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Аннотация. В статье предлагается оригинальная методика 

оптимизации информационного поиска с опорой на автоматическое 

выделение ключевых слов и словосочетаний, осуществляемое с по-

мощью модели совместной встречаемости слов в корпусе. Разра-

ботанный инструмент используется для повышения эффективности 

системы LeadScanner, осуществляющей поиск сообщений 

определенного содержания по социальным сетям. 

Ключевые слова. Информационный поиск, ключевые слова, 

матрица совместной встречаемости. 

Abstract. The paper presents a peculiar approach towards 

enhancement of information search which is based on automatic keyword 

and keyphrase extraction carried out with the help of a co-occurrence 

model. We developed a toolkit which allows to improve the efficiency of 

LeadScanner search engine processing certain types of messages in social 

networks. 

Keywords. Information retrieval, keyword extraction, co-

occurrence matrix. 



2 

1. Введение 

В настоящее время широко развиваются различные 

методы автоматической обработки естественного языка 

(Natural Language Processing, NLP). Для того, чтобы обработка 

естественного языка была качественной, зачастую необходимо 

анализировать большие объемы данных (Big Data). Для 

структурирования этих данных может использоваться 

извлечение ключевых слов и словосочетаний (Keyword 

Extraction, KWE). В результате KWE для заданного текста или 

корпуса текстов получают относительно небольшой список 

ключевых слов и словосочетаний, которые могли бы описать 

содержание этого текста.  

KWE может осуществляться как вручную, так и с 

помощью автоматизированных или частично 

автоматизированных алгоритмов. Наиболее распространенные 

из таких алгоритмов – статистические (мера TFIDF, 

логарифмическая функция правдоподобия Log-Likelihood, 

совмещение модели совместной встречаемости и критерия X
2
 

и др.), лингвистические (основанные на синтаксических 

алгоритмах и словарных данных) и смешанные (C-Value, KEA, 

RAKE, графовые модели TextRank, DegExt и др.): см. 

[Мирзагитова 2014; Добров 2013; Giarlo 2005; Lott 2012]. 

Выбор алгоритма определяется особенностями решаемой 

задачи. В нашем случае задача состоит в оптимизации поиска 

сообщений по определенной тематике в социальных сетях с 

помощью информационно-поисковой системы LeadScanner. 

2. Ход эксперимента 

Мы выполняем процедуру KWE с целью оптимизации 

поиска в системе LeadScanner (http://www.leadscanner.ru). 

LeadScanner – это платформа, целью которой является найти 

определенные сообщения в русскоязычном сегменте 

социальных сетей ВКонтакте (http://www.vk.com), Twitter 
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(http://www.twitter. com), Facebook (http://www.facebook.com). 

Платформа ищет сообщения, выражающие определенный 

интент (намерение), например, намерение автора сообщения 

воспользоваться некоторым товаром или услугой. Поиск 

происходит с помощью выделения различных 

закономерностей, характеризующих сообщения с заданным 

интентом. Необходимо решить проблему качества полученной 

выборки, которая должна характеризоваться высокой 

точностью (precision), то есть возвращать высокий процент 

релевантных сообщений, и полнотой (recall), то есть 

возвращать достаточно большое число сообщений. Выборку 

считают хорошей, если ее точность составляет не менее 80%.  

Мы решили протестировать, может ли KWE увеличить 

число получаемых системой LeadScanner сообщений и снизить 

число получаемых нерелевантных сообщений, на примере 

существующей в системе отрасли «Услуги по аренде недвижи-

мости». Для этого мы составили два корпуса текстов: первый, 

объемом 10 000 с/у, на основании сообщений, 

опубликованных в тематических группах социальной сети 

«ВКонтакте» по теме «Услуги по аренде недвижимости», и 

второй, объемом 3 000 с/у, на основании сообщений, 

удаленных в системе как нерелевантные. Фрагменты корпуса 

представлены в Приложении 1. Затем с помощью 

реализованного нами на языке C# программного инструмента 

из этих корпусов были получены ключевые словосочетания. С 

помощью пятнадцати ключевых словосочетаний, полученных 

из тематических групп социальной сети «ВКонтакте» по теме 

«Услуги по аренде недвижимости» (список словосочетаний 

приведен в Приложении 2), были пополнены существующие в 

системе LeadScanner правила, использующиеся для поиска по 

социальным сетям. При этом число сообщений, получаемых 

системой за месяц, возросло с 38 521 сообщений до 42 541 

сообщений в рассматриваемый период с 1 марта по 31 марта 

2015 г. и с 1 апреля по 30 апреля 2015 г. соответственно.  
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С помощью ключевых словосочетаний, полученных на 

основании сообщений, удаленных как нерелевантные, была 

предпринята попытка улучшить существующие в системе 

LeadScanner инструменты автоматического отсева 

нерелевантных сообщений. Однако они не помогли нам при 

поиске законномерностей, характеризующих нерелевантные 

сообщения отрасли «Услуги по аренде недвижимости», и мы 

не смогли использовать их при улучшении существующих в 

системе LeadScanner инструментов автоматического отсева 

спама и нерелевантных сообщений.  

Наша промежуточная гипотеза заключается в том, что, 

тогда как сообщения, содержащие необходимый нам интент, 

характеризуются сильной гомогенностью используемых слов 

и конструкций, сообщения, не содержащие необходимый 

интент, достаточно разнородны, что не позволяет выделить 

какие-либо закономерности. 

3. Обоснование выбора метода автоматического 

извлечения слов и словосочетаний 

Из всех проанализированных нами методов KWE мы вы-

брали модель совместной встречаемости, совмещенную с 

критерием X
2
, впервые предложенную и примененную в 

исследовании [Matsuo, Ishizuka 2004], ср. также [Al-Kabi et al. 

2013; Zilong Chen, Yang Lu 2011]. Этот метод наиболее всего 

подходит для решения поставленной задачи. В нашем случае 

мы работаем с массивами коротких сообщений, объединенных 

одной темой. Многие из изученных методов требуют 

составления корпусов текстов, или же больше подходят для 

коллекции документов разной тематики.  

Модель совместной встречаемости, совмещенная с крите-

рием X
2
, подходит для единичных документов, при этом по 

своей точности она приближается к методу TFIDF, что и 

определило наш выбор. В основе этого метода лежит 

утверждение, что если два слова чаще встречаются в пределах 
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одного предложения, чем по отдельности, то они важны для 

исследуемого документа и их можно считать одним из 

ключевых словосочетаний. Чтобы найти такие словосочетания, 

сначала составим таблицу частот для каждого из слов 

документа и вероятность его встречаемости. Затем составим 

квадратную матрицу, в которой укажем частоту совместной 

встречаемости каждой пары слов в пределах одного 

предложения). При этом если частота совместной 

встречаемости каких-либо двух терминов резко отличается от 

ожидаемой (то есть от частоты, которую мы можем вывести на 

основании встречаемости каждого из этих слов в других 

парах), то можно говорить, что между ними существует 

определенная семантическая связь и их можно считать 

ключевым словосочетанием. 

4. Особенности реализации модели и ее практического 

применения 

4.1. Предварительная обработка корпусов текстов 

4.1.1. Графематический анализ 

На первой стадии текст подготавливают к дальнейшей 

обработке. Из текста удаляют все рисунки, графики и схемы. 

Содержащие текст таблицы преобразовываются в текст. 

Удаляяются неразрывные пробелы, разрывы страницы, 

табуляция и другие символы, которые в дальнейшем могут 

помешать правильной обработке текста. Удаляются ссылки и 

гиперссылки. Затем, когда текст «очистили» от всего лишнего, 

можно разбить его на предложения. Мы считаем 

предложением последовательность слов, заключенную между 

знаками «.», «?», «!». Заголовки и подзаголовки также 

считаются предложениями. 
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4.1.2. Удаление стоп-слов 

Из текста удаляются стоп-слова, например, предлоги, 

союзы. Такие слова, выполняющие грамматическую функцию, 

встречаются в большом количестве практически в каждом 

предложении любого текста вне зависимости от его смысла и от 

тематики текста. Так как для выделения ключевых слов и 

словосочетаний мы используем статистический метод, такие 

слова исказили бы результат, который мы получаем на выходе. 

Мы используем список стоп-слов, составленный на основе 

словаря НЧСРЛ [НЧСРЛ 2009] по данным Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ, http://www.ruscorpora.ru/): в 

частности, частотный список местоимений, частотный список 

числительных, частотный список лемм служебных частей речи. 

4.2. Извлечение ключевых слов 

4.2.1. Извлечение частотных слов 

На этой стадии мы находим наиболее частотные слова, 

подсчитав число употреблений для каждого из слов в 

документе. Десять наиболее частотных слов составляют 

множество G. Доказано, что такие слова, часто 

употребляющиеся в тексте и не являющиеся при этом стоп-

словами, имеют особую значимость для этого текста [Al-

Kabi et al. 2013]. Также вычисляется распределение 

вероятностей для каждого слова. 

4.2.2. Составление матрицы 

Вычисляется частота совместной встречаемости для слов 

из множества G и остальных слов документа. Для этого 

составляется матрица совместной встречаемости размера N*10, 

где N – число слов документа, а 10 – число наиболее частотных 

слов, которые включены в множество G (см. 4.2.1). В ячейках 

матрицы указывается частота совместной встречаемости для 
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каждой пары слов. Например, если слова a и b встретились 

вместе в пяти предложениях, частота их совместной 

встречаемости будет равна пяти. 

4.3. Сравнение статистических показателей и X
2
 

На заключительном этапе мы сравниваем частоту встре-

чаемости слов по отдельности (см. 4.2.1.), с вероятностью 

совместной встречаемости (см. 4.2.2.) с помощью 

статистической меры X
2
. При высоких значениях совместной 

встречаемости слова в сочетании с каким-либо словом из G 

мы утверждаем, что между ними существует семантическая 

связь и в сочетании они имеют большее значение для 

документа, чем по отдельности [Al-Kabi et al. 2013; Matsuo, 

Ishizuka 2004; Zilong Chen, Yang Lu 2011].  

5. Заключение 

В ходе проведения исследования были достигнуты 

следующие результаты: 

1) реализован алгоритм автоматического выделения 

ключевых слов и словосочетаний на основе модели 

совместной встречаемости и X
2
; 

2) собраны тестовые корпусы текстов сообщений по 

определенной тематике из социальных сетей; 

3) проведены эксперименты по автоматическому 

выделению ключевых слов и словосочетаний в тестовых 

корпусах; 

4) проведена оценка экспериментальных результатов по 

сравнению с экспертными данными (списками ключевых 

выражений, построенными вручную); 

5) подтверждено удобство использования алгоритма в 

практических приложениях и целесообразность его исполь-

зования для повышения эффективности информационного 

поиска. 
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Приложение 1. Фрагменты корпуса сообщений по 

теме «Услуги по аренде недвижимости» 

Сдается квартира- студия в Будве, с 1 февраля, район Бабин До, 

теплая, солнечная, сухая , позитивная, 40м2, с видом на море и всю Будву, в 

10- минутах пешком от моря, и всей необходимой инфраструктурой рядом- 

магазинами, кафе, ресторанами и пр. С мебелью, есть зона кухни, 

кондиционер, тв с русскими каналами, интернет, душ, туалет. Большой 

балкон - застеклен- с видом на море. Сроком на три месяца с февраля с 

возможной пролангацией, цена 200 евро/ мес плюс коммунальные , отвечу в 

Личку, 

Друзья, кому не сложно репост, пожалуйста. Сдается 

однокомнатная квартира-студия в новом кирпичном доме по адресу Лизы 

Чайкиной 32 (рядом с ТРК "Столица",5 минут пешком).Чистая,после сдачи 

дома в эксплуатацию никто не проживал.Отделка от застройщика,на 

окнах стеклопакеты, новая электрическая плита.Летом этого года 

придомовая территория будет огорожена,появится детская площадка.. По 

всем вопросам звонить по телефону 8-902-80-55-001 или писать в личку. 

Сдаю отличную студию на адоратского 25000. Все необходимое 

имеется! Панорамные окна, теплые полы, 2 плазмы, посудомоечная машина, 

стиральная машина, кондиционер!89172222532 

Сдам квартиру-студию в центре СПб . м. Площадь Восстания, 

Дегтярный переулок , д.20, на длительный срок.БЕЗ КОМИССИИ!!!. 15 

минут от метро Площадь Восстания, центр города. В квартире есть все 

необходимое, кухня, стиральная машина, микроволновая печь, посуда. В 

квартире новый ремонт, светлая и уютная. КУ включены. 

Сдается 1-комнатная квартира по кочетова 106 за 14т.р. ремонт не 

очень , средний этаж, частичная мебель! Посреднику 2т.р. 

Приложение 2. Ключевые словосочетания, 

полученные для сообщений по теме «Услуги по аренде 

недвижимости» 

1. «не беспокоить», 

2. «агентов просьба не беспокоиться», 

3. «без агентских», 

4. «на длительный срок», 

5. «без комиссий», 
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6. «без посредников», 

7. «годов не рассматриваю», 

8. «квартиры с ремонтом», 

9. «для одного», 

10. «срочно санкт», 

11. «только от собственника рассмотрю», 

12. «может вам», 

13. «ищу для себя», 

14. «от собственника», 

15. «ищу одного». 
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