
263 

�.�. $�&, 3.�. F�����	�� 

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 004.67 

!��������� ��%�"/���������� ������$����� ���"�#  

� BIGARTM 

�&&���'��. � ���#� ���������& ����$��& �*��& �����+����7� 

������������ � ��������' ��7�����9$��. !�@� �9�+�� *�*������ ��� 

���������� �����+����� ������' BigARTM. D���� u���������� �*��& � 

u��' *�*�������'. ;��������& ����& ����������. 

�*,���-� 	*���: �����+����� ������������, �������� ��7�����9$�� 

�����+����7� ������������, ARTM, 
;!	, BigARTM, VowpalWabbit, batch, 

*�+. 

��������	
�� ��;�*�<���&�� 

C �������� ����#=����� � ���� �������� ������$�� ��� *���� 

��������' ��� ����. C�A������� ���@����� �������&� ������ (�������, 

Google � O�����) � ������ ��+�&� ����'. ��� ����� ������$�� 

���*������ +���� �����������# 9����, 9��# ��=+��&� ���� � ������&. 

D���� �� ���7� u�� ��������� ��9��@�&�. �������, ��� ����������� 

����' ���������' �*����. G��� �� ���#�� ���, �� ���@����� ������$�� 

��������� ���*�����+�&�. ��� ������� ���� 9�+ ��A������� 

�����+����� ������������. 

!����+����� ������������ (topic modeling) – �������+����' ���9 

������� ��� �&������� ������� � ������$��� ����������. 

!����+���� �����# ����������� ��*�' �������� ������������ p(w|d) 

���� w � ��������� d ������$�� D.  

4ª!  , 7�� T – ���@����� ���; 

�4  – ������������ ���� w � ���� t; 

42  – ������������ ��� t � ��������� d. 
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J�����&  �4  �  42  �������� ����� ������� 9�+� 

������#��7� ���������*��  2� �4 424ª! «¬�ª22ª , 

��� �4�   424  , �4  ,  42   [2]. 

���� 9�+ �������� ����������� � ����� � �*A�� ���+� 

*������+��� ���@����� ������' ��� ( �  . 

��� ������� ���*���& ���������������� �����#9����� ��7�����9$��. 

� ������� ������� ����&�=��� ����������#�&� �7���+����.  

��K*����
� BigARTM 

J����� ��������' ��7�����9$�� �����+����� ������' ������ � 

���� ���7���������#��' ��7�����9$��. D� ��9������ ������# ������, 

�����������=A�� ���7�� �7���+����� ������������.  �@��� �7���+���� 

������9����� � ���� ��7�����9��� � , 9����A�7� �� 

�������� ������. �9������� ���� � ����  

������9������� ��������� � ������&� ��������� ���������*�� 

2� �4 424ª! «¬�ª22ª  ��� ��� @� �7���+����� 

���������� � ������$���#����� [2]. 

BigARTM (additive regularization topic modeling, ARTM) – ����&�� 

*�*������ ��� �����+����7� ������������ *��#��� ������$�' �������&� 

���������� � ������ ��������' ��7�����9$��.  

;9�*��+���: 
������� <��', ��������� �����$��, 	��� 
�����. 

C�A������� �� �7����� �*�+���� ������:  

1) Online-�����	��. �&������� ���� ������ �� ������$�� � ������#�� 

�������� �� ���������. J���������� ��� *��#��� ������$�' � 

��������� ��@���. 

2) Offline-�����	��. �&������� ������#�� �������� �� ������$�� � ���� 

�� ���������. J���������� ��� ����#��� ������$�' 

D�����&� ��7�����9���&, ���������&� � BigARTM: 

+ SmoothSparsePhiRegularizer – �7�@����� ����$& . 

+ SmoothThetaRegularizer – �7�@����� ����$&  
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+ DecorrelatorPhiRegularizer – ��������������� ��� � ����$�  

	������ �+����, �����#9���&� � BigARTM 

+ PerplexitySore - ���������� 

+ SparsityPhiSore - �9��@������#  

+ SparsityThetaSore - �9��@������#  

+ TopTokensSore - ��� ��*���� �������&� ���� � ���� 

J���&' ������ ��7�����9����� � ������ � �����*�&� �������� ��@�� 

�'�� � ���'�-��������$�� [1]. 

��*������ �*���� � ���&�� �� ���������� *������ ������������, 

�9&���&�� *�+��. J���+��# �� ��@�� � ����A#= ���������7� �����, 

����+=A�7� � ���� ����� �9��7� ��� ������� (�������' – VowpalWabbit). 

��+ (batch) – �������&' �'�, � ������� �@�� ����� – u�� ���� 

��������. <���� ������: [<��!���	� ��������>] {[@�����������] {�����: 

�����	�}} 

 

!<���&�&�� K�K*����
� BigARTM 

��*������ ����9��� � �9&�� ���7���������� C++ � ����� 

�������'�& � C++, Python. 

�@�;&-� ;�&&-�: 800 ����' � ���� ������$�����' *�9��������. 

����+���� [3][4] 

�-@�;&-� ;�&&-�: ����$  – ������������ ��� � ���������. 

��� ����+���� *�+�' *&� �������� ����������#�� �*�*��� 

����������. �&������ ������9$�� (�������� ���� ���� � �+�#��= 

�����), ��*�����& ����-���� � ����� �����+=A���� ����. � ��9��#��� 

����+���� ����� � ������ VowpalWabbit (���.1) 

 

 

 



266 

 
�	�. 1. ��	��� ��������  � 4����� VowpalWabbit 

 

C ����A#= *�*������� ARTM ��� �9&� ���7���������� Python 2.7 

��9�� �*���� ������. ��� �� �*�+���� �����#9����� offline-�7����� �� 

�����=A��� ��������: ����+����� ��� – 12, ����+����� �������� �� 

��������� – 1, ����+����� �������� �� ������$�� – 40. ��� �9�+���� 

���������� ��*����& ������ PerplexitySore, ������� �9��@������� ����$ 

SparsityPhiSore � SparsityThetaSore � ������ TopTokensSore. J� 7����� 

(���.2) �����, +�� �����# �����# �@� � 15 �������.  

 
�	�. 2. &��4	� 	!�����	+ %��%����		 �� ������ %��0��� 

��*������ ��7�����9����� SmoothSparsePhiRegularizer ( ), 

SmoothThetaRegularizer ( ), DecorrelatorPhiRegularizer ( ) 

��� �����=A�' ��9��#�� (���.3, ���.4). ;�7�����9���& ��*������# 

�����������#��, ������& ���*�����# � 9��������� �� ����� ���� � 

������ �9��@�������. 

1|text ���$��$��:5 ���������#��:2 ��+�:3 �7�#:3 ������:6 ���*����:2 ��*�:2 
������#�&':2 9A��:4 �����A�':4 �����������&':2 ������:7 ����������&':2 
��+�&':2 ���7:6 ���+':5 ����+�#:3 �����+����':3 �+�����:5 ����:4 ���9&��#:4 
������#��:2 �����������#:3 �����@����:11 ����#=����&':2 �����&':2 ���������:2 
�����#9���#:4 ����7������#:4 �������:2 ���������&':4 ��9����#:2 ����&':2 
�������:2 �9�����:3 ��*:5 �������:9 ����*����#:2 ����#:4 ������:4 ����:2 
�&+�������:7 ���������#:2 
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�	�. 3. ����	�	 ��!���������	 ����	� 

 

 
�	�. 4. ��% ���� %� �����
 ���� 

 

�������������� ���&: 

+ ���� 1: ������7����, ��������� 

+ ���� 2: ������$����� *�9�������# � ��$��#��' ����� 

+ ���� 3: ��������� ������ 

+ ���� 4: ������$����� *�9�������# � ;����� 

+ ���� 6: ������ 9A�� 

+ ���� 7: �7�����& �*�*���� 

+ ���� 8: �*�9����� 

+ ���� 9: �������7�� 9A��& ���&� 

+ ���� 10: 7��& � �����#� 

topic_0: u�� ��*� ���9���# ����������� $�����' �$����#�&' 9��+��� ������&' �*�������� 
�97���������  
topic_1: ����� �����+�&' �+�'� �����&' ����# ������7���� *��+�&' 7��������&' ��* 
9��������  
topic_2: ������# ��$��#�&' +������ �*A����� u�� ���' ���*��� �9����� ��+����# ���������&'  
topic_3: ���$��� �$��� ���� �7��9 ��������� �* ����������# �*���� ���*����� �������'  
topic_4: �����'���' 7�����������&' 7��������� ������ ���� �$����#�&' ���� �����$�� 
������' ����  
topic_5: �����������# �9����� ��* ��*��#�&' u������ 9���� �������' �9�*��+�� 9�+�����#  
topic_6: ���# ������ ���#9�����# �� ���9# �9�� ������' ������ ������ �����'����  
topic_7: �7����� ������ ����$�� ��� ������ ��=+ +���� ��7�� ���� ���+'  
topic_8: ���7����� �*�9�����#�&' �*�+���� �*�9����� ���$����� �����������#�&' �+�*�&' 
������� ��������$�� ���$�����  
topic_9: ������$�� 9A�� ���&� �����#�� �������� �*����+���� ��+# �����#9����� �������7�� 
���&'  
topic_10: u������ ������ ������ ������ �@�&' ����&��� ��7�� ������� ���������  
topic_11: 9�+ ������� ����� ���������� �����# ���9 ����� ���@����� ��+# ���&' 

;9��@������# Phi = 0.955234467983 
;9��@������# Theta = 0.693575322628 
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�	�. 5. ����	�� Theta 

M��*& �����#9���# �*�+����= �����#, ���*������ �9���+# ����$�  , 

�� ������' ��@�� ���������# ������� ���������� (���.5). �������, 

�������� «1» � ����������#= 0.64 �������@�� «topic_2». ��� ���������� 

������$�� ���*������ ���&� ��������& ����*�9���# � *�+� � �&9��# 

����� ��������������� ������.  

!<�K*��-, ��7&�
H�� � @�;� =
	>�<���&��: �� ��� ���& ��@�� 

����9�+�� ��������������# 

C����=A�� �7� ����7�� �����# ��9������ ���*���&. 

�>�	�K- B*B�H�&�� �*A�<����: 

1) ;������# ������$�=, +�� �����+�� ����+����� �����#�&� ���� 

(������� �&*��� �������� ���7� 800 ����������) 

2) ��*������ n-7���, +�� �����+�� ��+����# ����9���� ���, �� �� 

�������&� ���� � ������������ ���=� *��#�� ��&��, +�� �� 

�����#����� (��� ����������#��' �*�*���� �&�������# ���#�� 

�����#�&� ����) 

3) ;9������� ����#�����', +�� ��9����� ������# ��=+��&� ����� 

*��#��' ��� �� ��������= � ����#�&� ����#������ (����&, 

��=+��&� ���� � ����#��' ����� *&�� �*�������& � ���� 

����#����#) 

 

                   0  1  2  3     4         5            6  \ 
topic_0    0.000000  0.000000  0.0  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_1    0.000000  0.000000  0.0  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_2    0.092683  0.647980  0.0  0.167856  0.365248  0.931653  0.065254    
topic_3    0.000000  0.052605  0.0  0.051439  0.000000  0.000000  0.577616    
topic_4    0.043590  0.143212  0.0  0.029909  0.634752  0.043249  0.020996    
topic_5    0.000000  0.000000  0.0  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_6    0.123861  0.000000  0.0  0.080871  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_7    0.000000  0.000000  0.0  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_8    0.000000  0.000000  0.0  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_9    0.735812  0.156202  0.0  0.582315  0.000000  0.025098  0.330185    
topic_10  0.000000  0.000000  0.0  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000    
topic_11  0.004054  0.000000  0.0  0.087610  0.000000  0.000000  0.005950    
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��
*,��&�� 

;9���� ����+����= �����#, ��@�� ����+��# ������' ���������� ��� 

�9����+��7� �����, �����&' 9�+����#�� �*��7+�� �&�������� ��+�&� 

�*�� � ���� ������$�����' *�9��������. 

D���� u�� �� ������������ ���������� �����+����7� ������������. 

!����+����� ������ ��@�� �����#9���# ��� �������9$��, ��7����$�� � 

��������$�� *��#��7� �*��� ���&�, ��� ���9 �������&� ���� � 

��$��#�&� ����'. �������, ���9���� ������� � u������+����' �����, 

��@�� ������# 9 �9������ ���'-��*� �������, � � � $���� 9 ���������� 

�&��. ����������� ��$��#�&� ����' ��@�� ����+# �&�����# ��*���$�� 

����������+����7� � u������������7� ������,  ��@� �$����#�&� � 

����7��9�&� ��������&.  

!����+����� ������������ – �����������&' ����� �������+����7� 

���9, �����&' � �@� ����� ���������� � ��&� �9�&� �*����� 

������#�����. 

 

�!���� "��������� 

1. ��������$�� BigARTM URL: 

https://bigartm.readthedocs.io/en/stable/index.html (�� �*�A���� 1.04.2018) 

2. 
�������� ��7�����9$�� �����+����� ������' URL: 

http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=
��������_��7�����9$��_�����

+�����_������' (�� �*�A���� 13.04.2018) 

3. ��+�� u��������� *�*������ «��*��������» URL: 

https://cyberleninka.ru/search?q=������$�����+*�9�������#&page=3 (�� 

�*�A���� 26.04.2018) 

4. Q���� «������& ��*��*�9��������» URL: http://cyberrus.com/ (�� 

�*�A���� 26.04.2018) 

 


