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Введение 

Нейронные сети Обработка естественного языка 



Введение 

• Нейронные сети становятся все более популярными 
для решения задач распознавания 

• Могут ли нейронные сети эффективно (как в смысле 
качества решения, так и в смысле вычислительной 
сложности) решать задачи обработки текстов? 

• word2vec 



Постановка задачи 

Целью данной работы является исследование подхода глубокого 
обучения (deep learning) и его применений к задачам обработки 
текстов. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
• Произвести обзор методов машинного обучения, основанных на 

применении многослойных нейронных сетей, и их применений 
для задач обработки текстов, а также изображений; 

• Произвести анализ преимуществ и недостатков существующих 
реализаций нейронной сети word2vec; 

• Произвести экспериментальное сравнение методов 
классификации с использованием языковых моделей n-грамм и 
word2vec применительно к задаче определения демографических 
атрибутов пользователей сервиса Twitter. 



Обзор существующих решений 

Нейронные сети: 

• Входные сигналы 

• Синаптические веса и порог 

• Функция активации 

• Выходной сигнал 

• Объединение нейронов в слои 

• Алгоритм обратного распространения 
ошибки 

Обучение нейронной сети – настройка 
синаптических весов и порогов нейронов 



Обзор существующих решений 

Сверточные нейронные сети: 

• Одно из самых популярных и 
эффективных решений для задач 
распознавания изображений 

• Карты признаков, разделяемые веса 

• Сверточные слои, слои 
субдискретизации 

Архитектура сверточной нейронной 
сети по большей части пригодна 
только для распознавания 
изображений. 



Обзор существующих решений 

Нейросетевая языковая модель Y. Bengio1: 

• Первый слой – векторные представления слов 

• Скрытый слой 

• Softmax: вычислительная сложность – Ω(D * V), 
где D – размерность векторов слов, V – 
количество различных слов в словаре 

Недостаток: большая вычислительная сложность 
из-за softmax’а. 

1 A neural probabilistic language model / Y. Bengio, R. Ducharme, P. Vincent, C. Jauvin // Journal of 
Machine Learning Research. 2003. no. 3. Pp. 1137–1155. 



Обзор существующих решений 

word2vec: 

• Модели Continuous Bag-of-Words и Skip-gram 

• CBOW – предсказание слова по его контексту 

• SG – наоборот 

• Дерево Хаффмана и иерархический softmax 

• Динамический размер контекста 

• Векторные представления слов (как отдельный слой 
нейронной сети), возможность их кластеризации 
при помощи k-means 

• Реализации на языках программирования C, Python и 
Java 

Вычислительная сложность одного предсказания – 
O(D * log V) для CBOW и O(N * D * log V) для SG (D – 
размерность векторов слов, V – количество различных 
слов в словаре, N – максимальный размер контекста) 



Исследование и построение решения задачи 

Для решения задачи определения демографических атрибутов 
будем использовать реализацию word2vec на языке C с 
моделью Continuous Bag-of-Words (как имеющей наименьшую 
вычислительную сложность). 

Результаты сравним с результатами решения этой задачи при 
помощи известной языковой модели n-грамм. Также 
посмотрим результаты с использованием комбинации 
word2vec и n-грамм. 



Исследование и построение решения задачи 

Определение демографических атрибутов пользователей Twitter: 

• Признаки – записи пользователей (твиты) 

• Пол – бинарная классификация 

• Возраст ([0, 15], [16, 24], [25, 33], [34, +∞)) – четырехклассовая 
классификация 

• word2vec: кластеризация слов в словаре (k кластеров), построение для 
каждого пользователя k-мерного вектора, отражающего частоту 
встречаемости слов каждого из кластеров в его твитах 

• n-граммы (из слов либо из символов): определение k наиболее 
встречающихся n-грамм среди пользователей обучающей выборки, 
построение для каждого пользователя k-мерного вектора 

 



Практическая часть 

• 8000 пользователей, сбалансированная выборка 

• Необработанные или обработанные твиты (raw / clean) 

• word2vec: обучение нейронной сети на всех пользователях 
или только на пользователях обучающей выборки (all / train) 

• n-граммы: из слов (word) либо из символов (char) 

• Линейный SVM 



Практическая часть 



Практическая часть 



Практическая часть 



Заключение 

В работе были рассмотрены основные принципы 
функционирования и обучения, некоторые архитектуры нейронных 
сетей, а также их применения к задачам обработки текстов. 

word2vec: 

• Существенное понижение размерности векторов признаков и 
уменьшение вычислительных затрат по сравнению с n-граммами 
при аналогичном качестве классификации 

• Лог-линейность – O(D * log V) вместо Ω(D * V) 

Вывод: нейронные сети (в частности, word2vec) способны 
эффективно решать задачи обработки текстов. 



Спасибо за внимание! 


