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В работе представлен метод информационного поиска в коллекциях текстовых документов, 
основанный на аннотированных суффиксных деревьях (АСД). В методе используется определение степени 
вхождения строки в АСД, полученные для документов, а также обратный индекс, построенный по 
фрагментам документов (с целью улучшения производительности). На основе представленного метода 
реализована поисковая система и произведено ее сравнение с алгоритмами поиска, использующими другие 
способы агрегированного представления текстов (всей коллекции целиком) – вероятностным латентно-
семантическим индексированием (PLSI) и скрытым размещением Дирихле (LDA). 

Для проведения вычислительных экспериментов использованы реальные данные: коллекция xml-
каталогов онлайн-магазина и коллекция веб-страниц (обе – на русском языке), а также пользовательские 
поисковые запросы, полученные с помощью сервиса Yandex.Wordstat. Исследованы качественные метрики 
рассматриваемых систем: получены точечные оценки и графические характеристики. Метод поиска, 
основанный на АСД, в целом показывает результаты, сравнимые с другими алгоритмами, однако, на 
неточных запросах существенно превосходит их. Была исследована производительность сравниваемых 
поисковых систем, в результате отмечено, что метод на основе АСД несколько уступает другим по 
скорости поиска. Также изучена зависимость между временем выполнения запроса и длиной строк текста, 
используемых для построения АСД: для улучшения производительности необходимо выбирать минимально 
возможную длину строк, принимая во внимание тот факт, что слишком короткие строки могут ухудшить 
качественные характеристики метода. Отдельно отмечен факт применимости метода на основе АСД к 
задачам нечеткого поиска, что должно стать предметом будущих исследований.
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Введение

О
дним из ключевых направлений в обработке 

данных является работа с множествами тек-

стовых документов: рубрикация докумен-

тов, определение степени близости текстов, поиск 

документов по ключевым словам и т.п. [4, 5, 9, 11]. 

Последняя из перечисленных задач формирует спе-

циальных раздел компьютерной науки, называемый 

информационным поиском (information retrieval). 

Задачи информационного поиска широко освеще-

ны в литературе и научных публикациях. Прежде 

всего, отметим известную книгу К.Маннинга «Вве-

дение в информационный поиск» [11], которая мо-

жет служить базовым пособием при изучении ин-

формационного поиска. В работах [4, 9], имеющих 

отчасти научно-популярный характер, описыва-

ются многие методы и техники, применяемые при 

проектировании и разработке движков поисковых 

систем. В работе [4] рассматриваются средства по-



мации и проверить, насколько он эффективен по 

сравнению с указанными методами, использую-

щими вероятностное моделирование.

В настоящее время существует несколько реа-

лизаций метода АСД. Использование аннотиро-

ванных суффиксных массивов вместе с алгорит-

мами построения деревьев для поиска подстрок в 

строках, предложенное в работе [6], существенно 

сокращает временную сложность построения агре-

гированного представления документа и дает ощу-

тимую экономию ресурсов памяти. 

1. Методы

В данной работе мы сравниваем агрегированные 

представления коллекций документов (PLSI, LDA) 

и отдельных текстов (АСД) как инструменты для 

решения задачи поиска документов в коллекции по 

заданному запросу.

В методах PLSI и LDA задача поиска сводится к 

задаче выявления документов, похожих на задан-

ный, то есть на сам поисковый запрос. При этом 

поисковый запрос преобразуется к векторной фор-

ме, которая используется в этих моделях [11]. По-

сле этого производится процедура расчета степе-

ни близости между запросом и разложением всех 

документов, сводимая к вычислению косинусной 

меры близости [17], последующей сортировке по-

лученных значений и извлечению документов, по-

лучивших наибольший вес. Естественно, при выбо-

ре различных параметров PLSI и LDA (в частности, 

количества выявляемых тем и параметров алгорит-

мов) результаты этой процедуры могут отличаться. 

Отметим, что существует множество программных 

реализаций моделей PLSI и LDA, главные различия 

между которыми – используемые средства разра-

ботки. Для наших экспериментов мы использовали 

варианты реализаций из свободно распространяе-

мой библиотеки Gensim (https://radimrehurek.com/

gensim) для языка Python, существенно их модифи-

цировав и приспособив для наших целей. В частно-

сти, был добавлен модуль для обработки признаков 

документов, а также изменены форматы хранения 

документов для более удобной работы с используе-

мой нами базой данных.

Опишем разработанный нами метод для тексто-

вого поиска, основанный на использовании АСД 

для представления документов. Приведем класси-

ческий алгоритм построения АСД по заданному 

документу [3]. АСД – это взвешенное корневое де-

рево, используемое как структура данных для хра-

нения и обработки текста, хранящая текст в виде 

иска, в том числе и для таких специфических до-

кументов, как страницы Интернет-форумов, где 

основная доля информации создается пользовате-

лями. 

В принципе, задачу поиска документов по запро-

су можно рассматривать как задачу полнотекстово-

го поиска или даже элементарную задачу о поиске 

подстроки в строке. Здесь существует множество 

методик, о которых говорится, например, в работе 

[15]. Применяемые техники направлены в основ-

ном на соблюдение разумного баланса между ка-

чеством результатов, найденных по поисковому за-

просу, и временем выполнения запроса.

Классическим подходом к решению задач ин-

формационного поиска является построение 

индексов коллекций документов [5, 11]. Необхо-

димость ускорения и повышения точности вы-

числений приводит к тому, что развиваются и 

альтернативные подходы. Одним из них является 

использование агрегированного представления, 

как для отдельных документов [3, 13, 14], так и для 

коллекций целиком [2, 7]. Метод агрегированного 

представления текстов, использующий анноти-

рованные суффиксные деревья (АСД), был пред-

ставлен в публикациях Б.Г.Миркина и Е.Л.Черняк 

[3, 14]. Авторы применяют АСД для определения 

степени вхождения строки в документ, а также 

для автоматизированного построения таксономий 

[3]. Из других подходов к агрегированному пред-

ставлению коллекций документов следует, в пер-

вую очередь, отметить вероятностное латентно-

семантическое индексирование (probabilistic latent 

semantic indexing, PLSI) [7] и скрытое размеще-

ние Дирихле (latent Dirichlet allocation, LDA) [2]. 

Обзор этих двух подходов можно найти в рабо-

те А.Коршунова и А.Гомзина [8]. Модификации 

классических методов вероятностного темати-

ческого моделирования можно найти в работах 

К.В.Воронцова, например, в работе [16]. 

Отметим, что и вероятностное латентно-семан-

тическое индексирование, и скрытое размещение 

Дирихле используют так называемое признаковое 

описание текстов, в то время как метод анноти-

рованного суффиксного дерева использует толь-

ко фрагменты текста [13]. Этот подход особенно 

важен для случаев нечеткого поиска, например, 

когда в поисковом запросе или в документах 

коллекции содержатся ошибки. Методы поиска, 

основанные на признаковом описании, требуют 

специальной адаптации к подобным ситуациям 

[11]. Цель данной работы – предложить способ 

применения метода АСД к задаче поиска инфор-
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Рис. 1. Пример АСД для строки АВСВА
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фрагментов и частот, соответствующих им. Один из 

узлов дерева помечен корневым, пустое АСД содер-

жит только корневой узел. Другие узлы содержат 

символы текста и частоты, соответствующие им. 

При использовании АСД весь документ разбива-

ется на строки – цепочки символов. Как правило, 

одна строка формируется из 2-4 подряд идущих 

слов. Суффиксом длины k строки x = x
1
 x

2
 ... x

N
  дли-

ны N называется подстрока  x
k

 = x
N-k+1

 x
N-k+2

 ... x
N 

.

Например, суффиксом длины 3 для строки IN-

FORNATION будет являться подстрока ION. От-

метим, что суффиксом длины N для любой строки 

будет являться сама строка целиком. Алгоритм по-

строения АСД для заданной строки x выглядит сле-

дующим образом: 

1. Инициализировать пустое дерево T; 

2. Найти все суффиксы заданной строки 

{x
k
 : k = 1, 2, ... N};

3. Для каждого суффикса x
k
 найти в T такой путь 

от корня, что совпадение максимально по длине:   

. Для всех символов, попавших в совпадение  

 , увеличить частоту узлов на 1. Если длина со-

впадения  меньше k, то создать в дереве новые 

узлы для оставшейся части суффикса, присвоив им 

частоту 1. 

Пример АСД для строки ABCBA представлен на 

рис. 1.

При построении АСД для двух и более строк суф-

фиксы всех строк последовательно накладываются 

на общее дерево. Таким образом, представив доку-

мент в виде множества строк, можно построить для 

него соответствующее АСД.

Алгоритм построения АСД, приведенный выше, 

является довольно затратным как по памяти, так 

и по времени. В настоящее время для построения 

АСД также применяются алгоритмы, основанные 

на классических методах работы со строками, на-

пример, алгоритме Укконена поиска подстроки в 

строке [6]. Это позволяет сократить временные за-

траты как на построение АСД, так и на вычисление 

оценки вхождения строки в АСД. Другое направ-

ление – уменьшение требуемых ресурсов памяти. 

Этого можно достичь путем применения различных 

структур данных для хранения деревьев, например, 

специальных массивов.

АСД, построенное для документа, позволяет 

успешно решать такую задачу, как оценка степени 

близости между строкой и документом. Эта задача 

называется задачей определения степени вхожде-

ния подстроки в дерево. Приведем способ ее реше-

ния, предложенный в работе [3].

Введем понятие условной вероятности узлаu в 

АСД T с корневой вершиной R. Частоту узла u обо-

значим через f(u). Тогда условная вероятность узла 

равна:

                   , (1)

где ancestor
 
(u) – предок узла  в дереве . 

Для каждого суффикса x
k
 строки x оценка сте-

пени его вхождения в дерево выражается как сум-

ма условных вероятностей узлов, принадлежащих 

максимальному совпадению  :

                        
 
. (2)

Тогда оценка степени вхождения строки  в дере-

во T определяется следующим образом:

                         
 
. (3)

Например, степень вхождения строки  в АСД, 

построенное для строки ABCBA, равна 0,35. 

С учетом изложенного, можно сформулировать 

следующую стратегию поиска документов по по-

исковому запросу. Если для всех документов кол-

лекции построено АСД, то, вычислив степени 

вхождения поискового запроса в каждое из них и 

отсортировав их, можно получить наиболее реле-

вантные документы. Очевидно, что при многократ-

ном применении алгоритма определения степени 

вхождения строки в дерево скорость вычислений 

для больших коллекций будет крайне низка. Мы 
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предлагаем вычислять степени вхождения запро-

са только для тех документов, для которых веро-

ятность получения высокой оценки выше, чем 

для других. Для определения этих документов мы 

применяем подход, основанный на использовании 

обратного индекса [5, 11]. При этом используется 

структура данных, представляющая собой хэш-

таблицу следующего вида:

                                  , (4)

где f
i
  – фрагменты документов; 

n
ij
  – номера документов, содержащих эти фрагменты; 

K – общее число фрагментов. 

В качестве фрагмента может выступать любой 

признак документа. В нашей реализации исполь-

зовались тройки и четверки подряд идущих симво-

лов. Можно было бы использовать отдельные слова 

или словосочетания: такой подход сводит струк-

туру данных к классическому обратному индексу. 

При очень больших размерах коллекции можно 

брать не все вспомогательные признаки, а только 

те, которые встречаются с частотой, больше задан-

ной. Таким образом, обработка поискового запроса 

перед непосредственным определением степеней 

вхождения строки в деревья включает в себя отбор 

«документов-кандидатов». 

Таким образом, предлагаемый алгоритм поиска 

релевантных документов по заданному запросу со-

стоит из следующих шагов:

1. Разделить поисковый запрос на фрагменты и 

выбрать документы-кандидаты из хэш-таблицы; 

2. Рассчитать степени вхождения поисково-

го запроса для АСД, построенных для выбранных 

документов-кандидатов; 

3. Отсортировать полученные значения по воз-

растанию. 

Это – простейший вариант процедуры индекси-

рования перед применением АСД. Возможны усо-

вершенствования хэш-таблицы путем замены про-

стого перечисления на перечисление с подсчетом 

встречаемости в документах, либо преобразования 

(например, tf-idf [12]). В принципе, возможно при-

менение функций ранжирования (BM25 и других) 

над хэш-таблицей и последующее соотношение с 

результатами, полученными при использовании 

АСД. Отдельный вопрос для изучения представля-

ет ситуация, когда в поисковом запросе не выявле-

ны вспомогательные признаки. В нашем алгоритме 

в таком случае в список документов-кандидатов 

включается вся коллекция целиком.

 

2. Эксперименты

 и результаты

Опишем экспериментальную апробацию предло-

женного метода на реальных данных. В сравнении 

участвовали метод поиска, основанный на АСД, 

и методы на основе PLSI и LDA (для последнего 

также была реализована модификация, использую-

щая биграммы [2]). Для проведения экспериментов 

был использован компьютер с двухъядерным про-

цессором Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2.4 

ГГц и 4 Гб ОЗУ, работающий под управлением опе-

рационной системы Ubuntu Linux 12.04. Тестовые 

коллекции документов содержатся в документо-

ориентированной базе данных MongoDB 

(http://mongodb.org). В сравнение включен встроен-

ный механизм полнотекстового поиска этой базы 

данных. Для экспериментальной апробации были 

выбраны две коллекции текстовых документов.

Коллекция №1 была получена из открытого xml-

каталога русскоязычных книг жанра «Фантасти-

ка» онлайн-магазина Ozon.ru (http://www.ozon.ru). 

Этот каталог включает в себя около 90000 доку-

ментов, каждый из которых содержит поля «наи-

менование» («title»), «автор» («author»), «описание» 

(«description») и набор параметров (таких как «цена», 

«скидка», «количество страниц», «издательство» и 

т.д.). Для использования этих документов в наших 

целях мы привели xml к текстовой форме, удалив все 

поля, кроме «title», «author» и «description». 

Для проведения экспериментов были исполь-

зованы реальные пользовательские запросы, по-

лученные из онлайн-сервиса Yandex.Wordstat 

(http://wordstat.yandex.ru). Этот сервис применя-

ется специалистами для эффективного продви-

жения сайтов в поисковой системе Yandex и SEO-

оптимизации. Он позволяет узнать статистику 

частоты поиска по заданному запросу (недельную, 

месячную и т.д.), а также получить обширный спи-

сок связанных с ним запросов (похожих по виду и 

по результатам поиска), что и было использовано 

нами. Для того чтобы получить набор запросов из 

этой системы, мы отправляли тестовый запрос q и 

получали ассоциированный список реальных поль-

зовательских запросов S(q) = {q
1
, ..., q

N
}.  

Было сформировано два набора тестовых запро-

сов, первый из которых содержал названия подка-
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тегорий исходного xml-каталога, а второй – слова 

и словосочетания из документов. На основании 

этих двух наборов были сформированы три группы 

реальных пользовательских запросов. Группа 1 со-

стояла из запросов, полученных из списков S(q) для 

первого набора, мы назвали эту группу «Название 

подкатегории». Группы 2 и 3 – «Явные запросы» 

и «Неточные запросы» состояли из запросов, взя-

тых из списков S(q) для второго набора, причем для 

Группы 3 мы специально отобрали в списках S(q)  

неточные и ошибочные запросы. Всего было по-

лучено 90 запросов. Отметим, что мы использовали 

специальные скрипты на Python, чтобы автомати-

зировать эксперименты.

Для измерения качественных характеристик 

сравниваемых методов поиска для полученных 

результатов были рассчитаны точность на уровне 

N документов P
N
 и полнота R. Эти метрики каче-

ства рассчитываются для каждого запроса отно-

сительно мощностей множества релевантных ему 

документов и множества документов, найденных 

поисковой системой. Отметим, что для расчета 

точности на уровне N документов в качестве вто-

рого множества берется ровно N документов, ко-

торым система назначила наибольший вес. Это 

учтено в использованных нами формулах, приве-

денных ниже:

                           ,  (5)

                             , (6)

где   – множество документов, релевантных 

поисковому запросу; 

  – множество документов, найденных систе-

мой; 

  – множество из N документов, получивших 

наибольший вес при оценке системой. 

Средняя точность методов представлена в табли-

цах 1 и 2 для уровня пяти и десяти документов со-

ответственно.

Отметим, что полученные оценки точности для 

метода, основанного на АСД, для 3-й группы за-

просов («Неточные запросы») почти такие же, как 

и для первых двух, в то время как другие методы 

серьезно проигрывают. Это объясняется тем, что 

в методе на основе АСД используется фрагмент-

ный, а не признаковый подход для представления 

текста. 

Таблица 1. 

Точность на уровне пяти документов

Номер 
группы 

запросов
AST PLSI LDA

LDA с 
биграммами

Полнотекстовый 
поиск

MongoDB

1 0.87 0.71 0.85 0.87 0.55

2 0.84 0.64 0.82 0.86 0.57

3 0.78 0.43 0.45 0.59 0.28

Среднее 0.83 0.59 0.71 0.77 0.47

Таблица 2.

Точность на уровне десяти документов

Номер 
группы 

запросов
AST PLSI LDA

LLDA с 
биграммами

Полнотекстовый 
поиск

MongoDB

1 0.85 0.70 0.85 0.86 0.5

2 0.84 0.68 0.81 0.86 0.5

3 0.79 0.41 0.43 0.55 0.2

Среднее 0.82 0.56 0.70 0.76 0.4

Чтобы показать уровень полноты, а также соотно-

шение между полнотой и точностью, были исполь-

зованы 11-точечные графики зависимости полно-

ты и точности, построенные по методике TREC [1]. 

Такой график, подобно ROC-кривой [11], является 

одним из графических способов представления ка-

чества поискового алгоритма и отражает изменение 

точности в зависимости от требований к полноте. 

Он дает более полную информацию, чем одна чис-

ловая характеристика. Приведем процедуру его по-

строения.

1. Фиксировать 11 значений полноты от 0,0 до 1,0 

с шагом 0,1; 

2. Фиксировать множество запросов, для которых 

будет производиться построение; 

3. Для каждого запроса применить процедуру ин-

терполяции точности для данных значений полно-

ты R
i
 , i

 
=

 
1,

 
...,

 
11, а именно:

- выполнить в системе поисковый запрос, полу-

чив отсортированный по убыванию веса список 

результатов; 

- в этом списке отметить номер документа, при 

котором достигается значение полноты R
i
 – K, и 

рассчитать соответствующее ему значение точ-

ности на уровне K документов P
K
; 

4. Усреднить полученные значения; 
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5. Получить пары значений (полнота, точность), 

построить кривую.

Графики зависимости полноты и точности для 

сравниваемых методов и различных групп запросов 

(1, 2, 3) показаны на рисунках 2-4 ниже.

Для первых двух групп запросов результаты всех 

трех методов сравнимы, однако для 3-й группы 

(«Неточные запросы», см. рис. 4) предложенный 

метод выглядит предпочтительнее. 

Среднее время обработки поискового запроса 

представлено в табл. 3. Здесь метод на основе АСД 

уступает PLSA и LDA, тем не менее, он значительно 

превосходит полнотекстовый поиск MongoDB. Как 

уже было отмечено, улучшение производительно-

сти методов, основанных на АСД, является серьез-

ной задачей. 

Таблица 3. 

Среднее время обработки запроса 

для различных методов (с)

AST PLSI LDA
LDA 

с биграммами
Полнотекстовый 
поиск MongoDB

0.43 0.23 0.25 0.29 8.55

Вторая коллекция документов для проведения 

эксперимента была получена из веб-страниц сай-

та Habrahabr.ru (http://habrahabr.ru). С этого сайта 

было загружено несколько тысяч страниц, после 

чего мы выбрали из них 2000 наиболее объемных. 

После удаления HTML-разметки эти страницы 

были сохранены как текстовые документы. Сред-

няя длина полученных документов значительно 

превосходила таковую для первой коллекции. 

Коллекция №2 была использована для оценки 

метрик производительности сравниваемых ме-

тодов. В качестве тестовые запросов были взяты 

модифицированные строки самих документов. 

Результаты экспериментов, представленные в табл. 

4, показали, что метод, основанный на АСД, хотя 

и несколько уступает в скорости обработки запро-

са методам на основе PLSI и LDA, но значительно 

быстрее полнотекстового поиска.

Таблица 4. 

Среднее время обработки запроса 

для различных методов (с)

AST PLSI LDA
LDA 

с биграммами
Полнотекстовый 
поиск MongoDB

0.15 0.04 0.05 0.08 3.09

Рис. 2. Графики зависимости полноты и точности 
для группы запросов №1
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Рис. 3. Графики зависимости полноты и точности 
для группы запросов №2
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Рис. 4. Графики зависимости полноты и точности 
для группы запросов №3
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Также была исследована зависимость времени 

обработки запроса от длины строк, используе-

мых для построения АСД. Как правило, в качестве 

одной строки для построения дерева используется 

2-3 подряд идущих слова. Были реализованы моди-

фикации алгоритма с одним словом и 5-6 словами 

в качестве строки для построения, результаты экс-

периментов представлены в табл. 5. Исходя из них, 

можно сделать вывод о том, что «удлинение» строк 

для построения АСД, хотя и увеличивает время об-

работки запроса, но значительно меньше, чем мож-

но было бы ожидать, если бы, скажем, это увели-

чение было пропорционально увеличению длины 

строки. 

Таблица 5. 

Влияние длины строки в АСД на время 

обработки запроса (с)

АСД, 1 слово 
на строку

АСД, 2-3 слова 
на строку

АСД, 5-6 слов 
на строку

0.12 0.15 0.21

Можно предположить, что, использовав мини-

мально возможную длину строки, возможно улуч-

шить производительность метода на основе АСД. 

Однако в этом случае будут потеряны многие по-

лезные естественные связи между словами доку-

мента, что может сказаться на качественных ха-

рактеристиках. Мы собираемся исследовать этот 

вопрос в дальнейшей работе. 

Заключение

Мы сформулировали и экспериментально обо-

сновали метод применения понятия аннотирован-

ного суффиксного дерева для информационного 

Перевод статьи: 
Frolov D.S. Annotated suffix tree as a way of text representation for information retrieval in text collections
Business Informatics. 2015. No. 4 (34). P. 63–70. DOI: 10.17323/1998-0663.2015.4.63.70.

поиска в коллекциях документов, Эксперименты 

на реальных данных показали, что по качественным 

характеристикам представленный метод на основе 

АСД не уступает ставшим уже классическими ме-

тодам PLSI и LDA, а в ряде случаев, например, при 

неточных запросах, превосходит их, Это дает осно-

вания считать, что подход использования АСД в за-

дачах поиска информации заслуживает дальнейше-

го исследования, В будущей работе мы собираемся 

разработать более эффективные методы на основе 

подхода АСД, В частности, планируется:

1. Модифицировать и улучшить разработанный 

метод поиска, использующий представление до-

кументов в коллекции в виде АСД, применив идеи 

оптимизации индексирования, а также применить 

такое представление в задаче поиска без индекса;

2. Разработать метод поиска документов в кол-

лекции, использующий агрегированное представ-

ление всей коллекции либо групп ее документов;

3. Разработать варианты алгоритмов, поддержи-

вающие распределенное хранение данных коллек-

ции, адаптировать разработанные алгоритмы для 

возможности параллельной и неодновременной 

обработки данных;

4. Адаптировать разработанные алгоритмы для 

работы с динамически изменяющимися коллек-

циями документов, обеспечив обработку случаев 

вставки, удаления, изменения текста документов;

5. Провести эксперименты по сравнению резуль-

татов использования разных подходов на реальных 

данных, как между собой, так и с существующими 

методами поиска. 

В заключение автор пользуется возможностью 

выразить благодарность своему научному руково-

дителю д.т.н. Б.Г.Миркину за постоянное внима-

ние и помощь. 
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