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Аннотация. Данная статья описывает методы классификации текстовых данных по 

темам. Проблема классификации текста является актуальной и важным направлением в 

области обработки информации и машинного обучения. В статье проведен анализ и ис-

следование существующих решений в данной области. Рассмотрены ключевые моменты 

различных методов и проведено сих сравнение. На основе проведенного заключения сдела-

ны выводы о специфики применения данных алгоритмов. 
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Классификация текстовых данных по 

темам – это определение принадлежности 

текстовых данных какой-либо теме, кото-

рой посвящён текст. Наиболее часто 

встречающиеся задачи классификации 

текстовых данных – это определение эмо-

циональной окраски текста и классифика-

ция текстовых данных по темам. Класси-

фикация по темам (многоклассовая клас-

сификация) часто используется для фильт-

рации текстовых данных, когда необходи-

мо отсечь записи, относящиеся к темам, 

которые не представляют интереса для 

анализа [1].  

Существует несколько подходов к клас-

сификации текста. Первый – ручной – 

представляет собой определение класса 

документа вручную. Данный метод явля-

ется точным, но имеет главный недостаток 

– невозможность обработки больших объ-

ёмов данных в приемлемые сроки. Второй 

подход – написание правил на основе ре-

гулярных выражений. Данный подход со-

стоит в том, что специалист по классифи-

кации текста составляет набор правил на 

основе регулярных выражений, что позво-

ляет обрабатывать большие объёмы дан-

ных [2]. Однако для создания подобных 

правил требуются усилия по созданию и 

поддержанию правил в актуальном со-

стоянии со стороны специалиста. К тому 

же, перед определением правил специа-

лист должен глубоко ознакомиться с раз-

личными образцами данных из всех клас-

сов, на что может уйти много времени. 

Третий подход основывается на машинном 

обучении. При этом подходе зависимость 

класса от текста образца определяется ав-

томатически. Данный подход требует 

предварительной ручной разметки обу-

чающих данных, однако это является бо-

лее простой задачей, чем определение пра-

вил принадлежности всех образцов клас-

сам. Такой подход в текущее время явля-

ется наиболее используемым и перспек-

тивным, так как требует наименьшего ко-

личества усилий от человека и обладает 

возможностью автоматической работы с 

большими объёмами данных.  

Классификация текста на основе ма-

шинного обучения представляется не-

сколькими основными алгоритмами.  

Наивный Байесовский классификатор 

Данный метод является методом веро-

ятностной классификации, основанной на 

теореме Байеса с некоторыми дополне-

ниями. Теорема Байеса даёт отношение 

между вероятностями двух событий и их 

условными вероятностями. Наивный Байе-

совский классификатор предполагает, что 

наличие или отсутствие определённого 

свойства класса не имеет отношения к на-

личию или отсутствию других свойств. 

Допустим, объект может быть классифи-
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цирован по таким атрибутам, как цвет, 

форма и масса. Резонной классификацией 

для сферического жёлтого объекта массой 

менее 60 граммов может быть теннисный 

мяч. Даже если эти свойства на самом деле 

зависят друг от друга или являются зави-

симыми от какого-либо другого свойства, 

Наивный Байесовский классификатор бу-

дет считать, что все эти свойства имеют 

независимый вклад в то, что объект явля-

ется теннисным мячом. 

Метод опорных векторов  

Метод опорных векторов предназначен 

для решения задач классификации путем 

поиска хороших решающих границ (рису-

нок), разделяющих два набора точек, при-

надлежащих разным категориям. Решаю-

щей границей может быть линия или по-

верхность, разделяющая выборку обу-

чающих данных на пространства, принад-

лежащие двум категориям. 

 

 

 
Рисунок. Решающая граница метода опорных векторов 

 

На данный момент метод опорных век-

торов демонстрировал лучшую произво-

дительность на простых задачах класси-

фикации. Однако метод опорных векторов 

оказался трудно применимым к большим 

наборам данных и не дал хороших резуль-

татов для таких задач, как классификация 

изображений [3]. Так как метод опорных 

векторов является поверхностным мето-

дом, для его применения к задачам распо-

знавания требуется сначала вручную вы-

делить представительную выборку (этот 

шаг называется конструированием при-

знаков), что сопряжено со сложностями и 

чревато ошибками. 

К плюсам данного метода можно отне-

сти более высокую точность по сравнению 

с Наивным Байесовским классификатором, 

а также относительно небольшое количе-

ство данных для обеспечения достаточно 

точных результатов. К минусам – более 

высокие требования к вычислительным 

ресурсам (чем Наивный Байесовский клас-

сификатор), а также неприменимость к 

большим наборам данных. 

Нейронные сети и глубокое обучение 

Нейронная сеть представляет из себя 

систему из нейронов и связь между ними. 

В процессе обучение вес связей, соеди-

няющих различные нейроны, постепенно 

меняет. Результатом обучения нейронной 

сети является такая сеть, связь которых 

имеют коэффициент, удовлетворяющие 

условиям задачи. Нейронные сети харак-

теризуются количеством обучаемых слоёв 

с нейронными связями. При решении за-

дач с большим объём данных и большим 

числом параметров, используются ней-

ронные сети с большим числом слоёв. 
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Обучение таких сетей называется глубо-

ким. 

Методы глубокого обучения отличают-

ся двумя важными свойствами: послойное 

создание сложных представлений, а также 

детальное исследование промежуточных 

представлений, благодаря чему каждый 

слой обновляется в соответствии с потреб-

ностями представления слоя выше и по-

требностями слоя ниже. Вместе эти два 

свойства делают глубокое обучение на-

много успешнее предыдущих подходов к 

машинному обучению [4]. 

Плюсами нейронных сетей, в том числе 

сетей глубокого обучения, как правило, 

является высокая точность классификации 

текста относительно других методов. К 

тому же, точность данного метода обычно 

сильно повышается с увеличением коли-

чества данных, т.е. в системах с возможно-

стью накопления данных этот метод будет 

более подходящим. Минусом нейронных 

сетей традиционно считается более высо-

кая потребность в вычислительных ресур-

сах, что раньше тормозило применение 

нейронных сетей. Однако с распростране-

нием вычислений на GPU нейросети стали 

применяться всё чаще, так как вычисления 

с их помощью хорошо поддаются распа-

раллеливанию. 

Заключение 

В результате сравнения существующих 

методов классификации текстовых дан-

ных, можно прийти к следующему заклю-

чению. Наиболее подходящим методом 

для классификации небольшого объёма 

данных является метод опорных векторов. 

При обработке большого объёма данных 

рекомендуется использовать многослой-

ные нейронные сети с глубоким обучени-

ем. Метод Байесовского классификатора 

может использоваться в качестве альтер-

нативного метода, при условии наличия 

дополнительной информации о разметке 

данных. 
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