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Аннотация. В докладе рассмотрен процесс разработки информационной системы 

автоматической рубрикации новостных текстов. Представлена структура системы и схема 

взаимосвязи её компонентов. Подробно описан процесс подготовки текстовых данных для 

задачи классификации. Рассмотрен процесс построения и обучения классификаторов, а также 

оценки их обобщающей способности. Описан разработанный в рамках системы веб-сайт и его 

пользовательский интерфейс. 
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Abstract. The report examines the process of developing an information system for automatic 

categorization of news texts. The structure of the system and the scheme of the relationship of its 

components are presented. The process of preparing text data for the classification task is described 

in detail. The process of constructing and training classifiers, as well as evaluating their generalizing 

ability, is considered. The website developed within the framework of the system and its user interface 
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В последнее время все большей востребованностью пользуются различные решения в 

области обработки естественного языка (англ. NLP, Natural Language Processing). Одним из 

возможных приложений машинного обучения в этой сфере является автоматическая 

рубрикация текстов, которая значительно опережает традиционную ручную рубрикацию в 

способности эффективно обрабатывать большие объёмы текстов. В понятиях машинного 

обучения по прецедентам (так называемое обучение с учителем) рубрикация сводится к задаче 

мультиклассификации текстов, то есть их классификации на некоторое число классов [2, с. 

25]. 

В данном докладе рассматривается разработанная авторами информационная система, 

осуществляющая рубрикацию русскоязычных новостных статей на девять непересекающихся 

рубрик, посвящённым отдельным сторонам общественной жизни: Наука и техника, Политика, 

Экономика и бизнес и др. 

Обзор информационной системы 

Схема взаимосвязи компонентов информационной системы представлена на рисунке 1. 

Новостные статьи и информация о них хранятся в базе данных 1, работа с которой 

осуществлялась с использованием СУБД MySQL. Использование базы данных позволяет 

добавлять, удалять и изменять информацию о новостных статьях. Система автоматической 

рубрикации 2, реализованная с использованием языка программирования Python, содержит в 

себе обученный классификатор и с некоторым интервалом обращается к базе данных, 

считывает те статьи, для которых еще не определена рубрика и классифицирует их, относя к 

одной из рубрик. Веб-сайт обеспечивает для конечного пользователя возможность удобного 

взаимодействия с информационной системой и предоставляет интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс. 

 
 

Рис. 1. Схема взаимосвязи компонентов информационной системы 

(1 – база данных, 2 – система автоматической рубрикации, 3 – веб-сайт) 

Подготовка данных 

Для разработки системы автоматической рубрикации был подготовлен набор данных 

новостного интернет-портала Lenta.Ru (https://clck.ru/YcTK8). Для подготовки данных для 

задачи классификации был разработан программный модуль на языке программирования 

Python prepare.py. 

https://clck.ru/YcTK8
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Первый этап подготовки данных, а именно приведение всех символов к общему регистру 

и удаление нерелевантных символов производит функция preprocess_text программного 

модуля. Данная функция осуществляет замену всех символов входной строки на строчные, а 

также заменяет символ «ё» на «е». Далее с использованием регулярных выражений удаляются 

присутствующие в тексте URL-ссылки, а также все небуквенные символы, исключая пробелы. 

Вторым этапом подготовки данных является токенизация, то есть разбиение текста на 

отдельные текстовые единицы – токены. В данной работе токенизация осуществляется с 

использованием встроенного метода word_tokenize стандартной библиотеки nltk. 

Следующим этапом подготовки данных является нормализация токенов. Для решение 

этой задачи имеется два подхода стемминг и лемматизация [3, с. 78]. В рамках данной работы 

для решения задачи нормализации токенов использовался метод лемматизации, для чего была 

реализована функция lemmatize, которая, получая на вход список токенов, нормализует их с 

использованием русскоязычного морфологического анализатора, реализованного в 

библиотеке pymorphy2 [1, с. 322]. 

Для повышения качества подготовленных данных необходимо удаление стоп-слов [4, с. 

448]. Для решения задачи удаления стоп-слов в программном модуле prepare.py реализована 

функция delete_stop_words. Получая на вход список токенов, она возвращает список, 

очищенный от стоп-слов. 

Последним этапом подготовки данных является векторизация, в результате которой 

каждому токену ставится в соответствие вектор некоторого -мерного векторного 

пространства. Вектор, соответствующий целому тексту, можно определить, например, как 

среднее арифметическое векторов токенов, входящих в текст. В данной работе для 

векторизации использовалась предобученная модель векторизации для русского языка 

FastText (https://clck.ru/dWUPX). 

В этой и аналогичных задачах в процессе обработки большого количества объёмных 

текстов в условиях ограниченных вычислительных ресурсов могут возникнуть некоторые 

проблемы. Одной из них может выступать нехватка оперативной памяти для хранения всего 

набора данных и проведения над ним некоторых операций. Одним из возможных решений 

данной проблемы является использование инструментария библиотеки pandas языка 

программирования Python, который позволяет обрабатывать набор данных частями, размер 

которых можно задавать опционально. Возможный программный код представлен далее. 

import pandas as pd  # импорт пакета для работы с датафреймами 

# импорт пакета для отслеживания времени выполнения обработки датафрейма 

from tqdm import tqdm 

import prepare  # импорт модуля с функциями подготовки данных 

data = pd.read_csv(data_path, 

                   sep=',', 

                   error_bad_lines=False, 

                   usecols=['text', 'topic', 'tags'], 

                   chunksize=1000) 
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# произведем подготовку с использованием функции 

# prepare_text модуля prepare 

# обработка датафрейма осуществляется частями 

chunk_list = [] 

for chunk in data: 

    # для каждой части датафрейма осуществляем обработку 

    chunk['text'] = chunk['text'].progress_apply(prepare.prepare_text) 

    chunk_list.append(chunk) 

# объединяем обработанные части датафрейма 

data = pd.concat(chunk_list) 

Обучение и оценка классификаторов 

Подготовленные описанным выше образом данные были разделены на обучающую и 

тестовую выборки. На обучающей выборке с использованием библиотеки scikit-learn языка 

программирования Python были обучены четыре классификатора: наивный байесовский 

классификатор (НБК), логистическая регрессия (ЛР), случайный лес решающих деревьев 

(СЛРД) и искусственная нейронная сеть (ИНС), архитектура которой описана в [5, с. 13-14]. 

Для данных классификаторов с использованием метода sklearn. методом решетчатого поиска 

были определены значения гиперпараметров, дающих наибольшие значения обобщающей 

способности. Оценка обобщающей способности проводилась с использованием скользящего 

контроля, или кросс-валидации. 

В качестве метрик классификации при оценке обобщающей способности использовались 

метрики точность 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛, полнота 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 и 𝐹1-мера [5, с. 14-15]. Гистограмма средних 

взвешенных значений использованных метрик классификации представлена на рисунке 2. 

Заметно, что наибольшие значения метрик показывает классификатор на основе 

искусственной нейронной сети. Классификаторы на основе логистической регрессии и 

случайного леса решающих деревьев показывают меньшую обобщающую способность. 

Наихудшие показатели у наивного байесовского классификатора. 

 
Рис. 2. Гистограмма средних взвешенных значений метрик для различных классификаторов 

Веб-сайт 

Веб-сайт в рамках информационной системы разрабатывался с использованием 

фреймворка Django языка программирования Python. Веб-сайт включает в себя ряд 

тематических веб-страниц, посвящённых той или иной рубрике в отдельности. Пользователь 

может удобным образом осуществлять навигацию по веб-сайту с использованием бокового 
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меню. При желании пользователь может перейти на страницу с оригинальной новостной 

статьёй, нажав на предложенную на веб-сайте новость. Пользовательский интерфейс веб-

сайта представлен на рисунке 3.  

Рис.  

 
 

Рис. 3. Пользовательский интерфейс веб-сайта 

 

Таким образом, рассмотренная выше информационная система решает задачу 

рубрикации новостных текстов с высокой точностью и предоставляет удобный для 

пользователя интерфейс. При этом система может быть доработана добавлением возможности 

сбора новостей в режиме реального времени из различных новостных изданий с дальнейшей 

группировкой новостных статей по тематике. 
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