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Введение

Классификация - это процесс, в ходе которого решается задача распределения

документов по заранее заданным категориям, внутри каждой из которых документы

имеют примерно одинаковые свойства и признаки. 

Классифицировать документы можно вручную или автоматически. 

Ручной классификации большого объема документов сопутствуют следующие

проблемы:

· высокая трудоемкость;

· высокая стоимость из-за привлечения большого количества специалистов;

· неприменимость для классификации с высокой скоростью;

· снижение качества при ограничении во времени.

ABBYY Smart Classifier автоматически распределяет документы по категориям и тем

самым позволяет избежать большинства проблем, возникающих при ручной

классификации.� 

ABBYY Smart Classifier – это модуль для автоматической классификации документов по

заданным категориям. Он легко интегрируется в системы документооборота, базы

знаний и другие системы, которые работают, в частности, с неструктурированными

данными. Анализируя тексты документов с помощью технологии анализа и понимания

текстов на естественном языке ABBYY Compreno, ABBYY Smart Classifier определяет

степень их соответствия той или иной категории.

Преимущества использования

ABBYY Smart Classifier способен классифицировать тексты на многих языках мира. Он

позволяет учитывать особенности анализируемых документов, а также распределять

документы по любым категориям, заданным пользователем. При классификации

документов на русском, английском и немецком языках ABBYY Smart Classifier способен

учитывать смысл текста за счет использования технологии семантического анализа

текстов ABBYY Compreno.

Благодаря простому в использовании интерфейсу даже пользователь без специальной

подготовки может создать и настроить модель классификации, а также

классифицировать документы с ABBYY Smart Classifier.
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Эти возможности позволяют ABBYY Smart Classifier решать многие задачи, связанные с

обработкой большого объема неструктурированной информации: распределение

корпоративных документов по тематикам или отделам, направление писем в

соответствующие отделы или ответственным лицам, классификация документов для

определения сроков их хранения в информационной среде компании и многие другие.

Автоматически распределяя большие потоки информации по категориям, ABBYY Smart

Classifier в значительной степени устраняет рутинную ручную работу, упрощает

рабочий процесс сотрудников различных подразделений компании и позволяет быстро

ориентироваться в большом объеме входящей документации. Автоматизировав

процесс классификации документов, компании смогут ускорить обработку документов

и избавиться от ошибок, которые зачастую возникают при классификации больших

объемов информации вручную.

Сценарии использования

ABBYY Smart Classifier может значительно упростить задачи по обработке документов

в следующих сценариях:

· Сортировка обращений

Для государственных органов и публичных организаций работа с обращениями

населения – одна из основных задач, порядок работы над которой

законодательно урегулирован. С помощью ABBYY Smart Classifier

государственные органы могут автоматизировать процесс классификации

входящих сообщений по заданным темам. Это позволит сократить количество

ошибок, возникающих при классификации вручную, а также быстрее

проанализировать проблемы и ответить на запросы от населения.

· Подбор статей из базы знаний

Для коммерческих компаний служба поддержки клиентов или сотрудников

компании – важный механизм обратной связи. Специалисты службы поддержки

ежедневно тратят большую часть своего времени на обработку входящих

сообщений. С помощью ABBYY Smart Classifier эта работа может быть

автоматизирована, что позволит специалистам службы поддержки уделять

больше времени непосредственно решению проблем клиентов.

· Определение условий хранения информации

В компаниях с внушительным электронным документооборотом внедрение

ABBYY Smart Classifier поможет автоматически классифицировать архив

документов или входящую корреспонденцию для определения условий и сроков

хранения документов в зависимости от их типа и степени важности.
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· Атрибутирование документов

Увеличивающийся объем доступной текстовой информации делает все более

актуальной задачу поиска необходимых документов среди огромных

информационных потоков. Добавление с помощью ABBYY Smart Classifier

атрибутов документам коллекции позволит повысить качество и сократить время

поиска необходимых документов.

Компоненты ABBYY Smart Classifier

Архитектура ABBYY Smart Classifier представлена на следующем рисунке.

Продукт ABBYY Smart Classifier включает в себя следующие компоненты:

· Сервис управления — обеспечивает эффективное распределение заданий

между доступными Сервисами обработки и взаимодействует со всеми

компонентами ABBYY Smart Classifier.
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· Сервис обработки — принимает задание от Сервиса управления и обеспечивает

обработку документа.

· Технологический модуль Compreno — содержит алгоритмы классификации.

· ABBYY Compreno Admin Console — обеспечивает административное

управление  ABBYY Smart Classifier.

· ABBYY Compreno REST API — предоставляет возможность интегрировать

технологии  классификации в различные приложения с помощью программного

интерфейса.

· Сервис данных Smart Classifier — обеспечивает работу с моделями

классификации.

· Сайт ABBYY Smart Classifier Model Editor — используется для создания,

обучения и публикации моделей классификации.
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Общие сведения о процессе

классификации

В ABBYY Smart Classifier для автоматической классификации документов по заданным

категориям используются методы машинного обучения. Эти методы позволяют ABBYY

Smart Classifier адаптироваться к постоянному изменению состава и содержимого

анализируемых документов.� Механизм применения методов машинного обучения для

задачи классификации документов можно пояснить на следующем примере.

Для машинного обучения может быть использована коллекция документов, которые

правильным образом вручную распределены экспертами по категориям. Например,

множество новостных сообщений распределены по категориям: "Спорт", "Политика",

"Экономика" и т.д. Такое множество  называется обучающим. На основе этого

множества в процессе обучения строится модель  классификации.  В дальнейшем

полученная модель будет использоваться для классификации произвольных новостных

сообщений. 

Жизненный цикл модели классификации

Общая схема жизненного цикла модели классификации представлена на следующем

рисунке. Все перечисленные действия осуществляются на сайте ABBYY Smart Classifier

Model Editor.
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1. Создание проекта

Пользователь создает проект и задает его настройки, которые будут использоваться

при создании модели классификации.

2. Создание и импорт обучающего множества

Пользователь создает обучающее множество - набор документов, правильно

распределенных по категориям с его точки зрения. В дальнейшем модель

классификации будет создаваться на основе этого множества. Затем пользователь

выполняет импорт обучающего множества в систему.

3. Обучение

В ходе этого процесса системой автоматически определяется:

· список признаков, характерных для каждой категории;

· алгоритм, обеспечивающий наивысшее качество классификации.

В результате обучения будет сформирована модель, которая обеспечивает

наилучшее качество классификации на имеющемся обучающем множестве.

4. Создание и импорт тестового множества

Пользователь создает тестовое множество - набор документов, правильно

распределенных по категориям с его точки зрения. Этот набор  используется для

оценки качества модели классификации и не участвует в обучении модели. Затем

пользователь выполняет импорт тестового множества в систему.

5. Оценка модели

В ходе этого процесса  выполняется классификация документов тестового множества

с помощью обученной модели. Результаты оценки позволяют понять качество

обученной модели классификации и с достаточной долей уверенности утверждать,

каким будет качество классификации произвольных документов.  Если полученные

результаты удовлетворяют требованиям к качеству классификации, пользователь

выполняет публикацию модели. В противном случае следует выполнить

модификацию проекта.

6. Модификация проекта*

*необязательный шаг, выполняется в случае неудовлетворительного качества модели

Для улучшения качества полученной модели классификации пользователь изменяет

настройки или обучающее множество проекта, на основе которого была создана

модель, и выполняет обновление модели.
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7. Публикация модели

В результате публикации  модель будет доступна для классификации документов

либо через ABBYY Compreno REST API, либо на странице "Классификация

документов" сайта  ABBYY Smart Classifier Model Editor.
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Быстрый старт

В этом разделе приведено описание действий для быстрого начала работы с ABBYY

Smart Classifier Model Editor с помощью тестовой коллекции документов. Архивы

документов для обучающего и тестового множеств поставляются с дистрибутивом и

расположены в папке:

 %PUBLIC%\ABBYY\Compreno Products\2.7\Code

Samples\SmartClassifierSampleApplication\SampleSets

Классификация документов выполняется с помощью модели классификации. Создание

модели классификации начинается с создания проекта.

Создание проекта

Для создания проекта выполните следующие действия:

1. Откройте сайт ABBYY Smart Classifier Model Editor (Start > ABBYY Compreno

Products > ABBYY Smart Classifier Model Editor).
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2. Выберите язык сайта в правом верхнем углу (RU/EN).

3. Нажмите плитку Новый проект.

4. В открывшемся окне задайте настройки проекта (информация о настройках проекта

доступна в справочной информационной панели).

Введите название проекта SampleModel.

Выберите в качестве языка проекта английский.

Выберите порядок присвоения категории, который будет использоваться при

классификации, и нажмите кнопку Далее.

5. В следующем окне задайте отношение между полнотой и точностью и нажмите

кнопку Сохранить.
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После сохранения настроек откроется Домашняя страница нового проекта, на

которой перечислены основные шаги для обучения, оценки и публикации модели. При

нажатии на пиктограмму  открывается окно с подробным описанием всех шагов.
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Обучение, оценка и публикация

Шаг 1. Обучающее множество

Для обучения модели необходимо загрузить обучающее множество. Для этого

выполните следующие действия:

1. Нажмите плитку Обучающее множество.

2. В открывшемся окне выберите Импорт обучающего множества и следуйте

инструкциям при выполнении импорта.

В качестве архива обучающего множества выберите Training set.zip, входящий в

пример использования ABBYY Compreno REST API. Training set.zip расположен в

папке:

 %PUBLIC%\ABBYY\Compreno Products\2.7\Code

Samples\SmartClassifierSampleApplication\SampleSets

После импорта обучающего множества автоматически запустится обучение.

Шаг 2. Обучение модели

В результате обучения будет сформирована модель классификации. Время обучения

зависит от количества категорий и документов в обучающем множестве.

 Внимание. Рекомендуется выполнить оценку модели на тестовом множестве

(шаги 3 и 4)  для того, чтобы понять, как модель будет выполнять классификацию

документов, не включенных в обучающее множество.

Шаг 3. Тестовое множество

Тестовое множество - набор документов с присвоенными категориями, который

используется для оценки качества модели классификации и не участвует в обучении

модели.

Для создания и загрузки тестового множества выполните следующие действия:

1. Нажмите плитку Тестовое множество.

2. В открывшемся окне выполните импорт архива документов тестового множества.
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В качестве архива тестового множества выберите Control set.zip, входящий в пример

использования ABBYY Compreno REST API. Control set.zip расположен в папке:

 %PUBLIC%\ABBYY\Compreno Products\2.7\Code

Samples\SmartClassifierSampleApplication\SampleSets

После импорта тестового множества автоматически запустится оценка модели.

Шаг 4. Оценка

Оценка позволяет понять качество обученной модели классификации.

В результате классификации документов тестового множества с помощью обученной

модели классификации будет сформирован отчет об оценке. Для оценки качества

модели отчет предоставляет следующую статистику:

· F-мера

· Полнота

· Точность

· Количество ИП, ИО, ЛП и ЛО срабатываний.

Полученная статистика отражает качество модели и может считаться объективной, т.к.

получена на документах, не участвовавших в обучении.

На странице со списком категорий тестового множества отображается статистика по

каждой категории. Эта статистика позволяет оценить качество модели по каждой

категории.
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Вы можете открыть категорию и посмотреть, каким документам была ошибочно не

присвоена правильная категория. При просмотре документа признаки, по которым

документ был классифицирован в категорию, подсвечены желтым цветом.

Если качество обученной модели удовлетворяет требованиям к классификации,

выполните публикацию модели. В противном случае воспользуйтесь рекомендациями

по улучшению качества модели.

Шаг 5. Публикация

Для публикации модели нажмите плитку Публикация.

В результате публикации модель станет доступна для классификации документов через

ABBYY Compreno REST API и на странице "Классификация документов" сайта ABBYY

Smart Classifier Model Editor.
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 Классификация документов

Классификация произвольных документов возможна либо через ABBYY Compreno REST

API (основной способ, см. раздел "Классификация и получение результатов" в 

Руководстве по интеграции  ABBYY Compreno Products 2.7), либо на сайте ABBYY

Smart Classifier Model Editor.

Для классификации произвольных документов на сайте используется только 

опубликованная модель. Для классификации выполните следующие действия:

1. Нажмите на плитке Публикация кнопку Документы для классификации.

2. На открывшейся странице нажмите плитку Импорт, затем выберите и загрузите для

классификации документы из папки Classification set, входящей в пример

использования ABBYY Compreno REST API для классификации документов, которая

расположена в папке:

 %PUBLIC%\ABBYY\Compreno Products\2.7\Code

Samples\SmartClassifierSampleApplication\SampleSets.

3. Нажмите плитку Классификация.

Количество классифицированных документов отобразится на плитке 

Классификация.

 

4. Для просмотра категорий, которые были присвоены документам, нажмите на плитке 

Классификация кнопку Выполнена.
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Сценарии использования

Этот раздел содержит описание нескольких типовых сценариев, в которых может

использоваться ABBYY Smart Classifier. Рекомендуем начать работу с ABBYY Smart

Classifier, выбрав сценарий, который более всего соответствует вашим задачам:

· Сортировка обращений граждан

· Анализ сообщений в техническую поддержку

· Определение условий хранения

· Атрибутирование документов

Сортировка обращений

Этот сценарий позволяет автоматизировать классификацию обращений от граждан. В

данном сценарии поступающие сообщения граждан автоматически перенаправляются

в отделы, которые занимаются решением конкретной проблемы. При этом отправка

обращения в департамент, не занимающийся решением этой проблемы,  нежелательна,

т.к. операторы этого департамента вынуждены будут обработать и перенаправить

обращение, что приведет к увеличению времени обработки.

Для подготовки к реализации этого сценария определите набор категорий, которые

могут быть присвоены обращениям. Набор категорий должен соответствовать отделам,

в которые будут перенаправляться обращения.

Для реализации этого бизнес-сценария выполните следующие действия:

1. Создайте, обучите и опубликуйте модель классификации с помощью сайта ABBYY

Smart Classifier Model Editor, который входит в состав дистрибутива.

Примечание. В настройках модели классификации выберите в опции Порядок

присвоения категории вариант Единственная вероятная категория, т.к.

это позволит избежать отправки обращений в неправильный департамент.

Примечание. В настройках модели рекомендуется указать приоритет

точности классификации над полнотой. В таком случае уменьшается доля

обращений, которые будут отправлены в неправильный департамент. Однако

вместе с тем возрастает количество документов, которым не удалось

присвоить категорию по результатам классификации. Такие документы

необходимо будет обрабатывать вручную.
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2. Выполните классификацию необходимых обращений.

3. Документы, которым была присвоена единственная категория, можно отправлять в

соответствующие отделы.

Неклассифицированные документы необходимо перенаправлять в отдельную папку

для того, чтобы впоследствии обрабатывать их вручную.

Подбор статей из базы знаний

Основная задача этого сценария - подбор решений проблемы, поступившей  от

пользователя в службу технической поддержки. По результатам автоматического

анализа определяется список статей из базы знаний, которые с наибольшей

вероятностью содержат решение проблемы пользователя. Полученный список статей

может быть отправлен пользователю для самостоятельного решения проблемы. Этот

список также может быть предоставлен специалисту технической поддержки, чтобы

облегчить поиск решения, подходящего для проблемы пользователя.

Для подготовки к реализации этого сценария выполните следующие действия:

1. Определите набор категорий, которые могут быть присвоены документам. Набор

категорий должен соответствовать статьям из Базы знаний.

2. Подготовьте набор документов, уже распределенных по категориям, для обучения

ABBYY Smart Classifier. Выберите для этого уже закрытые обращения пользователей,

для решения которых были использованы определенные статьи из базы знаний.

Для реализации этого бизнес-сценария выполните следующие действия:

1. Создайте, обучите и опубликуйте модель классификации с помощью сайта ABBYY

Smart Classifier Model Editor, который входит в состав дистрибутива. 

Примечание. В настройках модели классификации выберите в опции Порядок

присвоения категории вариант Все вероятные категории, т.к. это позволит

получить наиболее полный список статей, соответствующий данной проблеме.

Примечание. В настройках модели рекомендуется указать приоритет

полноты классификации над точностью. В таком случае уменьшается

количество документов, которым не удалось присвоить категорию по

результатам классификации, и для каждой проблемы будет предложено

наибольшее количество подходящих статей из базы знаний.  Однако вместе с

тем возрастает доля документов, которым категория может быть присвоена

неверно, что не является критичным для этого сценария.
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2. Выполните классификацию документов.

3. Используйте список статей, полученный в результате классификации, для подбора

решения проблемы пользователя.

Определение условий хранения информации

Этот сценарий позволяет автоматически классифицировать архив документов или

входящую корреспонденцию для определения условий и сроков хранения документов,

в зависимости от их типа и степени важности. Используйте этот сценарий для того,

чтобы регулярно избавляться от ненужной или устаревшей информации.

Для подготовки к реализации этого сценария выполните следующие действия:

1. Определите набор категорий, которые могут быть присвоены документам. Набор

категорий должен соответствовать возможным срокам хранения документов.

Например, вы можете определить три основных категории для документов:

· Важное

Содержит документы, которые нельзя удалять.

· Текущее

Содержит документы, которые должны храниться длительный срок.

· Другое

Содержит документы, которые будут регулярно удаляться через

непродолжительное время.

2. Подготовьте набор документов, уже распределенных по категориям, для обучения

ABBYY Smart Classifier.

Для реализации этого бизнес-сценария выполните следующие действия:

1. Создайте, обучите и опубликуйте модель классификации с помощью сайта ABBYY

Smart Classifier Model Editor, который входит в состав дистрибутива.

Примечание. В настройках модели классификации выберите в опции Порядок

присвоения категории вариант Единственная вероятная категория, т.к.

это позволит избежать ошибок при  распределении документов по категориям.

2. Выполните классификацию документов.

3. Документы, которым была присвоена единственная категория, можно отправлять в

соответствующие категории.

Неклассифицированные документы необходимо перенаправлять в отдельную папку

для того, чтобы впоследствии обрабатывать их вручную.
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Атрибутирование документов

Основная задача этого сценария - добавление атрибутов каждому документу

коллекции. Атрибуты документов являются поисковыми параметрами. Например,

каждая новость имеет атрибуты в виде рубрик, к которым она может быть отнесена.

Каждому документу может быть присвоено несколько атрибутов. Используйте этот

сценарий для повышения качества и сокращения времени поиска необходимых

документов.

Для подготовки к реализации этого сценария определите набор категорий, которые

могут быть присвоены документам. Набор категорий должен соответствовать набору

атрибутов.

Для реализации этого бизнес-сценария выполните следующие действия:

1. Создайте, обучите и опубликуйте модель классификации с помощью сайта ABBYY

Smart Classifier Model Editor, который входит в состав дистрибутива. 

Примечание. В настройках модели классификации выберите в опции Порядок

присвоения категории вариант Все вероятные категории, т.к. каждому

документу может быть присвоено несколько атрибутов.

Примечание. В настройках модели рекомендуется указать приоритет

полноты классификации над точностью. В таком случае уменьшается

количество документов, которым не удалось присвоить категорию по

результатам классификации, и для каждого документа будет предложено

наибольшее количество подходящих атрибутов.  Однако вместе с тем

возрастает доля документов, которым категория может быть присвоена

неверно, что не является критичным для этого сценария.

2. Выполните классификацию документов.

3. Из списка категорий, получаемого в результате классификации, используйте все

категории с высокой степенью уверенности.
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Создание модели классификации

При запуске ABBYY Smart Classifier Model Editor открывается главная страница сайта 

(Start > ABBYY Compreno Products > ABBYY Smart Classifier Model Editor). 

В правом верхнем углу сайта выберите язык интерфейса (RU/EN).

Созданные модели классификации могут располагаться как внутри проекта, так и

отдельно. На сайте эти модели отображаются в соответствующих разделах Проекты и 

Модели.

Для создания любой модели необходимо первоначально создать проект. Проект

включает в себя обучающее и тестовое множества, а также модель классификации,

которая будет получена в результате обучения. Внутри проекта пользователь может

выполнить обучение, оценку, настройку и публикацию модели.

В разделе Модели отображаются модели, которые были извлечены из проектов, т.е.

импортированы из .ascproj  файлов. Импортированные модели не содержат исходных

документов для обучающего и тестового множества, поэтому редактировать их

невозможно. Размер импортированной модели существенно меньше размера проекта,

что позволяет экономить место на сервере.
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Каждый созданный проект или импортированная модель отображается на главной

странице в виде плитки. 

Плитка проекта имеет следующие обозначения:

Различные состояния модели обозначаются цветом:

· синий - модель обучена, но не опубликована;

· зеленый - модель опубликована;

· желтый - в опубликованную модель внесены изменения. В результате модель

имеет две версии: текущую и опубликованную. Информационная панель, которая

появляется при наведении курсора мыши на плитку проекта, позволяет

переворачивать плитку для перемещения между текущей и опубликованной

моделью.

На главной странице сайта при нажатии кнопки открывается меню для

работы с моделями и проектами. Вы можете выполнить операции:

· импорт модели/проекта;

· экспорт модели/проекта;

· экспорт обучающего множества/тестового множества;

· экспорт структуры папок для категорий;

· переименование модели/проекта;

· копирование модели/проекта;
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· удаление модели/проекта.

Для создания качественной модели классификации необходимо последовательно

выполнить шаги жизненного цикла модели.

Создание проекта

Для создания проекта выполните следующие действия:

1. На сайте ABBYY Smart Classifier Model Editor нажмите плитку Новый проект.

2. В открывшемся окне задайте настройки проекта:

· введите название проекта (будет использовано в качестве параметра

Classification.ModelName при классификации через REST API).

· выберите язык  документов, для которых будет выполняться классификация.  Язык

документов невозможно изменить после создания проекта.

Внимание. Список доступных языков для классификации документов

приведен в Приложении.

Если коллекция содержит документы на нескольких языках, создайте отдельные

проекты для каждого используемого языка (подробнее см. Нетиповые сценарии

использования).

· выберите порядок присвоения категории, который будет использоваться при

классификации. Порядок присвоения категории можно редактировать после

обучения и/или оценки модели.

Можно выбрать один из следующих вариантов:

o Единственная вероятная категория. Выберите эту опцию, если ручная

проверка присвоенной категории производиться не будет, и при этом

присвоение неправильной категории крайне нежелательно. 

oНаиболее вероятная категория. Выберите эту опцию, если документ может

принадлежать только одной категории, и возможность ошибки классификации

не является критичной.

oВсе вероятные категории. Выберите эту опцию, если документ может

принадлежать нескольким категориям или единственная категория, которой

принадлежит документ, будет определена в процессе ручной верификации

присвоенных категорий. 

3. Нажмите кнопку Далее.
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4. В следующем окне задайте отношение между полнотой и точностью, двигая бегунок

влево или вправо (если известны приоритеты в классификации), или оставьте

заданное по умолчанию сбалансированное значение.  

Значение отношения между полнотой и точностью можно редактировать после

создания проекта.

Если выбран приоритет точности, то результаты классификации будут содержать

меньше ошибок типа "присвоение неправильной категории". Это полезно, например,

при классификации обращений. В этом случае крайне важно, чтобы обращение

попало в правильный департамент.  

Если выбран приоритет полноты, то результаты классификации будут содержать

меньше ошибок типа "неприсвоение правильной категории". Это полезно, например,

при классификации присланного в техподдержку запроса пользователя. В этом

случае некритично, если будут предложены некоторые лишние категории. При этом

нежелательна ситуация, когда правильные категории не будут выданы. 

Примечание. Следует помнить, что заданное отношение между полнотой и

точностью влияет только на выбор оптимальной модели на этапе обучения.

Будет выбрана модель, которая при заданном отношении обеспечивает

минимальную стоимость исправления ошибок (для всех других возможных

моделей стоимость исправления будет больше) . 

При этом количество ЛП и ЛО в отчете об обучении/оценке модели не будет

связано таким же соотношением.

О том, как выбрать конкретное положение бегунка, см. раздел Практические

рекомендации по улучшению качества.
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5. Нажмите кнопку Сохранить.

После сохранения настроек откроется Домашняя страница нового проекта, на

которой показаны шаги для обучения, оценки и публикации модели классификации.

При нажатии на пиктограмму  открывается окно с подробным описанием каждого

шага.
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Панель проекта содержит следующие закладки:

При нажатии на данную пиктограмму осуществляется

переход к домашней странице проекта, а при наведении

открывается меню с этапами создания модели.

На данной закладке отображается количество документов

обучающего множества.

При нажатии на данную закладку откроется страница со

списком категорий обучающего множества.

На данной закладке отображается значение F-меры,

полученное после обучения модели на обучающем

множестве.

При нажатии на данную закладку откроется страница,

содержащая статистику после обучения модели.

На данной закладке отображается количество документов

тестового множества.

При нажатии на данную закладку откроется страница со

списком категорий тестового множества. 

На данной закладке отображается значение F-меры,

полученное после оценки обученной модели на тестовом

множестве.

При нажатии на данную закладку откроется страница,

содержащая статистику после оценки модели.

Данная кнопка отображается после обучения/оценки

модели и предназначена для публикации модели.

После публикации в панели проекта отображается

пиктограмма .

Обучающее множество

Для обучения модели классификации необходимо создать обучающее множество.  

Обучающее множество - набор документов, правильно распределенных по категориям

с точки зрения пользователя. 
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Например, в проекте по классификации документов компании выделены категории:

"Акты", "Договоры", "Инструкции". Категория "Договоры" в обучающем множестве

может включать следующие документы: коммерческие договоры, соглашения и т.д.

Качество модели классификации напрямую зависит от количества документов и

репрезентативности выборки обучающего множества, поэтому следует очень

ответственно подойти к созданию обучающего множества. При его создании

необходимо учесть  следующие требования:

· Выборка документов должна быть репрезентативной, т.е. документы должны

быть распределены по категориям в обучающем множестве приблизительно в

той же пропорции и с той же частотой, что и документы, для классификации

которых создается модель.

Например, если множество новостных сообщений, которое необходимо

классифицировать, содержит примерно 70% сообщений о спорте, то и в

обучающем множестве должно быть примерно 70% сообщений о спорте.

· Обучающее множество должно содержать минимум 2 категории по 10

документов в каждой.

· Рекомендуется, чтобы каждая категория содержала не менее 100 документов, т.к.

подбор оптимального алгоритма происходит лучше на большом количестве

документов.

· Название категории не должно превышать 255 символов.

· Название категории не должно содержать следующие символы: #@%&\/:*.?"<>|

· Название категории не должно оканчиваться точкой

· Во избежание проблем с кодировкой текстовые файлы без форматирования (*.txt)

следует сохранять в формате Unicode или  UTF-8 с BOM.

· Не рекомендуется создавать в обучающем множестве более 2000 категорий. 

ABBYY Smart Classifier Model Editor поддерживает 2 способа загрузки обучающего

множества:

· импорт zip-архива;

· последовательный ручной ввод папок и документов.

Импорт zip-архива

Внимание. Если архив коллекции превышает объем 2 Гб, создайте несколько

архивов объемом не более 2 Гб и последовательно выполните их импорт.
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После импорта обучающего множества автоматически запустится обучение. Для

отмены этого действия отключите при импорте опцию Начать обучение

автоматически после завершения импорта.

Ручной ввод 

При выполнении ручного ввода после создания структуры категорий и подкатегорий

выполните загрузку документов в каждую категорию. Для этого выполните следующие

действия:

1. Нажмите плитку Обучающее множество. Откроется страница со списком

категорий обучающего множества. 

2. Для добавления документов выберите категорию и нажмите кнопку 

. В открывшемся окне добавьте документы.

Список выбранных документов отобразится в окне Добавление документов.

3. Нажмите кнопку Импорт и не закрывайте окно во время выполнения загрузки.

В результате выбранные документы будут добавлены в обучающее множество проекта.

После загрузки документов на закладке Обучающее множества отобразится общее

количество загруженных документов. 
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На домашней странице проекта отобразится плитка обучающего множества с зеленым

уголком (при успешном импорте). Количество обнаруженных при импорте ошибок или

предупреждений отобразится в виде пиктограммы. Нажмите на пиктограмму и

просмотрите отмеченные категории и документы.  Примите решение о влиянии

обнаруженных ошибок и предупреждений на классификацию (подробнее см. разделы

Улучшение качества на уровне категорий, Улучшение качества на уровне

документов).  Затем приступите к обучению модели.

Обучение

Обучение - процесс, в ходе которого определяются:

· список признаков, характерных для каждой категории;

· оптимальный алгоритм, который позволяет отделять  документы  одной

категории  от документов других категорий обучающего множества.

В результате обучения будет:

· сформирована модель, которая обеспечивает наилучшее качество классификации

на имеющемся обучающем множестве;

· выполнена классификация обучающего множества с помощью сформированной

модели, однако результаты обучения можно рассматривать только как

первоначальную оценку качества модели. Для получения объективной оценки

необходимо выполнить оценку модели.

Во время выполнения обучения проект находится в режиме "только для чтения", т.е.

внести изменения в проект невозможно, пока не будет завершено выполнение задачи.

Время обучения зависит от количества документов и категорий в обучающем

множестве.



33© ООО «Аби Продакшн», 2015

ABBYY® Smart Classifier 2.7 - Руководство пользователя

По умолчанию обучение запускается автоматически после загрузки обучающего

множества. Если вы отменили автоматический запуск, то после загрузки обучающего

множества нажмите плитку Обучение.

Формирование статистики по результатам

классификации

После обучения формируется статистика по всем правильным категориям каждого

документа: 

· Если была присвоена категория, которая совпадает с правильной, то это истинно-

положительное срабатывание (далее - ИП). Например, если категория "Спам"

была присвоена письму, содержащему спам-сообщение.

· Если не была присвоена категория, которая отсутствует в списке правильных, то

это истинно-отрицательное срабатывание (далее - ИО). Например, если категория

"Спам" не была присвоена обычному письму.

· Если была присвоена категория, которая не совпадает с правильной, то это ложно-

положительное срабатывание (далее - ЛП). Например, если категория "Спам" была

присвоена обычному письму.

· Если не была присвоена правильная категория, то это ложно-отрицательное

срабатывание (далее - ЛО). Например, если категория "Спам" не была присвоена

письму, содержащему спам-сообщение.

Таким образом, для каждой категории формируется статистика  - сколько раз эта

категория была:

· правильно присвоена (ИП);

· правильно не присвоена (ИО);

· неправильно присвоена (ЛП);

· неправильно не присвоена (ЛО).

Общая статистика по ИП, ИО, ЛО и ЛП получается суммированием соответствующих

чисел по категориям.  

При подсчете общих ИП, ИО, ЛП и ЛО их сумма не будет равна количеству документов.

Например, в результате классификации одному документу может быть присвоено

несколько категорий (если в настройке проекта Порядок присвоения категорий

выбрано значение Все вероятные категории). Предположим, что наш проект

классификации содержит 10 категорий и у каждого документа в тестовом множестве
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одна правильная категория. 

После классификации одному из документов присвоено 3 категории, одна из которых

совпадает с правильной. Это означает, что этот документ имеет 1 ИП, 2 ЛП, 7 ИО и 0

ЛО. Таким образом,  для этого документа сумма ИП, ИО, ЛП и ЛО равна 10,

следовательно, для нескольких документов тестового множества эта сумма будет

больше количества этих документов.

Отчет об обучении модели

После обучения вы можете ознакомиться с основными метриками качества в отчете об

обучении. Для перехода к странице, содержащей статистику обученной модели,

нажмите закладку F-мера обучающего множества. Отчет  содержит значения  F-

меры, точности, полноты и количество ИП, ИО, ЛП и ЛО для обучающего множества.

Очевидно, что результаты классификации тем лучше, чем выше точность, полнота и F-

мера.  F-мера является сбалансированной метрикой полноты и точности и позволяет

дать совокупную оценку качества классификации по этим параметрам. Подробнее о

том, как повысить  F-меру, см. в разделе Практические рекомендации по улучшению

качества модели.
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Формирование статистики модели происходит на основе метрик, полученных для

каждой категории.

Статистика по категориям и документам

Для оценки качества классификации по каждой категории перейдите на страницу со

списком категорий обучающего множества, для этого нажмите закладку Обучающее

множество в панели проекта.  На данной странице отображается список категорий

множества с указанием количества документов в каждой категории. После обучения

или оценки также отобразится статистика по каждой категории. Для отображения в

таблице ИП, ИО, ЛП и ЛО по каждой категории нажмите на пиктограмму  и

отметьте флажками необходимые показатели. 

 Если в столбце с количеством документов категории отображается пиктограмма, то:

категория содержит документы с предупреждениями (число обозначает

количество таких документов).

категория содержит документы с ошибками (число обозначает количество таких

документов).

При выборе категории на данной странице отображается список документов с

результатами классификации по каждому документу.
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Для каждого документа отображаются три вероятные категории с наивысшими

значениями степени уверенности.  Цветовое выделение категорий показывает:

· черный шрифт - присвоенная категория

· серый шрифт - неприсвоенная категория.

После классификации слева от наименования документа отобразится вертикальная

полоса:

· синего цвета - для правильно классифицированных документов

· серого цвета - для неклассифицированных документов

· красного цвета - для неправильно классифицированных документов

При выборе документа откроется страница с текстом документа. Признаки, по которым

документ был классифицирован в категорию, подсвечены желтым цветом. 

Статистика, полученная в результате обучения, не позволяет достоверно предсказать

качество классификации на произвольных  документах, т.к. она получена на множестве



37© ООО «Аби Продакшн», 2015

ABBYY® Smart Classifier 2.7 - Руководство пользователя

документов, на которых производилось обучение модели. Для получения объективной

оценки модели следует выполнить оценку модели.

После обучения на домашней странице проекта плитка Обучение модели

отобразится с  зеленым уголком, что обозначает - обучение проведено успешно,

можно выполнить публикацию модели классификации. 

Внимание.  Настоятельно рекомендуется выполнить оценку, чтобы понять

качество полученной модели классификации на документах, не включенных в

обучающее множество.

Тестовое множество

Для построения качественной модели классификации необходимо провести проверку

обученной модели на документах, не включенных в обучающее множество, и тем

самым оценить качество модели. В ABBYY Smart Classifier Model Editor для проверки

модели используется тестовое множество.  

Тестовое множество - набор документов, которые:

· правильно распределены по категориям с точки зрения пользователя;

· используются для оценки качества модели классификации;

· не участвуют в обучении модели. 

Для получения точной оценки качества модели необходимо учесть требования,

предъявляемые к тестовому множеству:

· Выборка документов должна быть репрезентативной, т.е. документы должны

быть распределены по категориям в обучающем множестве приблизительно в

той же пропорции и с той же частотой, что и документы, для классификации

которых создается модель.

· Минимальные требования:

§ структура папок с наименованиями категорий тестового множества должна

быть аналогична структуре обучающего множества;

§ минимум 1 документ в каждой категории.

· Рекомендуемые требования:

§ тестовое множество не должно содержать документы обучающего множества;

§ каждая категория должна содержать минимум 100 документов, если важно

оценить качество по каждой категории;

§ тестовое множество должно содержать минимум 100 документов, если важно

оценить модель целиком.
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Создание тестового множества

Для создания и загрузки тестового множества нажмите плитку Тестовое множество и

выполните действия, приведенные в открывшемся окне.

Внимание.   После импорта тестового множества автоматически запустится

оценка модели. Для отмены этого действия отключите опцию Начать оценку

модели автоматически после завершения импорта.

После загрузки документов на странице тестового множества отобразится список

категорий с указанием количества загруженных документов.

После загрузки на домашней странице проекта  отобразится плитка тестового

множества с зеленым уголком (при успешном импорте) или с желтым уголком  (если

документы содержат предупреждения). Если вы считаете, что предупреждения не

повлияют на классификацию, пропустите их. Затем приступите к оценке модели

классификации. 

Оценка модели

Оценка модели - это процесс классификации документов тестового множества с

помощью обученной модели. Полученные результаты позволяют оценить качество

обученной модели классификации.

По умолчанию оценка модели запускается автоматически после загрузки тестового

множества. Если вы отменили автоматический запуск, то после загрузки тестового

множества нажмите плитку Оценка, затем в открывшемся окне нажмите кнопку

Начать оценку.
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Время оценки модели зависит от количества документов в тестовом множестве.

Во время выполнения оценки модели проект находится в режиме "только для чтения".

По результатам оценки модели будет сформирован отчет об оценке, который

позволяет объективно оценить качество модели классификации, т.к. статистика

получена на документах, не участвовавших в обучении. Для перехода к странице

отчета нажмите закладку F-мера тестового множества. Полученное значение F-меры

отражает качество модели классификации и позволяет с достаточной долей

уверенности утверждать, каким будет качество классификации произвольных

документов.

Для оценки качества модели отображается статистика, которая содержит значения  F-

меры, точности, полноты и количество ИП, ИО, ЛП и ЛО для тестового множества.

Для оценки качества классификации по каждой категории перейдите на страницу со

списком категорий тестового множества, для этого нажмите закладку Тестовое

множество в панели проекта.

Для улучшения качества модели воспользуйтесь рекомендациями раздела

Практические рекомендации по улучшению качества модели. 

Если качество обученной модели удовлетворяет требованиям к классификации,

выполните публикацию модели.
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Публикация

Для публикации модели классификации выполните следующие действия:

1. Нажмите плитку Публикация.

2. В открывшемся окне нажмите кнопку Опубликовать модель.

В результате публикации модель будет доступна для классификации документов через

ABBYY Compreno REST API и на странице Классификация документов.

Подробное описание методов REST API приведено в документе "Руководство по

интеграции". Документация доступна на ПК, где установлен ABBYY Compreno Products

(Старт > ABBYY Compreno Products > Документация > Руководство по

интеграции).

Классификация

Страницу Классификация документов можно использовать не только для

классификации произвольных документов на основе опубликованной модели, но для

поиска причин и устранения ошибок классификации. Выполняя классификацию

отдельных документов, можно понять причины присвоения определенному документу

категорий, проанализировать возникшие ошибки и внести необходимые изменения для

улучшения модели классификации.

Для классификации выполните следующие действия:

1. На домашней странице проекта на плитке Публикация нажмите кнопку

Документы для классификации.

2. На открывшейся странице Классификация документов нажмите плитку Импорт и

добавьте документы для классификации.

После этого автоматически запустится классификация документов. На плитке 

Классификация отобразится количество классифицированных и неклассифицированных

документов.

Для просмотра категорий, которые были присвоены документам, нажмите на плитке 

Классификация кнопку Выполнена.
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Проанализируйте результаты классификации и при необходимости измените настройки

или обучающее множество проекта, затем выполните обновление и публикацию

модели и повторите классификацию.
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Практические рекомендации по

улучшению качества модели

Оценка качества модели

В общем случае оценку качества модели классификации можно выполнить на

основании значения F-меры. Чем выше значение, тем лучше качество модели. При

этом высокой можно назвать F-меру, значение которой  сравнимо со значением при

ручной классификации. 

Оценивая качество модели, необходимо учитывать:

· сценарий использования

Для некоторых сценариев значение F-меры может не быть определяющей

характеристикой качества, если важнее  значения точности или полноты. 

Например, при классификации обращений граждан нежелательно, чтобы

обращение попало в  департамент, не занимающийся решением этой проблемы. В

этом случае необходимо уменьшить количество обращений с неправильно

присвоенными категориями (т.е. уменьшить количество ЛП). Определяющей

характеристикой качества в этом сценарии является точность.

При классификации присланного в техподдержку запроса пользователя

некритично, если будут предложены ошибочные категории, но при этом очень

важно, чтобы не были пропущены категории, удовлетворяющие запросу.  В этом

случае необходимо уменьшить количество ЛО. Определяющей характеристикой

качества в этом сценарии является полнота.

Для совокупной оценки качества модели по точности и полноте используйте

значение F-меры.

· размер коллекции документов для классификации

Например, при ручной классификации 60000 документов по 150 категориям

значение F-меры, равное 60%, может считаться высоким, т.к. при распределении

такого количества документов по категориям велика вероятность различных

ошибок и, следовательно, снижение качества. Если  при классификации с

помощью ABBYY Smart Classifier будет получено значение F-меры выше этого

порога,  то  полученную модель классификации можно считать качественной. 
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Отображение показателей качества модели

В продукте ABBYY Smart Classifier каждая модель может иметь по два значения F-меры,

точности и полноты, полученные на обучающем и тестовом множестве.  Однако

объективную оценку качества модели в первую очередь предоставляют значения,

полученные на тестовом множестве, т.к. эти значения были получены на документах, не

участвующих в обучении модели. 

Значение F-меры отображается:

· на плитке проекта на главной странице;

· на панели проекта на домашней странице;

· на плитках Обучение и Оценка модели на домашней странице проекта.
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Значения точности и полноты отображаются на страницах отчетов об обучении и

оценке.

Возможные проблемы и способы их решения

Для проверки гипотез по улучшению качества модели классификации создайте копию

текущего проекта и в нем выполняйте необходимые преобразования (например, для

опубликованной модели Test создайте копии Test_1, Test_2 и и т.д.). Создавая несколько

копий одного проекта, вы можете сравнить полученные результаты классификации и

выбрать наилучшую модель. Предположим, что лучшее качество получено на модели 

Test_1. Опубликуйте эту модель (Test_1). Если модель Test уже интегрирована в составе

ABBYY Smarty Classifier  в вашу систему, тогда для использования этой модели в

классификации необходимо переименовать модель Test_1 в  Test.

В ABBYY Smart Classifier улучшить качество модели можно несколькими способами. Эти

способы реализуются на различных уровнях проекта:

· Модель;

· Категории; 

· Документы.  

Внимание. После внесения изменений в настройки или в обучающее множество

проекта обязательно выполните обновление модели.

При рассмотрении причин низкого качества модели классификации используются

следующие термины глоссария:

· ЛП

· ЛО

· Точность
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· Полнота

· F-мера

Улучшение качества на уровне модели

Для просмотра качества модели на этом уровне перейдите к странице с отчетом об

оценке. Для этого нажмите в панели проекта закладку F-мера

обучающего /тестового множества.

Низкое значение F-меры

Причины

Причина низкого значения F-меры модели в большом количестве ЛП и ЛО при

классификации документов.

Решение
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Так как F-мера множества вычисляется на основе ИП, ЛП и ЛО для всех

классифицированных документов, посмотрите возможные причины ухудшения

качества на уровнях категорий и документов.

Низкие значения точности или полноты

Причины

Увеличение точности, т.е. уменьшение ЛП (более строгий фильтр результатов)

одновременно приводит к падению полноты из-за отбраковки некоторого числа

правильных ответов.

При увеличении полноты уменьшается количество ЛО, что приводит к падению

точности из-за увеличения количества ЛП.

Решение 1

В зависимости от приоритетов при выполнении классификации измените отношение

полноты и точности в настройках проекта, которое задается при помощи бегунка. В

результате будет сформирована оптимальная модель для данного отношения. 

 Примечание. Следует помнить, что заданное отношение между полнотой и

точностью влияет только на выбор оптимальной модели на этапе обучения.

Будет выбрана модель, которая при заданном отношении обеспечивает

минимальную стоимость исправления ошибок (для всех других возможных

моделей стоимость исправления будет больше) . 

При этом количество ЛП и ЛО в отчете об обучении/оценке модели не будет

связано таким же соотношением.

В ABBYY Smart Classifier  Model Editor возможны следующие положения бегунка:

1/10; 1/6; 1/3; 1/2; 1; 2; 3; 6; 10. Конкретное положение бегунка обусловлено наиболее

подходящим отношением стоимости исправления ЛО к стоимости исправления ЛП в

зависимости от сценария.  Под стоимостью исправления понимаются затраты

пользователя, необходимые для исправления ошибок ЛО или ЛП вручную и

выполнения правильной классификации. Например, 1/2 означает, что стоимость

исправления ЛО  относится к стоимости исправления ЛП как 1 к 2, т.е. исправление

ошибки ЛП в 2 раза дороже исправления ошибки ЛО.

Поясним понятие "Стоимость исправления ошибки" на следующем примере.

При реализации сценария Подбор статей из базы знаний в результате использования

классификатора будет получен список статей Базы знаний, которые с наибольшей

вероятностью содержат решение проблемы пользователя. Ошибка ЛП в этом случае

означает, что инженеру необходимо бегло прочитать выданную статью и убедиться,
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что она не отвечает на запрос пользователя. Затратит на это инженер, например, 15

секунд.

Ошибка ЛО означает, что инженеру не будет предложена в списке статья, которая

отвечает на запрос пользователя. В этом случае ему необходимо вручную найти

статью в Базе знаний и потратить на это, допустим, 5 мин (300 секунд). Таким

образом, цена ошибки ЛО - 300 секунд, а цена ошибки ЛП - 15 секунд. Отношение

стоимости исправления ЛО к стоимости исправления ЛП в этом случае равно 20. В 

ABBYY Smart Classifier Model Editor максимальную стоимость исправления ЛО

относительно стоимости исправления ЛП отражает крайнее положение бегунка,

соответствующее значению 10.

Решение 2

Так как значения точности и полноты вычисляются на основе ИП, ЛП и ЛО для всех

классифицированных документов, посмотрите возможные причины ухудшения

качества на уровне документов.

Для улучшения точности необходимо уменьшить количество ЛП, а для улучшения

полноты - уменьшить количество ЛО.

Улучшение качества на уровне категорий

При оценке качества модели на уровне категорий обратите внимание на:

· значения F-меры категорий;

· категории с ошибками или предупреждениями.

Для этого выберите в панели проекта закладку Обучающее/Тестовое множество и

перейдите на страницу со списком категорий множества.

Низкое значение F-меры категории
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Причина 1

Категория обучающего множества содержит недостаточное для более качественной

классификации количество документов.

Решение

Добавьте релевантные документы в обучающее множество.

Добавление документов в обучающее множество позволяет уточнить признаки

принадлежности документов к категории и оптимизировать алгоритм

классификации, и, следовательно, повысить качество обученной модели.  Для

построения качественной модели рекомендуется минимум 100 документов в

каждой категории. 

Причина 2

Категория тестового множества содержит небольшое количество (10-20)

документов. В этом случае любые ошибки в классификации значительно влияют на

результат.

Например, категория содержит 10 документов и одному документу присвоено 3

правильные категории, всем остальным документам присвоена одна правильная

категория. Предположим, что в результате классификации каждому документу будет

присвоена одна правильная категория. Таким образом, для документа, которому

должны были быть присвоены три категории, будет 1 ИП и 2 ЛО. В результате 

полнота категории будет равна 83% (10/(10+2)*100%). Таким образом, ошибка в

классификации лишь одного документа может привести к снижению полноты на

17% и снижению F-меры до 90% (2*1*0,83/(1+0,83)*100%).

Решение

Для объективной оценки качества по категориям рекомендуется добавить в каждую

категорию тестового множества минимум 100 документов.

Причина 3

Выделенные текстовые признаки приводят к большому количеству ЛО при

классификации документов. Для просмотра всех документов с ошибками  ЛО

нажмите кнопку Показать над списком документов категории и выберите

соответствующий пункт.
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Решение

Откройте текст документа. Признаки, влияющие на классификацию документа,

подсвечены желтым цветом. Если выделены слова, которые, по вашему мнению, не

должны влиять на результаты классификации, например, предлоги, местоимения и

т.п., добавьте эти слова в список стоп-слов. Эти слова не будут  учитываться при

классификации документов.

Например, есть обучающее множество в виде заголовков новостей. Все новости по

теме "Политика" были написаны в апреле. Для того, чтобы все новости из тестового

множества, где встречается признак "апрель", не относились к категории "Политика",

следует добавить это слово, а также перечень всех месяцев в список стоп-слов. 

Внимание. Следует с большой осторожностью добавлять слова в список

стоп-слов, т.к. в результате они будут исключены в качестве признаков из всех

категорий множества. При этом в одной категории качество может

улучшиться, а в других оно может значительно ухудшиться. Например, в список

стоп-слов добавлены названия всех месяцев, в этом случае качество

классификации новостей по категории "Политика" повысится, но при этом

может пострадать качество категории "Биржевые новости", новости в

которой связаны с датами. Поэтому предпочтительнее добавить тексты с

этими словами в другие категории вместо включения их в список стоп-слов.

Для добавления слов в список стоп-слов выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку .

2. В открывшемся окне нажмите кнопку  и сохраните на

локальном диске файл текущего списка стоп-слов.

3. Для редактирования списка стоп-слов откройте сохраненный файл в текстовом

редакторе (Требования к списку стоп-слов приведены в Приложении). Внесите

необходимые изменения и сохраните их.

4. Повторно нажмите кнопку .

5. В открывшемся окне Признаки и стоп-слова нажмите ссылку Загрузите список

стоп-слов и выберите сохраненный файл со списком.

6. Для получения обновленной модели классификации в соответствии с внесенными

изменениями нажмите кнопку .



50© ООО «Аби Продакшн», 2015

ABBYY® Smart Classifier 2.7 - Руководство пользователя

В результате будет сформирована модель классификации, в которой в качестве

признаков не учитываются слова из списка стоп-слов.

Ошибки или предупреждения в категории

Причина 

Категория содержит документы с ошибками или предупреждениями.

Решение.

Для просмотра списка документов, которые содержат ошибки или предупреждения,

выберите категорию, затем нажмите кнопку Показать над списком документов

категории и выберите соответствующий пункт.

Откройте текст документа, посмотрите возможные причины ошибок и

предупреждений. Примите меры по их устранению.

Улучшение качества на уровне документов

При оценке качества модели на уровне документов обратите внимание на документы,

отображающиеся с красной и серой вертикальной чертой.

С красной вертикальной чертой отображаются неправильно классифицированные

документы.

С серой вертикальной чертой отображаются неклассифицированные документы.

Перейдите на страницу со списком документов категории.
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Возможны следующие причины появления в результатах классификации

неклассифицированных или неправильно классифицированных документов:

Причина 1

Эксперт допустил ошибку в определении категории документа при создании

множества.

Решение

Откройте текст документа. Если по смыслу текста и по выделенным признакам вы

убедитесь, что правильная категория у документа должна быть другой, то

переопределите категорию документу, нажав соответствующую кнопку на странице.

Причина 2

Документ по смыслу принадлежит к нескольким категориям, однако экспертом была

присвоена только одна правильная категория.

Решение

Определите документ во все категории обучающего множества, подходящие по

смыслу.

Причина 3

Возможно, в обучающей выборке присутствуют тематически близкие категории,

задача распределения документов между которыми вызовет затруднения даже у

эксперта. Подобные ошибки возможны при классификации статей Базы знаний

техподдержки по категориям "Ошибки при инсталляции  ABBYY Smart Classifier

версии 2.0" и "Ошибки при инсталляции  ABBYY Smart Classifier версии 2.6", если в

статьях явно не указан номер версии.

Решение

Объедините похожие категории в одну.

Причина 4

Категория содержит документы с широким смысловым покрытием (например,

новостная категория "Общество" содержит сообщения о происшествиях, политике,

финансах и т.п.). В результате обучения будет выделено большое количество
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признаков, что приведет к ситуации, когда в эту категорию будет классифицировано

большое количество "лишних" документов (ошибки ЛП).

Решение

Разделите категорию с широким смысловым покрытием на несколько для более

точного определения признаков.

Причина 5

В обучающем множестве недостаточно документов для более качественной

классификации.

Решение

Добавьте документы в категории обучающего множества.

Причина 6

Признаки категории выделены в той части документа, которая не должна влиять на

классификацию документа.

Решение

Откройте документ в текстовом редакторе и удалите ту часть текста, которая не

должна влиять на результат классификации (например, оставьте разделы

"Заголовок", "Аннотация" и "Введение" в диссертациях). Удалите документ из

множества на сайте ABBYY Smart Classifier и загрузите  отредактированный документ

на сайт.
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Нетиповые сценарии

ABBYY Smart Classifier позволяет выполнить классификацию документов для

следующих нетиповых сценариев:

· классификация коллекции, которая содержит документы на нескольких языках

· классификация иерархической коллекции

Классификация документов на нескольких

языках

Проблема 

Необходимо  классифицировать коллекцию, которая содержит документы на

нескольких языках. При этом заранее неизвестен язык, на котором написан каждый

документ. 

Решение

Для реализации этого сценария используйте ABBYY Compreno REST API. Подробнее о

работе с REST API см. раздел "Нетиповые сценарии классификации" Руководства по

интеграции. Документация доступна на ПК, где установлен Основной сервер ABBYY

Compreno Products (Старт > ABBYY Compreno Products > Документация >

Руководство по интеграции).

Классификация иерархической коллекции

Проблема 

В настоящее время при обучении коллекции, содержащей несколько уровней

вложенности, ABBYY Smart Classifier рассматривает все категории как категории,

расположенные на одном уровне, и не учитывает иерархическую структуру коллекции. 

Решение

Для полноценной классификации коллекции, содержащей несколько уровней

вложенности, рекомендуется использовать  пример для обработки/управления

иерархической коллекцией (HierarchicalCollectionTrainer + modified
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SmartClassifierSampleApplication). Для получения этого примера обратитесь в службу

технической поддержки.

В результате будет выполнена классификация коллекции с учетом иерархии. 
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Приложения

Содержание раздела:

· Глоссарий

· Требования к списку стоп-слов

· Поддерживаемые форматы файлов

· Поддерживаемые языки

Глоссарий

F-мера классификации — метрика, которая используется для совокупного учета

точности и полноты классификации. Эта метрика отображается в виде числа (его

значение больше 0, но меньше или равно 1) или в процентах.

F-мера для категории вычисляется по формуле:  (β 2̂ + 1) * Т * П / (β 2̂ * Т + П), где Т-

точность для категории, П-полнота для категории, β - отношение между полнотой и

точностью, выбранное для данной модели. Максимальное значение = 1 (100%), при Т =

П = 1 (100%).

F-мера для тестового/обучающего множества вычисляется по формуле:  (β 2̂ + 1) * Т *

П / (β 2̂ * Т + П), где Т- точность для тестового/обучающего множества, П-полнота для

тестового/обучающего множества, β - отношение между полнотой и точностью,

выбранное для данной модели.

Истинно-положительное срабатывание (ИП) — присвоение документу

правильной категории. Например, если категория "Персональные данные" присвоена

документу с персональными данными.

Истинно-отрицательное срабатывание (ИО) — правильное отрицание (не

присвоение) категории при классификации документа. Например, если категория

"Спам" не была присвоена обычному письму.

Ложно-положительное срабатывание (ЛП) — присвоение документу

неправильной категории. Например, если категория "Спам" присвоена обычному

письму.

Ложно-отрицательное срабатывание (ЛО) — неправильное отрицание (не

присвоение) категории при классификации документа. Например, если категория

"Персональные данные" не была присвоена документу с персональными данными.
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Категория — объединяет документы с общими признаками (тематикой). Примеры

категорий: «Резюме», «Договор», «Финансовый отчет» и т.д.

Присвоенная категория — категория, которая была назначена документу в

результате классификации в соответствии с порядком присвоения категорий.

Неприсвоенная категория — категория, которая не была назначена документу в

результате классификации. 

Вероятная категория — категория, которая по результатам классификации документа

была отмечена как одна из категорий, которые могут быть присвоены данному

документу. 

Правильная категория —категория, которая должна быть по мнению пользователя

присвоена документу обучающего или тестового множества после классификации.

Классификация — процесс присвоения документу одной или нескольких категорий

на основе текста документа. 

Классифицированный документ — документ, которому в результате классификации

была присвоена хотя бы одна категория.

Неклассифицированный документ  — документ, которому в результате

классификации не была присвоена ни одна категория.

Правильно классифицированный документ — документ, у которого в результате

классификации список присвоенных категорий совпал со списком правильных

категорий.

Неправильно классифицированный документ —  документ, у которого в

результате классификации список присвоенных категорий не совпал со списком

правильных категорий.

Модель классификации — это совокупность набора признаков, характерных для

каждой категории, и алгоритма, определяющего принадлежность документа к

категории.

Модель классификации создается при обучении на обучающем множестве и

применяется для классификации документов.

Обучение модели — процесс, в ходе которого определяется список признаков,

характерных для каждой категории и оптимальный алгоритм, который для каждого

документа из обучающего множества выдает ответ о его принадлежности к той или

иной категории.
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В результате обучения будет сформирована модель, которая обеспечивает наилучшее

качество классификации на имеющемся обучающем множестве.

Обучающее множество — набор документов, которые являются положительным

примером для категорий. Например, категория "Договоры" в обучающем множестве

может включать следующие документы: коммерческие договоры, соглашения и т.д.

Полнота классификации — метрика для оценки результатов классификации,

показывает долю документов, принадлежащих данной категории, для которых эта

категория была присвоена правильно. Эта метрика отображается в виде числа (его

значение больше 0, но меньше или равно 1) или в процентах.

Полнота категории вычисляется по формуле: ИП/(ИП+ЛО). 

Полнота для обучающего/тестового множества вычисляется как среднее

арифметическое полноты для всех категорий. 

Полнота характеризует способность системы присваивать категорию документам,

принадлежащим данной категории, не пропуская нужных документов. Чем выше

полнота, тем меньше количество ЛО (меньше принадлежащих категории документов

было пропущено).

Порядок присвоения категории —  параметр, который определяет, какие категории

из отмеченных классификатором как вероятные будут присвоены документу.

Возможны три варианта:

· Присвоить единственную вероятную категорию;

· Присвоить наиболее вероятную категорию;

· Присвоить все вероятные категории.

Признак — характеристика документа, которая используется для того, чтобы отнести

документ к той или иной категории. 

Проект классификации — совокупность данных, которые используются для создания

и оценки качества модели классификации. Проект может включать в себя обучающее

множество, тестовое множество, список стоп-слов, модель классификации, документы

для классификации.

Релевантные документы — документы, которые содержат существенные признаки,

позволяющие однозначным образом распределить документы по категориям.

Степень уверенности в категории — числовая величина, характеризующая

вероятность, с которой ABBYY Smart Classifier относит документ к данной категории.
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Точность классификации — метрика для оценки результатов классификации,

показывает долю документов, которые действительно принадлежат категории, среди

тех документов, которым эта категория была присвоена. Эта метрика отображается в

виде числа (его значение больше 0, но меньше или равно 1) или в процентах.

Точность для категории вычисляется по формуле: ИП/(ИП+ЛП). 

Точность для обучающего/тестового множества вычисляется как среднее

арифметическое точности по всем категориям. 

Точность характеризует способность системы присваивать категорию только тем

документам, которые действительно ей принадлежат, но не учитывает количество

пропущенных документов этой категории. Чем выше точность, тем меньше количество

ЛП (меньшему количеству документов была ошибочно присвоена категория).

Требования к списку стоп-слов

Для редактирования списка стоп-слов используйте простой текстовый редактор,

например, Notepad. Во избежание проблем с кодировкой текстовые файлы

рекомендуется сохранять в формате Unicode или UTF-8 с BOM. Слова отделяйте друг

от друга символом «;» (точка с запятой).

Список должен содержать три обязательных раздела:

· Точное совпадение.

Этот раздел содержит слова, которые при классификации не будут выделены в

качестве признаков, если их написание в документе точно совпадает с указанным.

Слова, приведенные в этом разделе, не чувствительны к регистру, т.е.

«компьютер» и «Компьютер» идентичны.

· Словоформы.

Этот раздел содержит слова, написанные в своей начальной форме. Слова,

приведенные в этом разделе, не чувствительны к регистру. В разделе нельзя

указывать числительные и имена собственные. 

При классификации в документе в качестве признака не будут выделены любые

производные формы указанного слова. Например, если указано слово «оператор»,

то в качестве признаков не будут выделяться также слова: «оператору»,

«Операторам» и т.д.

· Регулярные выражения.

В этом разделе указываются выражения, которые позволяют задать шаблоны слов

согласно стандарту POSIX. Слова, удовлетворяющие шаблону, не будут выделены

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression#POSIX_basic_and_extended
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в качестве признака. При задании шаблона учитывается регистр букв, т.е.

выражения [̂ Д].* и [̂ д].* задают разные шаблоны: «договор» и «Договор».

Наиболее часто употребляемые специальные символы:

.   любой единичный символ

? совпадение предыдущего символа ноль или один раз 

* совпадение предыдущего символа ноль или несколько раз

+ совпадение предыдущего символа один или несколько раз

[] любой символ из перечисленных в скобках

| или

[̂ ] любой символ из символов, не перечисленных в скобках

Внимание! Если какой-то раздел не содержит слов, то в списке вставьте на месте

этого раздела пустую строку.

Пример списка стоп-слов

апрель; май; июн; т.к.

директор

[̂ а-я].*

После классификации с использованием этого списка в тексте НЕ будут выделены в

качестве признаков:

· слова «апрель», «Апрель», «Май», «май», «июн», «Июн» «т.к.», «Т.к.»

· все слова, для которых слово «директор» является начальной формой:

«Директору», «директорами», «директора» и т.д.

· слова, которые начинаются с любого символа, отличающегося от русских

строчных букв. Например, «Акт», «order», «1».

Пример списка стоп-слов, не содержащего раздела «словоформы»

апрель; май; июн; т.к.

[̂ А-Я].*

На месте незаполненного раздела «словоформы» - пустая строка.

После классификации с использованием этого списка в тексте НЕ будут выделены в

качестве признаков:
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· слова «апрель», «Апрель», «Май», «май», «июн», «Июн» «т.к.», «Т.к.»

· слова, которые начинаются с любого символа, отличающегося от русских

прописных букв. Например, «акт», «Order», «25».

Поддерживаемые форматы

ABBYY Smart Classifier предназначен для автоматической классификации  входного

потока документов следующих форматов:

· Текст в формате RTF (*.rtf)

· Документ Microsoft Word 97-2003 (*.doc)

· Документ Microsoft Word (*.docx)

· Документ Microsoft Word с поддержкой макросов (*.docm)

· XML-документ Microsoft Word (*.xml)

· Текстовые файлы без форматирования (*.txt)

Во избежание проблем с кодировкой файлы рекомендуется сохранять в формате

Unicode или UTF-8  c BOM

· Web-страница (*.html, *.htm)

· Презентация Microsoft PowerPoint 97-2003 (*.ppt, *.pps)

· Презентация Microsoft PowerPoint (*.pptx, *.ppsx)

· Презентация Microsoft PowerPoint с поддержкой макросов (*.pptm, *.ppsm)

· XML-презентация Microsoft PowerPoint (*.xml)

· Книга Microsoft Excel 97-2003 (*.xls)

· Книга Microsoft Excel (*.xlsx)

· Книга Microsoft Excel с поддержкой макросов (*.xlsm)

· Документ Adobe InDesign Markup (IDML) (*.idml)

· Текст OpenDocument (*.odt)

· Презентация OpenDocument (*.odp)

· Электронная таблица OpenDocument (*.ods)

· Документ Adobe FrameMaker (*.mif)

· Документ Adobe PDF (*.pdf) (при наличии соответствующей лицензии)
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· Файлы изображений (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.tif, *.tiff, *.png, *.djvu, *.dcx,

*.dib, *.jb2, *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.pcx, *.wdp) (при наличии соответствующей

лицензии)

  Внимание. Графический формат *.dj vu перестанет поддерживаться в

одной из ближайших версий ABBYY Smart Classifier. Для работы с  документами

этого формата обращайтесь в компанию ABBYY (см. раздел Техническая

поддержка) .
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Поддерживаемые языки

Список доступных языков для классификации документов определяется лицензией.

ABBYY Smart Classifier поддерживает следующие языки:

· Азербайджанский (Латиница)

· Английский

· Армянский

· Башкирский

· Болгарский

· Венгерский

· Греческий

· Датский

· Индонезийский

· Испанский

· Итальянский

· Казахский

· Каталанский

· Китайский традиционный

· Китайский упрощенный

· Корейский

· Латышский

· Литовский

· Немецкий

· Нидерландский

· Норвежский (Букмол)

· Норвежский (Нюнорск)

· Польский

· Португальский (Бразилия)

· Португальский (Стандартный)

· Румынский

· Русский

· Словацкий

· Словенский

· Татарский

· Турецкий

· Украинский

· Финский

· Французский
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· Хорватский

· Чешский

· Шведский

· Эстонский

· Японский
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Техническая поддержка

Если при использовании программы у вас возникли вопросы, просмотрите имеющуюся

у вас документацию. Возможно, вы найдете ответ на свой вопрос. Кроме того, вы

можете обратиться к IT-специалисту вашей компании, ответственному за работу

программного обеспечения.

Если вопрос не удалось решить при участии IT-специалиста вашей компании,

пожалуйста, попросите его обратиться в отдел технической поддержки компании

ABBYY. Это можно сделать, отправив запрос через форму на сайте:

http://go.abbyy.com/?target=onlinesupport&product=SmartClassifier&lang=ru

Для получения квалифицированных рекомендаций IT-специалист вашей компании

должен быть готов сообщить сотрудникам компании ABBYY следующую информацию:

· Фамилия, имя, отчество.

· Название организации.

· Телефон (факс, адрес электронной почты).

· Серийный номер лицензии (Serial Number) продукта ABBYY.

· Номер сборки продукта ABBYY.

· Общее описание проблемы с полным текстом сообщения об ошибке (если такое

имеется).

· Версия операционной системы.

· Другая информация, которую вы считаете важной.

http://go.abbyy.com/?target=onlinesupport&product=SmartClassifier&lang=ru
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