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Аннотация. В статье рассматривается задача создания русско-

язычного специального корпуса текстов для тестирования алгорит-

мов вероятностного тематического моделирования. В качестве 

наполнения корпуса предлагается использовать статьи международ-

ного новостного сайта «Русские Викиновости», распространяемого 

по свободной лицензии CC BY 2.5. Предложена разметка корпуса 

текстов, содержащая только необходимую в алгоритмах тематиче-

ского моделирования информацию.  
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Abstract. This paper describes the process of creating Russian lan-

guage text corpus, which is specialized for testing algorithms of probabil-

istic topic model. The articles of Wikinews licensed by Creative Com-

mons Attribution 2.5 Generic (CC BY 2.5) were used as a source of texts 

for corpus. We proposed markup of text corpus for testing algorithms of 

topic modeling.  
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1. Введение 

В современном обществе главным продуктом и основным 

товаром становится информация. Повсеместно происходит 

накопление цифровых данных в различных форматах: текст, 

изображения, видео. Растет потребность в системах обработки 
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текстов на естественном языке (Natural Language Processing). В 

различных программах и приложениях уже применяются ал-

горитмы кластеризации и классификации, наиболее популяр-

ные из них: k-средних, SVM, нейронные сети. Перспективным 

направлением автоматической обработки текстов является ал-

горитмы вероятностного тематического моделирования. 

Тематическая модель коллекции текстовых документов, 

определяет, к каким темам относится каждый документ и ка-

кие слова образуют каждую тему. Тематическое моделирова-

ние – это метод построения тематической модели. Одним из 

первых методов был предложен вероятностный латентно-

семантический анализ (PLSA), основанный на принципе мак-

симума правдоподобия [Hoffman 1999]. Вслед за ним разрабо-

тано обобщение вероятностного семантического анализа, под 

названием латентное размещение Дирихле (LDA) [Blei 2003]. 

Другие тематические модели, как правило, являются расшире-

нием LDA. В качестве примера на рис.1 представлен процесс 

построения тематической модели документа. 

Создавая тематическую модель, необходимо учитывать 

языковые особенности текстов. Для развития методов темати-

ческого моделирования, работающих с русским языком, необ-

ходим русскоязычный корпус текстов, распространяемый по 

свободной лицензии. Наличие специальных корпусов позво-

лит разрабатывать системы для автоматической обработки 

текстов на естественном языке, в том числе алгоритмы тема-

тического моделирования. 

Специальный корпус текстов – это сбалансированный 

корпус, репрезентативный, как правило, небольшой по разме-

ру подчиненный определенной исследовательской задаче и 

предназначенный для использования преимущественно в це-

лях, соответствующих замыслу составителя. 
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Рис. 1. Построение тематической модели документа: p(w|t) – 

p(t|d) – матрица искомых условных распределений тем по до-

кументам: d – документ: w – слово: d, w – наблюдаемые пере-

менные: t – тема (скрытая переменная) 

В научной работе [Захаров 2012:201-221] отмечено: 

«Корпусы, как правило, предназначены для неоднократного 

применения многими пользователями, поэтому их разметка и 

их лингвистическое обеспечение должны быть определенным 

образом унифицированы». 

Цель данной работы создать специальный русскоязычный 

корпус текстов СКТМ-ру (SCTM-ru), пригодный для исследо-

вания алгоритмов вероятностного тематического моделирова-

ния. Корпус должен распространяться по свободной лицензии, 

количество документов должно быть достаточным для иссле-

дования, он должен содержать: 

● оригинальный текст документов на естественном язы-

ке; 
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● даты описанных событий; 

● информацию об авторстве; 

● темы или тематические категории. 

2. Технология создания корпуса SCTM-ru 

Технологический процесс создания корпуса состоит из 

следующих шагов. 

1. определение источника; 

2. предварительная обработка текстов документов; 

3. разметка параметров каждого документа в корпусе; 

4. обеспечение доступа к корпусу. 

В соответствии с обозначенным требованием к доступно-

сти данных корпуса, текста, используемые в качестве напол-

нения, должны распространяться по свободной лицензии. В 

качестве источника данных предлагаем использовать между-

народный новостной сайт «Русские Викиновости» (Викиново-

сти), тексты статей которого распространяются по свободной 

лицензии Creative Commons Attribution 2.5 Generic, доступны 

для скачивания и анализа на любых компьютерах, в том числе 

на компьютерах без доступа в Интернет.  

В обзоре [Daud 2010:280-301] рассмотрены пять классов 

вероятностных тематических моделей: базовые, учитывающие 

отношения между документами, учитывающие отношения 

между словами, временные, обучаемые с учителем. Опираясь 

на этот обзор, мы смогли определить наиболее востребован-

ную информацию для построения тематических моделей. 

XML-файл экспорта базы данных Викиновостей содер-

жит следующие невостребованные в тематическом моделиро-

вании данные: имя пространства имен, первичный ключ реви-

зии, идентификатор родительской статьи, дата ревизии, имя 

автора статьи, хеш код статьи, модель контента и формат дан-

ных статьи, вики-разметка текста статьи. В ходе предвари-

тельной обработки невостребованная информация была ис-

ключена из корпуса. Для предварительной обработки и стати-
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стического анализа корпуса, была разработана многомодуль-

ная программа на языке C#, среда разработки Visual Studio 

Express 2013. 

В результате разметки параметров документов корпуса 

сохранена и специальным образом структурирована информа-

ция необходимая для построения тематических моделей. Каж-

дый документ (page) в XML-файле корпуса SCTM-ru состоит 

из следующих элементов: название документа (title), уникаль-

ный идентификатор документа (id), уникальный идентифика-

тор автора (userid), категория документа (category), дата собы-

тий документа (date), текст документа (text).  

Текст документа соответствует тексту исходной статьи. 

Мы целенаправленно оставляем исходный текст без измене-

ния, для возможности исследования уникальных особенностей 

русского языка. Информация о последовательности слов в 

тексте документа используется в моделях, учитывающих вза-

имную встречаемость слов. Например, модель под названием 

«Скрытая тематическая Марковская модель» (Hidden Topic 

Markov’s Model - HTMM), описанная в работе [Gruber 2007], 

основана на предположениях, что слова в составе предложе-

ния, а также сами предложения связаны одной общей темой и 

темы слов в документе образуют цепь Маркова. В результате 

работы HTMM уменьшает неоднозначность слов, расширяет 

понимание темы. 

Корпус SCTM-ru доступен для скачивания на сайте 

www.cims.ru. 

3. Заключение 

В результате проделанной работы был подготовлен спе-

циальный русскоязычный корпус текстов (SCTM-ru), подхо-

дящий для тестирования различных алгоритмов вероятностно-

го тематического моделирования. Поставленные в работе цели 

были достигнуты.  
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Источником данных корпуса является международный 

новостной сайт «Русские Викиновости». Корпус SCTM-ru со-

стоит из 7 тыс. документов, 185 авторов, почти 12 тыс. уни-

кальных категорий. Документы, распределены по 2 тыс. уни-

кальным датам, с ноября 2005 года по июнь 2014 года. В кор-

пусе SCTM-ru 2,4 млн словоупотреблений, состоящих только 

из русских букв. Словарный состав корпуса – 150,6 тыс. уни-

кальных словоформ, 59 тыс. уникальных лемм.  

Объем созданного корпуса дает основания предположить 

его репрезентативность для различных задач автоматической 

обработки текстов на естественном языке. Разнообразие опи-

санных в корпусе SCTM-ru событий и огромный коллектив 

авторов статей (21 тыс. участников) обосновывают предполо-

жение о его сбалансированности.  

Предложенная технология создания корпуса текстов для 

задач тематического моделирования позволяет расширять 

корпус SCTM-ru за счет новых статей. Аналогичным образом 

могут быть созданы языковые корпуса на любом из 33 пред-

ставленных в Викиновостях языках. В предложенном формате 

могут быть созданы коллекции и корпуса из различных источ-

ников данных, при этом должна быть сохранена только вос-

требованная в алгоритмах тематического моделирования ин-

формация. 
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