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Аннотация

Исследование моделей векторного представления слов
на основе нейронных сетей

Архипенко Константин Владимирович

В данной работе исследуются подход глубокого обучения и его применения к

задачам обработки текстов. Проводится обзор методов машинного обучения, ос-

нованных на применении искусственных нейронных сетей. Исследуется модель

word2vec векторного представления слов на естественном языке, анализируются

ее преимущества и недостатки. Проводится сравнение методов классификации с

использованием языковых моделей n-грамм и word2vec на примере задачи опре-

деления демографических атрибутов пользователей сервиса Twitter.

Abstract

Studying models of vector space word representations
based on neural networks

Konstantin Arkhipenko

This work discusses an approach of deep learning and its use in natural language

processing applications. A brief overview of neural network based methods of machine

learning is provided. A word2vec language model for computing vector representations

of words is studied, its advantages and disadvantages are discussed. The paper evaluates

the use of n-gram and word2vec language models in text classification tasks by the

example of demographic classification of Twitter users.
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1 Введение

К алгоритмам глубокого обучения относят алгоритмы машинного обучения, которые

пытаются моделировать высокоуровневые абстракции в данных с использованием архи-

тектур, состоящих из множества нелинейных преобразований. К таким архитектурам,

в частности, относятся многослойные нейронные сети.

Как известно, понятие нейронной сети пришло из биологии и представляет собой

несколько упрощенную модель строения человеческого мозга. Искусственный нейрон

осуществляет преобразование вектора входных сигналов в выходной сигнал путем ска-

лярного умножения вектора входных сигналов на вектор, называемый вектором синап-

тических весов данного нейрона, прибавлением к скалярному произведению величины,

называемой порогом данного нейрона, и применением к результату некоторой (как пра-

вило, нелинейной) функции, называемой функцией активации данного нейрона.

В рамках многослойной нейронной сети функционируют три вида нейронов: вход-

ные (принимающие информацию извне – к примеру, признаки некоторого объекта),

выходные (возвращающие искомые переменные – например, информацию об отнесе-

нии данного объекта к какому-либо классу), а также промежуточные нейроны, выпол-

няющие некоторые внутренние функции. Классическая многослойная нейронная сеть,

таким образом, состоит из двух или более слоев нейронов (входного, выходного и, воз-

можно, нескольких промежуточных), причем на втором и последующих слоях каждый

из нейронов соединен с некоторыми (возможно, всеми) нейронами предыдущего слоя.

Способность нейронной сети к обучению является ключевым моментом ее исполь-

зования для решения практических задач, среди которых задачи классификации, кла-

стерного анализа, прогнозирования и другие. При этом обучение нейронной сети сво-

дится к настройке синаптических весов входящих в нее нейронов. В данной работе будет

рассмотрен наиболее популярный алгоритм обучения нейронных сетей.

Алгоритмы глубокого обучения с использованием многослойных нейронных сетей

уже хорошо себя зарекомендовали в задачах распознавания и классификации изобра-

жений. Один из подходов к решению этих задач будет описан в данной работе.

В то же время центральным моментом в этой работе является исследование ме-

тодов глубокого обучения с использованием нейронных сетей для решения задач об-

работки текстов. Разработчиками из компании Google Inc. был представлен word2vec –

инструмент, использующий модели Continuous Bag-of-Words и Skip-gram для получения
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векторного представления слов на естественном языке. Было показано [1], что резуль-

тирующие векторы обладают многими лингвистическими регулярностями: например,

к вектору, получающемуся путем прибавления к вектору слова “king” вектора слова

“woman” и вычитания вектора слова “man”, был очень близок вектор, соответствующий

слову “queen”.

В работе планируется выяснить, насколько хорошо данный инструмент может справ-

ляться с задачами обработки текстов. Обработка текстов тесно связана с такими акту-

альными проблемами, как:

• определение темы текста, нахождение в нем мнений;

• фильтрация нежелательного содержимого;

• информационный поиск;

• проектирование вопросно-ответных систем;

• проектирование рекомендательных систем;

• машинный перевод.

В качестве примера задачи обработки текстов была выбрана задача определения

демографических атрибутов пользователей сервиса Twitter на основе их записей (т.н.

твитов). Определение демографических атрибутов пользователей онлайн-сервисов яв-

ляется актуальной на сегодняшний день задачей: их знание может быть полезным,

например, для рекомендации пользователю определенных товаров или услуг. К демо-

графическим атрибутам мы будем относить пол пользователя, а также его возраст.

Задача подразумевает обучение на определенном множестве пользователей с заранее

известным значением некоторого демографического атрибута и дальнейшее разбиение

некоторого другого множества пользователей (не имеющего пересечения с первым мно-

жеством), для которых значение этого атрибута будем считать неизвестным, на классы

с наиболее вероятным значением (либо диапазоном значений) этого атрибута.

На основе результатов решения этой задачи с использованием языковых моделей n-

грамм и word2vec будет сделан вывод о применимости последней модели для решения

задач обработки текстов.
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2 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:

1. Произвести обзор современных методов машинного обучения, основанных на при-

менении многослойных нейронных сетей, и их применений для задач обработки

текстов, а также изображений;

2. Произвести анализ преимуществ и недостатков существующих реализаций ней-

ронной сети word2vec;

3. Произвести экспериментальное сравнение методов классификации с использова-

нием языковых моделей n-грамм и word2vec применительно к задаче определения

демографических атрибутов пользователей сервиса Twitter.
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3 Обзор существующих решений

Цель данного раздела – провести обзор методов глубокого обучения, основанных на

применении нейронных сетей. Будет дано краткое введение в нейронные сети. Также

будет рассмотрена архитектура сверточных нейронных сетей, давно зарекомендовавшая

себя как одна из лучших для решения задач распознавания и обработки изображений.

Ключевым моментом раздела является обзор применений нейронных сетей для решения

задач обработки текстов.

3.1 Основные принципы функционирования и обучения нейрон-

ных сетей

Здесь кратко описываются основные принципы работы и обучения нейронных сетей.

Исчерпывающее описание нейронных сетей, алгоритмов их обучения и их применений

дается в [2].

3.1.1 Архитектура нейронных сетей

Как уже говорилось, нейронная сеть состоит из нейронов, объединенных в слои. Каж-

дый нейрон преобразует входные сигналы в выходной сигнал на основе своих синап-

тических весов, порога и функции активации. При этом (в классических нейронных

сетях) входными сигналами нейронов второго и последующих слоев служат выходные

сигналы нейронов предыдущего слоя. Преобразование можно записать так:

y = ϕ(
n∑

i=1

ωixi + ω0),

где x – вектор входных сигналов, ω – вектор синаптических весов, ω0 – порог, ϕ(.) –

функция активации, y – выходной сигнал.

Выделяют три основных типа функций активации.

1. Пороговые функции; примеры – ϕ(u) = sgnu, а также функция Хевисайда:

ϕ(u) =

{
1 u ≥ 0

0 u < 0
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2. Кусочно-линейные функции; пример:

ϕ(u) =


1 u ≥ 1

2

1
2

+ u −1
2
< u < 1

2

0 u ≤ −1
2

3. Сигмоидальные функции [3]; пример – логистическая функция:

ϕ(u) = (1 + exp(−αu))−1, α > 0

В многослойной нейронной сети есть, по крайней мере, два слоя нейронов – входной

и выходной, также возможно наличие нескольких промежуточных (скрытых) слоев. В

однослойной нейронной сети все нейроны являются одновременно входными и выход-

ными.

Рассмотрим модель нейрона с функцией активации ϕ(u) = sgnu. Пусть в простран-

стве Rn два непересекающихся множества точек могут быть разделены гиперплоско-

стью 〈ω∗, x〉 = 0 для некоторого ω∗. Тогда, задав для этого нейрона вектор синаптиче-

ских весов ω∗ и порог 0, для точек одного из множеств в качестве векторов входных

сигналов мы получим выходной сигнал −1, для точек другого множества – выходной

сигнал 1.

Будем теперь считать, что мы решаем задачу бинарной (двухклассовой) классифи-

кации, и данные два множества соответствуют двум классам объектов xi обучающей

выборки X l = {xi, yi}li=1. Для объектов этих классов положим yi = sgn〈ω∗, xi〉. И пусть

алгоритм классификации имеет вид a(ω, x) = sgn〈ω, x〉. Таким образом, алгоритм клас-

сификации ошибается на объекте xi, если yi〈ω, xi〉 < 0. Введем правило модифика-

ции синаптических весов: в случае, если алгоритм ошибается на объекте xi, положим

ω(j+1) = ω(j) + ηxiyi, где η > 0 – некоторая константа.

При такой стратегии модификации вектора синаптических весов (называемой пра-

вилом обучения Хэбба) теорема Новикóва [2] гарантирует его сходимость к некоторому

вектору ω∗∗, для которого соответствующая гиперплоскость 〈ω∗∗, x〉 = 0 разделяет эти

два множества, за конечное число шагов независимо от выбора начального значения ω

и константы η.

Этот результат не имеет практической значимости, однако говорит о способности

нейрона к обучению. Выражение a(x) = sgn〈ω∗∗, x〉 задает алгоритм (безошибочной)

классификации данной выборки.
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В классических нейронных сетях сигналы идут строго в направлении от входного

слоя к выходному. Такие сети также называют сетями прямого распространения. Тем

не менее, находят применение нейронные сети, в графе прохождения сигналов которых

существуют циклы. Такие сети называют рекуррентными.

Алгоритм обратного распространения ошибки на сегодня является стандартным

алгоритмом обучения нейронных сетей, поэтому мы его рассмотрим далее.

3.1.2 Алгоритм обратного распространения ошибки

Обучение нейронной сети при помощи алгоритма обратного распространения ошибки

(backpropagation) можно считать задачей оптимизации. Пусть нам дана многослойная

нейронная сеть. Занумеруем все нейроны от 1 до N (нумерация сквозная). Обозна-

чим через Vout множество индексов нейронов выходного слоя сети. Для произвольных

входных данных нейронной сети будем обозначать через fk (k ∈ Vout) реальный выход-

ной сигнал нейрона k, а через dk обозначим его желаемый выходной сигнал. Обучение

заключается в таком изменении синаптических весов входящих в нейронную сеть ней-

ронов, которое приближает реальные выходные сигналы fk сети к желаемым.

Будем через ωij обозначать синаптический вес нейрона j, соответствующий связи,

идущей к нему из нейрона i, а через xij – входной сигнал нейрона j, поступающий по

этой связи. Через Children(j) (j /∈ Vout) будем обозначать множество нейронов слоя,

следующего по отношению к слою, содержащему нейрон j, такое, что для каждого

нейрона из множества существует связь, идущая к нему из нейрона j.

Через ϕj(.) для произвольного j обозначим функцию активации нейрона j.

Оценивать качество работы нейронной сети (близость ее реального отклика к жела-

емому) будем при помощи функции ошибки следующего вида (разумеется, существуют

другие варианты этой функции):

E =
1

2

∑
k∈Vout

(fk − dk)2

Правило обучения заключается в модификации всех синаптических весов в направле-

нии наибольшего убывания функции ошибки:

∆ωij = −η ∂E
∂ωij
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Здесь 0 < η < 1 – множитель (вообще говоря, не являющийся константой), задающий

скорость изменения.

Как вычислить производную? Поскольку ωij влияет на выход сети только как часть

суммы uj =
∑

i ωijxij,
∂E

∂ωij

=
∂E

∂uj

∂uj
∂ωij

= xij
∂E

∂uj

Пусть сначала j ∈ Vout. Тогда uj влияет на ошибку только в рамках выхода j-го нейрона

fj, и
∂E

∂uj
=
∂E

∂fj

∂fj
∂uj

=

(
∂

∂fj

1

2
(fj − dj)2

)(
∂ϕj(u)

∂u

∣∣∣∣
u=uj

)
В последнем выражении величины уже легко вычисляются. Если нейрон j находится

не на последнем слое, то

∂E

∂uj
=

∑
k∈Children(j)

∂E

∂uk

∂uk
∂uj

=
∑

k∈Children(j)

ωjk
∂E

∂uk

Отсюда видно, что, зная значения ∂E
∂uj

для всех нейронов определенного слоя, можно

вычислить значения ∂E
∂uj

(а затем и поправки ∆ωij) для всех нейронов предыдущего

слоя. Именно из-за этой особенности алгоритм называется алгоритмом обратного рас-

пространения ошибки.

Алгоритм легко переносится на другие виды функции ошибки E: достаточно заме-

нить выражение для ∂E
∂fj

.

Множитель η, как правило, в процессе обучения постепенно уменьшают в сторону

нуля. Стоит отметить, что алгоритм не гарантирует сходимость к глобальному мини-

муму функции E. Кроме того, алгоритм требует дифференцируемости функций акти-

вации нейронов последнего слоя. Тем не менее, алгоритм является наиболее популяр-

ным алгоритмом обучения нейронных сетей на сегодняшний день, при этом обычно в

качестве функций активации нейронов используют сигмоидальные функции, которые

являются дифференцируемыми.

3.2 Сверточные нейронные сети в задачах распознавания изоб-

ражений

В данной главе будут рассмотрены архитектура и принцип работы сверточных нейрон-

ных сетей. Будет описан способ решения задачи распознавания символов номерного
10



знака автомобиля при помощи сверточной нейронной сети, предложенный в [4].

3.2.1 Архитектура и принцип работы сверточных нейронных сетей

Сверточные нейронные сети нацелены на эффективное распознавание изображений,

которые являются входными данными для этих сетей. Ключевой особенностью свер-

точных нейронных сетей является понятие разделяемых весов, означающее, что часть

нейронов некоторого слоя может использовать одни и те же синаптические веса. Нейро-

ны, использующие одни и те же веса, объединяются в карты признаков (feature maps).

Все нейроны в рамках одной карты признаков в этом случае связаны с одной и той

же частью нейронов предыдущего слоя (либо с одной и той же частью входов сети в

случае, если данная карта признаков находится на первом слое), причем количество

нейронов (соответственно входов сети) в этой части совпадает с количеством нейронов

в самой карте признаков. В процессе работы сети получается, что каждый из нейронов

этой карты признаков выполняет операцию свертки (convolution) определенной обла-

сти нейронов предыдущего слоя (либо входов сети), общей для всех нейронов в рамках

этой карты признаков.

Слои нейронной сети, построенные таким образом, называются сверточными сло-

ями. Помимо сверточных слоев в сверточной нейронной сети могут присутствовать

слои субдискретизации (subsampling), выполняющие функцию уменьшения размерно-

сти пространства карт признаков, а также полносвязные слои (нейроны в таких слоях

связаны со всеми нейронами предыдущего слоя). Выходной слой, как правило, являет-

ся полносвязным. Все три вида слоев могут чередоваться в произвольном порядке, что

позволяет составлять карты признаков из карт признаков, а это на практике означает

способность распознавания сложных иерархий признаков.

Рис. 3.1. Пример архитектуры сверточной нейронной сети
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3.2.2 Распознавание символов номерного знака автомобиля с использова-

нием сверточной нейронной сети

В [4] приводится способ решения задачи распознавания символов номерного знака ав-

томобиля при помощи сверточной нейронной сети. Полный набор символов выглядит

так:

{’0’, ’1’, ’2’, ’3’, ’4’, ’5’, ’6’, ’7’, ’8’, ’9’, ’A’, ’B’, ’C’, ’E’, ’H’, ’K’, ’M’, ’P’, ’T’, ’X’, ’Y’}.

Обучающая выборка состоит из 21 изображения, каждое из которых соответствует од-

ному из символов приведенного выше набора. К этим изображениям были применены

различные искажающие преобразования, в результате были получены 184233 изобра-

жения, из которых была сформирована тестовая выборка. На вход нейронной сети по-

дается изображение символа с разрешением 11*17 пикселей. Предложенная автором [4]

сверточная нейронная сеть включает в себя:

1. Входной сверточный слой из 20 карт признаков, каждая карта содержит 4*7 =

28 нейронов. Исходное изображение разбивается на перекрывающиеся фрагменты

размером 5*5 пикселей, перекрытие составляет 3 пикселя. Каждый из нейронов в

определенной карте признаков выполняет операцию свертки определенного фраг-

мента (соответствующего этой карте признаков) исходного изображения с ядром

5*5;

2. Скрытый полносвязный слой из 100 нейронов;

3. Выходной полносвязный слой из 21 нейрона (каждый из которых соответствует

одному из символов набора) с областью значений функции активации [−1, 1].

Желаемым откликом сети для изображения определенного символа являются выход-

ной сигнал 1 нейрона выходного слоя, соответствующего этому символу, и выходные

сигналы −1 для всех остальных нейронов выходного слоя.

Обучение проводилось при помощи алгоритма обратного распространения ошибки

в течение 60 эпох (в рамках каждой эпохи нейронная сеть последовательно работает со

всеми 21 изображениями). Алгоритм классификации следующий: выбирается символ,

для которого соответствующий нейрон выходного слоя показал максимальное значение

выходного сигнала среди всех нейронов выходного слоя. Как утверждает автор [4], доля

верно распознанных изображений тестовой выборки составила 88,2%.
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3.2.3 Выводы

Сверточные нейронные сети являются одним из лучших решений в задачах распознава-

ния изображений и находят применение в гораздо более сложных задачах, чем рассмот-

ренная нами. Однако архитектура сверточных нейронных сетей на практике оказывает-

ся неэффективной для решения задач обработки текстов, которые являются главным

объектом изучения в данной работе. В следующей, основной главе этого раздела бу-

дут рассмотрены некоторые способы решения этих задач с использованием нейронных

сетей.

3.3 Нейронные сети в задачах обработки текстов

В этой главе будут рассмотрены некоторые архитектуры многослойных нейронных се-

тей для решения задач обработки текстов на естественном языке. Они нацелены на по-

лучение так называемых распределенных векторных представлений слов (distributed

vector space word representations) на естественном языке, достоинством которых явля-

ется существенно меньшая размерность по сравнению с количеством слов в языке.

3.3.1 Статистические языковые модели. Проклятие размерности

Основной проблемой, делающей сложной моделирование естественного языка, явля-

ется так называемое проклятие размерности. Это становится понятным, когда мы

хотим промоделировать совместное распределение большого количества дискретных

случайных величин, например, слов в предложении. В статистической языковой моде-

ли рассматривается вероятность следующего слова wT при данных всех предыдущих

w1, ..., wT−1, которую можно также трактовать как совместное распределение w1, ..., wT :

P (w1, ..., wT ) =
T∏
i=1

P (wt|w1, ..., wt−1)

Можно упростить эту модель, используя порядок слов и тот факт, что в последова-

тельностях слов близко стоящие слова являются статистически более зависимыми. В

широко известной языковой модели n-грамм вероятность под знаком произведения ап-

проксимируют вероятностью следующего слова при данных n− 1 предыдущих:

P (wt|w1, ..., wt−1) ≈ P (wt|wt−n+1, ..., wt−1)
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Модель n-грамм давно пользуется популярностью и показывает неплохие результаты.

Тем не менее, она обладает тремя недостатками. Во-первых, она для определенного

слова не учитывает слова, отстоящие назад дальше, чем на 1-2 позиции (4-граммы и

5-граммы иногда находят применение, но только в совокупности с некоторыми техни-

ками сглаживания, например, back-off [5], при этом результаты редко значительно пре-

восходят результаты с использованием n-грамм меньшего размера). Во-вторых, она не

учитывает похожесть слов по значению. Кроме того, ввиду большого числа возможных

n-грамм для достижения приемлемых результатов приходится иметь дело с больши-

ми размерностями признаков при обучении. Распределенные векторные представления

слов призваны бороться с этими проблемами и подразумевают

1. Сопоставление каждому слову распределенного вектора признаков слова (distrubuted

word feature vector) – вещественнозначного вектора;

2. Моделирование совместного распределения последовательностей слов в терминах

векторов, соответствующих словам этих последовательностей;

3. Одновременную настройку векторов и параметров совместного распределения.

3.3.2 Нейросетевая языковая модель Y. Bengio

В [6] была предложена специальная архитектура многослойной нейронной сети для

получения распределенного векторного представления слов. Требуется построить хо-

рошую модель f(wt−n+1, ..., wt) = P (wt|w1, ..., wt−1) в том смысле, что она дает высокое

значение правдоподобия. На модель накладываются два ограничения: во-первых, f > 0

(применение сглаживания), во-вторых, для любых w1, ..., wt−1 выполнено

|V |∑
i=1

f(wt−n+1, ..., wt−1, i) = 1.

Произведение данных моделей условных вероятностей дает модель совместного распре-

деления последовательности слов.

Разобьем вычисление функции f(wt−n+1, ..., wt) на два этапа:

1. Отображение C каждого элемента i из V на вектор C(i) ∈ Rm. Этот вектор и

будет являться распределенным вектором слова i. C можно считать матрицей
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с |V | строками и m столбцами, тогда отображение C(i) можно трактовать как

выбор строки с номером i. В строках C, таким образом, хранятся распределенные

векторы всех слов словаря;

2. Вектор-функция g, связывающая входную последовательность C(wt−n+1), ..., C(wt−1)

распределенных векторов слов контекста wt−n+1, ..., wt−1 с модельной условной ве-

роятностью wt:

f(wt−n+1, ..., wt−1, i) = g(C(wt−n+1), ..., C(wt−1), i).

С каждым из этапов связаны настраиваемые параметры. Все элементы матрицы C яв-

ляются свободными параметрами. Можно реализовать C как отдельный слой нейронной

сети, если считать, что на вход сети подаются слова в кодировке 1-of-V . Функция g яв-

ляется довольно сложной, и мы далее разберемся, что она подразумевает. Она также

может быть реализована с помощью нескольких слоев нейронной сети со свободны-

ми параметрами ω. В итоге получаем совокупность настраиваемых параметров сети

θ = (C, ω).

Обучение заключается в поиске θ, максимизирующего логарифм правдоподобия обу-

чающей выборки:

L =
1

T

∑
t

log f(wt−n+1, ..., wt; θ) +R(θ),

Слагаемое регуляризации R(θ) служит для поддержания небольших значений элемен-

тов C и синаптических весов нейронов в слоях, соответствующих преобразованию g (как

показывает практика, поддержание небольших значений синаптических весов нейрон-

ных сетей помогает достичь лучшего качества их работы, уменьшая шансы при обуче-

нии с помощью градиентных методов сойтись к плохому локальному экстремуму).

Теперь попробуем понять, что подразумевает функция g. В соответствии с усло-

вием f > 0 в качестве последнего слоя нейронной сети используется сглаживающий

softmax -слой. Его задача – вычисление softmax-функции, которая является многомер-

ным аналогом логистической функции. Это функция, принимающая вектор в качестве

аргумента, значением которой является вектор той же размерности с положительными

компонентами, дающими в сумме 1:

f(wt−n+1, ..., wt) =
eywt∑
i e

yi
,
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В нашем случае yi – условная логарифмическая вероятность (log probability) слова i,

которая вычисляется следующим образом:

y = b+Wx+ U tanh(d+Hx),

где b – вектор свободных параметров (пороги последнего слоя сети),W – синаптические

веса, соответствующие связям от первого слоя сети (матрицы C) к последнему, x –

конкатенация распределенных векторов C(wt−n+1), ..., C(wt−1), U – синаптические веса,

соответствующие связям от второго слоя сети к последнему, d – пороги второго слоя

сети, H – синаптические веса, соответствующие связям от первого слоя сети к второму.

Пороги первого слоя вполне естественно полагаются равными нулю. Соответствующая

архитектура трехслойной нейронной сети выглядит так:

Рис. 3.2. Архитектура нейронной сети Y. Bengio

Если h – число нейронов второго (скрытого) слоя, то b – вектор размерности |V |,
U – матрица |V | × h, d – вектор размерности h, H – матрица h × (n − 1)m. Итоговый

набор настраиваемых параметров выглядит так: θ = (b, d,W,U,H,C), а настройка этих

параметров осуществляется пошагово на основе градиентного правила

θ ← θ + ε
∂L

∂θ
,
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где ε > 0 – скорость обучения (learning rate). Это происходит одновременно с построе-

нием функции L и ее производных. В [6] предлагается уменьшать ε в процессе обучения

по правилу εt = ε0
1+rt

, где r > 0 – некоторая константа.

О качестве рассмотренной нейросетевой модели авторы [6] судили по значению пер-

плексии (геометрического среднего 1
P (wt|w1,...,wt−1)

) на тестовых данных. Предложенная

ими модель значительно превзошла модели n-грамм с различными видами сглажива-

ния.

Рассмотрим, наконец, наиболее интересную нам архитектуру нейронных сетей для

обработки текстов.

3.3.3 Модели Continuous Bag-of-Words и Skip-gram. Инструмент word2vec

В [7] и [8] были предложены две нейросетевых языковых модели для получения рас-

пределенного векторного представления слов – Continuous Bag-of-Words и Skip-gram.

Программный инструмент word2vec объединяет в себе реализации этих моделей. Ос-

новным преимуществом этих моделей являются существенно меньшие вычислительные

затраты на обучение по сравнению со всеми ранее известными нейросетевыми язы-

ковыми моделями. Это достигается отчасти благодаря использованию иерархического

softmax’а, основанного на представлении слов словаря в виде дерева Хаффмана, вместо

полного softmax’а, использующегося в модели Y. Bengio и существенно замедляющего

работу соответствующей нейронной сети.

Данные модели реализуются при помощи двухслойной либо трехслойной нейронной

сети. Как и в модели Y. Bengio, распределенные векторные представления слов заклю-

чены в синаптических весах первого слоя сети. Обсудим сначала архитектуру сети для

модели Continuous Bag-of-Words.

В этой модели слово wt предсказывается нейронной сетью по его контексту wt−k, ...,

wt−1, wt+1, ..., wt+k. Особенностью этой модели (как и модели Skip-gram, которую мы

обсудим далее) является динамический размер окна: число k принимает равновероят-

ные значения от 1 до некоторого N . Обучение заключается в максимизации целевой

функции следующего вида:

L =
∑
t,k

logP (wt|wt−k, ..., wt−1, wt+1, ..., wt+k).

Схема работы трехслойной нейронной сети, соответствующей этой модели, следующая.
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Второй (скрытый) слой сети предназначен для усреднения распределенных векторов,

соответствующих словам контекста. Число нейронов в нем равно размерностиD распре-

деленных векторов. Третий слой реализует иерархический softmax. Каждой нелисто-

вой вершине дерева Хаффмана, построенного по словарю V , соответствует один нейрон

третьего слоя с D синаптическими весами. Предсказание wt выполняется следующим

образом. Пусть X – множество нейронов третьего слоя сети, соответствующих всем тем

нелистовым вершинам дерева Хаффмана, которые оказываются на пути от корню к

слову wt. Каждый нейрон из X производит скалярное умножение вектора своих синап-

тических весов на вектор выходных сигналов второго слоя (т.е. среднее по векторам

контекста), а к результату применяет логистическую функцию. Совокупность выход-

ных сигналов нейронов X w∗t (их количество равно длине кода Хаффмана слова wt)

сравнивается с кодом Хаффмана слова wt. Обучение заключается в том, чтобы сделать

их как можно ближе. Итак, получаем

P (wt|wt−k, ..., wt−1, wt+1, ..., wt+k) =
∏
i

|wti − w∗ti |,

где wti ∈ {0, 1} – цифра, стоящая в позиции i в коде Хаффмана слова wt. После вы-

числения каждой w∗ti происходит коррекция распределенных векторов слов контекста

(синаптических весов определенной области нейронов первого слоя), а также синапти-

ческих весов нейронов X в направлении возрастания данной условной вероятности.

В модели Skip-gram максимизируется целевая функция

L =
∑
t,k

∑
j∈Contextk(t)

logP (wj|wt).

Соответствующая этой модели нейронная сеть является двухслойной. Второй слой ре-

ализует иерархический softmax. Кардинальное отличие от модели Continuous Bag-of-

Words заключается в том, что слово wt предсказывается столько раз, сколько слов в

его контексте, и каждый раз предсказывается на основе только одного из слов кон-

текста. Снова введем множество X для wt (теперь оно включено во второй слой сети).

Во время предсказания wt на основе wj каждый нейрон из X производит скалярное

умножение вектора своих синаптических весов на распределенный вектор слова wj, к

результату применяется логистическая функция. Таким образом,

P (wt|wj) =
∏
i

|wti − w∗ti |,

18



и производится коррекция распределенных векторов слов контекста и синаптических

весов нейронов X в направлении возрастания этой вероятности.

Наконец, из формулы Байеса

P (A|B) =
P (B|A)P (A)

P (B)

можно понять, что увеличение P (wt|wj) будет способствовать увеличению P (wj|wt).

Скорость обучения (т.е. скорость коррекции синаптических весов) линейно умень-

шается в процессе обучения до нуля. Начальные значения синаптических весов первого

слоя сети выбираются случайно из равномерного распределения на отрезке [− 1
2D
, 1
2D

].

Теперь обсудим вычислительную сложность обучения в соответствии с рассмот-

ренными двумя моделями. Стоит сказать, что инструмент word2vec позволяет поль-

зователю задать число эпох обучения. Обозначим его через E. Через T обозначим

число слов в обучающих данных. Тогда для сложности обучения Continuous Bag-of-

Words имеет место оценка Q1 = O(N × D + D × log2 |V |), для Skip-gram – оценка

Q2 = O(N × D + N × D × log2 |V |). Обучение по модели Skip-gram является более

затратным, однако, согласно [7], данная модель обычно дает лучшие результаты.

Существуют реализации инструмента word2vec на языках программирования C,

Java, а также Python. В заключение третьего раздела этой работы обсудим некоторые

возможности word2vec. Пользователь может:

• Выбрать модель Continuous Bag-of-Words или модель Skip-gram;

• Задать размерность распределенных векторов, максимальный размер окна, число

потоков (threads), число эпох обучения, начальную скорость обучения;

• Применить алгоритм k-средних для кластеризации распределенных векторов слов

словаря и вывести в файл соответствия между словами и номерами кластеров.
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4 Исследование и построение решения задачи

Как уже говорилось, для экспериментального сравнения языковых моделей word2vec и

n-грамм была выбрана задача определения демографических атрибутов пользователей

сервиса Twitter – пола и возраста. Определение пола пользователей (как и определение

возраста) является задачей классификации. В качестве признаков отдельного пользо-

вателя выступают его записи – так называемые твиты.

• Определение пола пользователей является задачей бинарной классификации. При

этом в качестве двух классов пользователей выступают мужчины и женщины.

• Определение возраста пользователей в данной работе является задачей четырех-

классовой классификации. Первый из четырех классов соответствует пользова-

телям в возрасте до 15 лет включительно. Второй класс соответствует пользо-

вателям в возрасте от 16 до 24 лет включительно. Третий класс соответствует

пользователям от 25 до 33 лет включительно. Наконец, четвертый класс соответ-

ствует пользователям не младше 34 лет.

Для определения пола (как и для определения возраста) все имеющееся множество

пользователей разбивается на две части – обучающую и тестовую выборки. На первой

будет производиться обучение (при помощи word2vec или же n-грамм), вторая будет

подвергаться классификации. В данной работе было решено сделать количество поль-

зователей в обучающей выборке равным количеству пользователей в тестовой выборке.

Кроме того, в каждой из этих выборок было решено сделать одинаковое количество

пользователей каждого из двух классов в случае определения пола, а также одинаковое

количество пользователей каждого из четырех классов в случае определения возраста.

Приведенное выше разбиение возраста на диапазоны обусловлено распределением воз-

раста в имеющихся данных и сделано для максимизации количества пользователей в

обучающей и тестовой выборках.

Обучение и классификация будут проводиться при помощи широко известного клас-

сификатора SVM (support vector machine) с линейным ядром. Выбор линейного ядра

обусловлен достаточно большой размерностью признаков пользователей, которые мы

будем использовать, в особенности для n-грамм.

В качестве меры качества классификации была выбрана доля верно классифициро-

ванных пользователей тестовой выборки (как наиболее естественная).
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Далее будет описано, как данная задача будет решаться при помощи языковой мо-

дели word2vec, а также при помощи языковой модели n-грамм.

4.1 Описание решения задачи при помощи word2vec

Одной из возможностей инструмента word2vec является кластеризация распределенных

векторов, соответствующих словам. Для нее используется алгоритм k -средних (таким

образом, число кластеров необходимо задавать явно). В данной работе было решено ис-

пользовать эту возможность и в качестве признаков отдельного пользователя строить

n-мерный вещественнозначный вектор единичной нормы, отражающий частоту встре-

чаемости слов каждого из n кластеров в твитах этого пользователя.

Для получения векторов слов нейронная сеть word2vec обучается либо на твитах

всех пользователей, либо на твитах пользователей обучающей выборки. В последнем

случае при формировании вектора признаков пользователя тестовой выборки может

возникнуть ситуация, что одно из слов в его твитах не встречается в твитах пользова-

телей обучающей выборки. В таком случае будем относить это слово к тому кластеру,

который окажется наибольшим после просмотра всех слов данного пользователя, встре-

чающихся в обучающей выборке.

Из моделей Continuous Bag-of-Words и Skip-gram для обучения нейронной сети бы-

ла выбрана модель Continuous Bag-of-Words, поскольку обучение с ее использованием

является более быстрым (вычислительная сложность обучения word2vec обсуждалась

в главе 3.3).

Результирующие векторы признаков пользователей используются для обучения и

классификации с помощью классификатора SVM с линейным ядром.

4.2 Описание решения задачи при помощи n-грамм

Обучение с использованием n-грамм сводится к построению для каждого пользователя

вещественнозначного вектора единичной нормы, отражающего частоту встречаемости

различных n-грамм в его твитах. В данной работе используются как n-граммы из слов,

так и n-граммы из символов. Построение векторов признаков пользователей на основе

n-грамм состоит из следующих этапов:

1. Для каждого пользователя i строится множество Xi, состоящее из M наиболее
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часто встречающихся в его твитах n-грамм (из слов либо из символов) размера от

1 до некоторого N ;

2. Строится множество X, состоящее изM наиболее частых n-грамм из объединения

всех множеств Xi, соответствующих пользователям обучающей выборки;

3. Для каждого пользователя строится его вектор признаков – M -мерный веще-

ственнозначный вектор единичной нормы, отражающий частоту встречаемости

n-грамм из множества X среди его твитов.

Как и в случае word2vec, результирующие векторы подаются на вход классифика-

тору SVM.

Также в данной работе планируется в качестве признаков пользователей попробо-

вать использовать конкатенацию признаков на основе word2vec и признаков на основе

n-грамм. В следующем разделе будут приведены практические результаты решения

поставленной задачи определения демографических атрибутов.
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5 Описание практической части

В данном разделе приводятся описание и результаты решения задачи определения де-

мографических атрибутов пользователей сервиса Twitter на основе языковых моделей

word2vec и n-грамм, а также на основе их комбинации.

5.1 Выбранный инструментарий

• Была выбрана реализация инструмента word2vec на языке программирования C.

Язык программирования C отличается высокой скоростью выполнения программ,

это и послужило причиной выбора реализации именно на этом языке.

• Формирование векторов признаков пользователей как на основе word2vec, так и

на основе n-грамм реализуется на языке программирования Python. Python явля-

ется языком с динамической типизацией, обладает большим числом инструментов

для работы с текстовыми данными и позволяет писать короткие программы при

высоком уровне сложности решаемых ими задач.

• Извлечение n-грамм из твитов пользователей производится при помощи класса

CountVectorizer библиотеки scikit-learn языка Python.

• Для обучения и классификации используется реализация классификатора SVM

библиотеки scikit-learn языка Python – класс LinearSVC пакета svm.

• В данной работе будут приведены некоторые из графиков, отражающих зави-

симость точности классификации от параметров обучения. Для их построения

использовалась библиотека matplotlib языка Python.

5.2 Описание обучающей и тестовой выборок

Имеющиеся данные для решения задачи представляют собой твиты 8000 пользователей.

Обозначим через X1 множество всех мужчин среди этих пользователей, а через X2 –

множество всех женщин. Кроме того, обозначим через Yi (i = 1, 2, 3, 4) множества всех

пользователей для каждого из четырех классов по возрасту. Тогда:

• как в обучающей, так и в тестовой выборке есть 2000 пользователей из X1 и 2000

пользователей из X2;
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• как в обучающей, так и в тестовой выборке есть по 1000 пользователей из Yi для

каждого i от 1 до 4;

• для любых i и j пересечение Xi и Yj состоит из 1000 пользователей, из которых

обучающей и тестовой выборкам принадлежат по 500.

Для решения задачи при помощи word2vec будут использоваться два варианта этих

данных. Первый вариант представляет собой твиты пользователей без какой-либо об-

работки. Во втором варианте при помощи библиотеки re языка Python были удалены

пунктуация, гиперссылки и конструкции вида @username, используемые в Twitter для

обозначения имен (nicknames) пользователей сервиса.

Размер всех данных в первом варианте составляет 967 МБ, во втором варианте –

749 МБ.

5.3 Результаты решения задачи при помощи word2vec

Обучение нейронной сети word2vec с использованием модели Continuous Bag-of-Words

проводилось при размерности распределенных векторов, равной 100, в четырех вари-

антах:

1. на необработанных твитах всех пользователей (обозн. raw all);

2. на необработанных твитах пользователей обучающей выборки (обозн. raw train);

3. на обработанных твитах всех пользователей (обозн. clean all);

4. на обработанных твитах пользователей обучающей выборки (обозн. clean train).

Число кластеров, на которые разбиваются распределенные векторы слов, варьиру-

ется от 100 до 1000 с шагом 100, также используется значение 50.

Двоичный логарифм параметра C классификатора SVM варьируется от −2 до 8 с

шагом 1 (таким образом, C лежит в диапазоне от 0, 25 до 256).

Лучшими в смысле точности классификации как для определения пола, так и для

определения возраста оказались значения для количества кластеров 800 и 300. Для

них ниже приводятся графики зависимости точности классификации от параметра C

и одного из приведенных выше четырех вариантов обучения нейронной сети.
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Рис. 5.1. Точность классификации для 800 кластеров (пол, 2 класса)

Рис. 5.2. Точность классификации для 300 кластеров (пол, 2 класса)
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Рис. 5.3. Точность классификации для 800 кластеров (возраст, 4 класса)

Рис. 5.4. Точность классификации для 300 кластеров (возраст, 4 класса)
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5.4 Результаты решения задачи при помощи n-грамм, а также

комбинации word2vec и n-грамм

Обучение при помощи n-грамм проводилось для обработанных текстов (поскольку они

показали лучшие результаты, чем необработанные, при использовании word2vec) в че-

тырех вариантах:

1. с использованием n-грамм из слов размера 1 (обозн. word 1);

2. с использованием n-грамм из слов размера от 1 до 2 (обозн. word 2);

3. с использованием n-грамм из символов размера от 1 до 2 (обозн. char 2);

4. с использованием n-грамм из символов размера от 1 до 3 (обозн. char 3).

Для параметра M (см. главу 4.2) использовались значения 400, 800 и 1600. Увели-

чение M (размерности результирующих векторов признаков), как показали результа-

ты, способствует увеличению точности классификации. При размерности, равной 1600,

лучший результат для определения пола показали n-граммы из символов размера от 1

до 2. Для определения возраста при данной размерности лучший результат показали

n-граммы из слов размера 1.

Конкатенация признаков на основе word2vec с количеством кластеров 800 и призна-

ков на основе n-грамм с параметром M , равным 1600 (тех, которые показали лучшие

результаты по отдельности), не улучшила результаты классификации с использованием

только признаков на основе word2vec.

Ниже приводятся графики, иллюстрирующие все выше сказанное.
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Рис. 5.5. n-граммы: точность классификации для M = 1600 (пол, 2 класса)

Рис. 5.6. n-граммы: точность классификации для M = 1600 (возраст, 4 класса)
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Рис. 5.7. word2vec (clean all, 800 кластеров) и n-граммы (char 2, M = 1600): пол

Рис. 5.8. word2vec (clean all, 800 кластеров) и n-граммы (word 1, M = 1600): возраст
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5.5 Выводы

На основании результатов решения задачи определения демографических атрибутов

пользователей сервиса Twitter можно сделать следующие выводы:

• Языковая модель n-грамм показывает хорошие результаты только при исполь-

зовании больших размерностей признаков. Очень вероятно, что дальнейшее уве-

личение параметра M (например, до 3200) увеличит точность классификации.

Однако такие размерности связаны с большими вычислительными затратами на

обучение.

• Несомненным преимуществом word2vec по сравнению с n-граммами является су-

щественное понижение размерности признаков. При размерности признаков до

1000 модель word2vec показывает значительно лучшие результаты.
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6 Заключение

В данной работе проводилось исследование векторных представлений слов на основе

нейронных сетей.

Нейронные сети давно успешно используются в задачах распознавания изображе-

ний. В данной работе была рассмотрена специальная архитектура сетей для решения

таких задач. Для задач обработки текстов нейросетевые решения также существуют

довольно долгое время, однако эффективные решения в смысле вычислительной слож-

ности стали появляться сравнительно недавно.

Одно из таких решений – модель word2vec для получения векторного представления

слов – было подробно рассмотрено в данной работе. Одним из преимуществ word2vec

являются существенно меньшие вычислительные затраты на обучение по сравнению со

всеми ранее известными нейросетевыми языковыми моделями, в частности, благодаря

представлению словаря в виде дерева Хаффмана и иерархическому softmax’у.

Результаты решения задачи определения демографических атрибутов пользовате-

лей сервиса Twitter говорят о применимости языковой модели word2vec для решения

задач обработки текстов. Преимуществом этой модели по сравнению с широко извест-

ной языковой моделью n-грамм является существенное понижение размерности призна-

ков при аналогичном качестве работы, а также уменьшение вычислительных затрат на

обучение.

Таким образом, можно сделать основной вывод данной работы – нейронные сети об-

ладают большим потенциалом для решения задач обработки текстов и способны справ-

ляться с ними лучше популярных на сегодняшний день решений.
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