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 ситуация с очередями; 

 првлекательность интерьера; 

 ассортимент товаров. 

Можно выделить также классы потребительских предпочтений: 

 респонденты, ориентированные на эконом-класс предпочитают 

торговую сеть В; 

 респонденты, ориентированные на сеть магазинов выше среднего 

выбирают сеть Б; 

 респонденты, ориентированные на магазины высокого ценового 

уровня отдают предпочтение сети А. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ  

НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 

В. О. Ефимик 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование мобильных устройств – актуальная тема на сегодняш-

ний день. Она находит отражение во многих сферах человеческой дея-

тельности от коммуникаций и общения до развлечений и информацион-

ного обеспечения. На сегодняшний день количество памяти мобильных 

устройств достигает нескольких гигабайт. Таким образом, появляется 

возможность содержать на своих мобильных устройствах большое ко-

личество различных файлов. В том числе, в процессе пользования своим 

мобильным устройством конечный пользователь накапливает значи-

тельное количество текстовых файлов. Например, таких файлов как кни-

ги, документы или просто интересные статьи. Но при большом объеме 

файлов и папок довольно сложно выбрать нужную и необходимую ин-

формацию или же проверить наличие некоторой информации на своем 
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устройстве, т.к. для решения этой задачи придется просматривать мно-

жество папок на своем устройстве и выбирать нужные файлы. Таким об-

разом, возникает проблема классификации текстовых документов на мо-

бильных устройствах. Использование метода опорных векторов является 

хорошим способом для решения задач классификации текстовых доку-

ментов. 

В данной статье рассматривается способ построения классификатора 

текстов на платформе Android с помощью метода опорных векторов. Так 

же рассматриваются проблемы, возникающие при реализации такого 

классификатора, и способы их преодоления. 

МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 

Метод опорных векторов (SVM, support vector machine) – набор схо-

жих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач клас-

сификации и регрессионного анализа. Принадлежит к семейству линей-

ных классификаторов [1]. 

Основная идея метода опорных векторов – перевод исходных векто-

ров в пространство более высокой размерности и построение разделяю-

щей гиперплоскости. Особым свойством метода опорных векторов явля-

ется непрерывное уменьшение эмпирической ошибки классификации и 

увеличение зазора между гиперплоскостью и граничными элементами 

обучающей выборки. Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплос-

кость с максимальным зазором. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА В ВИДЕ ВЕКТОРА 

Документы с текстом, которые обычно представляют собой строки 

символов, должны быть преобразованы в подходящую для классифика-

тора форму. Слова в тексте могут выступать в качестве представитель-

ских единиц, а их упорядочение в документе имеет второстепенное зна-

чение для решения многих задач [2]. Для точности вычислений исполь-

зуется не само слово, а его основа, т.к. у слова могут быть разные лекси-

ческие формы. Для выделения основы слова применен алгоритма Пор-

тера, который разбивает слова на лексемы. 

Таким образом, текст можно представить в форме вектора, компонен-

ты которого будут содержать структуру “ключ-значение”. В данном 

представлении в качестве ключа выступает само слово, а в качестве зна-

чения – количество раз, которое слово встретилось в данном документе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

В качестве обучающей выборки послужила текстовая база RCV1-

v2/LYRL2004, которая в себе содержит коллекцию классифицированных 

текстовых документов. В данной базе определено 103 категории типа 

текста. Для обучения (построения разделяющих плоскостей для каждого 

типа текста) было использовано 150 000 текстов из данной текстовой базы. 

Темы в текстовой базе представлены в виде дерева, т.е. у некоторых 

тем есть дочерние темы. Дочерние темы имеют более узкую специали-

зацию, нежели родительские. Поэтому, если текст не принадлежит неко-

торой теме, то все дочерние темы не рассматривались. 

В силу того, что аппаратное обеспечение мобильных устройств по 

производительности уступает обеспечению ЭВМ, обучение проводилось 

на ЭВМ, а результат работы записывался в файл и сохранялся в памяти 

мобильного устройства. Таким образом, мобильное устройство, при ра-

боте программы, может считать из файла уже готовую разделяющую 

плоскость и не обучаться каждый раз при новом запуске приложения. 

Данный способ значительно уменьшил расход оперативной памяти и 

увеличил скорость работы приложения.  

В целях еще большего увеличения скорости работы, приложение бы-

ло реализовано параллельно. При реализации использовалась модель с 

равноправными узлами. Т.е. присутствует очередь FIFO заданий. Каж-

дое задание содержит название темы и множество текстов, которые со-

ответствующий поток проверяет на принадлежность данной теме. После 

проверки поток добавляет в очередь новые задания. 

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение было реализовано под платформу Android. Для реализа-

ции приложения были использованы языки Java и C++. Для построения 

разделяющей плоскости между векторами была применена библиотека 

SVM-Light, реализованная и поддерживаемая Техническим Дортмунд-

ским Университетом. 

Реализованное приложение является классификатором текстов и 

предназначено для классификации текстовой информации на мобильных 

устройствах с операционной системой Android. Реализованное приложе-

ние может быть использовано пользователем в целях структуризации 

информации и оперативной очистки памяти на своем мобильном 

устройстве. Приложение предоставляет пользователю следующие воз-

можности: 

1. Выбор файлов для классификации. 
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2. Классификация файлов и построение по ним виртуального файло-

вого менеджера. 

3. Сохранение модели виртуального файлового менеджера для бу-

дущего использование. 

4. Загрузка модели виртуального файлового менеджера из памяти 

устройства. 

Виртуальный файловый менеджер имеет древовидную структуру, в 

которой текста распределены по соответствующим темам, и предостав-

ляет следующие возможности: 

1. Просмотр виртуальной файловой структуры. 

2. Просмотр текстового файла с помощью сторонних программ. 

3. Удаление текстового файла из виртуального файлового менеджера 

и памяти устройства. 

АНАЛИЗ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Были произведено сравнение времени работы параллельного алго-

ритма на Android OS и на ЭВМ. Использовалось 4 потока. Результаты 

приведены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 

Время работы на мобильном устройстве 

Положе-

ние тек-

стов в де-

реве 

Общее 

время, 

мс 

Время чтения модели, мс Время классификации, мс 

  Максимум Минимум Среднее Максимум Минимум Среднее 

Одна 

ветвь 
444115 205951 3193 56665 2 ≈0 0.04 

Один 

текст 
447246 238525 3465 72811 1 ≈0 0.075 

Две ветви 523008 257660 3465 76603 2 ≈0 0.12 

Таблица 2 

Время работы на ЭВМ 

Положение 

текстов в 

дереве 

Общее 

время, 

мс 

Время чтения модели, мс Время классификации, мс 

  Максимум Минимум Среднее Максимум Минимум Среднее 

Одна ветвь 40308 22435 270 6000.5 ≈0 ≈0 ≈0 

Один текст 40417 23394 219 6052 ≈0 ≈0 ≈0 

Две ветви 59357 23862 530 8380 ≈0 ≈0 ≈0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе реализован классификатор текстов для мобильного 

устройства с OS Android. Исследована скорость классификации текстов 

на OS Android. Произведено сравнение по скорости мобильного устрой-

ства и ЭВМ. 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПАРОСОЧЕТАНИЯ 

НАИМЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ В ГРАФАХ 

Ю. А. Картынник 

В настоящей работе представлены некоторые усиления результатов о 

вычислительной сложности задач, связанных с максимальными индуци-

рованными паросочетаниями наименьшей мощности в графах. 

Множество ребер графа  называется индуцированным паросочета-

нием, если расстояние между любыми двумя ребрами этого множества 

не меньше 2. Индуцированное паросочетание называется максималь-

ным, если оно не является собственным подмножеством некоторого дру-

гого индуцированного паросочетания. Число ребер в наименьшем по 

мощности максимальном индуцированном паросочетании графа 𝐺 

(наименьший суммарный их вес во взвешенном случае) обозначается 

через 𝜎(𝐺) (соответственно через 𝜎w(𝐺), где w – весовая функция, задан-

ная на ребрах графа). 

Рассмотрим следующую задачу распознавания. 

ВЗВЕШЕННОЕ НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ИНДУЦИРО-

ВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ.  

Условие: Задан граф 𝐺 с весовой функцией w на его ребрах и неотри-

цательное число k. 

Вопрос: Верно ли, что в графе 𝐺 существует максимальное индуциро-

ванное паросочетание с суммарным весом ребер не больше k? (Или, что 

то же самое, что выполнено неравенство .) 

Задачу (НЕВЗВЕШЕННОЕ) НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ введем как частный случай 

предыдущей задачи при том ограничении, что все веса ребер графа при-

нимаются равными единице. 

Р. Моска [1] показал, что задача НАИМЕНЬШЕЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИНДУЦИРОВАННОЕ ПАРОСОЧЕТАНИЕ NP-полна в классе планар-


