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Проблема



Постановка задачи
Цель 

● Реализовать решение для подсветки важного в текстах 
электронной почты на платформе браузерных расширений

Задачи

● Выбрать алгоритмы и определить метрики качества

● Сравнительный анализ алгоритмов

● Спроектировать архитектуру и реализовать решение на 

платформе браузерных расширений Chromium
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Алгоритмы выделения важного
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По словам По предложениям



Алгоритмы выделения важного
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По словам По предложениям

TF-IDF
● Статистическая мера

● Частота в документе, редкость в корпусе 

документов



Алгоритмы выделения важного
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По словам По предложениям

TF-IDF
● Статистическая мера

● Частота в документе, редкость в корпусе 

документов

Word2Vec
● Векторное разложение

● Норма вектора как степень важности



Алгоритмы выделения важного
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По словам По предложениям

TF-IDF
● Статистическая мера

● Частота в документе, редкость в корпусе 

документов

TextRank
● Текст в виде графа

● Вес вебра - степень важности

● Ищем путь с самым большим весом

● Готовая реализация: nltk

Word2Vec
● Векторное разложение

● Норма вектора как степень важности



Алгоритмы выделения важного

8

По словам По предложениям

TF-IDF
● Статистическая мера

● Частота в документе, редкость в корпусе 

документов

TextRank
● Текст в виде графа

● Вес вебра - степень важности

● Ищем путь с самым большим весом

● Готовая реализация: nltk

Word2Vec
● Векторное разложение

● Норма вектора как степень важности

LSA
● Текст в виде матрицы

● Используем разложение матриц для 

уменьшения размерности

● Готовая реализация: sumy



Оценка качества
● Нет возможности использовать обычные метрики, такие как 

precision/recall/F-measure и пр. 

● Было решено использовать экспертные оценки с использованием 

сервиса Яндекс.Толока
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Платформа Яндекс.Толока
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Турнирная сетка 
для сравнительного анализа алгоритмов



Утилиты для автоматизации сравнительного 
анализа алгоритмов

● Автоматическое создание скриншотов при помощи Selenium

● Генерация заданий и сбор результатов при помощи API Яндекс.

Толока

● Анализ результатов
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Архитектура решения
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Расширение DOM-дерево

Mark.js

Прокси Lambda-функция

API браузера

REST API

Расширение AWS Lambda



Реализация алгоритмов

● Python

● Упаковка приложения в Docker-контейнер

● Автоматическое развертывание при помощи API AWS 

Lambda
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Результаты
● Выбраны и реализованы следующие алгоритмы для подсветки важного в 

тексте: TF-IDF в трех вариациях, TextRank в двух вариациях, алгоритм с 

использованием норм векторов, алгоритм с использованием LSA. Для оценки 

качества использованы экспертные оценки

● Спроектирован и выполнен на базе платформы Яндекс.Толока эксперимент с 

целью выявления лучшего алгоритма. Лучшим алгоритмом оказался TF-IDF 

на национальном корпусе русского языка

● Спроектирована и реализована клиент-серверная система на базе 

расширений Chromium (использованы технологии AWS Lambda, Docker и 

языки JavaScript и Python)
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