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В данной статье рассмотрен вариант построения информационно-аналитической системы на 

основе метода семантического анализа. Приведен пример реализации алгоритма LSA на языке програм-

мирования Python 3.6 с использованием дополнительных библиотек. Приводится структурная схема 

разработанных модулей первичной обработки данных, анализа и формирования матрицы структури-

рованных текстовых данных, а также продемонстрирована общая структурная схема проекта, позволя-

ющая сформировать представление о функционировании и построении проектируемой системы. По-

казано применение библиотек nympy, feedparser и SciPy на практике. 
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лиз, python. 
 

PROJECT INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM ON THE BASIS OF 

THE METHOD OF SEMANTIC ANALYSIS LSA 

S.N. Shirobokova, O.N. Serikov 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

This article describes the option of building an information-analytical system based on the 

method of semantic analysis. An example of RSA algorithm implementation in Python 3.6 programming 

language using additional libraries is given. The block diagram of the developed modules of primary 

data processing, analysis and formation of a matrix of structured text data is presented, and the General 

structural scheme of the project is demonstrated, which allows to form an idea of the functioning and 

construction of the designed system. Demonstrate how to use numpy, and SciPy feedparser in practice. 
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В современных реалиях нельзя переоценить важность своевременной обра-

ботки больших массивов информации для бизнеса. Данный процесс занимает зна-

чимый объём времени у специалистов и, зачастую, невозможен из-за колоссаль-

ных объёмов исходной не структурированной информации. Решить данную про-

блему можно посредством использования автоматизированного анализа данных 

на основе метода латентно-семантического анализа текста LSA [1].  

Метод латентно-семантического анализа текста дает возможность прово-

дить обработку любых массивов текстовой информации и последующую струк-

туризацию данных массивов по тематической составляющей, что значительно 

снижает время анализа в сравнении с ручной обработкой [2]. 

Реализацию данного метода было решено производить на базе языка про-

граммирования Python 3.6 с использованием следующих библиотек: SciPY, scikit-

learn, FeedParser и matplotlib. 

Одним из наиболее интересных компонентов системы является математи-

ческая часть. Данная часть системы позволяет производить все вычисления и про-

водить анализ данных. Рассмотрим реализацию описываемого модуля на языке 

Python 3.6. Приведенный ниже модуль позволяет определить набор слов, которые 

встречаются в представленной выборке только 1 раз (рис. 1). 
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Данный код формирует матрицу слов, которые не встречаются во всей вы-

борке более 1 раза и не влияют на построение семантического пространства. Та-

ким образом, система избавляется от излишков информации. 

Фрагмент кода, ответственного за формирование списка стоп-слов и мат-

рицы распределения слов по документам, также приведен на рис. 1. Данный код 

возвращает матрицу строк с распределением слов по документам и является клю-

чевой частью системы, позволяющей проводить анализ исходных документов. 

Все вышеперечисленные методы позволяют произвести первичную обра-

ботку структурированных данных, помещаемых в матрицу для дальнейшего ана-

лиза. Данная матрица является непосредственным источником данных для по-

строителя семантического пространства, если отключено использование норма-

лизации по методу TF-IDF, описанному в [3]. 

На рис. 2 представлена схема функционирования и построения системы, 

представляющая общую структурную схему взаимодействия различных блоков 

системы в ходе анализа данных. 

Составление 
матрицы стоп-слов

Структурированные 
данные

def Analitik_Matrix(A,c,p):
    wdoc = sum(A, axis=0)
    pp=[]
    q=-1
    for w in wdoc:
        q=q+1
        if w==0:
            pp.append(q)
    if len(pp)!=0:
        for k in pp:
            doc.pop(k)
        word_1()  
    elif len(pp)==0:
        rows, cols = A.shape
        txt1.insert(END,'Исходная частотная матрица число слов---%u больше либо равно 
числу документов-%u \n'%(rows,cols)) 
        nn=[]
        for i, row in enumerate(A):
            st=(c[i], row)
            stt=sum(row)
            nn.append(stt)
            txt1.insert(END,st) 
            txt1.insert(END,'\n')
        if  var.get()==0:
              return TF_IDF(A,c,p)
        elif var.get()==1:
            l=nn.index(max(nn))
            return U_S_Vt(A,c,p,l)

def WordStopDoc(t,stopword):
    d={}
    c=[]
    p={}
    for i in range(0,len(doc)):
        word=nltk.word_tokenize(doc[i])
        word_stem=[stemmer.stem(w).lower()  for w in word if len(w)>1 and  w.isalpha()]
        word_stop=[ w for w in word_stem if w not in stopword]
        words=[ w for w in word_stop if w not in t]
        p[i]=[w for w in words]
        for w in words:
               if w not in c:
                    c.append(w)
                    d[w]= [i]
               elif w in c:
                    d[w]= d[w]+[i]
    txt1.insert(END,'Стоп-слова:\n')
    txt1.insert(END, stopwords)
    txt1.insert(END,'\n')      
    txt1.insert(END,'Cлова(основа):\n')
    txt1.insert(END,c)
    txt1.insert(END,'\n')
    txt1.insert(END,' Распределение слов по документам:\n')
    txt1.insert(END,d) 
    txt1.insert(END,'\n')
    return Create_Matrix(d,c,p)

Составление 
матрицы 

распределения слов 
по документам

Составление 
частотной матрицы

def word_1():
     txt1.delete(1.0, END)
     txt2.delete(1.0, END)
     word=nltk.word_tokenize((' ').join(doc))
     n=[stemmer.stem(w).lower() for w in word if len(w) >1 and w.isalpha()]
     stopword=[stemmer.stem(w).lower() for w in stopwords]
     fdist=nltk.FreqDist(n)
     t=fdist.hapaxes()
     txt1.insert(END,'Слова которые встричаються только один раз:\n%s'%t)
     txt1.insert(END,'\n')   
     return WordStopDoc(t,stopword)

Составление 
матрицы слов, 

встречающихся один 
раз

 
 

Рис. 1 – Первичная обработка структурированных данных    
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Вся информационно-аналитическая система поделена на три блока: вычис-

лительный сервер конечной аналитики, вычислительный сервер первичной обра-

ботки и клиентское приложение. 
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Рис. 2 – Схема функционирования и построения системы    
 

В рамках клиентского приложения происходит получение данных по RSS 

каналу с сервера новостного портала, а так же происходит вывод результатов ана-

лиза в виде графиков либо текстовых документов [4]. 

В блоке вычислительного сервера первичной обработки происходит пер-

вичный анализ, описанный выше, позволяющий провести начальную структури-

зацию исходных данных, отбросить не нужные для дальнейшего анализа части 

предложений, а также составить частотные матрицы. 

На этапе работы вычислительного сервера конечной обработки происходит 

анализ полученного на предыдущем этапе массива структурированной информации и 

частотных матриц по методу латентно-семантического анализа текста, формируются 

пользовательские графики, а так же итоговая информация по анализу [5]. 

В ходе проектирования была разработана система анализа больших масси-

вов текстовой информации посредством использования алгоритма латентно-се-

мантического анализа, позволяющая значительно упростить обработку данных и 

снизить временные затраты на выполнение данной задачи. 
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