким темам относится каждый документ 

коллекции. Алгоритму построения тематической модели передают на вход 

коллекцию текстовых документов. Результатом работы для каждого документа 

является вектор чисел, составленный из оценок степени принадлежности данного 

документа каждой из тем. Размерность этого вектора, равная числу тем, может 

либо задаваться на входе, либо определяться моделью автоматически.  

1.1.2 Постановка задачи построения модели 

Задана коллекция текстовых документов D. Каждый документ d из коллекции 

D представляет собой последовательность слов Wd =  w1, … , wn  из словаря W, 

где n — длина документа d. Предполагается, что каждый документ может 

относиться к одной или нескольким темам. Темы отличаются друг от друга 

различной частотой употребления слов. Требуется найти эти темы, то есть 

определить: 

1. число тем; 

2. распределения частот слов, характерные для каждой темы; 

3. тематику каждого документа — степень, в которой он относится к каждой из 

тем. 

Данная задача может рассматриваться как задача одновременной 

кластеризации документов и слов по одному и тому же множеству кластеров, 

называемых темами. Обычно строится мягкая кластеризация, то есть документ 

может принадлежать нескольким темам в различной степени. 

Целью построения тематической модели может быть как непосредственно 

выявление множества латентных тем, так и решение различных дополнительных 

задач. 

Примеры дополнительных задач: 

1. ранжировать документы по степени релевантности заданной теме 

(тематический поиск); 

2. ранжировать документы по степени тематического сходства с заданным 

документом или его фрагментом; 

3. построить иерархический тематический каталог коллекции документов и 

выработать правила каталогизации новых документов; 

4. определить, как темы изменялись со временем (предполагается, что для 

каждого документа известно время его создания); 

5. определить тематику авторов (предполагается, что для каждого документа 

известен список авторов); 
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6. определить тематику различных сущностей (entities), связанных с 

документами (например, журналов, конференций, организаций, стран); 

7. разбить документ на тематически однородные фрагменты. 

Типичные приложения: 

1. анализ коллекций научных статей; 

2. анализ новостных потоков; 

3. рубрикация коллекций изображений, видео, музыки; 

4. аннотация генома и другие задачи биоинформатики; 

5. коллаборативная фильтрация [1-4].  

1.2 Обзор существующих методов анализа информации 

1.2.1 Искусственные нейронные сети 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это искусственно спроектированная 

имитация структуры и свойств нервной системы живых организмов, для чего 

создаѐтся большое число соединѐнных между собой в единую сеть простейших 

вычислительных элементов, названных для большего подобия нейронами. За счѐт 

большого количества нейронов сеть имеет крайне высокую гибкость поведения 

[5-6]. 

Как правило, нейронные сети состоят из нескольких слоѐв нейронов, причѐм 

первый слой обрабатывает напрямую входной сигнал, а последующие слои — 

только предоставленную предыдущим слоем реакцию. Таким образом, 

поступивший сигнал проходит последовательно все слои нейронной сети, хотя 

встречаются сети с рекуррентной структурой, когда внутри сети постоянно 

циркулирует один или несколько внутренних сигналов, необходимых, например, 

для внесения некоторых поправок в результаты обработки основного входного 

сигнала. 

Ключевой особенностью искусственной нейронной сети является способность 

к обучению за счѐт изменения внутренних параметров нейронов с целью добиться 

более точного распознавания образов. Как правило, правки вносятся вручную, 

либо в соответствии с некоторым заложенным алгоритмом. 

Области применения. 

1. Экономика. Здесь нейронная сеть может использоваться для 

автоматического ведения торговли на бирже, а также предсказания различных 

кризисных ситуаций, решения задач оптимизации товарно-денежных потоков и 

многого другого. 

2. Медицина. В медицине ИНС используются для обработки показаний 

приборов, отслеживания и анализа состояния пациента и т.д. 

3. Автоматизация производства. Нейронная сеть может осуществлять 

оптимизацию производственного процесса, контроль качества, предупреждение 

аварий и т.д. 

4. Интернет. В сети Интернет нейронные сети могут выполнять ассоциативный 

поиск информации, фильтрацию и блокировку спама, навязчивой рекламы, либо 
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наоборот — предоставлять эту самую рекламу, исходя из состава запросов 

пользователя. 

Также нейронные сети используются в робототехнике, охранных системах, 

связи, авиации и многих других сферах деятельности, в которых требуется 

осуществлять распознавание образов. 

Преимущества. 

1. По отличие от классических методов линейной статистики нейронные сети 

позволяют строить нелинейные зависимости, а если сравнивать с методами 

нелинейной статистики, то выясняется, что ИНС либо способна оперировать 

зависимостями более высокого порядка, либо способ обработки информации 

нейронной сетью даѐт более точные результаты. 

2. Для сжатия изображений разработан метод линейных главных компонент, 

однако нейросети-ассоциаторы выполняют сжатие более эффективно за счѐт 

вышеуказанной способности к построению нелинейных отображений. 

3. При наличии нескольких выходов нейронная сеть способна решать 

несколько задач одновременно. 

4. Есть возможность внутренней оптимизации нейронной сети с применением 

различных алгоритмов, притом алгоритм обучения нейронной сети не изменяется. 

Недостатки. 

1. Из-за того, что большая часть подходов к обучению ИНС – эвристические – 

зачастую не удаѐтся добиться однозначных результатов работы сети. 
2. Из-за того, что построение модели объекта на основе ИНС требует 

многоцикловой подстройки параметров нейронов в сети, работа ИНС весьма 

ресурсоѐмка. 

3. Для построения обучающей выборки требуется существенное число 

подходящих обучающих примеров, нахождение которых зачастую вызывает 

трудности. 

4. Часто обучение ИНС заходит в тупик, из-за чего приходится начинать 

сначала, при этом возможна ситуация, когда придѐтся заново подбирать как 

минимум обучающие примеры. 

5.  Из-за большой продолжительности работы ИНС трудноприменимы в 

системах реального времени. 

6. Из-за непредсказуемости действий обученной ИНС, их использование в 

дорогостоящих системах связано с высокими рисками. 

7. Большая часть схемотехнических реализаций искусственных нейронных 

сетей в современности представлены в виде сверхбольших интегральных схем, 

которые не являются широкодоступными.  

На практике наиболее часто используются следующие виды ИНС: 

1. Перцептрон — математическая или компьютерная модель восприятия 

информации мозгом (кибернетическая модель мозга), предложенная Фрэнком 

Розенблаттом в 1957 году (рисунок 1.1) [7]. 

Перцептрон состоит из трѐх типов элементов, а именно: поступающие 

от сенсоров сигналы передаются ассоциативным элементам, а 

затем реагирующим элементам. Таким образом, перцептроны позволяют создать 
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набор ассоциаций между входными стимулами и необходимой реакцией на 

выходе. В биологическом плане это соответствует преобразованию, например, 

зрительной информации в физиологический ответ от двигательных нейронов. 

 
Рисунок 1.1 - Логическая схема перцептрона с тремя выходами 

 

2. Сеть адаптивного резонанса –это разновидность ИНС, основанная на теории 

адаптивного резонанса С. Гроссберга и Г. Карпентера, в которую включены 

модели, использующие как обучение с учителем, так и обучение без учителя 

(рисунок 1.2). Такая модель используется при решении задач распознавания 

образов и предсказания [8]. 

Основной идеей данного метода является то, что распознавание образов 

является результатом нисходящих ожиданий и восходящей сенсорной 

инфоррмации, причѐм нисходящие ожидания исеют форму припоминаемых 

прототипов (образцов), которые следует сравнить с реально сущесвующими 

свойствами объекта. Такое сравнение лежит в основании меры категориальной 

принадлежности. Если разница между ожидаемыми и наблюдаемыми свойствами 

не превышает определѐнного порога, наблюдаемый объект относится к 

определѐнно категории. Так система предлагает решение проблемы 

пластичности/стабильности, то есть проблемы приобретения нового знания без 
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нарушения предыдущего.   
  

 
Рисунок 1.2 - Basic ART structure 

 

3. Сеть радиально-базисных функций – ИНС, в которой в качестве функций 

активации используются радиальные базисные функции (рисунок 1.3). 

Выходом такой сети является линейная комбинация радиальных базисных 

функций выходов и параметров нейрона. Сети радиально-базисных функций 

имеют множество применений, в том числе функции приближения, 

прогнозирование временных рядов, классификация и системы управления. [9] 
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Рисунок 1.3 - Архитектура сети радиально-базисных функций 

 

4. Нейронная сеть Кохонена – это нейронная сеть, основным элементом 

которой является так называемый слой Кохонена, состоящий из адаптивных 

линейных сумматоров. Как правило, выходные сигналы обрабатываются по 

принципу «победителю достаѐтся всѐ», то есть наибольшему сигналу 

присваивается единичное значение, остальные обнуляются [10]. 

Слой Кохонена – это набор параллельно действующих линейных элементов, 

которые имеют одинаковое количество входов и получают на свои входы один и 

тот же вектор входных сигналов  x = (x1, . . , xn). На выходе i-го линейного 

элемента получаем сигнал 

𝑦𝑖 = 𝑤𝑖0 +  𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝑤𝑖𝑗 — весовой коэффициент j-го входа i-го нейрона 

j — номер входа. 

i— номер нейрона. 

𝑤𝑖0— пороговый коэффициент. 

После прохождения слоя линейных элементов сигналы посылаются на 

обработку по правилу «победитель забирает всѐ»: среди выходных сигналов 

выполняется поиск максимального 𝑦𝑖 , его номер 𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 {𝑦𝑖}. 

Окончательно, на выходе сигнал с номером 𝑖𝑚𝑎𝑥  равен единице, остальные — 

нулю. Если максимум одновременно достигается для нескольких 𝑖𝑚𝑎𝑥  , то: 

1. Либо принимают все соответствующие сигналы равными единице. 
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2. Либо равным единице принимают только первый сигнал в списке (по 

соглашению). 

«Нейроны Кохонена можно воспринимать как набор электрических лампочек, 

так что для любого входного вектора загорается одна из них». 

 

 

1.2.2 Деревья решений 

Деревья решений — один из методов автоматического анализа данных. 

Основным толчком для развития этого направления анализа стала книга 

«Experiments of Induction», написанная Хантом, Мерином и Стоуном (рисунок 1.4) 

[11]. 

Для начала зададим основные понятия из теории деревьев решений: 

Объект — это пример, шаблон, объект наблюдения. 

Атрибут — это признак, либо независимая переменная, либо какое-то свойство 

объекта. 

Метка класса — зависимая или целевая переменная класса, либо признак, 

определяющий класс объекта. 

Узел — внутренний узел дерева, в котором осуществляется проверка. 

Лист — конечный узел дерева, в котором заключается принятое решение. 

Проверка (тест) — условие, в соответствии с которым принимается решение в 

узле. 

Что же такое «дерево решений»? Деревом решений называется способ 

иерархического представления правил в последовательной структуре, в которой 

каждому объекту соответствует единственный конечный узел.  

 
Рисунок 1.4 - Дерево принятия решений «Играть ли на улице?» 
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Деревья решений имеют широкую область применения в задачах анализа 

данных, но все их можно объединить в несколько групп: 

Задачи описания данных. Деревья решений позволяют очень компактно хранить 

данные о большом числе объектов, вместо этих объектов можно представить 

деревья решений, им соответствующие. 

Задачи классификации данных. С помощью деревьев решений очень просто 

производить классификацию объектов по множеству признаков, разбиение их на 

отдельные группы или, наоборот, объединение по совпадающим признакам.  

Задачи регрессии. К этому классу задач относятся различные задачи 

прогнозирования значений целевых переменных на основе входных данных. 

Деревья решений применяются в различных сферах, таких как: 

1. банковское дело. Здесь деревья решений используются прогнозирования 

платѐжеспособности кредитозаѐмщиков банка, в  с чем и выдаются кредиты; 

2. промышленность. Здесь деревья решений используются для различных 

проверок на качество и прочность продукции; 

Также деревья решений применяются в биологии, медицине и т. д. 

Достоинства применения деревьев решений. 

1. Метод достаточно прост в понимании, его легко интерпретировать. 

Короткого объяснения достаточно человеку для корректного понимания 

результатов работы данной модели. 

2. Для обработки данных с помощью этого метода не требуется их подготовка. 

Другие модели требуют нормализации, добавления фиктивных переменных, 

удаления или заполнения пропущенных данных. 

3. Метод пригоден для работы как с номинальными, так с интервальными 

переменными, в то время как другие методы обрабатывают лишь те данные, в 

которых есть только один тип переменных. Например, метод отношений можно 

применить только для категориальных переменных, а ИНС применяются только 

для дискретных.  

4. Метод деревьев решений использует модель «белого ящика», т.е. если некая 

ситуация наблюдается в модели, то ещѐ можно объяснить при помощи булевой 

логике. Если говорить о «чѐрном ящике», то классическим примером будут 

результаты работы ИНС, которые весь трудно объяснить.  

5. Деревья решения можно оценить при помощи статистических тестов, а 

значит, возможна достоверная оценка надѐжности данной модели.  

6. Метод работает даже в случае нарушения изначальных предположений, 

включѐнных в модель, что говорит о его высокой надѐжности. 

7. Есть возможность обработки больших объѐмов информации без 

специальной подготовки, к тому для работы метода с большими объѐмами данных 

не требуется специальное оборудование.  

Недостатки применения деревьев решений.  

Задача получения оптимального дерева решений относится к классу NP-

полных задач даже для некоторых очень простых моделей, таким образом 

практическое применение алгоритма деревьев решений основывается на 
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эвристических алгоритмах, наподобие алгоритма «жадности», где единственно 

оптимальное решение выбирается на каждом узле в отдельности. Подобные 

алгоритмы не способны обеспечить оптимальность модели в целом.  

2. При недостаточном опыте человек, создающий модель на основе метода 

деревьев решений, может построить слишком сложную конструкцию, которая 

неполно представляет данные. Такая проблема называется переобучением. Во 

избежание данной ситуации следует использовать метод «регулирования глубины 

дерева». 

3. Существуют концепты, которые сложно понять из модели, так как модель 

описывает их сложным путѐм. Данное явление может быть вызвано проблемами 

XOR, четности или мультиплексарности. В таком случае мы имеем дело с 

гигантскими деревьями, размер которых не соответствует требованиям задачи. 

Есть множество подходов к решению данной проблемы, например, попытка 

изменить репрезентацию концепта в модели (составить новые суждения), или 

использование алгоритмов, которые описывают и репрезентируют концепт с 

большой степенью полноты (например, метод статистических отношений, 

индуктивная логика программирования). 

4.  Для данных, включающих номинальные переменные с большим числом 

уровней (закрытий), информационный вес тем больше, чем больше уровней у 

атрибута. 

 

1.2.3 Байесовские сети 

Байесовской сетью называют графическую структуру для представления 

вероятностных отношений между большим числом переменных и для 

осуществления вероятностного вывода на основе этих переменных. Такой вид 

классификации ещѐ называют «наивным» из-за предположения о том, что все 

переменные независимы друг от друга (рисунок 1.5) [12]. 

К свойствам классификации относятся: 

1. используются все переменные и определяются все зависимости между 

ними; 

2. относительно переменных есть следующие предположения: 

- Все переменные одинаково важны, то есть равноправны. 

- Все переменные статистически независимы. 

 

Байесовские сети применяются по двум основным сценариям. 

1. Сценарий описательного анализа. 

Здесь предметная область представлена в виде графа, узлами которого 

являются понятия (переменные), а направлениями дуг иллюстрируются связи 

между этими понятиями. Если между значениями двух переменных существует 

связь, это значит, что значение  первой переменной позволяет дать более 

обоснованный вывод о значении второй. 

2. Сценарий классификации и прогнозирования. 
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В случае данного сценария байесовская сеть, допуская предположение об 

условной независимости ряда понятий, позволяет уменьшить число параметров 

совместного распределения параметров. Таким образом, модель совместного 

распределения становится более реалистичной по вычислительным ресурсам, в 

следствие чего мы можем прогнозировать неизвестное значение какого-либо 

понятия.  

 

 
Рисунок 1.5 - Байесовская сеть диагностики транспортного средства 

 

Достоинства наивно-байесовского подхода. 

1. Из-за того, что в модели определяются зависимости всех переменных, 

становится удобным прогнозирование и решение ситуаций, когда некоторые из 

переменных неизвестны. 

2. Вследствие простоты интерпретации байесовской сети, возможен анализ по 

сценарию «что, если» на этапе моделирования. 

3. При помощи байесовского метода довольно просто совмещаются и 

сопоставляются закономерности, выведенные из имеющихся данных и, например 

,экспертные знания, имеющиеся в явном виде. 

4. При использовании байесовских сетей можно легко избежать проблемы 

избыточного обучения, которая возникает, например, при использовании ИНС и 

деревьев решений.  

Недостатки наивно-байесовского подхода. 

1. Перемножение условных вероятностей корректно только в том случае, если 

все входные переменные действительно статистически независимы друг от друга. 

Несмотря на то, что зачастую данный метод показывает неплохие результаты даже 

при несоблюдении этого условия, теоретически подобные ситуации следует 

обрабатывать методами большей сложности. 

2. Метод требует дискретные атрибуты на вход, что ведѐт к невозможности 

использовать непрерывные переменные, вследствие чего приходится 

преобразовывать их к интервальной шкале. Такое преобразование иногда 

приводит к потере различных закономерностей, что может быть важно. 

3. На результат классификации в данном подходе оказывают влияние только 
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собственные значения переменных, совместное же влияние комбинаций значений 

не учитывается. Если бы влияние пар и троек значений бралось во внимание – 

это, вероятно, улучшило бы качество классификационной модели с точки зрения 

точности прогнозов, однако существенно увеличило бы трудоѐмкость.  

 

1.2.4 Возможности применения рассмотренных методов Data Mining в задачах 

тематического моделирования 

Задачей тематического моделирования является построение модели коллекции 

текстовых документов, которая определяет, к каким темам относится каждый из 

документов коллекции.  

С точки зрения такой постановки задачи рассмотренные выше методы Data 

Mining  слабо применимы, но решая задачу тематического моделирования мы 

можем использовать данные методы для решения тех или иных подзадач. 

Единственное, что широко применяется для решения задач тематического 

моделирования, это искусственные нейронные сети, причѐм зачастую в самых 

простейших своих видах.   

Деревья решений позволяют распределять документы по темам, но 

потребуется предварительная подготовка данных и снятие статистики, тогда, имея 

некую матрицу темы-на-терм, можно, построив достаточно подробное дерево 

принятия решений, можно с высокой достоверностью судить о принадлежности 

документа к той или иной теме. К сожалению, такой подход не будет достаточно 

эффективен вследствие крайне высокой трудоѐмкости. 

Байесовские сети плохо подходят для решения задач тематического 

моделирования, однако применяются в смежной области задач, например, недавно 

была разработана байесовская фильтрация по словам, решающая задачу 

индивидуальной фильтрации спама. 

Вследствие невозможности, либо высокой сложности решения задач 

тематического моделирования рассмотренными методами, были разработаны 

специальные методы решения таких задач.  

 

1.3 Обзор распространѐнных тематических моделей 

На текущий момент разработано и реализовано достаточно большое 

количество тематических моделей. Рассмотрим наиболее распространенные и 

основополагающие из них [1-4]. 

1.3.1 Латентный семантический анализ 

Латентный семантический анализ (ЛСА) — это метод обработки информации, 

представленной на естественном языке, основанный на анализе взаимосвязей 

между коллекцией документов и встречающимися в ней терминами, в котором 

некоторым факторам (тематикам) сопоставляются все документы и термины. 
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В основе этого метода лежит выявление латентных связей изучаемых объектов 

или явлений. 

ЛСА был разработан и запатентован Скоттом Дирвестером, Сьюзен Дюмаи, 

Георгом Фарнасом, Ричардом Харшманом, Томасом Ландауэром, Карэн Лохбаум и 

Лин Стритер в 1988. Также этот метод называют латентно-семантическим 

индексированием (ЛСИ). 

Изначально ЛСА применялся для автоматического индексирования текстов, 

выявления их смысловой структуры и получения псевдо документов. Затем 

применение этого метода успешно расширили до использования его в 

представлениях баз знаний и построения с его помощью когнитивных моделей. 

В последнее время основным применением ЛСА стал поиск информации, 

классификация документов, построение моделей понимания, а так же другие 

области, в которых требуется выявление основных качеств из большого массива 

информации. 

Устройство. 

ЛСА часто сравнивают с простой нейронной сетью, состоящей из трѐх слоѐв: 

1. слой, содержащий множество слов (термов); 

2. слой, содержащий множество документов; 

3. слой, в котором содержатся весовые коэффициенты, связывающие первый и 

второй слои. Обычно этот слой является скрытым. 

Для обучения ЛСА использует матрицу термы-на-документы, в которой 

описывается исходный набор данных. Как правило, в элементах этой матрицы 

хранятся веса, характеризующие частоты использования каждого терма в каждом 

документе и участие трема во всех документах. В основном в ЛСА используется 

разложение диагональной матрицы по сингулярным значениям (SVD – Singular 

Value Decomposition). С помощью данного разложения удаѐтся представить 

исходную матрицу как множество ортогональных матриц, линейная комбинация 

которых достаточно точно отображает исходную. 

Применение: 

С помощь ЛСА в общем случае решаются три основных задачи: 

1. сравнение двух термов; 

2. сравнение документа с термом; 

3. сравнение документов между собой. 

К достоинствам метода можно отнести следующие качества: 

1. ЛСА является наилучшим из разработанных методов для выявления 

латентных зависимостей внутри и между документами. 

2. Используются так называемые матрицы «близости», составленные на основе 

частотных характеристик документов и лексических единиц. 

К недостаткам ЛСА можно отнести: 

1. при увеличении объѐма исходных данных наблюдается существенное 

снижение скорости работы алгоритма; 

2. вероятностная модель метода основана на нормальном распределении, что 

не совсем соответствует реальности;   
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1.3.2 Вероятностный латентно-семантический анализ. 

Вероятностный латентно-семантический анализ (ВЛСА), или вероятностное 

латентно-семантическое индексирование (ВЛСИ) — статистический метод 

анализа соответствий двух типов данных. Этот метод является развитием и 

логическим продолжением описанного выше метода ЛСА и применяется в поиске 

информации, обработке данных на естественных языках и т.д. Автором данного 

метода является Томас Хоффман. 

В отличие от ЛСА, который основан на линейной алгебре и различных 

способах снижения размерности матрицы, ВЛСА основывается на смешанном 

разложении, берущем начало из модели скрытых классов. Использование данного 

подхода гораздо лучше обосновано статистически. 

Пусть 𝐷 — множество (коллекция) текстовых документов, 𝑊 — множество 

(словарь) всех употребляемых в них терминов (слов или словосочетаний). 

Каждый документ 𝑑 ∈ 𝐷 представляет собой последовательность 𝑛𝑑  терминов 

(𝑤1, . . . , 𝑤𝑛𝑑 ) из словаря 𝑊. Термин может повторяться в документе много раз. 

Пусть существует конечное множество тем 𝑇, и каждое употребление термина 

𝑤 в каждом документе 𝑑 связано с некоторой темой 𝑡 ∈  𝑇, которая не известна. 

Формально тема определяется как дискретное (мультиномиальное) вероятностное 

распределение в пространстве слов заданного словаря 𝑊. 

Введем дискретное вероятностное пространство 𝐷 × 𝑊 ×  𝑇. Тогда коллекция 

документов может быть рассмотрена как множество троек (𝑑, 𝑤, 𝑡), выбранных 

случайно и независимо из дискретного распределения 𝑝(𝑑, 𝑤, 𝑡). При этом 

документы 𝑑 ∈  𝐷 и термины 𝑤 ∈  𝑊 являются наблюдаемыми переменными, 

тема 𝑡 ∈  𝑇 является латентной (скрытой) переменной. 

Требуется найти распределения терминов в темах 𝑝(𝑤|𝑡)  ≡  𝜑𝑤𝑡  для всех тем 

𝑡 ∈  𝑇 и распределения тем в документах 𝑝(𝑡|𝑑)  ≡  𝜃𝑡𝑑  для всех документов 

𝑑 ∈  𝐷.  С учетом гипотезы условной независимости 𝑝(𝑤|𝑑, 𝑡)  =  𝑝(𝑤|𝑡) по 

формуле полной вероятности получаем вероятностную модель порождения 

документа 𝑑: 

 

𝑝(𝑤|𝑑)  =  𝛴𝑡∈𝑇  𝑝(𝑤|𝑑, 𝑡)𝑝(𝑡|𝑑)  =  𝛴𝑡  ∈ 𝑇  𝑝(𝑤|𝑡)𝑝(𝑡|𝑑) =  𝛴𝑡∈𝑇   𝜑𝑤𝑡  𝜃𝑡𝑑  

 

При этом делается ряд допущений аналогичный допущениям латентно-

семантического анализа. 

Существуют следующие расширения ВЛСА: 

1. Иерархические, которые в свою очередь делятся на: 

а) Асимметричное или полиномиальный асимметричный иерархический 

анализ. 

б) Симметричное или иерархический вероятностный латентно-семантический 

анализ. 

2. Генеративные модели. 

3. Скрытое распределение Дирихле. 

4. Данные высшего порядка, т.е. применение ВЛСА для трѐх и более 
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переменных. 
 

1.3.3 Латентное распределение Дирихле 

Метод латентного размещения Дирихле (latent Dirichlet allocation, LDA) 

предложен Дэвидом Блеем в 2003 году. В этом методе устранены основные 

недостатки PLSA.  

Метод LDA основан на той же вероятностной модели  

 

𝑝 𝑑, 𝑤 =  𝑝 𝑑 𝑝 𝑤 𝑡 𝑝(𝑡|𝑑)

𝑡∈𝑇

 

 

при дополнительных предположениях:  

1) Векторы документов 𝜃𝑑 = (𝑝 𝑡 𝑑 : 𝑡 ∈ 𝑇 порождаются одним и тем же 

вероятностным распределением на нормированных |T| - мерных векторах; это 

распределение удобно взять из параметрического семейства распределений 

Дирихле  𝐷𝑖𝑟 𝜃, 𝛼 , 𝛼 ∈  𝑅|𝑡|. 

2) Векторы тем 𝜑𝑤 =  𝑝 𝑤 𝑡 : 𝑤 ∈ 𝑊  порождаются одним и тем же 

вероятностным распределением на нормированных векторах размерности |W|; это 

распределение удобно взять из параметрического семейства распределений 

Дирихле 𝐷𝑖𝑟 𝜃, 𝛽 ,𝛽 ∈ 𝑅|𝑊|. 

 

1.4 Критерии оценки алгоритмов обработки данных 

1) Точность. 

Точность метода — это характеристика, показывающая приблизительную 

величину погрешности метода в принятии решений или нахождении конечного 

значения. При выборе метода решения задачи крайне важно заранее решить, какая 

точность нас устраивает. 

2) Масштабируемость. 

Масштабируемость – свойство вычислительной системы, которое 

обеспечивает предсказуемый рост системных характеристик, например, быстроты 

реакции, общей производительности и пр., при добавлении к ней вычислительных 

ресурсов. 

От масштабируемости зависит, удастся ли, в случае возникновения 

необходимости, увеличить объѐм обрабатываемых данных и насколько это будет 

трудно. 

3) Интерпретируемость. 

Интерпретируемость — это характеристика, показывающая, насколько сложно 

понять и обработать результаты работы метода. 

При выборе метода крайне важно соотносить уровень интерпретируемости 

метода с квалификацией тех, кому предстоит работать с приложением, 
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использующим данный метод, причѐм не только на уровне конечного 

пользователя, но и на этапе разработки и поддержки. 

4) Пригодность к использованию. 

Пригодность к использованию вычислительной системы — это 

характеристика, которая показывает уровень сложности реализации данного 

метода на практике и его применимость. 

5) Трудоѐмкость. 

Трудоѐмкостью метода анализа данных называют приблизительную 

пропорциональность метода к количеству обрабатываемых входных данных. 

Чем более метод трудоѐмкий, тем меньший объѐм данных с его помощью мы 

сможем обработать за приемлемое время, соответственно следует выбирать 

методы с меньшей трудоѐмкостью. 

6) Разносторонность. 

Разносторонность — это характеристика метода анализа, которая показывает, 

насколько широко может быть использован данный метод. 

Чем более метод разносторонний, тем лучше, однако зачастую вместе с ростом 

этой характеристики падает точность и возрастает трудоѐмкость. 

7) Популярность. 

Популярность - это характеристика, показывающая, насколько распространѐн в 

практическом использовании данный метод. 

В процессе выполнения работы мы прибегнем к некоторым из этих 

характеристик с целью проверки эффективности вероятностного латентно-

семантического анализа. 

1.5 Обзор существующего программного обеспечения, в котором используются 

тематические модели 

1.5.1 WEKA  

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) — свободное 

программное обеспечение для анализа данных, написанное на Java в университете 

Уайкато (Новая Зеландия), распространяющееся по лицензии GNU. 

WEKA представляет собой набор средств визуализации и алгоритмов для 

интеллектуального анализа данных и решения задач прогнозирования, вместе с 

графической пользовательской оболочкой для доступа к ним. 

WEKA позволяет выполнять такие задачи анализа данных, как подготовку 

данных (preprocessing), отбор признаков (англ. feature selection), кластеризацию, 

классификацию, регрессионный анализ и визуализацию результатов. [13] 

1.5.2 MALLET 

MALLET  (MAchine Learning for LanguagE Toolkit)  –   это разработанный на 

Java пакет для обработки естественного языка, классификации документов, 

кластеризации, тематического моделирования, извлечения информации и других 

приложений машинного обучения на основе текста [14].  
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MALLET включает усовершенствованные средства для классификации 

документов: эффективные процедуры для извлечения «особенностей» текста, 

широкий спектр алгоритмов и код для оценки производительности 

классификатора на основе нескольких широко распространѐнных метрик. 

В дополнение к классификации, MALLET включает средства для разметки 

приложений, таких как поимѐнное извлечение сущностей из текста. Включены 

алгоритмы: скрытых Марковских моделей, Марковских моделей максимальной 

энтропии и Марковских случайных полей. Эти методы реализованы как 

расширяемая система для конечных преобразователей.  

Тематические модели удобны для анализа больших коллекций непомеченных 

текстов. Набор для тематического моделирования MALLET включает в себя 

реализации Латентного Размещения Дирихле, Распределения Пачинко и 

Иерархического Латентного Размещения Дирихле.  

Многие алгоритмы в пакете MALLET опираются на численную оптимизацию. 

MALLET включает эффективную реализацию алгоритма ограниченной памяти 

Бройдена-Флетчера-Голдфарба-Шанно (limited memory BFGS), а также множество 

других оптимизационных методов.  

В дополнение к усовершенствованным приложениям для машинного обучения, 

пакет MALLET включает в себя процедуры для преобразования текстовых 

документов в их численные представления для большей эффективности 

обработки. Данный процесс реализован с помощью гибкой системы «трубок», 

через каждую из которых производятся различные действия, такие как маркировка 

строк, удаления стоп-слов и преобразования предложений в вектора весов.  

Пакет MALLET представляет собой библиотеку, предназначенную для дата 

майнинга и является подключаемым пакетом для java, в следствие чего здесь не 

приведены никакие изображения, иллюстрирующие данное ПО.  
 

1.5.3 Gensim 

Gensim – это подключаемая библиотека, разработанная для языка для языка 

python, которая начиналась в 2008 году, как набор скриптов на языке python, 

написанных для Чешской Библиотеки Цифровой математики. На текущий момент 

Gensim является одним из наиболее робастных, эффективных и безпроблемных 

программных обеспечений для реализации не требующих контроля 

семантических моделей для необработанного текста. Он расположился где-то 

между немасштабируемыми и нестабильными самодельными приложениями с 

одной стороны и робастными java-подобными алгоритмами, которым требуется 

вечность только лишь для запуска ―Hello, World!‖  - с другой [15].  

Gensim - мультиплатформенный, масштабируемый open-source пакет, 

обладающий рядом эффективных усовершенствований для реализованных в нѐм 

алгоритмов. [11] 

Так как Gensim не является отдельным приложением, здесь не приводятся 

никакие изображения, которые могли бы послужить иллюстрацией к процессу 
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работы с ним.  

1.5.4 Infer.NET 

Infer.Net – фреймворк, который включает в себя реализацию многих 

распространѐнных алгоритмов обработки информации. Среди реализованных 

алгоритмов: разрешенные байесовские сети, факторный анализ, алгоритмы 

нахождения решений, а также тематические модели, включая Латентное 

Распределение Дирихле.  

Infer.Net был разработан группой машинного обучения и восприятия в 

Кембриджском Исследовательском отделе Майкрософт.  

Infer.Net мультиплатформенный, т.е. может быть как надстройка к множеству 

популярных языков программирования. [16] 

Выводы по первому разделу  

В данном разделе были рассмотрены различные методы Data Mining, их 

преимущества и недостатки, а также  сферы их применения: экономика, 

медицина, и т.д. Было приведено обоснование невозможности применения 

рассмотренных методов для решения задач классификации текстовых данных, 

вследствие чего было решено рассмотреть существующие тематические модели, 

как метод, наиболее подходящий для решения подобных задач.  

Также были приведены распространѐнные критерии оценки алгоритмов 

обработки данных и даны их краткие расшифровки, что будет использовано при 

реализации исследования выбранного алгоритма.  

В первом разделе также был приведѐн обзор существующего программного 

обеспечения, в котором реализованы или применяются различные тематические 

модели, в основном удалось обнаружить только библиотеки и фремворки, в 

которых существует реализация тематических моделей. Тогда как официальных 

данных по реальному программному обеспечению, в котором данные библиотеки 

используются, немного.  

На основе обработанных данных была разработана постановка задачи на 

выпускную квалификационную работу. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

вероятностной латентно-семантической тематической модели. 

Для достижения поставленной цели требуется: 

1. разработать и реализовать алгоритм стемминга. 

2. разработать и реализовать алгоритм отбрасывания стоп-слов; 

3. разработать и реализовать алгоритм создания тематической модели на 

основе pLSA; 

4. разработать план исследований, реализовать разработанные методы 

тестирования построенной модели; 

5. Сделать выводы на основе полученных результатов исследований.  
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2 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ВЕРОЯТНОСТНОГО 

ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

2.1 Математическая модель 

2.1.1 Вероятностная модель коллекции документов 

Пусть D – коллекция текстовых документов, W – словарь всех употребляемых 

терминов (слов или их сочетаний). Каждый документ 𝑑 ∈ 𝐷 - последовательность 

𝑛𝑑  терминов (𝑤1 , … , 𝑤𝑛) словаря W. Один термин может встречаться не единожды 

в одном и том же документе [17-18].  

2.1.2 Вероятностное пространство 

Предположим, что T – конечное множество тем, причѐм каждый встреченный 

термин w в любом документе d связано с некоторой темой 𝑡 ∈ 𝑇. Коллекция 

документов рассматривается как множество троек  𝑑, 𝑤, 𝑡 , которые выбираются 

случайным образом из дискретного распределения 𝑝(𝑤, 𝑑, 𝑡) независимо друг от 

друга. Указанное распределение задаѐтся на конечном множестве 𝐷𝑥𝑊𝑥𝑇. 

Наблюдаемыми переменными являются термины 𝑤 ∈ 𝑊 и документы  𝑑 ∈ 𝐷, 

тогда как тема 𝑡 ∈ 𝑇 считается скрытой (латентной) переменной.  

 

2.1.3 Гипотеза о независимости элементов выборки 

Предположим, что порядок терминов в документе не является значительным 

фактором для определения темы, тогда тему документа можно определить, 

использовав не сам текст, а так называемый «мешок слов», в который помещены 

все термин документа в произвольном или специально упорядоченном порядке.  

Также в эту гипотезу входит понятие «мешка документов», которое 

эквивалентно «мешку слов», но применяется ко всей исследуемой коллекции 

документов. 

На основе гипотезы «мешка слов» можно построить такое представление 

документа в виде подмножества 𝑑∁𝑊, где каждому элементу 𝑤 ∈ 𝑑 

сопоставляется некое число 𝑛𝑑𝑤 , равное числу вхождений термина w в документ 

d. 

2.1.4  Гипотеза об условной независимости 

Предположим, что появление в документе d слов, которые имеют отношение к 

теме t, можно описать общим для коллекции распределением 𝑝 𝑤 𝑡 , которое не 

зависит от конкретного документа.  

Это предположение можно описать тремя эквивалентными представлениями: 

 

𝑝 𝑤 𝑑, 𝑡 = 𝑝 𝑤 𝑡  
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𝑝 𝑑 𝑤, 𝑡 = 𝑝 𝑑 𝑡  

𝑝 𝑑, 𝑤 𝑡 = 𝑝 𝑑 𝑡 𝑝 𝑤 𝑡  (2.1) 

2.1.5 Вероятностная модель порождения данных 

Исходя из определения условной вероятности, а также формулы полной 

вероятности и гипотезы условной независимости 

 

𝑝 𝑤 𝑑 =  𝑝 𝑡 𝑑 𝑝(𝑤|𝑡)𝑡∈𝑇  (2.2) 

 

В случае выполнения условия известности распределений 𝑝(𝑡|𝑑) и 𝑝(𝑤|𝑡), 

вероятностная модель описывает порождение коллекции D.  

Обратной данной задачей является построение тематической модели. Когда по 

известной коллекции D нужно получить распределения на основе которых она 

была построена. 

2.1.6 Гипотеза о разреженности 

Логично предположим, что каждый документ и каждый термин имеет связь с 

некоторым количеством тем. В этом случае значительное число вероятностей 

𝑝(𝑡|𝑑) и 𝑝(𝑤|𝑡) принимает нулевое значение. 

В случае принадлежности документа к множеству различных тематик такой 

документ стоит разбить на некоторое число отдельных фрагментов, каждый из 

которых относится к меньшему возможному числу тем. 

Если же подобное верно для какого-либо термина, высока вероятность того, 

что данное слово является общеупотребительным и не имеет особой ценности для 

построения модели. 

2.1.7 Частотные оценки вероятностей 

Вероятности, относящиеся к исследуемым переменным d и w, будем оценивать 

по выборке как частоты (обозначение выборочных вероятностей −𝑝 ). 
 

𝑝  𝑑, 𝑤 =
𝑛𝑑𝑤

𝑛
, 𝑝  𝑑 =

𝑛𝑑

𝑛
, 𝑝  𝑤 =

𝑛𝑤

𝑛
, 𝑝  𝑑 =

𝑛𝑑𝑤

𝑛𝑑
, (2.3) 

 

𝑛𝑑𝑤 - число вхождений термина w в документ d; 

𝑛𝑑 =  𝑛𝑑𝑤𝑤∈𝑊 - длина документа d в терминах; 

𝑛𝑤 =  𝑛𝑑𝑤𝑑∈𝐷 - число вхождений термина w во все документы коллекции; 

𝑛 =   𝑛𝑑𝑤𝑤∈𝑊𝑑∈𝐷 - длина коллекции в терминах. 

 

Если коллекцию документов рассмотреть в виде (𝑑, 𝑤, 𝑡), то вероятности, 

относящиеся к скрытой пременнной t, тоже можно рассматривать в качестве 

частот. 
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𝑝  𝑡 =
𝑛𝑡

𝑛
, 𝑝  𝑤|𝑡 =

𝑛𝑤𝑡

𝑛𝑡
, 𝑝  𝑡 𝑑 =

𝑛𝑑𝑡

𝑛𝑑
,𝑝  𝑡 𝑑, 𝑤 =  

𝑛𝑑𝑤𝑡

𝑛𝑑𝑤
, (2.4) 

 

𝑛𝑑𝑤𝑡  - число троек документа d, связанного с темой t, в которых есть термин w; 

𝑛𝑑𝑡 =   𝑛𝑑𝑤𝑡𝑤∈𝑊  - число троек, в которых некий термин документа d связан с 

тематикой t; 

𝑛𝑤𝑡 =  𝑛𝑑𝑤𝑡𝑑∈𝐷 - число троек, в которых термин w связан с темой t; 

𝑛 =   𝑛𝑑𝑤𝑡𝑤∈𝑊𝑑∈𝐷 - общее число троек, связанных с темой t; 

 

Если перейти к пределу при 𝑛 → ∞, частотные характеристики из формул (2.3-

2.4) устремляются к соответствующим вероятностям, основываясь на законе 

больших чисел, однако частотная интерпретация даѐт лучшее понимание 

условных вероятностей, что пригодится в дальнейшем построении модели. 

2.1.8 Матричное стохастическое разложение 

При условии, что число тем существенно меньше числа терминов в словаре, 

равенство (2.2) следует понимать как задачу приближѐнного отображения 

реальной матрицы частот 

 

𝐹 = (𝑝 𝑤𝑑 )𝑊𝑥𝐷 , 𝑝 𝑤𝑑 = 𝑝  𝑤 𝑑 = 
𝑛𝑑𝑤

𝑛𝑑
, 

 

в виде произведения 𝐹 ≈ 𝐴𝐵 двух неизвестных матриц меньшего размера – 

матрицы терминов тем A и матрицы тем документов B;  

 

𝐴 =  𝛼𝑤𝑡  𝑊𝑥𝑇 ,  𝛼𝑤𝑡 = 𝑝 𝑤 𝑡 ; 
𝐵 = (𝛽𝑡𝑑 )𝑇𝑥𝐷 ,  𝛽𝑡𝑑 = 𝑝(𝑡|𝑑). 

 

Матрицы, все столбцы в которых неотрицательные и нормированные, т.е. 

являющиеся дискретными распределениями, называют стохастическими. 

2.1.9 Принцип максимума правдоподобия  

Принцип максимума правдоподобия заключается в максимизации плотности 

распределения выборки. В данном случае он будет использоваться для оценивания 

параметров A и B тематической модели коллекции D. 

 

𝑝 𝐷 𝐴, 𝐵 = 𝐶   𝑝(𝑑, 𝑤)𝑛𝑑𝑤

𝑤∈𝑑

=   𝑝 𝑤 𝑑 𝑛𝑑𝑤 𝐶𝑝(𝑑)𝑛𝑑𝑤 → 𝑚𝑎𝑥

𝑤∈𝑑𝑑∈𝐷𝑑∈𝐷

, 

 

где C – нормировочный множитель, зависящий от чисел 𝑛𝑑𝑤 . 

Если избавиться от множителей C и p(d), которые не имеют влияния на 

положение точки максимума, подставить выражение для p(d|w) из (2.2), а также 

воспользоваться обозначениями для 𝑏𝑡𝑑  и 𝛼𝑤𝑡 , а также прологарифмировать 
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p(D|A,B), мы получим задачу о максимизации логарифма правдоподобия при 

ограничениях неотрицательности и нормированности столбцов матриц A и B. 

 

𝐿 𝐴, 𝐵 =   𝑛𝑑𝑤𝑤∈𝑑 𝑙𝑛  𝑏𝑡𝑑𝛼𝑤𝑡  𝑡∈𝑇 → 𝑚𝑎𝑥𝑑∈𝐷 ; (2.5) 

 𝑏𝑡𝑑 = 1𝑡∈𝑇 ;  𝑏𝑡𝑑 ≥ 0; 
 𝛼𝑤𝑡 = 1; 𝑡∈𝑇  𝛼𝑤𝑡 ≥ 0; 

2.1.10 Задание начальных приближений 

Начальные приближения 𝛼𝑡и 𝛽𝑑  обычно задают как нормированные случайные 

вектора из равномерного распределения.  

Выбор начальных приближений для 𝛼𝑤𝑡  и 𝛽𝑡𝑑 осуществляется путѐм прохода 

по всей коллекции с выбором для каждой пары (𝑑, 𝑤) случайной темы 𝑡 и 

вычисления частотных оценок  вероятностей 𝛼𝑤𝑡  и 𝛽𝑡𝑑 по формулам из (2.4) для 

всех 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑤 ∈ 𝑊, 𝑡 ∈ 𝑇. 

2.1.11 EM-алгоритм 

Для решения задачи (2.5) в pLSA применяют итерационный алгоритм, в 

котором на каждой итерации выполняется два шага – E (expectation) и M 

(maximization). Перед началом работы алгоритма выполняется выбор начальных 

приближений для параметров 𝛼𝑤𝑡  и 𝛽𝑡𝑑  указанным выше образом. 

1. E-шаг.  

На этом шаге выполняется вычисление условных вероятностей 𝑝(𝑡|𝑑, 𝑤) всех 

𝑡 ∈ 𝑇 для каждого 𝑤 ∈ 𝑑 в каждом документе 𝑑 с помощью формулы Байеса на 

основе текущих значений параметров 𝛼𝑤𝑡  и 𝛽𝑡𝑑 : 

 

𝐻𝑑𝑤𝑡 = 𝑝 𝑡 𝑑, 𝑤 =
𝑝 𝑤 𝑡 𝑝(𝑡|𝑑)

𝑝(𝑤 |𝑑)
=

𝛼𝑤𝑡 𝛽𝑡𝑑

 𝛼𝑤𝑠𝛽𝑠𝑑𝑠∈𝑇
. (2.5.1) 

 

2. M-шаг. 

На этом шаге по условным вероятностям 𝐻𝑑𝑤𝑡  рассчитывается новое 

приближение параметров 𝛼𝑤𝑡  и 𝛽𝑡𝑑  при помощи формулы 

 

𝑛 𝑑𝑤𝑡 = 𝑛𝑑𝑤𝑝 𝑡 𝑑, 𝑤 = 𝑛𝑑𝑤𝐻𝑑𝑤𝑡 , (2.5.2) 

 

просуммировав которую по документам 𝑑 и терминам 𝑤, мы получим оценки 𝑛 𝑤𝑡 , 

𝑛 𝑑𝑡 , 𝑛 𝑡 , через которые, согласно (2.4), можно выразить частотные оценки 

условных вероятностей 𝛼𝑤𝑡  и 𝛽𝑡𝑑 : 

 

𝛼𝑤𝑡 =  
𝑛 𝑤𝑡

𝑛 𝑡
,    𝑛 𝑡 =  𝑛 𝑤𝑡𝑤∈𝑊 ,    𝑛 𝑤𝑡 =  𝑛𝑑𝑤𝐻𝑑𝑤𝑡𝑑∈𝐷 , (2.5.3) 

𝛽𝑡𝑑 =
𝑛 𝑑𝑡

𝑛 𝑑
,      𝑛 𝑑 =  𝑛 𝑑𝑡𝑡∈𝑇 ,      𝑛 𝑑𝑡 =  𝑛𝑑𝑤𝐻𝑑𝑤𝑡𝑤∈𝑑 . (2.5.4)    
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2.1.12 Дивергенция Кульбака-Лейблера 

Дивергенция Кульбака-Лейблера (KL-дивергенция) между дискретными 

распределениями  𝑃 = (𝑝𝑖)𝑖=1
𝑛  и Q = (𝑞𝑖)𝑖=1

𝑛  – это несимметричная функция 

расстояния вида: 

 

𝐾𝐿(𝑃| 𝑄 ≡ 𝐾𝐿𝑖(𝑝𝑖| 𝑞𝑖 =  𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑙𝑛

𝑝𝑖

𝑞𝑖
 . (2.6) 

 

Доказано [19], что при 𝑝𝑖 , 𝑞𝑖 > 0  KL-дивергенция обладает свойством 

неотрицательности. 

KL-дивергенция является мерой вложенности двух распределений. 

В случае, если 𝑃 - эмпирическое распределение, а 𝑄(𝜃) – параметрическая 

модель распределений, то минимизация KL-дивергенции эквивалентна 

максимизации правдоподобия: 

 

𝐾𝐿(𝑃| 𝑄 =  𝑙𝑛
𝑝𝑖

𝑞𝑖 𝜃 
𝑛
𝑖=1 → minθ  ⇔   𝑝𝑖𝑙𝑛𝑞𝑖 𝜃 

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥𝜃 , 

 

что позволяет нам использовать дивергенцию Кульбака-Лейблера в качестве меры, 

определяющей, сошлись ли матрицы A и B в EM-алгоритме. 

Максимизация правдоподобия (2.5) эквивалентна минимизации взвешенной 

суммы KL-дивергенций между эмпирическими распределениями 𝑝  𝑤 𝑑 =
𝑛𝑑𝑤

𝑛𝑑
 и 

модельными 𝑝(𝑑|𝑤), по всем документам 𝑑 ∈ 𝐷: 

 

 𝑛𝑑𝑑∈𝐷 𝐾𝐿𝑤(
𝑛𝑑𝑤

𝑛𝑑
||𝛼𝑤𝑡𝛽𝑡𝑑 ) → 𝑚𝑖𝑛𝐴,𝐵,  где 

 

𝑛𝑑  - вес документа 𝑑. 

2.1.13 Обоснование алгоритма отбрасывания стоп-слов 

Для достижения меньшего времени обучения тематической модели требуется 

выполнить ряд подготовительных операций над коллекцией документов. Среди 

этих операций одной из ключевых является отбрасывание так называемых «стоп-

слов», терминов, наличие или отсутствие которых в документе или всей 

коллекции не влияет на результат работы алгоритма, но существенно увеличивает 

время его действия.  

К «стоп-словам» относятся: 

1. слова, которые распространены среди большей части документов коллекции; 

2. местоимения, предлоги и прочие служебные части речи; 

3. некоторые глаголы, прилагательные, наречия; 

Для того, чтобы определить, что термин является «стоп-словом», достаточно в 

составленной матрице подсчѐта включения каждого термина в каждый документ 

коллекции найти строки, в которых практически нет нулевых значений. Находить 



 

32 

 

такие строки будем достаточно просто – так как матрица нормированная, а значит, 

сумма значений в каждой строчке не превышает единицы, строка, 

соответствующая «стоп слову» будет иметь распределение, близкое к 

равномерному. Таким образом, следует просто использовать описанную выше KL-

дивергенцию для сравнения распределений вектора значений проверяемой строки 

с эталонным вектором соответствующей длины, имеющим равномерное 

распределение. 

2.2 Алгоритмы 

Были разработаны следующие алгоритмы: 

1. алгоритм построения тематической модели. Это общий алгоритм работы 

всей системы, начиная от стадии первичной обработки текста до присвоения тегов 

(рисунок 2.1);  

2. алгоритм работы стеммера. Алгоритм разработан на основе описания 

задачи, которую должен выполнять стеммер. В нѐм выполняются следующие 

действия:  создание файла под обработанный текст, удаление префиксов и 

суффиксов, удаление предлогов и прочих служебных частей речи (рисунок 2.2); 

3. алгоритм подсчѐта числа вхождений. Этот алгоритм выполняет построение 

вектора, содержащего число вхождений каждого термина во все документы 

коллекции, а также матрицы, в которой содержится число вхождений каждого 

термина в каждый документ коллекции (рисунок 2.3); 

4. алгоритм удаления стоп-слов. Алгоритм разработан в соответствии с 

построенной ранее моделью, т.е. использует рассмотренный в мат. модели 

критерий KL, позволяющий сравнивать степень вложенности распределений друг 

в друга (рисунок 2.4); 

5. EM-алгоритм. Это оптимизационный алгоритм, описанный в источниках 

[17-18], для него разработана схема и введена оценка для правила останова 

(рисунок 2.5); 

6. алгоритм добавления тегов к документам. В данном алгоритме выполняется 

присвоение документам тегов путѐм подсчѐта апостериорных вероятностей в 

матрице тем документов (рисунок 2.6); 

7. алгоритм дообучения модели. В процессе работы над реализацией модели 

возникла необходимость в разработке алгоритма дообучения в случае, если 

накапливается критическая масса необработанных терминов, появляющихся при 

поступлении в коллекцию новых документов (рисунок 2.7); 

8.  алгоритм классификации документа. Немаловажной чертой обученной 

тематической модели является возможность добавлять в коллекцию новые 

документы, при этом автоматически выполняя их классификацию в соответствии 

с построенной моделью. Способ выполнения этого действия изображѐн на схеме 

(рисунок 2.8). 
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2.2.1 Алгоритм построения тематической модели коллекции документов 

 
Рисунок 2.1 - Схема алгоритма построения тематической модели коллекции 

документов  
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2.2.2 Алгоритм работы стеммера 

 
Рисунок 2.2 - Схема алгоритма работы стеммера 
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2.2.3 Алгоритм подсчѐта числа вхождений каждого термина в каждый 

документ и каждого термина во все документы коллекции 

 
Рисунок 2.3 - Схема алгоритма подсчѐта 
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2.2.4 Алгоритм удаления стоп-слов 

 
Рисунок 2.4 – Схема алгоритма удаления стоп-слов 
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2.2.5 EM-алгоритм 

 
Рисунок 2.5 - Схема EM-алгоритма максимизации правдоподобия 
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2.2.6 Алгоритм добавления тегов документам коллекции 

 
Рисунок 2.6 - Схема алгоритма добавления тегов документам исходной 

коллекции 
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2.2.7 Алгоритм дообучения модели 

 
Рисунок 2.7 – Схема алгоритма дообучения модели  
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2.2.8 Алгоритм классификации нового документа в коллекции 

 
Рисунок 2.8 – Схема алгоритма классификации нового документа 
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Выводы по второму разделу 

В данном разделе была изучена и доработана математическая модель, детально 

описывающая построение тематической модели коллекции документов, среди 

прочего были изучены и описаны следующие важные положения: гипотеза о 

независимости элементов выборки, гипотеза об условной независимости, 

гипотеза о разреженности. Также был исследован принцип максимума 

правдоподобия и был приведѐт критерий, который позволяет в рамках решаемой 

задачи упростить максимизацию правдоподобия за счѐт интерпретации еѐ через 

минимизацию соответствующей дивергенции Кульбака-Лейблера. 

Также во втором разделе был изучен EM-алгоритм и его интерпретация для 

решения задачи построения коллекции документов. 

В разделе были разработаны и спроектированы алгоритмы: стемминга, 

отбрасывания стоп слов, а также алгоритм дообучения тематической модели при 

достижении определѐнной критической массы новых терминов. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ЛАТЕНТО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

3.1 Задача исследований 

Требуется исследовать скорость обучения алгоритма pLSA, а также построить 

функцию, которая отображала бы порядок зависимости времени обучения от 

размера коллекции документов и количества тем в ней. Также требуется выяснить, 

действительно ли для корректного обучения модели требуется обработать 

коллекцию документов при помощи алгоритмов стемминга и удаления стоп слов 

и, если алгоритм сохранит свою работоспособность, произвести исследования, 

аналогичные предыдущим, но уже при использовании необработанной коллекции 

документов. После проведения исследований требуется сравнить время обучения 

обоих случае для одинаковых по размеру обучающей выборки случаев. 

3.2 Методика исследований 

3.2.1 Исследование зависимости времени обучения модели от размеров 

тренировочной коллекции документов 

Для проведения данного исследования была разработана следующая методика: 

1. тренировочную коллекцию документов разбиваем на некоторое число 

равноразмерных частей; 

2. производим обучение тематической модели, после каждого обучения 

замеряем время, ушедшее на него, после чего сбрасываем значения получившихся 

матриц, добавляем к обучающей выборке ещѐ одну часть коллекции и производим 

обучение; 

В результате, из-за того, что объѐм обучающей выборки прирастает линейно, 

мы на основе полученных данных о времени, ушедшем на обучение тематической 

модели, сможем построить функцию зависимости времени обучения от объѐмов 

выборки. 

3.2.2 Исследование зависимости времени обучения модели от предварительной 

обработки коллекции алгоритмами стемминга и удаления стоп-слов 

Для данного исследования нам понадобится неадаптированная версия 

коллекции текстовых документов из предыдущего пункта исследований и 

результаты предыдущего пункта. На их основе будет произведено следующее: 

1. будет повторѐн предыдущий эксперимент, однако теперь вместо 

адаптированных при помощи стеммера и алгоритма отбрасывания сто-слов 

текстов, мы будем использовать изначальные тексты коллекции документов; 

2. после произведения данного эксперимента следует сравнить результаты 

обоих экспериментов на обучающих выборках одинакового размера, после чего 

построить графики, по которым можно будет оценить это соотношение. 
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3.3 Отчѐт по проведѐнным исследованиям 

3.3.1 Данные по исследованию в таблицах 

В результате произведѐнных в соответствии с методикой исследований были 

получены следующие данные: 

 

Таблица 3.1  

Данные по обучению на основе разных по размеру обучающих выборок 

адаптированного текста 

 

 

 

Таблица 3.2 

Данные по обучению на основе разных по размеру обучающих выборок 

неадаптированного текста 

 

Число файлов 
Время обучения 

(сек) 

100 2,611713234 

200 5,36561623 

300 17,28811121 

400 29,9647811 

500 70,10740413 

600 95,58639357 

700 411,5951593 

800 972,6710941 

900 4722,325058 

1000 5431,971868 

Число файлов Время обучения (сек) 

100 1,858935746 

200 3,525451182 

300 6,619452314 

400 15,80013446 

500 31,50111881 

600 43,81714894 

700 88,2373152 

800 142,598524 

900 265,0814936 

1000 492,7694642 
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3.3.2 Графики и функции зависимости времени обучения от объѐма выборки 

для адаптированного и неадаптированного вариантов коллекции 

 
Рисунок 3.1 - Графики зависимости времени обучения от объѐма выборки 

 

На основе произведѐнного эксперимента была построена следующая функция 

зависимости времени обучения от размера обучающей коллекции адаптированных 

текстов: 

 

𝑡 = 𝑒𝑛∗0,0065 , 

и для неадаптированных текстов: 
 

𝑡 = 𝑒𝑛∗0,0084  

3.3.3 Анализ полученных данных 

На основе полученных экспериментальных данных, можно сказать, что при 

использовании неадаптированного варианта текста, время обучения тематической 

модели возрастает в среднем в 5,509904 раз. 

Также по полученным результатам эксперимента можно утверждать, что 

зависимость времени обучения тематической модели имеет порядок, 

приблизительно пропорциональный O(𝑒𝑛 ), где n – размер коллекции текстовых 

документов в еѐ суммарной длине. 

 

Выводы по третьему разделу 

В данном разделе были сформулированы задачи исследований, разработаны и 

реализованы методики исследований зависимости скорости обучения 
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вероятностной тематической модели pLSA от: 

1. размера коллекции документов, на основе которой производится обучение; 

2. адаптированности текстов коллекции документов, на основе которой 

производится обучение. 

Также были построены графики, отображающие данные зависимости на 

основе полученных данных (рисунок 3.1 и рисунок 3.2). Помимо этого найденная 

зависимость была сформулирована в виде функции, которая зависит от объѐма 

коллекции документов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы мной были 

изучены различные методы Data Mining, а также проведѐн анализ возможности их 

использования в задачах построения тематических моделей.  

Далее был произведѐн обзор трѐх основных тематических моделей: латентного 

семантического анализа, вероятностного латентного семантического анализа и 

латентного распределения Дирихле. На основе этого обзора была выбрана модель 

для исследования, ею стала вероятностная латентно-семантическая модель. 

Также во втором разделе были исследованы основные гипотезы и 

предположения, относящиеся к задачам построения вероятностных тематических 

моделей, после чего была построена математическая модель, позволяющая 

выполнить данное построение. 

Были разработаны и реализованы алгоритмы: стемминга, отбрасывания стоп-

слов, EM-алгоритм и т.д. 

В третьем разделе была разработана и реализована методика исследований, 

направленная на определение влияния объѐма обучающей  выборки и еѐ 

адаптированности на время, которое уходит на обучение тематической модели, 

были построены графические зависимости и  функции, отображающие порядок 

этой зависимости. Также было определено, что разработанные алгоритмы 

стемминга и отбрасывания стоп-слов сокращают время обучения тематической 

модели на данной тестовой выборке примерно в 5.5 раз. 

В общем цели достигнуты и поставленные на выпускную квалификационную 

работы задачи выполнены, однако тематические модели – большое поле для 

дальнейших исследований и улучшений, уже существует большое множество их 

различных расширений, которые можно изучать и совершенствовать.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

#include "windows.h" 
#include "iostream" 
#include "string" 
#include "stdafx.h" 
#include "string" 
#include "vector" 
 
using namespace std; 
 
struct matrix_1 { 
 string term; 
 int count; 
}; 
 
struct matrix_2 { 
 string term; 
 int doc_number; 
 int count; 
}; 
 
class text_prep{ 
public: 
 vector <matrix_1> global_1; 
 vector <matrix_2> global_2; 
 text_prep(); 
 string tokeniser(string s); 
 string stemmer(string *a, string *b, string *c); 
 matrix_1 counter_1(string *a); 
 matrix_2 matrix_1_to_2(matrix_1 *a, int doc); 
 void global_counter_1(matrix_1 *a); 
 void global_counter_2(matrix_2 *a); 
 matrix_2 delete_stop_words(matrix_2 *a); 
 bool KL_div(double *a, double *b); 
}; 
 
string text_prep::tokeniser(string s) { 
 string Text = s; 
 int n = 0, j = 0; 
 
 for (int i = 0; i < Text.length(); i++) { 
  if (Text[i] == ' ') n++; 
 } 
 
 string *a = new string[n + 1]; 
 
 for (int i = 0; i < n + 1; i++) a[i] = ""; 
 
 string buf = ""; 
 
 for (int i = 0; i < Text.length(); i++) { 
 
  if (Text[i] == ' ') 
  { 
   if (buf != "") 
   { 
    a[j] = buf; 
    buf = ""; 
    j++; 
    continue; 
   } 
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   else if (Text[i] == ',') { 
    if (buf != "") { 
     a[j] = buf; 
     buf = ""; 
     j++; 
     continue; 
    } 
    else if (Text[i] == '.') { 
     if (buf != "") { 
      a[j] = buf; 
      buf = ""; 
      j++; 
     } 
     else if (Text[i] == ';') { 
      if (buf != "") { 
       a[j] = buf; 
       buf = ""; 
       j++; 
       continue; 
      } 
      else if (Text[i] == ':') { 
       if (buf != "") { 
        a[j] = buf; 
        buf = ""; 
        j++; 
        continue; 
       } 
       else if (Text[i] == '!') { 
        if (buf != "") { 
         a[j] = buf; 
         buf = ""; 
         j++; 
         continue; 
        } 
        else if (Text[i] == '?') { 
         if (buf != "") { 
          a[j] = buf; 
          buf = ""; 
          j++; 
          continue; 
         } 
 
        } 
 
        buf += Text[i]; 
 
       } 
 
        
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 return *a; 
} 
 
string text_prep::stemmer(string *a, string *b, string *c) { 
  
 int fl = 0; 
 
 for (int i = 0; i < sizeof(a); i++) { 
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  for (int j = 0; j < sizeof(b); j++) { 
   if (a[i] == b[j]) { 
    for (int p = i; p < sizeof(a); p++) { 
     a[i] = a[i + 1]; 
     fl++; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 string *d = new string[sizeof(a)-fl]; 
 
 for (int i = 0; i < sizeof(d); i++) d[i] = ""; 
 
 for (int i = 0; i < sizeof(d); i++) { 
  d[i] = a[i]; 
 } 
 
 for (int i = 0; i < sizeof(d); i++) { 
  for (int j = 0; j < sizeof(c); j++) { 
   string::size_type pos = d[i].find(c[j]); 
   while (pos != string::npos) 
   { 
    d[i].erase(pos, c[j].size()); 
    pos = d[i].find(c[j], pos + 1); 
   } 
 } 
 } 
 
 return *d; 
} 
 
matrix_1 text_prep::counter_1(string *a){ 
 matrix_1 *m = new matrix_1[sizeof(a)]; 
 matrix_1 buf; 
 int fl = 0; 
 
 for (int i = 0; i < sizeof (a); i++) m[i].count = 1; 
 for (int i = 0; i < sizeof (a); i++) m[i].term = a[i]; 
 
 for (int i = 0; i < sizeof (m); i++) { 
  for (int j = i+1; j < sizeof (m); j++) { 
   if (m[i].term == m[j].term) { 
    m[i].count++; 
    m[j].term = ""; 
    m[j].count = 0; 
   } 
  } 
 } 
 
 for (int i = 0; i < sizeof(m); i++){ 
  if (m[i].term == "") { 
   for (int j = i; j < sizeof(m); j++) { 
    if (m[j].term != "") { 
     buf = m[i]; 
     m[i] = m[j]; 
     m[j] = buf; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 } 
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 matrix_1 *l = new matrix_1[sizeof(m)-fl]; 
 
 for (int i = 0; i < sizeof(l); i++) 
  l[i] = m[i]; 
 
  return *l; 
} 
 
matrix_2 text_prep::matrix_1_to_2(matrix_1 *a, int doc){ 
 matrix_2 *b = new matrix_2[sizeof(a)]; 
 for (int i = 0; i < sizeof(b); i++) b[i].count = a[i].count; 
 for (int i = 0; i < sizeof(b); i++) b[i].term = a[i].term; 
 for (int i = 0; i < sizeof(b); i++) b[i].doc_number = doc; 
 return *b; 
} 
 
void text_prep::global_counter_1(matrix_1 *a){ 
 int stop = sizeof(global_1); 
 
 for (int i = stop; i < stop + sizeof(a); i++) { 
  global_1.emplace_back(a[i - stop]); 
 } 
 
 stop = sizeof(global_1); 
 
 for (int i = 0; i < stop; i++) { 
  for (int j = i + 1; j < stop; j++) { 
   if (global_1[i].term == global_1[j].term) { 
    global_1[i].count += global_1[j].count; 
    global_1.erase(global_1.begin() + j); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
 
void text_prep::global_counter_2(matrix_2 *a){ 
 int stop = sizeof(global_2); 
 for (int i = stop; i < stop+sizeof(a); i++) { 
  global_2.emplace_back(a[i - stop]); 
 } 
} 
 
 
bool text_prep::KL_div(double *a, double *b){ 
 return true; 
} 
 
matrix_2 text_prep::delete_stop_words(matrix_2 *a){ 
 int stop_1 = sizeof(a); 
 matrix_2 buf = a[sizeof(a)]; 
 
 int stop_2 = buf.doc_number; 
 
  
 double *c = new double [stop_2]; 
 double *d = new double[stop_2]; 
 
 for (int i = 0; i < stop_2; i++) c[i] = 1; 
  
 for (int j = 0; j < stop_2; j++) { 
  
  for (int i = 0; i < stop_1; i++){ 
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   if (a[i].doc_number == j) {} 
  } 
 } 
 return *a; 
} 
 
 

 


