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Аннотация: Предлагается алгоритм кластеризации текстов сообщений средств массовой 

информации сети Интернет, являющийся модификацией известных подходов, основанных на 

ключевых словах. Предложенный алгоритм может использоваться для динамической 

кластеризации новостных сообщений по сюжетным линиям в режиме онлайн. Сюжетные 

линии представляют собой совокупность сообщений по одному событию или явлению. Это 

достигается описанными в статье модификациями существующих подходов. Рассмотрена 

реализация данного алгоритма, подробно описаны особенности реализации, существенно 

сокращающие ресурсоемкость при мониторинге нескольких тысяч средств массовой 

информации сети Интернет. Использование данного алгоритма позволяет существенно 

сократить размерность решения задачи информационно-аналитической обработки 

материалов средств массовой информации. К таким задачам относятся: определение 

актуальной «повестки дня» на заданном интервале времени, анализ тематических 

информационных потоков, поиск упоминаний персон или брендов в текстах новостей. 
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Введение 

Сеть Интернет – сложная система, выполняющая не только информационные и 

коммуникационные функции, но и непосредственно влияющая на жизнь общества.[1] 

Средства массовой информации (СМИ) сети Интернет являются значимым сегментом 

информационного пространства. На сегодняшний день количество сообщений в сутки 

достигает более сорока тысяч. При этом СМИ сети Интернет, которые публикуют данный 

контент, зарегистрированы в реестре «Перечень наименований, зарегистрированных СМИ» 

Роскомнадзора под следующими наименованиями: электронные периодические издания, 

сетевые издания и сайты информационных агентств. СМИ сети. При этом их суммарное 

количество составляет 10193, что составляет примерно одну восьмую от общего количества 

СМИ. 

В массиве собранных данных наибольший интерес, как правило, представляют 

именованные сущности, такие как персоны. При этом достаточно много информации об 

объекте наблюдения может быть представлено в сети в неструктурированных текстах. Таким 

образом, с одной стороны существуют открытые ресурсы – онтологии, такие, например, как 

Freebase, DBPedia и др., связанные между собой, в которых отражена в структурированном 

виде информация о разных объектах реального мира и их отношениях. С другой стороны, 

современный контент, доступный в сети, характеризуется высоким уровнем мобильности [2]: 

ни один ресурс не в состоянии отразить информацию о вновь возникающих в 

информационном поле объектах, о персонах и организациях, связанных с ними. Возникает 

необходимость достаточно оперативного извлечения информации. 

 

Обзор существующих подходов 

Кластеризацией текстовых сообщений называется процесс автоматического 

распределения множества документов по группам на основании схожести их содержания. [3] 

Большое количество сообщений СМИ сети Интернет обуславливает необходимость 

динамической кластеризации сообщений в режиме онлайн, т.к. анализ данного контента 

производится в основном в актуальный момент времени.  

При решении задачи кластеризации можно выделить следующие основные этапы: 

– предварительная обработка текстов сообщений, включающая их загрузку, удаление 

html-разметки и стоп-слов, приведение к нормальной форме, формирование промежуточного 

представления – модели текста, пригодного для обработки индекса; 

– расчет схожести (близости) текстов между собой и актуальными новостными 

сюжетами на основании индексов; 
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– кластеризация текстов, которая заключается в поиске наиболее близким сообщениям 

СМИ или уже сформированным новостным сюжетам. 

 

Алгоритм динамической кластеризации сообщений СМИ сети Интернет 

В работе 3 представлен обзор методов кластеризации текстов. Для обработки большого 

количества текстов в онлайн-режиме целесообразно использовать алгоритмы на основе 

ключевых слов, например [4], обладающие низкой ресурсоемкостью. 

Рис. 1: Декомпозиция формирования сюжета 
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В процессе формирования сюжета сообщений электронных СМИ (рисунок 1) 

производится загрузка текстовой информации в оперативную память, а затем поэтапно 

осуществляется обработка текста: удаляются знаки препинания и служебные слова с 

использованием словаря «стоп-слов». После этого все слова, содержащиеся в тексте, 

приводятся к начальной форме. Для обработки сообщений СМИ сети Интернет используется 
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наименее ресурсоемкий стеммер Портера. После чего программа осуществляет выделение 

ключевых слов с помощью меры TF*IDF и производится сравнение с уже имеющимися 

ключевыми словами, хранящимися в базе данных. В результате, по ключевым словам, тексту 

присваивается метка сюжета, если ключевые слова совпали или формируется новый сюжет. 

При этом под сюжетом понимается совокупность публикаций Интернет-СМИ, освещающих 

одно событие или явление. [5, 6] 

Алгоритм динамической  кластеризации сообщений СМИ сети интернет по сюжетным 

линиям в виде блок-схемы представлен на рисунке 2. 

Программная реализация данного алгоритма имеет следующие особенности: 

– используется СУБД MSSQL Server 2012 для хранения актуальных необработанных 

сообщений; 

– в таблице базы данных хранится словарь основ слов с указанными значениями 

обратной частоты IDF в ранее собранных текстах СМИ и присвоенными каждому слову 

уникальными числовыми идентификаторами. Это позволяет после определения основ слов 

оперировать с текстами как с массивами чисел, соответствующих уникальным 

идентификаторам в базе данных. Кроме того, используется существенно меньший объем 

оперативной памяти. 

Временная сложность алгоритма определяется как сумма временных сложностей 

каждого из этапов алгоритма с учетом размера входных данных: 

 

 ,)),(),,(( 32181 nwyTwqrTTtTобщ  
 

(1) 

 

где t − временная стоимость соответствующего шага алгоритма,  

n, q, w, r, y − размер входных данных. 

Из формулы видно, что функция времени работы алгоритма имеет линейную 

зависимость от размера входных данных, следовательно, алгоритм имеет вычислительную 

сложность О(n). 
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Рис. 2: Алгоритм динамической кластеризации сообщений СМИ сети Интернет по 

сюжетным линиям 
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Заключение 

Программная реализация разработанного алгоритма позволяет производить 

кластеризацию текстовых сообщений СМИ сети Интернет в режиме онлайн на одном 

компьютере класса «рабочая станция», в отличие от многих современных подходов [7-10], 

требующих для этого серверные мощности или работающих в отложенном режиме. 

Использование данного алгоритма позволяет существенно сократить размерность 

решения задачи информационно-аналитической обработки материалов средств массовой 

информации [11, 12]. К таким задачам относятся: определение актуальной «повестки дня» на 

заданном интервале времени, анализ тематических информационных потоков, поиск 

упоминаний персон или брендов в текстах новостей. 
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Abstract. It is proposed to message text clustering algorithm Internet media information, which is a 

modification of known approaches based on key words. The proposed algorithm can be used for 

dynamic clustering of news reports on storylines online. Storylines are a set of messages for one 

event or phenomenon. This is achieved as described in the article modifications of existing 

approaches. We consider the implementation of this algorithm is described in detail features of the 

implementation, greatly reducing resource consumption when monitoring thousands of Internet 

media information. Using this algorithm can significantly reduce the dimension of the solution to 

the problem of information-analytical processing of media materials. These problems include: the 

definition of an actual «agenda» at a predetermined time interval, analysis of case information 

flows, people search for references or brands in news texts. 
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