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Генерация мет ат егов — эт о задача, кот орой занимают ся все SEO-специалист ы для каждого
проект а.
Написание т екст ов title и description для одного проект а от нимает несколько часов времени
специалист а. Чт обы выделит ь время на более инт еллект уальные задачи, решили авт омат изироват ь
процесс написания мет ат егов.
Нужно от мет ит ь, чт о мет ат еги подбирают ся на каждую ст раницу. При эт ом на одну ст раницу
могут вест и сразу несколько поисковых запросов, их все нужно учит ыват ь при подборе мет ат егов.
Первичный анализ
На первом эт апе был проведен анализ по ограничениям, кот орые накладывают ся на title
и description. В первую очередь — эт о длина и допуст имые символы.
Для эт ого провели консульт ацию с нашими эксперт ами, а т акже проверили мет ат еги, кот орые
специалист ы пишут вручную.
Для title выделили разрешенный список знаков препинания, а т акже наложили ограничения
на переспам.
Для description уст ановили границы от 100 до 300 символов. Знаки пункт уации допускают ся.
Генерация title
Исследование нескольких т ысяч title в выдаче по коммерческим запросам показало, чт о
более 50% ст раниц в title содержат название компании и обычно оно указывает ся в конце title.
В связи с эт им в алгорит м был вст роен поиск названия компании/магазина на сайт е
по определенным шаблонам.
Например:
· В компании «Бодрый рост овщик»
· Инт ернет -магазин «Золот ой плаф он»
Анализ title в выдаче и title, кот орые пишут наши спецы показал, чт о title содержат запросы,
по кот орым идет продвижение, но обычно эт о не полная ф орма. Также част о игнорируют ся
коммерческие маркеры: цена, купит ь. Поэт ому в основу алгорит ма генерации title лег поиск кандидат ов
в title, а зат ем выбор кандидат а с максимальным покрыт ием всех запросов, но с учет ом ф ильт ров.
В качест ве кандидат ов используют ся title ст раниц конкурент ов, наш ф акт ический title (если
ест ь), наши заголовки на ст ранице (по т егу h1). Каждый кандидат дополнит ельно разбивает ся
на предложения, если эт о возможно. Если среди запросов ест ь 2 запроса, кот орые не пересекают ся
между собой по нормализованным словам, т о в качест ве кандидат а использует ся их объединение
через запят ую. Т акже все запросы добавляют ся в кандидат ы.
Все кандидат ы проходят ф ильт рацию. В качест ве одного из ф ильт ров использует ся проверка,
чт о все слова кандидат а ест ь на продвигаемой ст ранице. Сделано эт о, чт обы не выбрат ь
нерелевант ного кандидат а или кандидат а, в кот ором ест ь, например, название нашего конкурент а.
Другим ф ильт ром являет ся проверка на переспам. Для эт ого выработ али правила, по кот орым
определяли являет ся ли title переспамленным или нет .

Счит аем title переспамленным, если:
1. Одно слово повт оряет ся 3 и более раз.
«Купит ь окна», «пласт иковые окна недорого», «цены на окна»
2. Ест ь 3 и более слов, кот орые в title вст речают ся более 1 раза.
«Цена на узи почек москва», «узи мочевого пузыря и почек в москве»
3. Ест ь биграмма, кот орая вст речает ся больше 1 раза.
«Запчаст и Шевроле — кат алог, цены», «купит ь запчаст и Шевроле в Москве»
После ф ильт рации все ост авшиеся кандидат ы ранжируют ся по покрыт ию. Для расчет а покрыт ия
использовались т риграммы. Триграмма — эт о набор 3 символов, кот орые мы получаем скользящим
окном по запросу или кандидат у с шагом один. Т.е. для запроса «купит ь дет ские сапоги» будут
получены т риграммы «куп», «упи», «пит » и т .д.
Покрыт ие одного запроса рассчит ывалось следующим образом:
Определяем т риграммы для запроса —
Определяем т риграммы для кандидат а —
Определяем т риграммы запроса, кот орые ест ь т акже в т риграммах кандидат а:
Покрыт ие определяем, как количест во т риграмм запроса, кот орые ест ь т акже в т риграммах
кандидат а к количест ву т риграмм запроса:

Для определения покрыт ия кандидат ом всех запросов на ст ранице берет ся среднее значение
покрыт ий:

В качест ве другого решения рассмат ривалась нормализация запросов и кандидат ов, а зат ем
расчет tf -idf между запросом и кандидат ом. Триграммы были выбраны, пот ому чт о они позволяют
част ично учит ыват ь однокоренные слова. Например, «для дома» и «домашний» дадут ненулевое
значение при покрыт ии т риграммами, а при расчет е tf -idf был бы 0.
Кандидат с максимальным покрыт ием выбирает ся для эт ой ст раницы, после чего происходит
расширение его названием компании или магазина, кот орое было получено ранее.
Примеры сгенерированных т айт лов:
Запросы

T itle
Мебель

мебель для т елевизора мебель под т елевизор мебель для т в

под

т елевизор

в современном ст иле от компании
«Т умбаДом»

лет ний корпорат ивный от дых корпорат ивный от дых на природе
корпорат ивный
от дых
акт ивный
организация корпорат ивного от дыха

корпорат ивный

от дых

Организация

корпорат ивного

выезда на природу | КорпКлаб

бассейн дет ский для дачи бассейн дет ский купит ь бассейн для Дет ские бассейны в Москве —
дет ей купит ь дет ские бассейны для малышей дет ский бассейн купит ь
бассейн
для
дет ей
купит ь в москве

от компании «Акваполис»

Генерация Description
Генерация description предст авляет ся гораздо более сложной задачей, т ак как в description
обычно используют длинные предложения, кот орые должны быт ь согласованы между собой. Даже
использование нейронных сет ей для генерации т екст ов не может дат ь приемлемый уровень т екст ов
для русского языка. Поэт ому идея писат ь т екст ы с нуля была от клонена практ ически с самого начала.
Если т екст не получает ся сгенерироват ь, значит нужно использоват ь гот овый. Но использоват ь
т екст с чужих ст раниц нельзя, т ак как у нас свои конкурент ные преимущест ва и дейст вит ельно
релевант ным будет т екст т олько с нашего сайт а. Поэт ому задача генерации description превращает ся
в задачу поиска подходящего т екст а на нашем сайт е. Для т ого, чт обы не придумыват ь огромное
количест во правил, решили обучит ь классиф икат ор, кот орый будет принимат ь на вход некот орый
т екст и определят ь, являет ся ли эт от т екст част ью description или нет .
Для обучения необходимо большое количест во данных. Для эт ого, аналогично title, выкачали
ст раницы из выдачи по коммерческим запросам. В качест ве положит ельных примеров использовались
ф акт ические description, разбит ые на предложения.
использовались ост альные предложения на ст ранице.

В

качест ве

от рицат ельных

примеров

Все полученные предложения предст авляют собой корпус, предложения в эт ом корпусе
предварит ельно нормализовали.
Для

обучения

необходимо

предст авит ь

предложения

в

виде

вект ора

числе. Хорошо

зарекомендовавший себя мет од эт о T F- IDF. Библиот ека sklearn предост авляет возможност ь т акого
преобразования с помощью мет ода Tf idf Vectorizer. В эт ом мет оде можно указат ь минимальное
количест во повт орения т ерма, ниже кот орого т ерм не будет включен в словарь. Эт о позволяет очень
прост о удалит ь редкие слова. Част о эт о слова с орф ограф ическими ошибками или специф ичные
т ермины. Удаление редких слов сущест венно сокращает объем словаря и снижает вероят ност ь
переобучения модели в дальнейшем.
Эт от мет од позволяет использоват ь не т олько одиночные слова, но и словосочет ания
из нескольких слов. Количест во слов являет ся входным парамет ром. Т.к. мы используем
классиф икат ор на длинных т екст ах, в кот орых много уст ойчивых словосочет аний (низкая цена,
большой выбор и т.д.), инт уит ивно понят но, чт о использование биграмм (сочет аний из 2 слов)
должно повысит ь качест во модели.
Для обучения использовались несколько мет одов: LogisticRegression, RandomForest, SGD.
Самый лучший результ ат показал SGD (ст охаст ический градиент ный спуск).
В результ ат е валидации на от ложенной выборке из 92 т ысяч был получен следующий
результ ат :
Мат рица ошибок классиф икации
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От чет классиф икации

По результ ат ам видно, чт о мы добились т очност и в 79% по положит ельному классу. Эт о очень
хороший результ ат , если понимат ь, чт о при обучении, мы помет или все предложения на ст ранице как
от рицат ельные примеры и гарант ироват ь чт о среди них дейст вит ельно нет предложений похожих
на description мы не могли.
Примеры ложноположит ельных предложений:
· У нас большой выбор медицинского оборудования, т овары можно купит ь на выгодных
условиях.
· Гарант ия 5 лет !
· Преимущест ва покупки на сайт е d-lock.
· Для записи на прием к орт одонт у дет ской ст омат ологии «Март инка», ут очнения акт уальной
цены уст ановки невидимых брекет ов и ст оимост и других услуг звонит е нашим консульт ант ам
по номеру, указанному в разделе Конт акт ы.
· В магазине сущест вует накопит ельная сист ема скидок для пост оянных клиент ов.
· По лучшей цене быст ро и удобно!
· Поэт ому рассмот рим, по каким парамет рам от личают ся модели операт ивной памят и.
· Выбирайт е и заказывайт е у нас — дешево, быст ро и с надежной дост авкой.
Полнот а получилась очень низкой, но для работ ы алгорит ма эт о не крит ично.
После обучения модели, кот орая сможет выделят ь предложения с нашей ст раницы, необходимо
разработ ат ь алгорит м, как эт и предложения соединят ь между собой. После анализа сущест вующих
description пришли к выводу, чт о большое количест во description ф ормируют ся по шаблону:
«Основная част ь» + «Преимущест ва»
Основная част ь — эт о предложение, кот орое от ражает , чт о именно пользоват ель может найт и
на эт ой ст ранице.
· Дет ская орт опедическая подушка T RELAX Optima Baby П03 создана для полноценного сна
и от дыха дет ей в возраст е от т рех лет .
· Новогодние плат ья для девочек, эф ф ект ные и оригинальные, можно купит ь в инт ернет магазине Evikris.
· Высокоскорост ной вибромассажер ERGO HAND — уст ройст во для выполнения массажа
в домашних условиях.
Преимущест ва — эт о предложения про выгоду, кот орую пользоват ель найдет на сайт е, част о
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эт о инф ормация про дост авку, гарант ию, качест во, выгодные цены и т .д.
· Цена от 550 т ыс.рублей
· Лучшее качест во и прекрасный сервис
· Удобный кат алог, а т акже бесплат ная услуга дост авки — наши главные преимущест ва
Для определения, к какому же т ипу принадлежит предложение, а т акже для их последующего
ранжирования использует ся T F- IDF. Для эт ого счит аем T F- IDF между всеми запросами
и предложением, усредняем его. Если T F- IDF меньше некот орого порога, т о говорим, чт о эт о
предложения т ипа «Преимущест ва», иначе эт о «Основная част ь» и предложения эт ого т ипа
по среднему значению T F-IDF ранжируют ся между собой.
В качест ве порога для минимального T F- IDF был выбран не ноль, т.к. ест ь ряд популярных слов,
кот орые част о ест ь в запросах, но при эт ом част о вст речают ся и в предложениях т ипа
«Преимущест ва». Эт о предлоги, слова купит ь, заказат ь, цена и т .д.
Далее ф ормируем уже ф инальный description:
Среди предложений т ипа «Основная част ь» выбираем предложение с максимальным средним T FIDF. Если длина эт ого предложения больше, чем минимальная длина description, т о возвращаем
результ ат. Если нет , т о среди ост авшихся предложений т ипа «Основная част ь» пыт аемся найт и
предложение, у кот орого нет пересечений с уже выбранным предложением, по нормализованным
словам, при эт ом игнорируют ся служебные част и речи (предлоги, союзы).
Если т акое предложение удалось найт и, т о добавляем его к первому и снова проверяем,
дост ат очно ли длины.
Если не удалось, т о аналогичным образом пыт аемся набрат ь предложения т ипа
«Преимущест ва». При эт о при выборе очередного предложения проверяем, чт о нет пересекающихся
слов со словами, кот орые уже т очно будут в ф инальном description. Сделано эт о для т ого, чт обы
результ ирующий description выглядел ест ест венно и не содержал переспама. Также ест ь ограничение
на добавление преимущест в, пот ому чт о если их больше 3, т о description выглядит , как несколько
несвязных между собой корот ких предложений. В эт ом случае и в некот орых других случаях
(например, на ст ранице нет т екст а, кот орый мы можем использоват ь и поэт ому нам не удалось
подобрат ь description), эт у работ ы придет ся выполнит ь специалист у.
Примеры сгенерированных description:
Запросы

Description

Получит ь подробную консульт ацию, а т акже
служба уничт ожения клопов в кварт ире
заказат ь выезд службы по уничт ожению клопов в
москваслужба уничт ожения клопов в кварт ире
кварт ирах Москвы или област и и обработ ку кварт иры
ценауничт ожение клоповуничт ожение клопов
мет одом холодного или горячего т умана по
в кварт иреуничт ожение клопов в кварт ире
дост упной ст оимост и можно по т елеф онам: 7 495
москвауничт ожение клопов в кварт ире цена
975-70-69, 8 800 200-36-77.
выпечка опт ом от производит елявыпечка
опт ом
от
производит еля
в
Наша ф абрика производит более 250 наименований
москвекондит ерская
ф абрика
в
выпечки и кондит ерских изделий по оригинальным
москвепроизводит ель выпечкипроизводит ель
рецепт ам. Мы предлагаем клиент ам огромный выбор
выпечки в москвеф абрика кондит ерских
и выгодные цены.
изделийф абрика
кондит ерских
изделий
москва
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мойка

окон

Бескудниковскиймойка

Бибиревомойка
окон
Вост очноемойка
окон
Западноемойка окон Богородское

окон Мы оказываем услуги по Мойке окон в Богородском и

Бирюлёво других районах Москвы. Дост упные цены, Высокое
Бирюлёво качест во, операт ивное исполнение – вот основные
преимущест ва сот рудничест ва с компанией «Клинт а».

Сейчас алгорит м генерации мет ат егов имеет серьезный недост ат ок: в обоих случаях нам нужен
конт ент ст раницы, а для description нужно еще и наличие подходящего т екст а на эт ой ст ранице. Если
в работ у берет ся проект , для кот орого т ребует ся создат ь новые ст раницы, т о эт и алгорит мы
не будут работ ат ь. Дальнейшие улучшения будут направлены на т о, чт обы довест и процент
авт омат ически генерируемых description и title до 100%.
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