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Цель 

Разработка прототипа системы 
семантического поиска: на входе – 

запрос на ЕЯ (описание 
сюжета/сцены), на выходе – 

ранжированный список фильмов 



Проблема 

Поиск лучшего способа 
представления коротких 

текстов для решения 
поставленной задачи 



Существующие подходы 

Методы: 
• Tf-IDF [3, 4] 
• Условные случайные поля [7] 

 
Материал: 
• онтологии [11, 12] 
• пользовательские комментарии [4] 
• метаданные и другие категории 

(актер, год, жанр и т.д.) [4, 7] 
• ключевые слова [3] 



Алгоритм «Палех» 
от Яндекса 2016 [1] 

Запрос -> Описание 
 
Заголовок -> Текст 
 
Интернет -> Тематический 

корпус 
 



Отличия данной работы 

Материал: 
• тематически ограниченные 

датасеты: kinopoisk и Wikipedia 
 

Методы: 
• TF-IDF 
• Doc2Vec [6] 



Предобработка Векторное 
представление 

Поиск 
«ближайшего» Ранжированный 

список 

Запрос 

Предобработка Векторное 
представление 

Описание 
сюжетов 
фильмов 

Пайплайн 



Этапы 

1. Сбор данных  

2. Предобработка текстов 

3. Обучение моделей, 
подбор гиперпараметров 

4. Оценка качества 



Сбор данных 

Кинопоиск Википедия 

Инструмент httrack wikipediaapi 

Содержание 
описание фильма 

+ не более 10 
рецензий 

раздел «Сюжет» 

Количество 
текстов / токенов 

394 / 
 7 361 150 

29 922 / 
 39 510 122  

Средняя длина 2865 185 

Жанровые 
особенности 

эмоциональная, 
разговорная 

лексика, большая 
неинформативная 

часть 

нейтральная 
общая лексика,  

текст более 
объективный 
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Предобработка данных 

Кинопоиск Википедия 

Лемматизация pymorphy2 VS mystem (контекст) 

Стоп-слова 
nltk + что, это, так, вот, быть, 

как, в, к, на 

Нормализация 500 < текст < 5000 

Итоговое 
количество 

текстов 
337 28181 

Разделение на 
предложения 

+ - 



Частоты слов 

Метод преобразовывает 
входной текст в вектор; 
используется в качестве 

бейзлайна. 



TF-IDF 

преобразовывает входной 
текст в матрицу, 

значениями которой, 
являются слово с 

некоторым весом; 
вес слова пропорционален 

частоте употребления 
этого слова в документе и 
обратно пропорционален 

частоте употребления 
слова во всех документах 

коллекции. 



Word2Vec 

Представление текста в 
векторном пространстве 

посредством 
преобразования слов в 

числовые векторы 

 



Семантическое пространство 

 



Doc2Vec 

Представление коллекции 
текстов в векторном 

пространстве посредством 
преобразования текстов в 

числовые векторы 

max_epochs = 20 

vec_size = 50 

 



Тестовая выборка 
110 объектов по типу запрос-фильм 





Оценка качества 



Качество моделей на 
кинопоиск-датасете 



TF-IDF – ключевые слова 
и имена собственные 

Doc2Vec – имена нарицательные  



Качество моделей на 
википедия-датасете 

Качество моделей на 
википедия-датасете 1000 



Перспективы 

1. автоматически сгенерированная 
тестовая выборка из Википедии; 

2. парсинг субтитров; 

3. другие модели: Word2Vec, GloVe, 
Fasttext, BERT; 

4. предобученные модели 
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