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Аннотация 
В статье представлены результаты участия поисково-
аналитической системы обработки больших объемов не-
структурированных данных “Галактика-Zoom” в следую-
щих дорожках РОМИП: “Тематическая классификация 
нормативно-правовых документов”, “Тематическая класси-
фикация Веб-страниц”, “Тематическая классификация Веб-
сайтов”. Приведено сравнение полученных результатов с 
предыдущими, показанными системой. 

1. Введение 
Система “Галактика-Zoom” принимает участие в семинаре РО-

МИП уже четвертый раз. От семинара к семинару нами накапливал-
ся необходимый опыт, позволяющий не только регулярно сравни-
вать полученные результаты с достижениями других участников 
семинара, но и оценить качество развития нашей системы от этапа к 
этапу. 

На РОМИП’2006 “Галактика-Zoom” расширила свое участие – 
кроме проведения традиционной тематической классификации мы 
приняли участие в дорожке поиска похожих документов по доку-
менту-образцу. Это стало возможным благодаря использованию 
новых для нашей системы методов и подходов, примененных к за-
дачам классификации и поиска документов. 

Далее описываются особенности использования подходов в сис-
теме “Галактика-Zoom” с точки зрения сочетания преимуществ са-
мой системы с возможностями, которые предоставляются при ис-
пользовании методов. 

Кроме того, приводится сравнение полученных результатов с 
нашими результатами, показанными на РОМИП’2005. 

Труды РОМИП'2006. (http://romip.narod.ru)



  

2. Методы классификации документов в системе 
“Галактика-Zoom” 

2.1 Представленние документа для задачи классификации 

Основным понятием в системе “Галактика-Zoom” является поня-
тие Информационного портрета выборки документов (ИнфоПортре-
та). ИнфоПортрет представляет собой список языковых инвариантов 
(слов и словосочетаний), отличающих данную выборку от прочих. 
Технология построения информационного портрета, детально опи-
санная в работах [2, 3, 4], основана на статистических методах обра-
ботки текстовой информации. Используя характеристики элементов 
сформированного ИнфоПортрета и собственной статистики доку-
мента, производится формирование информационного портрета от-
дельных документов. То есть, для каждого документа система фор-
мирует упорядоченный список слов и словосочетаний, статистиче-
ски отличающих данный документ от прочих в выборке. ИнфоПорт-
рет, связанный с документом, рассматривается как образ документа 
для проведения классификации. 

2.2 Представление множества документов 

Представление отдельных рубрик для проведения классифика-
ции также формировалось через построение ИнфоПортретов этих 
рубрик. 

После формирования ИнфоПортрета рубрики применялась объ-
ектная модель представления множества документов с помощью 
элементов ИнфоПортрета. Метод, использованный для построения 
модели, подробно описан в работе [5]. 

Мы провели эксперименты с несколькими методами и их сочета-
ниями, основанными на работе с объектной моделью представления 
документов и рубрик. Далее следует описание этих методов. 

2.3 Метод опорных векторов (Support Vector Mashines) 

В качестве основы для проведения классификации с помощью 
метода опорных векторов [9] была взята его реализация SVMLight 
[8]. Как известно, работа метода опорных векторов включает в себя 
два основных этапа – обучение на тренировочных данных и пред-
сказание, то есть, разбиение всего массива на классы. 

На этапе обучения алгоритма на основе множества тренировоч-
ных документов строился ИнфоПортрет некоторой рубрики. Далее, 
используя пространство полученного ИнфоПортрета, формирова-
лось представление всех остальных документов, составляющих тре-



  

нировочный массив. Элементы Инфопортрета, входящие в докумен-
ты искомой рубрики с соответствующими им весами и элементы 
ИнфоПортрета всех остальных документов принимались в качестве 
двух тренировочных множеств для обучения алгоритма. 

Для поведения классификации были выбраны следующие разно-
видности метода: 

1. Метод SVM c линейным ядром (dot). 
В расчетах использовались 100 элементов ИнфоПортрета с 
наибольшим весом для рубрики. 

2. Метод SVM с ядром, основанным на радиальных базисных 
функциях (RBF, radial based functions). 
В расчетах использовались 100 элементов ИнфоПортрета с 
наибольшим весом для рубрики. 

3. Метод SVM c линейным ядром (dot) в режиме регрессии. 
4. Метод SVM c линейным ядром (dot) в сочетании с алгорит-

мом латентного семантического анализа (LSA, Latent Se-
mantic Analysis).  
В расчетах использовались 100 элементов ИнфоПортрета с 
наибольшим весом для рубрики. 

В качестве дополнительного фильтра для отбора элемен-
тов ИнфоПортрета, соответствующих отдельной рубрике, 
выбран известный алгоритм кластеризации LSA/LSI, ис-
пользующий принципы факторного анализа для выявления 
латентной структуры объектов. Задачей факторного анализа 
является выделение главных факторов из пространства эле-
ментарных. Выбор данного алгоритма обусловлен рядом 
причин. Во-первых, LSA не нуждается в обучении. То есть, 
при кластеризации формируется такая структура кластеров, 
которая зависит исключительно от обрабатываемых данных. 
Кроме того, не требуется проведения этапа предваритель-
ной настройки алгоритма. Во-вторых, из опыта предыдущих 
работ [7], метод LSA признается лучшим для выявления ла-
тентных зависимостей в структуре объектов. 

С помощью метода LSA на основе ИнфоПортрета руб-
рики формируется множество кластеров документов на ос-
нове всех документов массива. Ограниченное подмножест-
во наиболее “близких” к ИнфоПортрету рубрики кластеров 
объединяются, после чего документы, их составляющие, 
рассматриваются в качестве множества классифицируемых 
документов для метода SVM. Таким образом, идея данного 
подхода заключается в попытке ограничения всего множе-



  

ства классифицируемых документов для улучшения качест-
ва работы алгоритма SVM. 

5. Метод SVM c линейным ядром (dot) в сочетании с алгорит-
мом латентного семантического анализа. В расчетах ис-
пользовался весь сформированный ИнфоПортрет. 

3. Результаты классификации по отдельным 
дорожкам 

Нами была использована экспериментальная модель системы. 
После выполнения заданий РОМИП в алгоритме метода мы обнару-
жили ошибку, которая проявила себя при классификации по некото-
рым рубрикам. В дальнейшем ошибка была найдена и исправлена, 
однако, в данной работе приведены результаты обработки до внесе-
ния исправлений, что не позволило наглядно продемонстрировать 
улучшение качества рубрикации для отдельных прогонов. 

Несмотря на этот факт, большинство из обработанных системой 
заданий было успешно выполнено. 

 

 

 Полнота F1 Точность 
SVM dot 100 IP 

“сильная” оценка 0,8865 0,3880 0,3143

SVM dot 100 IP 
“слабая” оценка 0,5108 0,4861 0,6306

SVM RBF “силь-
ная” оценка 0,3552 0,3155 0,4467

SVM RBF 
“слабая” оценка 0,1250 0,1299 0,4137

ГЗ’2005 
“сильная” оценка 0,4914 0,1181 0,0671 

ГЗ’2005 
“слабая” оценка 0,4695 0,2782 0,1976 

Таблица 1. Оценки качества классификации, присвоенные  
прогонам системы “Галактика-Zoom” по дорожке  

“Классификация Веб-сайтов” методом макроусреднения. 



  

3.1 Классификация Веб-сайтов 

Для классификации Веб-сайтов были выбраны следующие 
модификации метода: 

• SVM с линейным ядром, рассматриваются верхние 100 эле-
ментов ИнфоПортрета (SVM dot 100 IP); 

• SVM с ядром RBF, рассматривается весь полученный Ин-
фоПортрет (SVM RBF). 

Несколько лучший результат для данной дорожки показала мо-
дификация SVM с линейным ядром. Можно отметить, что большая 
разница между модификациями метода наблюдалась по полноте 
классификации. 

При этом достигнуто существенное улучшение параметров клас-
сификации по сравнению с результатами, показанными системой 
“Галактика-Zoom” на РОМИП-2005. 

 Полнота F1 Точность 
SVM dot 100 IP 

“сильная” оценка 0,7528 0,4213 0,2925

SVM dot 100 IP 
“слабая” оценка 0,3931 0,4901 0,6506

SVM RBF “силь-
ная” оценка 0,3146 0,2901 0,2692

SVM RBF 
“слабая” оценка 0,1319 0,2070 0,4807

ГЗ’2005 
“сильная” оценка 0,4638 0,1192 0,0748 

ГЗ’2005 
“слабая” оценка 0,4805 0,2584 0,1999 

Таблица 2. Оценки качества классификации, присвоенные  
прогонам системы “Галактика-Zoom” по дорожке  

“Классификация Веб-сайтов ” методом микроусреднения. 

3.2 Классификация Веб-страниц 

Для проведения классификации Веб-страниц были выбраны сле-
дующие модификации метода SVM: 

• SVM с линейным ядром, рассматривается весь ИнфоПортрет 
(SVM dot); 

• SVM с ядром RBF, рассматривается весь ИнфоПортрет 
(SVM RBF). 



  

 Полнота F1 Точность
SVM dot 

“сильная” оценка 0,5968 0,2422 0,2223

SVM dot 
“слабая” оценка 0,4544 0,3663 0,4130

SVM RBF “силь-
ная” оценка 0,8804 0,2513 0,1889

SVM RBF 
“слабая” оценка 0,6603 0,3627 0,2976

ГЗ’2005 
“сильная” оценка 0,2357 0,0847 0,0516 

ГЗ’2005 
“слабая” оценка 0,2160 0,1336 0,0967 

Таблица 3. Оценки качества классификации, присвоенные  
прогонам системы “Галактика-Zoom” по дорожке  

“Классификация Веб-сайтов” методом макроусреднения. 

 Полнота F1 Точность
SVM dot 

“сильная” оценка 0,6153 0,2282 0,1400

SVM dot 
“слабая” оценка 0,5317 0,3829 0,2991

SVM RBF “сильная” 
оценка 0,9018 0,1751 0,0970

SVM RBF 
“слабая” оценка 0,7556 0,3173 0,2008

ГЗ’2005 
“сильная” оценка 0,2666 0,1134 0,2143 

ГЗ’2005 
“слабая” оценка 0,2388 0,1500 0,3032 

Таблица 4. Оценки качества классификации, присвоенные  
прогонам системы “Галактика-Zoom” по дорожке  

“Классификация Веб-сайтов ” методом микроусреднения. 

Для данной дорожки методы показали сравнимые усредненные 
результаты. При этом,можно отметить, что SVM с линейным ядром 
был лучше по точности классификации, тогда как SVM c ядром RBF 
показал лучшие показатели полноты. 

Примененные методы намного улучшили качество классифика-
ции по данной дорожке по сравнению с результатами системы “Га-
лактика-Zoom”, показанными на РОМИП’2005. 



  

3.3 Классификация нормативно-правовых документов 

Для классификации были использованы следующие 
модификации метода: 

• SVM с линейным ядром, рассматривается весь ИнфоПорт-
рет (SVM dot); 

• SVM с ядром RBF, рассматривается весь ИнфоПортрет 
(SVM RBF). 

• SVM с линейным ядром, с учетом всего ИнфоПортрета в 
режиме регрессии (SVM regr); 

• комбинация алгоритмов LSA и SVM с линейным ядром, с 
учетом 100 верхних элементов ИнфоПортрета (LSA/SVM 
100 IP); 

• комбинация алгоритмов LSA и SVM с линейным ядром, с 
учетом всего ИнфоПортрета (LSA/SVM full IP). 

 
 Полнота F1 Точность 

SVM dot 0,0478 0,0722 0,3453
SVM RBF 0,0660 0,0968 0,3132
SVM regr 0,0794 0,0087 0,3081

LSA/SVM 100 IP 0,1712 0,1431 0,2043
LSA/SVM full IP 0,0151 0,0266 0,2477

ГЗ’2005 0,0682 0,1126 0,3229 

Таблица 5. Оценки качества классификации, присвоенные  
прогонам системы “Галактика-Zoom” по дорожке  

“Классификация нормативно-правовых документов”  
 методом макроусреднения. 

 Полнота F1 Точность 
SVM dot 0,0406 0,0731 0,3670

SVM RBF 0,0682 0,1101 0,2855
SVM regr 0,0207 0,0097 0,0063

LSA/SVM 100 IP 0,1468 0,1793 0,2303
LSA/SVM full IP 0,0125 0,0239 0,2412

ГЗ’2005 0,1777 0,1618 0,3762 

Таблица 6. Оценки качества классификации нормативно-правовых 
документов в системе “Галактика-Zoom”. Метод микроусреднения. 



  

При обработке заданий по данной дорожке ошибка в алгоритме, 
упомянутая в п.3, сказалась наибольшим образом. Предположитель-
но, вследствие более однородного распределения характерных слов 
и словосочетани в массиве нормативных документов, чем в Веб-
коллекции. В данных условиях лучшим оказался алгоритм, исполь-
зующий комбинацию алгоритмов LSA и SVM с линейным ядром, 
учитывающий всвоей работе 100 верхних элементов сформирован-
ного ИнфоПортрета. Данный метод показал некоторое улучшение 
по сравнению с результатами, достигнутыми системой на РО-
МИП’2005. 

4. Заключение 
Нам удалось провести исследование эффективности нового 

подхода к классификации документов в применении к системе 
“Галактика-Zoom”. Была проведена оценка разновидностей метода 
SVM и некоторых его комбинаций с методом LSA. Сравнение 
полученных результатов позволяет считать, что примененные 
методы являются эффективными для решения задачи 
классификации документов. 

Благодаря использованию подхода мы смогли расширить свое 
участие на РОМИП’2006, приняв участие, помимо дорожек темати-
ческой классификации, в дорожке поиска документов по документу-
образцу. 
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This paper introduces a new modification to document classifi-
cation algorithm developed in Galaktika-Zoom search and ana-
lytical system. We obtained classification results using the de-
scribed method based on three ROMIP tracks processing: “Web-
sites Classification”, “Webpages Classification”, and “Legal 
Documents Classification”. The results are presented and evalu-
ated in the paper. 


