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В настоящее время органы государственной власти активно развивают технологии электронного 

взаимодействия с организациями и населением. Одной из ключевых задач в данной сфере является 

классификация поступающих сообщений, необходимая для их оперативной обработки. Однако особен-

ности таких сообщений (небольшой размер, отсутствие четкой структуры и т.д.) не позволяют приме-

нять традиционные подходы к анализу текстовой информации.  

Для решения указанной проблемы предложено использовать нейро-сетевые модели (искусственные 

нейронные сети и нейро-нечеткий классификатор), которые позволяют находить скрытые закономер-

ности в документах, написанных на естественном языке. Выбор конкретного метода определяется под-

ходом к формированию тематических рубрик: сверточные нейронные сети при однозначном определе-

нии рубрик, рекуррентные нейронные сети при значимом порядке слов в названиях рубрик, нейро-не-

четкий классификатор при пересечении тезаурусов рубрик. 

Ключевые слова: классификация текстов, нейро-нечеткий классификатор, искусственные нейрон-
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Активная информатизация всех сфер чело-

веческой деятельности обусловливает развитие 

компьютерной лингвистики, занимающейся 

вопросами автоматической обработки тексто-

вой информации. Одной из актуальных задач 

анализа такой информации является разра-

ботка методов классификации документов, 

написанных на естественном языке. Прежде 

всего это связано с необходимостью обработки 

больших объемов электронных сообщений, по-

ступающих на интернет-ресурсы различных 

организаций и учреждений.  

Особенно остро данная проблема стоит пе-

ред органами государственной власти, которые 

активно внедряют технологии электронного 

взаимодействия с гражданами и организаци-

ями. Ежегодный рост объемов обращений, по-

ступающих на интернет-порталы и электрон-

ную почту, приводит к необходимости исполь-

зования систем автоматического анализа 

обращений с целью оперативного распределе-

ния между различными департаментами, кото-

рые будут их обрабатывать. В этом случае  

задача классификации электронных тексто- 

вых сообщений сводится к их разнесению по 

тематическим рубрикам, определяющим 

направления деятельности различных департа-

ментов.  

Вопросам классификации текстов посвя-

щено большое количество публикаций в Рос- 

сии и за рубежом. Как показал их анализ, выбор 

конкретного метода определяется спецификой 

анализируемых сообщений и особенностями 

формирования классов (рубрик). 

Так, отличительными характеристиками 

электронных текстовых сообщений, поступаю-

щих на интернет-порталы органов государ-

ственной власти, являются небольшой размер, 

отсутствие четкой структуры, свободный стиль 

изложения, а также разнообразие типов обра-

щений (предложения, заявления, жалобы и 

т.п.) и рассматриваемых вопросов.  

Данные особенности накладывают опреде-

ленные ограничения на применение традици-

онных подходов к анализу текстовой информа-

ции. В связи с этим целесообразно использо-

вать методы интеллектуального анализа 

данных, которые позволяют обрабатывать не-

структурированные текстовые сообщения в 

условиях динамичности тезауруса рубрик.  

Мощным инсрументом машинного обуче-

ния являются искусственные нейронные сети, 

которые позволяют находить скрытые зано-

мерности в документах, написанных на есте-

ственном языке [1, 2]. Например, для решения 

задач классификации текстов можно использо-

вать несколько топологий нейронных сетей: 

сверточные [3–6], рекуррентные [7, 8], рекур-

сивные [9–11] сети и автокодировщики [12]. 

Кроме того, для классификации текстов могут 
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применяться нейро-нечеткие модели [13–16], 

которые позволяют анализировать короткие 

сообщения в условиях ограниченности стати-

стической информации. 

Однако каждый из указанных математиче-

ских методов имеет свои условия применимо-

сти, в значительной степени связанные с осо-

бенностями обучения. Поэтому при разработке 

информационной системы автоматического 

анализа текстовых сообщений целесообразно 

использовать несколько моделей, выбор кото-

рых определяется постановкой задачи класси-

фикации и характеристиками анализируемых 

текстов. 

Принято выделять две группы задач класси-

фикации текстов, определяющие, в свою оче-

редь, подход к их решению. 

Группа 1. Бинарная классификация, которая 

отвечает на вопрос, интересно ли пользова-

телю поступившее сообщение (использует- 

ся, например, при выявлении нежелательной 

рассылки). Для реализации такой классифика-

ции обычно применяется логистическая ре-

грессия. 

Группа 2. Мультиклассовая классификация, 

которая относит сообщение к одному (или не-

скольким) классу из некоторого множества. 

Данный тип классификации может быть реали-

зован двумя способами: 

− использование функции Softmax, вычис-

ляющей дробные вероятности отнесения сооб-

щения к каждому классу (сумма вероятностей 

всегда равна 1) и применяемой только в случае, 

когда сообщение относится к одному классу; 

функция Softmax часто применяется в искус-

ственных нейронных сетях; 

− многократная реализация бинарной 

классификации, то есть построение отдельно- 

го классификатора для каждого класса из всего 

множества; такой подход может быть реализо-

ван с использованием нейро-нечеткого класси-

фикатора. 

Поставленная в статье научная задача клас-

сификации коротких текстовых сообщений, 

поступающих на интернет-порталы органов 

государственной власти, является мультиклас-

совой в силу большого количества рубрик, к 

которым может быть отнесен запрос.  

Критерием выбора способа мультиклассо-

вой классификации является степень связанно-

сти рубрик. Так, при наличии пересечения те-

заурусов рубрик целесообразно использовать 

нейро-нечеткий классификатор, в противном 

случае – искусственные нейронные сети.  

Модель классификации текстовых  

сообщений на основе нейро-нечеткого  

классификатора 

 
В процессе классификации коротких тек-

стовых сообщений могут возникать ситуации, 
когда рубрики (классы) не имеют четких гра-
ниц или их множества пересекаются. В этом 
случае можно использовать нейро-нечеткий 
классификатор, объединяющий возможности 
нечеткой логики и искусственных нейронных 
сетей. 

В общем, нейро-нечеткий классификатор – 
это тип нейронной сети, которая является адап-
тивным эквивалентом нечетко-логической мо-
дели. Суть данного аппарата заключается в 
формировании системы нечетких продукцион-
ных правил (экспертных знаний о предметной 
области) и процедуры формирования заключе-
ний на основе множества нечетких предпосы-
лок. В этом аппарате алгоритмы нечеткого ло-
гического вывода реализованы в виде нейрон-
ной сети, имеющей разнородные слои 
нейронов. 

Однако особенности коротких текстовых 
сообщений, поступающих на интернет-пор-
талы органов государственной власти, не поз-
воляют в явном виде использовать данный ма-
тематический аппарат, что приводит к необхо-
димости его модификации. 

В известных моделях, реализованных в 
форме нейро-нечеткого классификатора, тек-
стовое сообщение представляется в виде мас-
сива бинарных значений, характеризующих 
наличие в нем слов из тезауруса каждой руб-
рики. Однако этот подход сложно реализовать 
в условиях динамичности рубрик из-за необхо-
димости перестроения нейро-нечеткой модели. 
Для решения данной задачи можно использо-
вать каскадную модель классификации тексто-
вых сообщений, включающую: 

− подмодель предварительного анализа 
(выявление в сообщении значимых слов и фор-
мирование множества синтаксических групп);  

− подмодель формализации (оценка сте-
пени принадлежности синтаксических групп к 
выделенным рубрикам); 

− множество подмоделей оценки принад-
лежности сообщения к каждой рубрике (в виде 
нейро-нечеткого классификатора); 

− подмодель выбора наиболее подходя-
щей рубрики.  

Такой подход к классификации текстовых 
сообщений позволяет анализировать доку- 
менты небольшого размера на основе их уни- 
фицированного представления. 
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Классификация текстовых сообщений  

с использованием искусственных  

нейронных сетей 

 

Анализ публикаций по классификации тек-

стов с использованием искусственных нейрон-

ных сетей выявил, что хорошие результаты по-

казывают сверточные сети, которые способны 

обрабатывать короткие сообщения. 

Сверточные сети – это тип нейронных сетей 

прямого распространения, когда сигнал идет 

последовательно по нейронам (от первого слоя 

к последнему). Они представляют собой чере-

дование сверточных, субдискретизирующих и 

полносвязных слоев на выходе.  

Изначально сверточные сети разрабатыва-

лись для анализа изображений. Хорошие ре-

зультаты в данной области способствовали их 

применению для решения других классифика-

ционных задач, в том числе для анализа тексто-

вых сообщений.  

Данный тип искуственных нейронных сетей 

предлагается использовать для классификации 

текстовых сообщений, когда рубрики не пере-

секаются. В этом случае 

на вход сверточной сети 

подается короткое сооб-

щение, в котором каждое 

слово определяется векто-

ром фиксированной дли-

ны (например, может ис-

пользоваться алгоритм 

word2vec). Для выходного 

слоя целессобразно ис-

пользовать функцию 

Softmax, реализующую 

мультиклассовую класси-

фикацию. 

Однако нередко возни-

кают ситуации, когда при 

задании тематических 

рубрик важен порядок 

слов в названии и слово-

сочетаниях, определяю-

щих их тезаурус. В этом 

случае возникает задача 

классификации последо-

вательностей. Одним из 

успешных инструментов 

для решения данной за-

дачи являются рекуррент-

ные сети.  

Рекуррентные сети – 

это тип нейронных сетей с 

обратными связями, когда 

нейроны используют информацию предыду-

щего слоя и данные о состоянии этих нейронов 

на предшествующем проходе. Аналогичным 

образом на вход сети текстовое сообщение по-

дается в виде вектора, а на выходе использу-

ется функция Softmax. 

Применение моделей классификации ко-

ротких текстовых сообщений, построенных на 

основе искусственных нейронных сетей, воз-

можно только после предварительной обра-

ботки (токенизация, морфологический анализ, 

удаление стоп-слов и т.п.) и индексации тек-

стового сообщения (построение числовой мо-

дели).  

Другим условием применения искусствен-

ных нейронных сетей является формирование 

большого объема данных примеров, использу-

емых для обучения моделей.  

На основе вышесказанного была предло-

жена обощенная процедура проведения клас-

сификации коротких текстовых сообщений, 

поступающих на интернет-порталы органов 

государственной власти, которая представлена 

на рисунке. 

Формирование 

множества 

классов (рубрик)

Выбор 

критериев 

классификации
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тезаурусов 
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Выбор 

методов 
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выборки
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базы данных 
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Применение 

модели 

классификации

Построение 

моделей 
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сообщения
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Разработка 

алгоритма 

обучения

Разработка 

алгоритма оценки 

качества модели

Описание 

рубричных 

полей

Выбор 

модели 

классификации

Разработка 

правила выбора 

модели 

Анализ особенностей поступающих текстовых сообщений

Отправка сообщения адресату согласно выбранной рубрике
 

 

Обощенная процедура классификации коротких текстовых сообщений 
 

A generalized procedure for the classification of short text messages 
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Таким образом, в статье предложен новый 

подход к использованию нейро-сетевых алго-

ритмов для решения задач классификации 

электронных неструктурированных текстовых 

документов, поступающих на интернет-пор-

талы органов государственной власти. Выде-

лены три типа ситуаций, для которых могут ис-

пользоваться следующие нейро-сетевые алго-

ритмы: сверточные нейронные сети в случае 

однозначного определения тематических руб-

рик, рекуррентные нейронные сети, когда ва-

жен порядок слов при определении рубрик и 

значимых слов, нейро-нечеткий классификатор 

при пересечении тезаурусов рубрик. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-01-00558. 
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Abstract. Nowadays, public authorities are actively developing technologies of electronic interaction with 

organizations and citizens. One of the key tasks in this area is classification of incoming messages for their 
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operational processing. However, the features of such messages (small size, lack of a clear structure, etc.) do 

not allow using traditional approaches to the analysis of textual information.  

To solve this problem, it is proposed to use neural network models (artificial neural networks and neuro-

fuzzy classifier), which allow finding hidden patterns in documents written in a natural language. The choice 

of a specific method is determined by the approach to forming thematic headings: convolutional neural net-

works (for unambiguous definition of rubrics); recurrent neural networks (for significant word order in the title 

of rubrics); neuro-fuzzy classifier (for intersecting thesauri of rubrics). 
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