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Аннотация. В настоящей статье приводится описание алгоритма распознавания веб-

страницы, оценивающего когерентность размещенного на ней текста.  

В статье обосновывается актуальность разработки такого алгоритма, раскрывается 

содержание основных процедур, приводятся практические результаты распознавания веб-

страниц тестовой выборки.  

Работа алгоритма строится на представлении объекта распознавания его 

математической моделью: в виде набора параметров текста веб-страницы, статистический 

анализ которых позволяет количественно оценить свойство когерентности текста и определить 

классовую принадлежность рассматриваемой веб-страницы. 

Алгоритм предполагает последовательную реализацию двух этапов: этапа обучения 

классификаторов и этапа распознавания веб-страницы с помощью обученных 

классификаторов. В целях диверсификации риска ошибочного принятия решения в результате 

распознавания веб-страницы только одним обученным классификатором, классификация 

объекта распознавания в предлагаемом алгоритме осуществляется тремя классификаторами 

разного типа. Итоговое решение о классовой принадлежности объекта выносится на основе 

частных решений классификаторов по мажоритарному способу. 

Основываясь на практических результатах исследования и наборе достоинств, которыми 

обладает алгоритм, авторы делают вывод о его пригодности для решения задач, связанных с 

разработкой эффективных систем автоматического поиска сетевой информации, способных 

устойчиво работать в условиях изменения элементов оформления текста на веб-страницах 

информационных порталов. 

Ключевые слова: веб-страница; распознавание; математическая модель текста на 

естественном языке; параметры текста; когерентность; мажоритарный способ принятия 

решения; диверсификация риска. 
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Рост числа источников информации, распространяющих свой контент во всемирной 

сети Интернет, обусловил необходимость создания специальных инструментов для поиска 

такой информации.  

Для решения данной задачи в современных поисковых системах сетевой информации 

используется, так называемые, программы-посредники, работа которых основана на 

применении шаблонов разбора веб-страниц информационного портала. Программа-посредник 

– это программа, которая с определенной периодичностью заходит на заданный пользователем 

информационный ресурс, и, переходя по гиперссылкам, находящимся на его веб-страницах, 

извлекает определенные фрагменты информации только с тех страниц портала, для которых в 

базе данных программ-посредников есть соответствующий шаблон разбора. При этом сами 

шаблоны разрабатываются на языке регулярных выражений [1]. 

Очевидными достоинствами такого метода поиска информации является точность и 

полнота извлекаемой из сети информации, относительная простота реализации процесса 

извлечения. Вместе с тем, опыт использования современных систем [2, 3], реализующих 

данный метод, выявил ряд их существенных недостатков. При большом количестве источников 

информации первичная настройка системы, осуществляемая в ручном режиме, превращается в 

достаточно трудоемкую по временным ресурсам задачу. Разработчики сайтов пользуются 

неограниченной свободой в выборе средств и способов верстки веб-страниц. При этом дизайн 

сайта, то есть оформление его страниц, пусть незначительно, но достаточно часто меняется. 

Изменение элементов оформления страниц сайта делает недоступным его контент для системы 

поиска информации. Для обеспечения стабильной работы системы ее администратору 

требуется вести мониторинг изменения дизайна сайтов и участвовать в постоянной 

перенастройке шаблонов разбора страниц. 

Несовершенство известного метода послужило стимулом для разработки 

альтернативного подхода к поиску сетевой информации, основанного на решении задачи 

распознавания веб-страницы портала с помощью обученных классификаторов. В настоящей 

статье приводится описание алгоритма, который раскрывает содержание и основные этапы 

решения данной задачи.   

 

Задача распознавания веб-страницы. Алфавит классов. Суть метода извлечения.  

Задача распознавания веб-страницы заключается в определении ее принадлежности к 

одному из заранее заданных классов [4]. Такими классами в данном случае являются класс 

информационных и класс навигационных веб-страниц. В основе такого деления лежит 

следующее рассуждение. Любой информационный портал можно представить в виде 

совокупности взаимосвязанных веб-страниц двух типов: навигационных и информационных. 

Первый тип страниц предоставляет пользователю возможность быстрой и удобной навигации 

по структуре сайта, второй тип страниц – непосредственно саму информацию. Текст 

навигационных веб-страниц, в отличие от информационных, не содержит информацию об 

описываемых событиях или явлениях в полном виде, что делает его бесполезным для 

получения информации. Исходя из этого, концептуально суть предлагаемого метода 

извлечения можно сформулировать следующим образом: доступным программным средством 

извлечения, например оффлайн-браузером, надлежит извлечь все страницы интересующего 

информационного портала, после чего из общего числа извлеченных удалить все 

навигационные веб-страницы. 

Таким образом, процедура извлечения сводится к процедуре распознавания веб-

страницы, эффективность которой зависит от адекватности выбранной математической модели 

текста и построенного на ее основе алгоритма распознавания. 
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Математическая модель текста на естественном языке, 

учитывающая свойство когерентности 

Распознавание веб-страницы осуществляется по результатам количественной оценки 

свойства когерентности [5, 6], размещенного на ней текста. Когерентность означает, что между 

отдельными фрагментами текста должны быть сохранены смысловые связи. Если для текста 

информационной веб-страницы это условие выполняется, то в случае с текстом навигационной 

веб-страницы – нет. Между отдельными фрагментами текста навигационной страницы 

наблюдается разрыв смысловых связей, что обусловлено особенностями его формирования: 

текст страницы формируется из начальных фрагментов текста нескольких информационных 

страниц. 

Аналитическая запись модели текста представлена группой выражений 1 – 5. 

Текст веб-страницы можно представить в виде множества слов, мощность которого 

равна их количеству  

 

  TwttttT wi  ;..,,..., 21                                                    (1) 

 

где T – множество слов текста на ЕЯ, it  – i-ое слово текста, w – количество слов в тексте.   

В свою очередь, все множество слов текста можно представить в виде объединения k-

подмножеств различных частей речи, при этом каждое слово текста может быть отнесено к 

одному из этих подмножеств 

 

,,1;,1;;
1

kjwiCtCT ji

k

j

j 


                                         (2) 

 

где jC  – подмножество слов j-ой части речи, k – количество частей речи в языке. 

Для биективного отображения множества слов во множество частей речи X вводится 

функция F(T). Результат работы этой функции есть вектор, i-ым элементом которого является 

количество i-ой части речи в описываемом тексте  

 

,;,1);,...,())(),...,(()(,: 11 NikixxTfTfTFXTF kk                 (3) 

 

где if  – функция определения количества частей речи в тексте, ix  – количество i-ой 

части речи в тексте.    

Некогерентный текст можно записать в виде объединения n-разностей двух множеств: 

множества слов когерентного текста и множества слов текста, удаляемого из когерентного в 

результате формирования текста навигационной веб-страницы 
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где TΣ – множество слов некогерентного текста (текста навигационной веб-страницы),  

T КТ – множество слов когерентного текста (текста информационной веб-страницы), 

T ' – множество слов удаляемых из текста информационной веб-страницы при 

формировании текста навигационной веб-страницы, 

n – количество информационных текстов, используемых для формирования текста 

навигационной веб-страницы. 

Вариант описания модели текста при утрате им свойства когерентности представлен 

выражениями 5 и 6. Выражение 5 есть результат применения функции определения количества 

частей речи к выражению 4: 
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где кт

ikx – количество k-ой части речи в i-ом когерентном тексте, ikx  – количество k-ой 

части речи, удаляемое в i-ом когерентном тексте, Θ – операция поэлементного вычитания 

векторов.  

Выражение 5 позволяет наглядно увидеть, что при утрате текстом свойства 

когерентности, численные значения его параметров будут меняться. Таким образом, сравнивая 

значения указанных параметров неизвестного текста с образцами параметров текстов, 

классовая принадлежность которых известна, можно количественно оценить его 

когерентность.  

Для практического применения модели, задаваемой группой выражений 1–5, требуется 

конкретизация языка и количества используемых параметров. Проведенные практические 

исследования текстов публицистического стиля на английском языке, размещенных на веб-

страницах различных зарубежных информационных порталов, показали, что для эффективного 

решения задачи распознавания необходимо и достаточно учитывать 14 параметров текста: 

(глаголы в форме PresentSimple, существительные, местоимения, наречия, союзы, глаголы в 3 

лице единственном числе, глаголы, глаголы в форме PastSimple, основные определители 

существительных, отношение глаголов к существительным, отношение уникальных слов к 

общему количеству слов, PastParticipleII, личные местоимения). Предлагаемая математическая 

модель текста позволила разработать алгоритм распознавания веб-страницы. 

 

Алгоритм распознавания веб-страницы 

Алгоритм предполагает последовательную реализацию двух этапов: этапа обучения 

классификаторов и этапа распознавания веб-страницы с помощью обученных 

классификаторов.  

Важно отметить, что на всех этапах алгоритма параметры текста с помощью 

компонентного анализа [7] преобразуются в признаки, в качестве которых выступают главные 
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компоненты i . Объем обучающей выборки N формируется исходя из заданных параметров 

точности и надежности интервальных оценок случайной величины. В качестве 

классификаторов для построения алгоритма используется классификатор Байеса (КБ), 

линейный дискриминантный анализ (ЛДА) и метод опорных векторов (МОВ) с радиальной 

базисной функцией Гаусса. Выбор в пользу перечисленных классификаторов был сделан на 

основе анализа их преимуществ и недостатков, а также с учетом возможного изменения 

статистических характеристик исходных данных обучающей выборки. 

Содержание этапа обучения классификаторов раскрывает блок-схема на рисунке А.1 

(приложении А), которая описывает отдельные процедуры этого процесса. 

Результатами обучения классификаторов являются значения среднего ix  и 

среднеквадратического отклонения σi для параметра текста в каждом классе, значения 

коэффициентов для расчета главных компонент bij наборы признаков из состава признаков 

рабочего словаря, используемые классификаторами МОВЛДАКБ 


,,  и коэффициенты значимости 

классификаторов ikзнач. : 

 









q

i

i

i
i

P

P
k

1

.с.ош

.с.ош
знач.

)1(

)1(
,                                                             (6) 

 

где Pc.ош.i – вероятность средней ошибки классификации, допущенная i-ым 

классификатором на этапе обучения, q – количество классификаторов.  

Важно заметить, что каждому классификатору соответствует свой собственный набор 

признаков из состава рабочего словаря 


, при котором он классифицирует объекты 

распознавания с минимальной средней ошибкой. Выбор данного набора осуществляется 

методом полного перебора всех возможных комбинаций признаков рабочего словаря. 

Этап распознавания также проводится в несколько последовательных процедур, 

схематично представленных на рисунке 1. Это процедура вычисления признаков на основе 

выбранных параметров текста 
mS


, процедура классификации и процедура принятия решения. 
 

Процедура вычисления признаков на основе 

выбранных параметров текста 

Процедура классификации

КБ ЛДА МОВ

Процедура принятия решения

,jx
ijb,σ j

1α 2α 3α

ξ


mS


R

КБξ


ЛДАξ


МОВξ


ikзнач.

1

2

3

 

Рисунок 1. Обобщенная схема работы алгоритма на этапе распознавания  

(разработано авторами) 
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В целях диверсификации риска ошибочного принятия решения в результате 

распознавания веб-страницы только одним обученным классификатором, классификация 

объекта распознавания в предлагаемом алгоритме осуществляется тремя классификаторами 

разного типа. Каждый классификатор выносит частное решение о классовой принадлежности (

навиг.инф., AA ) веб-страницы анализ.m , присваивая соответствующее значение коэффициенту 

принадлежности αi: 

 

,
1

,1
α

..

..










навиганализ

инфанализ

i
Am

Am
                                                        (7) 

 

Итоговое решение об отнесении объекта распознавания к определенному классу 

выносится исходя из значения мажоритарной суммы R, рассчитываемой с учетом весовых 

коэффициентов значимости используемых ikзнач. : 

 

,α
1

знач



q

i
iikR                                                              (8) 

 

где q – количество классификаторов.  

Содержание отдельных процедур этапа распознавания раскрывает блок-схема, 

представленная на рисунке Б.1 (приложение Б). 

Результаты распознавания веб-страниц на английском языке 

Экспериментальные данные расчета вероятности обнаружения и вероятности ложной 

тревоги для отдельных классификаторов, используемых в алгоритме, и алгоритма 

распознавания в целом представлены на рисунках 2 и 3 (параметры точности и надежности 

интервальных оценок 0,01 и 0,95 соответственно).  

 

 

Рисунок 2. Экспериментальные данные расчета вероятности обнаружения для отдельных 

классификаторов, используемых в алгоритме, и алгоритма распознавания в целом 

(разработано авторами) 
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Рисунок 3. Экспериментальные данные расчета вероятности ложной тревоги для 

отдельных классификаторов, используемых в алгоритме, и алгоритма распознавания в целом 

(разработано авторами) 

 

Рабочие характеристики алгоритма распознавания при классификации веб-страниц 

отдельными классификаторами, используемыми в алгоритме, и при совместном применении 

данных классификаторов представлены на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4. Рабочие характеристики алгоритма распознавания при классификации веб-

страниц отдельными классификаторами, используемыми в алгоритме, и при совместном 

применении данных классификаторов (разработано авторами) 

Анализ достоинств разработанного алгоритма 

Достоинства алгоритма во многом определяются достоинствами используемой модели 

объекта распознавания и подходом к организации процедур классификации и принятия 

решения.  

Модель текста, лежащая в основе алгоритма распознавания, применима ко всем языкам 

индоевропейской языковой группы. При этом адаптация алгоритма для распознавания веб-

страниц на другом языке будет сводиться только к конкретизации количества анализируемых 

параметров текста. В известном смысле, это делает разработанный алгоритм универсальным 

(массовым), пригодным для решения широкого круга задач. 

Используемая модель текста обладает более низкой размерностью в сравнении с 

размерностью большинства известных моделей представления текста на естественном языке. 

Это, с одной стороны, позволяет говорить о достаточном уровне ее обобщающей 

способности [8] в контексте ее использования для описания всей генеральной совокупности 
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объектов распознавания. С другой стороны – позволяет избежать ряда проблем, связанных с 

«проклятием размерности» [9, 10] и феноменом Хьюджа [11], негативно влияющих на 

показатели качества распознавания и затрудняющих обоснованное применение некоторых 

классификаторов [12]. Кроме того, низкая размерность модели позволяет снизить 

вычислительную сложность процедур, используемых в алгоритме. В данном случае все 

процедуры алгоритма вычисляются за полиномиальное время.   

Подход к организации процедуры классификации, при котором различные 

классификаторы компенсируют недостатки друг друга, ожидаемо не позволил добиться 

максимальных показателей качества распознавания. В частности, вероятность обнаружения у 

МОВ оказалась несколько выше, чем у предлагаемого алгоритма (рисунок 4). Однако это 

обстоятельство можно считать соразмерной платой за возможность диверсифицировать 

средний риск принятия неправильного решения при классификации и повышение 

устойчивости работы алгоритма в условиях возможного изменения статистических 

характеристик обучающей выборки. В современных обзорах по методам распознавания [13] и 

алгоритмическим композициям [14] данный подход к классификации характеризуется как 

«перспективный», с которым исследователи связывают дальнейшее развитие теории 

машинного обучения. 

Отметим, что разработанный алгоритм не использует объединение однотипных 

классификаторов, которые отличаются друг от друга только параметрами настройки 

(например, классификаторы семейства МОВ с различными вариантами функции ядра). В 

рамках алгоритма объединяются разнотипные классификаторы, отличающиеся друг от друга 

самим принципом классификации. Такой подход с одной стороны, позволяет значительно 

снизить зависимость результатов работы алгоритма от статистических характеристик 

обучающей выборки, но с другой – в ряде случаев вызывает необходимость преобразования 

исходного пространства параметров текста в пространство, которое по своим характеристикам 

отвечает требованиям, предъявляемым классификаторами к исходным данным. В частности, 

между параметрами в исходном пространстве параметров текста наблюдаются сильные 

корреляционные связи, что делает необоснованным их применение для классификации КБ. В 

алгоритме для устранения корреляции исходное пространство с помощью компонентного 

анализа преобразуется в пространство безразмерных независимых признаков – пространство 

главных компонент, что позволяет устранить указанную проблему. 

Итоговое решение о классовой принадлежности объекта выносится на основе частных 

решений классификаторов по мажоритарному способу. Отметим, что в отличие от 

классического способа принятия решения по большинству голосов, голоса классификаторов не 

считаются равными. Для определения веса голоса в алгоритме рассчитываются коэффициенты 

значимости классификаторов, задаваемые выражением 6. При этом вес голоса классификатора 

тем больше, чем меньше ошибался классификатор на этапе обучения. Такая процедура 

позволяет, гарантировать, с одной стороны, что решение ни одного из классификаторов не 

будет проигнорировано, а, с другой – что итоговое решение будет вынесено в основном за счет 

более точных классификаторов. 
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Вывод: 

Таким образом, основываясь на практических результатах исследования и наборе 

достоинств, которыми обладает описанный алгоритм, можно говорить о его пригодности для 

решения задач, связанных с разработкой эффективных систем автоматического поиска сетевой 

информации, способных устойчиво работать в условиях изменения элементов оформления 

текста на веб-страницах информационных порталов.  
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Web-page recognition algorithm estimating text coherence 

Abstract. This paper describes web-page recognition algorithm estimating text coherence. It 

grounds actuality of algorithm design, describes main procedures and shows test results of web-page 

recognition. The algorithm uses mathematical model of the object recognition. The mathematical 

model of the object recognition is a set of web-page text parameters used for the text coherence 

estimating and web-page classification.   

The algorithm is made up of two consecutive stages. The first stage is the training classifiers. 

The second one is the web-page recognition by means of trained classifiers. The algorithm uses three 

different classifiers for risk diversification of wrong make-decision. The final decision is adopted by 

majority voted system.  

With the results of survey the authors draw a conclusion that the described algorithm may be 

implemented in the up-to-date systems aimed at gathering text information in Internet. It is noted that 

the described algorithm keeps its workability even through changing of web-page design. 

Keywords: web-page; recognition; mathematical model of natural language text; text 

parameters; coherence; majority voted system; diversification of risk. 
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Приложение А  
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рабочего словаря объемом d (6 частей речи, 

8 форм частей речи, 2 производных 

признака). Формирование обучающей 

выборки объемом N, исходя из заданных 

параметров точности и надежности 

интервальных оценок анализируемой 
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Рисунок А. 1 – Блок-схема работы алгоритма на этапе обучения 
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Приложение Б 
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Рисунок Б.1 – Блок-схема работы алгоритма на этапе распознавания 

 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/

