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План 

1. Автоматическое реферирование 
– Задачи, типология 

– Методы  

– Оценка 

2. Веб-сниппеты 
– Задача 

– Методы 

– Производительность  

– Оценка 
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ЗАДАЧА 
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Задача 

Сформировать сжатое представление 
(текстового) документа (связанных 
документов), передающее основное 
содержание.  
+ с учетом контекста/ особенностей 
пользователя.  
+ связное и удобочитаемое. 
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Не только новости 

• Научные статьи 

• Художественные произведения 

• Отзывы о товарах 

• Веб-страницы (сниппеты – см. ниже) 

• … 
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Актуальность 

• Большие объемы информации 

• Быстрое принятие решений 

• Мобильные устройства 
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Не только текст 

• Кино 

• Музыка 

• Видео 

• Речь 
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ПРИМЕРЫ 
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Примеры рефератов 

 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Яндекс.Новости 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Краткие 
выдержки 

Цитата 

Лучший 
заголовок 

Персоны 

Подборка 
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Типы рефератов 

• Abstract  Extract  

• Индикативные  информативные 

• Один  много документов 

• Общие  с учетом 
контекста/пользователя 

• Критический 
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МЕТОДЫ 
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Методы 

• Одна из самых ранних задач ОЕЯ 

• Как и в других задачах, подходы 
knowledge/rule-based vs. статистика 
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Abstract/Extract 

• Текст  «семантическое представление» 
(сценарии/фреймы)  генерация реферата 

(abstract generation) 

 

• Выбор значимых фрагментов, обычно 
предложений  

(sentence extraction) 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Экстракты 

• + простота 

• - связность 
- дисбаланс (ср. разные точки зрения в 
статье) 
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Ранние работы 

• Keyword distribution (Luhn’58) 

• Position Method (Edmundson’69) 

• Title Method (Edmundson’69) 

• Cue Method/Indicative Phrases 
(Edmundson’69; Paice’81) 

• DeJong (1979, 1982) 

 

 
П. Браславский - Избранные 

прикладные задачи... 
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Слова 

• Вес предложения пропорционален весу 
входящих в него слов. 

• Вес слова вычисляется на основе частоты 

• Близко расположенные важные слова 
усиливают друг друга (keyword burst) 
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Предложения 

• Начало и конец документа/абзаца/раздела обычно 
содержат «хорошие» предложения (если текст 
«хороший») 

• Похоже на заголовок – хорошо  
• Нормализация по длине предложения: длинные 

предложения набирают вес просто за счет длины, 
короткие предложения часто неинформативны 

• Сигнальные фразы и слова: можно сделать вывод…, 
необходимо подчеркнуть… (ограничение по жанру, 
сложно поддерживать словарь) 

• Вопросительные предложения скорее всего не подходят 
• Предложения с анафорической отсылкой не подходят (или 

включаются в реферат вместе с предыдущим 
предложением) 
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Положение предложений 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Положение 

выделенных 

вручную 

«информативных» 

предложений  

(9 новостных 

текстов, каждый 

обрабатывался 3 

асессорами, 

длины текстов 

нормированы) 



Комбинация  

• [Edmundson’69] 
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AS via RST (Marcu,1997-1999) 

[Radev @ Coursera] 29 
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Relation names (in M&T 1988) 

Circumstance Antithesis and Concession 

Solutionhood           Antithesis 

Elaboration           Concession 

Background Condition and Otherwise 

Enablement and Motivation           Condition 

          Enablement            Otherwise 

          Motivation Interpretation and Evaluation 

Evidence and Justify            Interpretation 

          Evidence            Evaluation 

          Justify Restatement and Summary 

Relations of Cause            Restatement 

          Volitional Cause             Summary 

          Non-Volitional Cause Other Relations 

          Volitional Result            Sequence 

          Non-Volitional Result            Contrast 

          Purpose  

 

Other classifications are possible, and longer and shorter lists have been 

proposed 

Taboada & Stede, 2009 
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Schemas 

 

motivation enablement sequence sequence

circumstance contrast
joint

• They specify how spans of text can co-occur, 
determining possible RST text structures 

Taboada & Stede, 2009 



ML4AS (Kupiec’95) 

• Корпус статей с рефератами для обучения 

• Признаки: 
– длина, положение предложения 

– присутствие «тематических» слов, слов из 
заглавных букв, «ключевых» фраз 

• Сопоставление предложений из реферата и 
основного текста 

• Байесовский классификатор 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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[Браславский, Густелев, 2007] 

• Машинное обучение (LibSVM) 

• «Дешево» получить данные 

• Использовать разнообразный набор 
признаков 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Данные 

Доку-

менты 

Пред-

ложения 

Квазиреферат 

ОВ Бизнес 294 9534 1870 / 19,6% 

Политика 570 21153 4272 / 20,1% 

Всего 864 30687 6142 /  20,0% 

ТВ Бизнес 89 2843 540 / 18,8% 

Политика 230 8753 1692 / 19,3% 

Всего 319 11596 2232 / 19,2% 

Всего 1183 42283 8374 / 19,8% 

П. Браславский - Избранные прикладные задачи... 35 



Признаки 

• Тематические признаки  
– топ-10 частотных слов документа 
– сумма весов слов (TF*IDF)  
– имя + фамилия.  
– слова заголовка 

• Структурные признаки предложения 
– вопросительное предложение 
– прямая речь 
– длина предложения, отнесенная к самому длинному предложению в тексте 
– подчинительный союз из списка 
– синтаксическая сложность предложения 

• Структурные признаки текста 
– топ-10 частотных слов документа для предыдущего и последующего 
– сумма весов слов (TF*IDF), для предыдущего и последующего 
– простой сигнал анафоры 
– положение предложения в тексте  

• Формальные признаки 
– длина предложения в знаках 
– количество запятых в предложении 
– количество точек в предложении 
– количество чисел в предложении 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 

36 



Признаки: пример 
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Признаки: пример (2) 
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Методика оценки 

• доля совпадающих предложений на 
реферате той же длины 

– по тестовой выборке 

– «независимая» выборка + ручной выбор 
предложений 

• 30 документов, 2 эксперта, 231 предложение 

• согласие: 36% (!) 
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Результаты 

наша 
система 

baseline 

Политика 52,83% 52,74% 

Бизнес 50,28% 51,57% 

Вся ТВ 52,12% 51,97% 

Эксперт 1 31,16% 35,90% 

Эксперт 2 51,94% 64,53% 

Согласие 54,21% 74,70% 

Разнообразие 36,41% 64,91% 
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Lexical Chains 

• Lexical chains are sequences of related words: 

 {cow, sheep, wool, scarf, hat} 

• Used to identify cohesive structure in a text,  

its discourse flow and topic areas 

• Computable with any thesaurus containing  

semantic links between words 

• In NLP: 

– used for text segmentation, text summarization, question answering, 

word sense disambiguation, keyphrase indexing 

41 [Medelyan] 
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How a Lexical Chain is Created 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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1.1.4 Impact of Natural Disasters in the Highlands of Central Vietnam 

The most damaging hazard experienced in the highlands is flashflood, as it occurs with 

little warning. People, property and livestock may be washed away. Crops planted on the 

hillsides are better protected than staple crops in river valleys, such as cassava, on 

which poorer farmers rely between paddy harvests. High dependence on subsistence 

farming renders highland populations vulnerable to hunger during the flood season. Floods 

from swollen rivers can cut off villages for days or weeks, which could result in food 

shortages. 

Floods with strong currents cause permanent damage to fields, washing away the topsoil. 

Floodwaters also deposit rock and gravel onto fields. Heavy rains trigger landslides that 

cut off roads and communication networks. 

[Medelyan] 



Barzilay & Elhadad (1997) 

1. Рассматриваем все существительные + именные фразы (e.g. sea 
level) в качестве кандидатов  

2. три типа связи: повторы слова < синсеты слов непосредственно 
связаны < есть путь длины 1+ 

3. слова должны встречаться в ограниченном окне  
4. построение всех возможных цепочек, снятие неоднозначности 

(выбирается наиболее связный граф, разные веса для разных 
типов связей) 

5. Взвешивание цепочек: встречаемость звеньев в тексте, 
встречаемость – количество уникальных звеньев  «сильные 
цепочки» 

6. Извлечение предложений:  
1. первое появление звена каждой цепочки 
2. первое появление самого частотного звена * 
3. предложения из «насыщенного» сегмента 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Реферирование на основе HMM 

• [Conroy & O’Leary, 2001] 

• 2s+1 состояний  

• признаки: 

– Позиция (документ/абзац) 

– # терминов, статистика по коллекции 
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Multi-document summarization 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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MEAD 

вес предложения: 

+ слова из центроида 

+ положение  

+ похожесть на первое 
предложение 

-похожесть на другие  

 

(Radev et. al, 2004) 



Графовое представление 

• Близость предложений на основе 
коэффициента Жаккара + порог  граф 
предложений 

• Центральность – например, на основе 
PageRank 

• Упорядочение предложений на основе 
значения центральности 
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Борьба с избыточностью 

• Maximal marginal relevance, MMR 
(Carbonell&Goldstein, 1998) 

• Cross-sentence informational subsumption, CSIS (Radev 
et al., 2004) 

• кластеризация предложений (Nomoto&Matsumoto, 
2003)  

 

Но: избыточность может способствовать связности и 
удобочитаемости 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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ПОСТОБРАБОТКА 

53 



Постобработка 

• Возможность сократить реферат 
• Сделать его более читаемым 
Методы: 
• На основе правил (анализ синтаксического 

разбора) 
• Обучение на основе корпуса 

переформулировок 
• Подход на основе «канала с помехами» 
• Синтез на основе графового представления 

(случай многодокументного реферирования) 

54 
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ОЦЕНКА 
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Оценка 

• сравнение с идеалом  

• task-oriented (насколько хорошо помогает 
решить задачу) 

 

• + связность, удобочитаемость… 

59 



Согласие людей - 1 

Проблема: низкое согласие 
людей 

Пример:  
16 текстов, 3 асессора/текст, по 5 
предложений/текст   

182 уникальных предложения. 
Согласие:  

>1: 0,24;  
3: 0,05 

# of sent 2 or 3 3  ave ave 2

T_Imps 12 3 0 0,25 0,00

T_Used 9 5 0 0,56 0,00

T_Weakness 14 1 0 0,07 0,00

T_Awkward 12 2 0 0,17 0,00

T_Use 12 3 0 0,25 0,00

NY_Frantic 12 2 1 0,17 0,08

H_Helm 12 2 0 0,17 0,00

H_Plotting 11 4 1 0,36 0,09

E_Schools 13 0 1 0,00 0,08

H_Tamiflu 12 2 1 0,17 0,08

H_Straight 12 3 0 0,25 0,00

E_Summer 9 4 2 0,44 0,22

E_Decline 11 4 0 0,36 0,00

E_Little 9 3 2 0,33 0,22

H_Treatment 9 4 2 0,44 0,22

П. Браславский - Избранные прикладные задачи... 60 



Согласие людей - 2 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Оценка @ DUC 

• Generic single document summarization @DUC 2001, 
2002 

• 100 слов (baseline: первые 100 слов) 
• Оценка на основе сравнения с составленным вручную 

рефератом-моделью: разбивка на предложения с 
последующим ответом на вопрос «Насколько 
информация, содержащаяся в предложении модели, 
передана в оцениваемом реферате?» (6 уровней)   

• baseline лучше систем, люди лучше baseline и систем 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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ROUGE (Lin, 2004) 

• Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation 

• сравнение реферата с набором «идеальных»  

• подсчет общих элементов 

• отбор метрик, по которым ранжирование систем 
коррелирует с ранжированием на основе экспертных 
оценок (разные для разных задач) 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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ROUGE package 

• ROUGE-N: N-gram co-occurrence statistics is a recall 
oriented metric 

 

 

 

 


}Refs{  gram-n

{Refs}S Sgram-n

match

gram)-count(n

gram)-(ncount

n-ROUGE

S S
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ROUGE package 

• ROUGE-L: Based on longest common subsequence  

• ROUGE-W: weighted longest common subsequence, 
favours consecutive matches 

• ROUGE-S: Skip-bigram recall metric 

• Arbitrary in-sequence bigrams are computed 

• ROUGE-SU adds unigrams to  ROUGE-S 
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Промежуточные итоги 

• простые универсальные методы позволяют получить 
приемлемый реферат «в среднем» 

• повышение качества  

– более глубокий анализ документа 

– больше информации о документе (тема, структура…)  
специализация 

– анализ и обработка «сырого» реферата 

– внешний семантические ресурсы  

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Сниппеты по запросу,  
Веб-сниппеты 



Веб-сниппеты 

• Особенности задачи 

• Методы 

– рефераты по запросу как частный случай реферирования 

– Веб: использование ссылок 

– Веб: производительность 

• Оценка 

– рефераты по запросу 

– инициативы по оценке веб-сниппетов 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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Особенности Веб-сниппетов 

• документы 

– ссылки, внешние описания 

– структура (title, meta, body, anchor) 

– очень разные (не все являются связным текстом) 

• сниппеты для разных запросов (должны быть) 

– индикативными 

– информативными 

• UI 

– жесткое ограничение на длину 

– ранжированный список 

• спам 

• производительность 

П. Браславский - Избранные 
прикладные задачи... 
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What are snippets? 
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What are snippets? 
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InCommonSense 

• Выбран наиболее  
продуктивный шаблон  
ссылающегося абзаца 

• Набор таких абзацев, ссылающихся на страницу, – кандидаты в 
сниппеты 

• Проведена оценка полученных описаний в качестве сниппетов 
• построен классификатор хороший/плохой сниппет 
• признаки (15): длина, личные местоимения, аббревиатуры, 

оценочные прилагательные, слова, указывающие на содержание 
(about, information), повторы слов, оформление (заглавные буквы, 
пунктуация, глаголы)… 
 

(Amitay&Paris, 2000) 

П. Браславский - Избранные 
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(The|This) Anchor --- ---
- ---- - -- - --- - -------- -
-------- ----- --- ---------- 
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Производительность 

 

• см. Turpin A. et al. Fast Generation of Result Snippets in Web 

Search, SIGIR 2007.  

 
• Презентация: http://goanna.cs.rmit.edu.au/~ytsegay/talks/ytsegay_sigir2007.ppt 

П. Браславский - Избранные 
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Эксперименты по оценке 

• (Tombros&Sanderson, 1998) 

– простой метод реферирования (title, location, term 
occurrence, query terms) 

– рефераты по запросу vs. начало документа 

– сравнение: 

• оценки релевантности на рефератах/полных текстах 
(данные TREC);  

• скорость;  

• обращения к полным документам 

П. Браславский - Избранные 
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Эксперименты по оценке – 2  

• (White et al., 2003) 

– простой метод выделения предложений: WebDocSum (title, 
location, query-biased, text-formatting) 

– единый интерфейс  

– 4 системы: Google +/- WebDocSum, AltaVista +/- WebDocSum 

– task-oriented evaluation: 
• Search for a fact 

• Search for a number of items 

• Decision search 

• Background search 

– Анкеты, мысли вслух, логгирование поведения 
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РОМИП 

• релевантность на сниппетах/полных документах 
(2005-2007) 

– Асессор оценивает релевантность документа запросу по аннотации этого 
документа. Сам документ ассессор не увидит. При оценке асессор будет видеть 
название (первые 100 символов) и аннотацию (300 символов). 

•  2008 
– информативность (плохо/хорошо/отлично) 

(«Достаточно ли информации для принятия решения о 
релевантности?») 

– читабельность (плохо/хорошо/отлично) 

– оценка релевантности документа 

П. Браславский - Избранные 
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