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Поиском в инт ернет е ежедневно пользует ся множест во людей. Решая их повседневные задачи,
поисковые сист емы регулярно усложняют свой поиск. Ит ерат ивная доработ ка поиска приводит к т ому,
чт о ф акт оров ранжирования ст ановит ся т ак много, чт о они начинают учит ыват ься не т олько
в качест ве самост оят ельных единиц, но и как совокупност ь нескольких признаков. Из-за эт ого
возникает проблема реверс-инжиниринга. Мы ст олкнулись с ней при разработ ке т ехнологии APRA,
предназначенной для ф ормирования т ребований по доработ ке продвигаемой ст раницы и всего сайт а
с целью попадания в т оп 10 органической выдачи поисковых сист ем.
Если предположит ь, чт о инвест иции разработ чиков в поиск коррелируют с объёмом
плат ёжеспособной аудит ории, т о алгорит мы ранжирования в менее развит ых, с т очки зрения
инт ернет а, ст ранах, должны быт ь проще. Упрощённый алгорит м ранжирования позволит более т очно
определит ь какие именно ф акт оры ранжирования сущест вуют .
Для проверки гипот езы о зависимост и сложност и ф ормулы ранжирования от развит ост и ст раны
и использования результ ат ов мы провели исследование сложност и алгорит ма Google в Иране
и Т аиланде.
Иран
Особенност и языка
Оф ициальный язык в Иране — персидский, он же ф арси. Его особенност и:
1. Направление письма — справа налево;
2. От сут ст вие заглавных букв.
Первый пункт не важен для обработ ки т екст ов,
необходимост ь приводит ь т екст к единому регист ру.
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В русском языке ест ь служебные част и речи, от сут ст вие кот орых делает т екст неест ест венным.
Для ф арси ест ь аналогичный список служебных слов. Гот овый список мы не нашли, поэт ому пришлось
сост авили его самост оят ельно. Для эт ого пот ребовалось собрат ь т екст ы на ф арси и найт и
инст румент для определения част ей речи персидского языка. Мы выбрали библиот еку Hazm 0.5.2 на
Python. Кроме т ого, в библиот еке ест ь мет оды для разбиения т екст а на слова и предложения, а т акже
мет оды нормализации слов. Служебные част и речи в эт ой библиот еке обозначают ся т ак: P, CONJ,
POST P, Pe, INT. Собранные персидские т екст ы были разбит ы на слова, а зат ем, с помощью
библиот еки, определялись их част и речи. Служебные част и речи сохранялись. Зат ем был пост роен
част от ный словарь сохраненных слов, из кот орого зат ем удалили т акие, част от ност ь кот орых ниже
порогового значения. Эт от список в дальнейшем использовали для поиска в т екст е служебных слов.
Сбор данных для исследования
Мы сф ормировали список запросов, по кот орому получили выдачу Google в Тегеране с помощью
нашего внут реннего инст румент а. Выдача предст авляет собой от сорт ированный по позициям список
ст раниц по запросу. Конт ент всех ст раниц был скачан в ф ормат е html.
Генерация признаков и их размет ка
Все признаки можно разделит ь на 2 т ипа: признаки ст раницы и признаки релевант ност и запросу.
Признаки ст раницы от ображают какие-т о парамет ры ст раницы, например, абсолют ные значения:

· количест во символов на ст ранице без учет а html размет ки;
· количест во слов на ст ранице;
· количест во уникальных слов;
· част от а самого част ого слова.
А т акже признаки, прошедшие нормализацию к другому парамет ру:
· процент английских символов к общему числу символов;
· число слов к числу предложений;
· процент вариат ивност и: от ношение уникальных нормализованных слов к уникальным базовым
словам;
· процент служебных слов на ст ранице к общему числу слов;
· процент символов пункт уации к общему числу символов.
Признаки релевант ност и запросу рассчит ывают ся по паре «Текст ст раницы — запрос»,
например:
· количест во т очных вхождений запроса в конт ент ст раницы, в meta, в заголовки h1-h3, в title;
· процент вхождений слов из запроса в конт ент ст раницы, в meta, в заголовки h1-h3, в title;
· покрыт ие title ст раницы т риграммами из запроса;
· покрыт ие запроса т риграммами из title ст раницы;
· индекс первого вхождения запроса на ст ранице, нормированное на число символов.
Покрыт ие запроса т риграммами
рассчит ывает ся следующим образом.
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Скользящим окном ф ормируют ся т рехбуквенные сочет ания (т риграммы) для запроса и для title.
В цикле перебирают ся все т риграммы запроса, проверяет ся наличие эт ой т риграммы в т риграммах
title, если т акое совпадение сущест вует , т о из базового запроса удаляют ся символы, сост авляющие
эт у т риграмму. На выходе получает ся от ношение числа невычеркнуых символов к общему числу
символов запроса. Аналогично рассчит ывает ся покрыт ие title т риграммами запроса.
Анализ полученных данных
Анализ проводился с помощью мет одов машинного обучения. На первой ит ерации обучения
в качест ве целевой ф ункции, использовался класс позиции (0 класс — с 1 по 10 позицию, 1 класс —
с 11 по 20 и т.д.). В качест ве мет ода классиф икации использовалось дерево решений с глубиной 5.
Такой прост ой мет од был использован для т ого, чт обы в случае успеха, можно было
инт ерпрет ироват ь полученные результ ат ы и выделит ь значимые признаки. Ст андарт ная кроссвалидация для эт ого случая не подходит , т.к. некот орые ст раницы появляют ся в выдаче
многократ но, и ест ь вероят ност ь переобучит ься. Например, в российской выдаче Википедия, Youtube
и социальные сет и част о занимают первые мест а. В иранской выдаче ест ь аналогичный шанс
«запомнит ь» парамет ры хороших ст раниц и всегда прогнозироват ь им первый класс. Поэт ому вмест о
ст андарт ной кросс-валидации на каждой ит ерации обучения выбирались 85% из уникальных ст раниц.
Для обучения использовались элемент ы из эт ого множест ва, ост альные данные использовались для
проверки качест ва модели.
Ниже приведен пример мат рицы нет очност ей и от чет классиф икации, где от ображены полнот а
и т очност ь каждого класса на одной из ит ераций обучения.
Мат рица нет очност ей — эт о мат рица размера N на N, где N — количест во классов. Ст олбцы
мат рицы резервируют ся за правильными решениями, а ст роки — за решениями классиф икат ора. Когда
мы классиф ицируем объект из т ест овой выборки мы инкремент ируем число, ст оящее на пересечении

ст роки класса, кот орый вернул классиф икат ор, и ст олбца класса к кот орому дейст вит ельно
от носит ся объект .
От чет классиф икации выводит ся средст вами библиот еки sklearn и от ражает мет рики полнот ы
(recall) и т очност и (precision) для каждого класса.
Точност ь

можно

инт ерпрет ироват ь

как

долю

объект ов,

названных

классиф икат ором

положит ельными и при эт ом дейст вит ельно являющимися положит ельными, а полнот а показывает ,
какую долю объект ов положит ельного класса из всех объект ов положит ельного класса нашел
алгорит м.
Для ф инальной оценки качест ва использовалась F-мера, кот орая предст авляет

собой

гармоническое среднее между т очност ью и полнот ой. Она рассчит ывает ся по ф ормуле:

Далее приводят ся примеры одной из ит ераций валидации, ит оговая оценка классиф икат ора
всегда проводилась по усредненным значениям.

Можно замет ит ь, чт о лучше всего классиф икат ор от рабат ывает на 0 классе, а классы
с 5 по 9 имеют очень плохие показат ели. Эт о может говорит ь о т ом, чт о класс 0 имеет какие-т о ярко
Евразийский научный журнал

3

выраженные от личия, по кот орым его можно дост ат очно хорошо классиф ицироват ь, а т акже о т ом,
чт о ст раницы ниже 10 позиции (класс 1-9) дост ат очно похожи, поэт ому классиф икат ор
их не различает и определяет в классы 1-4.
Следующая ит ерация обучения основывает ся на выше описанных наблюдениях. На эт ом эт апе
мы преврат или нашу задачу в задачу бинарной классиф икации: будем определят ь, ст раница
находит ся в т оп-10 или нет .
Обучение с помощью дерева решений дает следующие результ ат ы:

Обучение с помощью градиент ного буст инга дает результ ат ы чут ь лучше:

Видно, чт о для нулевого класса значение полнот ы небольшое, а т акже наблюдает ся
соот ношение классов 1:5, чт о дает некот орое смещение. Чт обы эт о исправит ь, уравняем количест во
объект ов каждого класса, для эт ого ост авим в первом классе ст олько случайно от обранных
объект ов, сколько ест ь в нулевом классе.
После подбора парамет ров для градиент ного буст инга мы получили вариант , где полнот а
нулевого класса увеличилась до 0.5, но ост альные показат ели ухудшились.

Полученное качест во классиф икат ора не соот вет ст вует ожиданиям, поэт ому на следующем
эт апе мы изучили исходные данные.
На эт ом эт апе мы замет или:
1. Слова на ф арси практ ически не изменяют ся, т. е. слова до и после нормализации не меняют
своего написания. Такой вывод был сделан после анализа признаков, связанных с нормализованными
вхождениями. Все эт и признаки были исключены из обучения;
2. Первые т ри позиции в выдаче сущест венно от личают ся (более чем в 3 раза) от ост альных
позиций по всем признакам, связанным с объемом ст раницы (количест во символов на ст ранице,
количест во слов на ст ранице, количест во уникальных слов).
Вт орое наблюдение подт алкивает на мысль, чт о классиф ицироват ь нужно т оп-3, а не т оп-10,
как мы эт о делали ранее. Но объект ов с позициями 1-3 в наших данных всего 700, эт ого явно
недост ат очно для обучения. С т очки зрения бизнеса, вывод в т оп-3 гораздо полезнее, данные
говорят о т ом, чт о результ ат должен получит ься т очнее, чем раньше, поэт ому был осущест влен еще
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один сбор выдачи, но собирались т олько первые 3 ст раницы. Суммарно было размечено около 5000
ст раниц из т оп-3. Количест во объект ов для обучения в классах было уравнено.
Обучение с помощью градиент ного буст инга дало гораздо лучшие результ ат ы, чем при
обучении т оп-10.

На т екущий момент для обучения использовалось 46 признаков, классиф икат ор на базе дерева
решения давал результ ат намного хуже результ ат а градиент ного буст инга, поэт ому не было
возможност и инт ерпрет ироват ь результ ат ы и от сорт ироват ь признаки по значимост и. На эт ом эт апе
мы провели удаление лишних признаков: обучали модель без одного признака, если среднее качест во
модели не ухудшалось в некот ором диапазоне, т о признак удалялся. После т акой очист ки у нас
ост алось 20 признаков:
· Признаки, характ еризующие объем ст раницы (количест во слов и символов на ст ранице,
количест во уникальных слов, част от а самого част ого слова);
· Признаки, характ еризующие ест ест венност ь т екст а (процент символов пункт уации, процент
служебных част ей речи, процент английских символов на ст ранице);
· Признаки вхождений слов запроса в различные част и ст раницы (вхождения запроса в т екст ,
ф акт наличия всех слов из запроса в т екст е, процент слов из запроса в заголовках, мет а т егах и т .д.)
Ранее обучение производилось с помощью библиот еки sklearn, следующим эт апом ст ало
использование другого инст румент а для обучения — библиот еки xgboost. После перебора парамет ров
для обучения был получен следующий результ ат :

Парамет ры обучения:
n_estimators:55
learning_rate:0.4
min_child_weight:5
subsample:0.85
colsample_bytree:0.8
max_depth:7
eval_metric:’logloss’
objective:’binary:logistic’
В качест ве вывода можно сказат ь, чт о нахождение ст раницы в т оп-3 иранской выдачи
практ ически на 90 % объясняет ся 20 признаками, характ еризующими ст раницу и релевант ност ь
т екст а на ст ранице запросу.
Евразийский научный журнал

5

Т аиланд
Следующая ст рана для анализа — Таиланд. Выбор обусловлен рядом особенност ей языка,
а т акже наличием open source библиот ек для его анализа.
Таиланд от носит ся к развивающимся ст ранам, государст венный язык — т айский. Особенност и
т айского языка:
1. от сут ст вие знаков препинания (т очки, запят ые, знаки вопроса и т .д.);
2. слова не разделяют ся пробелом;
3. предложения разделяют ся пробелом;
4. все слова имеют т олько одну ф орму: сущест вит ельные не изменяют ся по падежам и не имеют
родов, от сут ст вует ф орма множест венного числа, нет разницы между прилагат ельными и наречиями,
глаголы пишут ся одинаково не зависимо от рода или времени;
5. ст рочные и прописные буквы не различают ся;
6. порядок слов в предложении прямой: подлежащее — сказуемое — дополнение.
Все эт и особенност и учит ывались при размет ке признаков. Из-за от сут ст вия знаков препинания
необходимо модиф ицироват ь разбиение на предложение. Не нужна нормализация и приведение
т екст а к единому регист ру.
Исследование значимых признаков
использовали в первом исследовании.
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Из-за особенност ей т айского языка пот ребовалась библиот ека для разбиения т екст а на слова.
В качест ве т акого инст румент а использовалась библиот ека PyThai 0.1.3 на языке Python. Так же был
найден гот овый список служебных слов в т айском языке, кот орый содержит 112 слов.
Если для Ирана у нас были запросы, по кот орым можно было получит ь выдачу, т о для Таиланда
пришлось искат ь новый ист очник. В качест ве ист очника использовался сервис Google T rends. Базовые
30 запросов были выбраны вручную из разных кат егорий в разделе популярных запросов, а зат ем
каждый запрос расширялся запросами из колонки «похожие запросы». Новые запросы т акже проходили
процедуру расширения до т ех пор, пока колонка «похожие запросы» не была пуст а.
По полученному списку запросов была получена выдача поисковой сист емы Google в регионе
«Бангкок», для всех ст раниц из выдачи был скачан их конт ент в ф ормат е html.
На эт апе генерации и размет ки признаков мы адапт ировали мет оды для размет ки ф арси, под
особенност и т айского языка, а т акже расширили их рядом новых признаков. Большинст во из них
касают ся ст рукт уры ст раницы:
· количест во заголовков h1-h3 на ст ранице;
· количест во ссылок на ст ранице;
· длина title в символах;
· количест во карт инок на ст ранице.
Т акже мы расширили признаки, от вечающие за ест ест венност ь и сложност ь т екст а:
· процент корот ких предложений к числу предложений;
· от ношение количест ва предложений к числу символов;
· от ношение числа уникальных предложений к общему числу предложений.
Прогнозирование, как и ранее, начнем к классиф икации на 10 классов (0 класс —
с 1 по 10 позицию, 1 класс — с 11 по 20 и т.д.). Обучение проводилось на 11 т ысячах примеров,
а валидация на 1 т ысяче. Кросс-валидация т акже осущест влялась описанным ранее способом. Для
6
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обучения использовалась библиот ека XGBoost, т . к. она показала хорошие результ ат ы.
Были получены следующие результ ат ы:

Классы 0 и 1 определяют ся лучше, чем ост альные, результ ат ы по ост альным классам —
приблизит ельно одинаковые, они близки к вариант у классиф икат ора, кот орый случайным образом
пост авил бы мет ки классов от 0 до 9.
Чт обы определит ь порог для следующего эт апа обучения, были внимат ельно были изучены
исходные данные, но сущест венных от личий по среднему значению найдено не было, поэт ому было
сделано большое количест во попыт ок обучения с подбором парамет ров и разным порогом разбиения
на классы (от 5 до 20). Объемы классов всегда уравнивались. Результ ат ы для разных разбиений после
подбора парамет ров были похожи, но хуже всего себя показало разбиение от 5 до 7, вероят но, из-за
самого маленького объема данных для обучения.
Результ ат ы одной из ит ераций для разбиения на т оп-10 и не т оп-10:
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Парамет ры для обучения:
gamma:0.1
learning_rate:0.63
max_depth:8,
min_child_weight:4
n_estimators:60
subsample:0.8
colsample_bytree:0.8
objective:’binary:logistic’
eval_metric:"error"
Для проверки качест ва полученной модели, в процессе анализа была собрана дополнит ельная
валидационная выборка. Эт а выборка собиралась по запросам, кот орых не было при обучении,
а т акже все ст раницы, кот орые участ вовали в кросс-валидации, были из эт ой выборки исключены.
Результ ат предст авлен ниже:

Качест во на валидационной выборке чут ь хуже, чем на кросс-валидации, но в допуст имых
пределах. Так же можно увидет ь, чт о нулевой класс (он соот вет ст вует ст раницам ниже 10 позиции)
имеет лучший результ ат и при обучении, и при валидации. Результ ат по первому классу близок
к классиф икат ору, кот орый случайным образом говорит , принадлежит ли объект к первому классу или
нет , аналог подбрасывания монет ки. Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о признаки, гарант ирующие,
попадание в т оп-10 нам выявит ь не удалось, но в алгорит мах ранжирования, скорее всего, ест ь
ф акт оры, значения кот орых мешают занимат ь высокие мест а. Примером т акого ф акт ора может быт ь
от сут ст вие вхождений ключевого запроса в мет ат еги или в title. Именно т акие зависимост и мог найт и
классиф икат ор, за счет чего и получилось высокое качест во на нулевом классе. В случае, когда все
признаки имеют допуст имые значения парамет ров, т . е. поисковая сист ема не пессимизирует ст раницу,
в ранжировании принимают участ ие ф акт оры, кот орых нет в нашем исследовании. Эт о могут быт ь,
например, ссылочные или поведенческие ф акт оры.
От дельно исследовалась значимост ь всех признаков, по кот орым проводилось обучение.
Сильно сократ ит ь число значимых признаков не удалось, т. к. качест во прогноза значит ельно
ухудшалось при удалении 3-4 признаков в разных комбинациях. Мы проанализировали значимост ь
каждого признака с помощью вст роенного в Xgboost мет ода. На каждой ит ерации первые два мест а
по значимост и делят между собой два признака: покрыт ие запроса т риграммами из title и процент
вхождений слов запроса в основной конт ент ст раницы. Следующие два значимых признака: процент
вхождения в meta и в title. Ост альные признаки сильно проигрывают по значимост и.
8
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Выводы:
По результ ат ам исследования можно сделат ь следующие предположения:
1. Чем более развит инт ернет в ст ране, т ем сложнее признаки, влияющие на ранжирование.
В некот орых ст ранах, например, в Иране, позицию в выдаче можно объяснит ь небольшим
количест вом признаков, характ еризующими релевант ност ь ст раницы запросу. В других ст ранах, где
поисковая сист ема развивалась дольше, т олько т екст овых признаков не хват ает. Значения некот орых
парамет ров могут мешат ь ст ранице занимат ь высокие позиции в выдаче: например, от сут ст вие
различных уровней заголовков или неест ест венно высокий процент длинных предложений. Возможно,
т акие правила работ ают , если по запросу за т оп 10 конкурируют много сайт ов, но если поисковой
сист еме нечего показыват ь, и наша ст раница релевант на пот ребност ям пользоват еля, т о поисковая
сист ема покажет ее дост ат очно высоко.
2. Сложно сказат ь, насколько от личают ся признаки для разных языков, можно т олько сказат ь,
чт о логика размет ки может сильно от личат ься для разных языков или групп языков. Скорее всего
сущест вуют признаки, кот орые зарекомендовали себя как хорошие показат ели релевант ност и
и поисковые сист емы включают эт и признаки в ранжирование большого количест ва ст ран. В нашем
исследовании был найден как минимум один т акой признак — покрыт ие запроса т риграммами из title.
Наши исследования показали, чт о т екст овые признаки вносят большой вклад в ранжирование
т олько на начальных эт апах развит ия поисковых сист ем в ст ране. Чем более развит а ст рана, чем
больше в ней акт ивных пользоват елей инт ернет а, т ем сложнее алгорит м ранжирования, кот орый
учит ывает т екст овые признаки т олько для определения релевант ност и ст ранице запросу, а когда
релевант ных ст раниц находят ся т ысячи даже по низкочаст от ному запросу, т о начинают учит ыват ься
другие признаки.
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