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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ В ТЕКСТЕ ПРИ ПОМОЩИ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

  Аннотация. В статье рассматривается создание и обучение модели, 

которая сможет распознавать заголовки из текста; а также дается 

описание основных параметров, результаты точности проведенных с 

моделью экспериментов и описание реализованного кода на языке 

программирования Python. Сегодня машинное обучение является 

распространённым способом решения многих проблем, что облегчает 

жизнь людям. Необходимо создать для компьютера алгоритм для 

получения необходимых конфигураций данных, их связей, прогнозирования 



результата и поиска верных решений. Технология машинного обучения 

почти не изменилась с её появления. Развитие технологии связано с ростом 

мощности вычислительных машин. 

Благодаря появившимся возможностям усложнились 

закономерности, повысилась точность прогнозирования, увеличилось число 

задач и решаемых проблем. 

Ключевые слова: машинное обучение, модели, нейронные сети, 

прогнозирование, искусственный интеллект, python, большие данные.  

Annotation. The article discusses the creation and training of a model that 

can recognize headings from text; it also describes the main parameters, the 

results of the accuracy of experiments conducted with the model, and the 

description of the implemented code in the Python programming language. 

Today, machine learning is a common way to solve many problems, which makes 

people's lives easier. It is necessary to create an algorithm for the computer to 

obtain the necessary data configurations, their relationships, predict the result 

and find the right solutions. Machine learning technology has hardly changed 

since its introduction. The development of technology is associated with the 

growth of the power of computers. 

Thanks to the new features, the patterns have become more complex, the 

accuracy of forecasting has increased, and the number of tasks and problems to 

be solved has increased. 

Keywords: machine learning, models, neural networks, forecasting, 

artificial intelligence, python, big data. 

Введение 

Машинное обучение упрощает работу программистов. Теперь 

специалистам не нужно самостоятельно описывать все возможные 

варианты и каждое решение, нужно лишь заложить в программу алгоритм 

для нахождения решений. В современном мире почти каждый человек 



взаимодействовал с алгоритмами-помощниками: например, распознавание 

лиц и предметов на изображениях, распознание текста и нахождение в нем 

ошибок - всё это возможности, которые созданы на основе машинного 

обучения. Также существуют обученные модели, которые могут без участия 

человека писать новостные статьи обучаясь на настоящих выпусках 

новостей. Одной из задач машинного обучения является выявление из всего 

текста определённых частей, например, заголовка, основного текста, цитаты 

и так далее. В данной статье продемонстрировано решение задачи по 

нахождению заголовков журналах в PDF - формате для автоматического 

составления оглавления. 

  Теоретическое обоснование 

  Прежде чем разрабатывать модель и обучать её, необходимо решить 

какой вид машинного обучения подойдёт для имеющейся задачи. Часто 

машинное обучение делят на обучение с учителем и без учителя. В роли 

«учителя» выступает не конкретный человек, а любые действия 

вторгающиеся в процесс обработки данных. При обучении с учителем 

имеются исходные данные, т.е. набор параметров и правильные ответы для 

системы, на основе которых происходит обучение. 

  Обучение без учителя не подразумевает наличие правильных ответов. 

Алгоритм пытается сопоставить имеющиеся данные, найти закономерность, 

благодаря чему и происходит обучение. 

  Основным отличием этих двух систем обучение заключается в модели 

ввода-вывода. В обучении с учителем необходимо предоставляете 

алгоритму набор данных X и набор верных ответов Y и найти связь. В 

обучении без учителя нет набора Y — необходимо понять основную 

организацию данных самостоятельно. В данной статье демонстрируется тип 

машинного обучения с учителем для решения регрессионной задачи. После 



определения типа машинного обучения необходимо сгенерировать набор 

данных который состоит из входных параметров X и правильных ответов Y. 

Далее идёт стадия самого обучения, на этом этапе необходимо выбрать 

алгоритм обучения. 

  В данной статье демонстрируется алгоритм “Дерево принятия 

решений”. Принятие решений происходит благодаря построению 

древовидного графа. Это дерево формируется из вопросов с ответами: «да» 

или «нет». Постепенно пройдя все вопросы и проанализировав ответы 

происходит обучение модели. Преимущество такого способа – в том, что 

оно структурирует и систематизирует данные, предоставляя решение на 

основе логических выводов. 

Исследование 

Первый и самых трудоёмкий этап реализации модели машинного 

обучения является создание и подготовка набора данных. Для создания 

набора данных необходимо определится какие параметры могут 

характеризовать сущности, которые необходимо классифицировать. Для 

данной задачи автор выбрал следующий набор параметров: размер шрифта, 

позиция по X, позиция по Y, относительная площадь, номер страницы, 

количество символов. Набор правильных ответов Y соответственно будет 

характеризоваться 1 – если по данным входным параметрам часть текста 

является заголовком, и 0 – если данная часть текста не является заголовком. 

Для создания набора данных для обучения автор написал ПО, которое на 

вход принимает файл в формате PDF, делает постраничный вывод текста из 

файла, пользователем выбираются части текста, которые по оглавлению 

являются заголовками, и в конце работы ПО сохраняет файл в формате CSV.  

 



 

Рисунок 1. Пример работы ПО для создания набора данных. 

 

 После запуска программы необходимо выбирать прямоугольные 

области, выделенные красным, в которых находится заголовок сверяясь с 

оглавлением. После того как программа покажет пользователю все 

страницы PDF файла, она сохранит файл в формате CSV в котором через 

запятую будут указаны все параметры прямоугольных областей. После 

создания набора данных есть возможность перейти к этапу создания и 

обучения модели машинного обучения. Для этого используется инструмент 

Jupyter Notebook. 

 

Рисунок 2. Пример подготовленного набора данных 



 

В данном фрагменте подключается библиотека Pandas для обработки и 

анализа данных. Далее инициализируется переменная “data” в которую 

помещается заранее подготовленный набор данных для обучения модели. 

import pandas as pd 

data = pd.read_csv('titlesAll.csv') 

 

Далее инициализируется переменная “is_title_mapping” в которую 

помещается объект, который в дальнейшем поможет преобразовать данные. 

Так как модель работает с численным представлением данных, в столбце “Is 

Title” необходимо преобразовать значение “True” и “0” в  

числа 1 и 0 соответственно.  Само преобразование значений происходит при 

помощи метода “map”. В конце ячейки вызывается метод “head” для вывода 

части набора данных чтобы можно было убедится, что значения поменялись 

корректно.  

is_title_mapping = {'0': 0, 'True': 1} 

data['Is Title'] = data['Is Title'].map(is_title_mapping) 

data.head(5) 

 Font Size  X  Y  Relative Area  Page Number  Chars Count  Is Title  

0  8  494  259  0.000737  0.000000  6  0  

1  14  39  148  0.078169  0.105263  175  0  

2  8  334  748  0.005176  0.118421  44  0  

3  8  334  761  0.004674  0.118421  45  0  

4  64  34  87  0.059519  0.118421  11  1  

 

Следующим шагом весь набор данных разбивается на входные параметры 

X и соответствующие им верные ответы Y. Далее следует разбить набор 

данных на обучающую выборку и тестовую. Суть обучающей выборки в 

том, что мы на ней обучаем модель решать поставленную перед ней задачу. 

Суть тестовой выборки в том, что на ней мы проверяем качество обученной 

модели, и для того чтобы оценка точности была максимально валидна мы 

проверяем работу на данных, которые не были использованы моделью. 



Разбиение выборки происходит вызовом метода “train_test_split”, где 

значение “test_size” является отношение тестовой выборки к обучающей. 

X = data 

X = X.drop(['Is Title'], axis=1) 

Y = data['Is Title'] 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.3, 

random_state=21) 

 

 

Далее уже идёт само обучение модели. Из библиотеки sklearn 

импортируется класс “DecisionTreeClassifier” и создается его экземпляр. 

Для обучения у данного класса есть метод “fit”, в который передаётся набор 

входных параметров и соответсвующий им набор правильных ответов. 

После вызова данного метода модель обучена. Теперь можно использовать 

модель для решения задач. Для предсказания у класса есть метод “predict” в 

который передаётся только набор входных данных X, а в результате работы 

модели на выходе получается набор предсказанных моделью ответов Y. 

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 

model_tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=6) 

model_tree.fit(X_train, Y_train) 

Y_predict = model_tree.predict(X_test) 

 

 

Один из главных параметров модели — это точность. Библиотека 

sklearn также предоставляет инструменты для определения точности 

обученной модели. Для этих целей как раз потребуется ранее созданная 

тестовая выборка. Тестовая выборка состоит так же из набора входных 

параметров и соответствующих им набора правильных ответов. Самый 

просто способ — это передать модели в метод “predict” набор входных 

параметров тестовой выборки и в результате работы получить набор 

предсказанных ответов и поделить количество правильных ответов на 

количество ответов. Для этого в библиотеке sklearn присутствует функция 

“accuracy_score” которая выполняет алгоритм действий, описанный выше. 



Как видно их представленных частей программы, в результате обучения мы 

получили точность 1.0 или же 100%. В разных задачах и с разным набором 

данных данное значение может очень разнится, но в нашем случае 

получилась точность в 100%. Далее можно из журналов получить еще 

немного данных только в этот раз сохранить только заголовки и посмотреть 

с какой точностью модель определит все заголовки. В результате данных 

действий модель выдаёт 0,978 или же 97,8% что тоже является очень даже 

хорошим результатом.  

from sklearn.metrics import accuracy_score 

print(accuracy_score(Y_test, Y_predict)) 

 

1.0 

 

 

dataAllTitles = pd.read_csv('titlesAllTitle.csv') 

dataAllTitles['Is Title'] = dataAllTitles['Is Title'].astype('int64') 

dataAllTitles_X = dataAllTitles.drop(['Is Title'], axis=1) 

dataAllTitles_Y = dataAllTitles['Is Title'] 

Y_predict = model_tree.predict(dataAllTitles_X) 

print(accuracy_score(dataAllTitles_Y, Y_predict)) 

 

0.9787234042553191 

 

 

 

Также при помощи данного кода, можно отобразить дерево нашей модели.  

from sklearn import tree 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

fn=['Font Size','X','Y','Relative Area', 'Page Number', 'Chars Count', 'Is 

Title'] 

cn=['Is Title', 'Not the title'] 

 

fig, axes = plt.subplots(nrows = 1,ncols = 1,figsize = (4,4), dpi=300) 

 

tree.plot_tree(model_tree, 

           feature_names = fn,  

           class_names=cn, 

           filled = True); 



 

Рисунок 3. Дерево решений 

Выводы 

Машинное обучение - это неотъемлемая и важная часть жизни человека и 

улучшения её. Оно способствует развитию искусственного интеллекта, 

позволяя ему обучаться на данных, находить связи и самостоятельно 

принимать решения. На основе машинного обучения, языка 

программирования Python и библиотеки для машинного обучения sklearn, в 

данной статье было продемонстрированно как создать простейшую модель 

и обучить её для решений поставленной задачи, а также просчитать 

точность работы данной модели. 
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