Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук
Факультет математики, механики и компьютерных технологий
Кафедра прикладной математики и программирования
Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика
РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент,

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой, д.ф.-м.н.,
доцент
_____________А.А. Замышляева
«____»________________2019 г.

________________________
«____»_____________2019 г.

Стилизация текстов при помощи нейронных сетей
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ–01.03.02.2019.58.ПЗ ВКР
Руководитель работы, к.ф.-м.н.,
доцент кафедры ПМиП
__________/С.М. Елсаков
«____»_____________2019 г.
Автор работы
Студент группы ЕТ-412
___________/Ю.М. Миронов
«____»_____________2019 г.
Нормоконтролер, ассистент
___________/Н.С. Мидоночева
«____»_____________2019 г.

Челябинск
2019

АННОТАЦИЯ
Миронов Ю.М. Стилизация текстов
при

помощи

нейронных

сетей.

–-

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-412, 53 c., 26 ил.,
библиогр. список – 24 наим., 1 прил.
Целью данной работы является разработка модели для стилизации
текста на русском языке на основе нейронной сети с реализацией в виде
компьютерной программы.
В первом разделе был проведен анализ предметной области,
рассмотрены

методы,

применяющиеся

в

современной

текстологии,

проанализирована их связь с математическими науками и машинным
обучением. Приводится обоснование выбранного метода стилизации текстов,
способа и средств его реализации.
Во втором разделе описана математическая модель нейронной сети для
решения задачи стилизации текста.
Третий

раздел

посвящен

разработке

архитектуры

сверточной

нейронной сети для решения задачи стилизации. Также в данном разделе
представлены результаты обучения данной нейронной сети.
В четвертом разделе описан пользовательский интерфейс программы и
представлены результаты проверки ее работы на экспериментальных данных.
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ВВЕДЕНИЕ
У многих писателей есть собственный, неповторимый, уникальный и
узнаваемый художественный стиль. Придерживаясь грамматических правил
языка, а иногда и нарушая их, они создают предложения, объединяя слова в
нужные конструкции и донося до читателя свою мысль. Некоторые
прибегают к обратному порядку слов в предложении, некоторые используют
разнообразные

средства

художественной

выразительности,

например,

метафоры и сравнения, а некоторые придумывают слова, которые не
зафиксированы в словарях и не существуют в языке.
Целью данной работы является попытка воссоздать часть уникальности
стиля того или иного автора в текстах, не принадлежащих его перу. Задача
заключается в создании инструмента автоматической стилизации любого
жанра текстов под определенную манеру письма русских классиков. Для
выполнения данной задачи рассмотрим различные методы решения сходных
проблем и выберем наиболее подходящий.
Полученный

инструмент

будет

полезен

для

исследователей-

лингвистов, а также для создателей разнообразного контента. Для
обеспечения возможности использования результатов данной работы
широкому кругу пользователей будет разработан графический интерфейс,
упрощающий работу с моделью.
Таким образом, основной целью данной работы является разработка
модели и алгоритмов применения нейронной сети, предназначенной для
генерации текстов на русском языке. Для достижения данной цели
необходимо решить следующие задачи:
1) анализ методов стилизации текстов;
2) разработка математической модели нейронной сети стилизации
текстов на русском языке;
5

3) разработка алгоритма применения нейронной сети стилизации
текстов на русском языке;
4) проектирование интерфейса и выполнение программной реализации;
5) проведение вычислительных экспериментов по стилизации текстов
на русском языке.
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1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧИ СТИЛИЗАЦИИ ТЕКСТОВ
1.1 История методов обработки текстов
История применения математических методов в лингвистике и
текстологии начинается с XX века, когда Марков использовал дискретную
математику и теорию вероятности для анализа «Евгения Онегина» [1]. С
развитием компьютерных наук появилось множество алгоритмов и структур
данных для обработки текстов и строк (суффиксные [2] / префиксные [3]
деревья, хеш-функции [3], z-функции [5]). В XXI первом веке большой
популярностью пользуются разнообразные нейронные сети, позволяющие
решать

большой

пласт

задач,

связанных

с

текстами,

например,

классификацию.
1.2 Классификация методов генерации текстов
С точки зрения компьютерной науки, методы обработки текстов можно
разделить на: традиционное программирование, использующее алгоритмы и
структуры данных; и машинное обучение, важную роль в котором играет
процесс обучения. Рассмотрим некоторые из них.
1.3 Цепи Маркова
Идея заключается в том, что предложение в тексте можно представить
в виде цепи Маркова [1]. Алгоритм построения модели генерации текста:
1) выбирается число ;
2) текст разбивается на элементы следующим способом: первые
считаются первым элементом цепи;
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слов

3) для генерации следующего элемента берется предыдущий, из него
убирается слово из начала и добавляется следующее слово текста в конец;
4) для каждого элемента запоминается следующее слово;
5) когда построение пар будет завершено, для каждого уникального
элемента находятся слова, которые могли встретиться после него, а также
частоту их встречаемости.
Пример построенной модели приведен ниже (Рисунок 1.1). Модель
запомнила какие слова и в каком количестве встречались после того или
иного слова.

Рисунок 1.1 – Пример сгенерированной модели при
Для генерации текста при помощи построенной модели необходимо
взять начальные слова – k слов из данного текста. Модель позволяет
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получить информацию о том, какие слова и с какой частотой встречались
после этого набора слов. При помощи генератора случайных чисел
выбирается одно из них. Процесс можно продолжать столько, сколько
потребуется для решения данной задачи.
В процессе выполнения работы был реализован данный метод и
выявлен

ряд

недостатков,

основным

из

которых

является

низкая

«креативность» модели. Пример сгенерированного текста на английском
языке: «if they made me i can swim to help of the desert, and it puffed away from
his history, as follows the hatter, it off my feet long». Пример сгенерированного
текста на русском: «закричал кирсанов, кажется, дуб и тотчас умолк, а вот
как истинный кавалер-француз». Ее основной проблемой является то, что она
никак не анализирует полученную последовательность слов / символов, а
просто запоминает ее продолжение. Из-за этого модель способна только
повторять последовательности слов / символов из исходного текста, но не
создавать новые. Кроме того, модель не может предсказывать продолжение
последовательности, не встречавшейся в исходном тексте. Тем не менее,
данный

метод

крайне

прост

в

реализации

и

обладает

высокой

вычислительной эффективностью.
1.4 Генеративно-состязательная сеть (GAN)
Генеративные сети – это разновидность нейронных сетей, которые
учатся создавать (генерировать) определённые объекты. Сейчас, подобные
сети пользуются большой популярностью и используются для широкого
круга задач – от генерирования фотореалистичных изображений [5] до
поиска лекарственного препарата, способного излечить рак [6].
GAN – алгоритм машинного обучения без учителя, построенный на
комбинации из двух нейронных сетей [7]. Одна из них генерирует образцы
текстов, а другая пытается отличить правильные (оригинальный текст) и
неправильные (сгенерированные) образцы (Рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Схема работы GAN для генерации изображений
Сети имеют противоположные цели, поэтому между ними возникает
антагонистическая игра [8]. Первая из них пользуется набором признаков,
описывающих генерируемый объект, и смешивает в различных пропорциях
части оригинальных образцов. Вторая сеть пользуется классическими
методами распознавания, которых в настоящий момент разработано большое
количество.

Сеть

показывает

хорошие

результаты

в

генерации

фотореалистичных изображений [9], однако для текстов результаты не столь
хороши. Также, из-за принципа работы сети, ее сложно приспособить для
стилизации текстов.
1.5 Полносвязная сеть (персептрон)
Полнозвязные сети отличаются крайней простотой (Рисунок 1.3).
Способ использования данного метода при решении поставленной задачи
можно описать следующим образом. Каждому слову / символу ставится в
соответствие число. Таким образом, каждую последовательность можно
превратить в числовой вектор. Затем полученный вектор умножается на
матрицу весов, полученную при помощи процесса обучения. Получаем
новый вектор – вероятности различных продолжений. Недостатки этого
10

метода схожи с недостатками цепи Маркова, при этом он требует больших
вычислительных ресурсов, однако его легче применять с использованием
многоядерных процессоров. Данная сеть хорошо зарекомендовала себя при
решении задач классификации, поэтому может использоваться в качестве
одного из слоев нейронной сети.

Рисунок 1.3 – Схема персептрона
Сеть хорошо изучена [10], существует много методов для оптимизации
процесса обучения [11]. Также, в литературе можно найти оптимальные
гиперпараметры для модели [12]. Несмотря на свою простоту, сеть попрежнему используется во многих современных задачах, таких как
компьютерное зрение.
1.6 Одномерная сверточная сеть
Свёрточные нейронные сети – особый класс нейронных сетей,
придуманных Яном Лекуном в 1988 году [13] и нацеленных на эффективное
распознавание образов, входит в состав технологий глубокого обучения.
Таким

образом,

идея

свёрточных

нейронных

сетей

заключается

в

чередовании свёрточных слоёв и субдискретизирующих слоёв. Структура
11

нейронной сети – однонаправленная (без обратных связей), принципиально
многослойная. Для обучения используются стандартные методы, чаще всего
метод обратного распространения ошибки. Функция активации нейронов
(передаточная функция) – по выбору исследователя.
Название архитектура сети получила из-за наличия операции свёртки,
суть которой в том, что каждый фрагмент изображения скалярно умножается
на матрицу (ядро) свёртки, а результат суммируется и записывается в
аналогичную позицию выходного изображения.
Работу сети можно описать примерно следующим образом: объект
анализируется не целиком, а сначала разбивается на части небольшого
размера, каждая из которых преобразуется при помощи умножения на
матрицу, после чего все результаты вычислений фильтруются. Получается
новый объект, зачастую меньшего размера, чем изначальный, и обладающий
новым набором признаков ( Рисунок 1.4).
Convolutional 1D – подвид данной сети, используемый для работы с
одномерными последовательностями, например, текстом. При работе с
текстами данная сеть способна выделять различные признаки из слов [14].
Сеть

обрабатывает

последовательности

символов,

закодированных

в

числовом виде, разбивая их на небольшие подпоследовательности и
вычисляя для каждой из них новое значение, таким образом получается новая
последовательность.
Наиболее популярным и понятным способом обучения является метод
обучения с учителем (на маркированных данных) – метод обратного
распространения ошибки и его модификации. К сожалению, данный метод
зачастую ведет к переобучению [15].
Для

улучшения

работы

сети,

повышения

её

устойчивости

и

предотвращения переобучения применяется также исключение – метод
тренировки подсети с выбрасыванием случайных одиночных нейронов,
который применяется во многих типах нейронных сетей.
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Рисунок 1.4 – Нейроны слоя свёртки, преобразуемые по нескольким
выходным каналам
На данном этапе сложно что-либо сказать по поводу достоинств и
недостатков, однако ее несомненным преимуществом является скорость
работы (по сравнению с другими видами нейронных сетей).
1.7 Долгая краткосрочная память
Долгая краткосрочная память (LSTM) – разновидность архитектуры
рекуррентных нейронных сетей, предложенная в 1997 году Сеппом
Хохрайтером и Юргеном Шмидхубером [16]. По состоянию на 2016 год
ведущие технологические компании, включая Google, Apple, Microsoft и
Baidu, используют LSTM-сети в качестве фундаментального компонента
новых продуктов [17].
LSTM-модуль – это рекуррентный модуль сети, способный запоминать
значения как на короткие, так и на длинные промежутки времени (Рисунок
13

1.5). Ключом к данной возможности является то, что LSTM-модуль не
использует функцию активации внутри своих рекуррентных компонентов.
Таким образом, хранимое значение не размывается во времени, и градиент
или

штраф

не

исчезает

при

использовании

метода

обратного

распространения ошибки во времени при тренировке сети. LSTM-модули
часто группируются в «блоки», содержащие различные LSTM-модули.
Подобное устройство характерно для «глубоких» многослойных нейронных
сетей и способствует выполнению параллельных вычислений с применением
соответствующего оборудования. Относительная невосприимчивость к
длительности временных разрывов даёт LSTM преимущество по отношению
к альтернативным рекуррентным нейронным сетям, скрытым марковским
моделям и другим методам обучения для последовательностей в задаче
генерации текстов [18].

Рисунок 1.5 – Схема работы LSTM. Каждый элемент последовательности
проходит через сеть, запоминаясь и преобразуясь
Применительно к поставленной задаче, сеть используется следующим
образом:

последовательности

слов

или

символов

обрабатываются

последовательно, то есть сеть начинает «читать» предложения, запоминая,
что было в его начале и сопоставляя это с текущими данными [19]. Такой
способ обработки последовательности похож на то, как люди читают тексты.
Благодаря этому, сеть способна отслеживать различные паттерны и шаблоны
в текстах, а также структуру его фраз.
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Вышеперечисленное делает данную сеть идеальным кандидатом для
работы с последовательностями слов или символов. Для создания
обучающего набора текст разбивается на пары при помощи алгоритма,
используемого для цепей Маркова и описанного выше. Затем на основе этих
данных обучается LSTM-сеть с двумя или тремя слоями [20]. Полученная
сеть может использоваться для получения вероятностей встречаемости слов
после некоего набора данных слов (аналогично цепям Маркова).
1.8 Выводы по разделу
Для решения задачи стилизации текста в первую очередь необходимо
решить задачу генерации текста, так как мы хотим заменять участки
исходных текстов на сгенерированные. Одним из логичных способов
генерации текста является создание и обучение модели, способной
принимать на вход последовательность слов или символов и предсказывать
последующие. После этого можно циклически повторять данный процесс для
получения текста нужной длины.
Первым подходом к решению установленной задачи выбрана цепь
Маркова. Однако, как обсуждалось выше, этому способу недостает
«креативности» – модель учится повторять текст из обучающей выборки, но
она не способна понимать структуру слов и предложений. К тому же модель
не может работать с длинными последовательностями слов или символов.
В силу специфики задачи для ее решения хорошо подходят нейронные
сети: легко найти обучающую выборку, принципы построения слов и
предложений

практически

не

изменяются

со

временем,

в

данных

присутствует четкая структура (грамматические и лексические правила),
которую нейронная сеть может выявить (особенно при наличии множества
слоев).
Первая и простейшая нейронная сеть – полносвязная. Данная сеть
является мощным инструментом для традиционных задач классификации.
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Однако сама по себе она не может работать с последовательностями, так как
она не способна отслеживать, например, появления одного и того же слова в
разных участках предложения. Но перцептрон может использоваться в
качестве финального слоя более сложной сети.
Сверточные сети способны эффективно работать со многими типами
данных. В принципе их работы заложено разбиение данных на ряд участков,
поиск соответствия между полученными участками и нахождение среди них
похожих. В случае с текстом сеть разобьет его на фрагменты. Поскольку
слова в естественных языках образуются при помощи небольших составных
частей, данная сеть поможет выявить эти части. Однако она работает только
на одном уровне, что означает: одна такая сеть может разбить слово,
например, только на слоги, но не на части более высокого порядка. Для
разрешения этой проблемы необходимо использовать множество таких
сетей, последовательно обрабатывая текст, и разбивая его на фрагменты
более высокого порядка.
Рекуррентные

сети,

в

частности

LSTM,

являются

наиболее

подходящим вариантом обработки последовательностей в силу принципа
своего устройства. Они не обрабатывают их целиком в отличие от
предыдущих вариантов. Вместо этого такие сети поэлементно проходят по
последовательностям, запоминая некую информацию о каждом встреченном
слове или символе и сохраняя ее для последующей обработки. Таким
образом сеть может распознавать словосочетания, корни, суффиксы и
остальные составные части слов и предложений. Более того, в силу наличия у
сети памяти, она способна адекватно предсказывать продолжение фразы.
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, АРХИТЕКТУРА И АЛГОРИТМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТА
2.1 Исходные данные
2.1.1 Представление исходных данных
Для обработки исходных данных (текстов), их нужно представить в
числовом виде. Будем преобразовывать их следующим образом. Пусть

–

упорядоченное множество уникальных символов. Назовем его алфавитом.
Построим

, где

– множество натуральных чисел от 0 до

Будем называть номером символа

значение

вектор, состоящий из элементов множества
можно построить

.

. Пусть

–

. При помощи отображения

– числовой вектор. Таким вектором

можно представлять последовательность символов. Однако, нейронная сеть
плохо работатает с ненормализованными величинами, поэтому каждое из
чисел

необходимо преобразовать. Будем использовать следующее

преобразование:
(1)
где
2.1.2 Математическая модель поставленной задачи
Теперь можно сформулировать задачу: дан числовой вектор
– фрагмент текста. Необходимо вычислить вектор
, где

вероятность того, что после фрагмента t в тексте

встретится символ с номером . Данную задачу можно представить в виде
цепи Маркова, описанной выше. Множеством состояний цепи будет являться
множество всех двоичных матриц размера
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. Как было показано выше,

при помощи такой матрицы можно представить фрагмент любого текста с
заданным алфавитом. Задача состоит в нахождении матрицы переходных
вероятностей.
Зная данную матрицу, легко можно построить алгоритм генерации
текста. Как было показано выше, матрица может быть построена при помощи
классического подхода Маркова. Остальная часть главы посвящена
математическому описанию других методов вычисления такой матрицы.
2.2 Математическая модель слоев нейронной сети
2.2.1 Математическая модель перцептрона
Рассмотрим полносвязный выходной слой L, состоящий из
нейронов. Тогда значение нейрона данного слоя можно вычислить по
формуле:

(2)
где

– карта признаков n на слое L (выход слоя L);
– функция активации на слое L;
– коэффициент сдвига слоя L;
– матрица весовых коэффициентов слоя L.
Таким образом, на выходе сверточной нейронной сети получим вектор

следующего вида:
(3)
2.2.2 Математическая модель рекуррентной сети LSTM
LSTM (long short-term memory, дословно (долгая краткосрочная
память) – тип рекуррентной нейронной сети, способный обучаться
долгосрочным зависимостям. LSTM специально разработаны для устранения
проблемы

долгосрочной

зависимости.
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Они

специализируются

на

запоминании текущего состояния и его поддержании на протяжении
больших промежутков времени.
Все рекуррентные нейронные сети обрабатывают последовательности
циклически. На схемах этот цикл часто разворачивают в цепочкку
повторяющихся модулей. В стандартных рекуррентных нейронных сетях
этот повторяющийся модуль имеет простую структуру, например, один слой
tanh (гиперболический тангенс) (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Повторяющийся модуль в стандартной RNN состоит из одного
слоя
Ключевым понятием LSTM является состояние ячейки, отображенной
на схеме в виде горизонтальной линии, проходящей через верхнюю часть
диаграммы (Рисунок 2.2).
Структура LSTM такова, что количество информации в состоянии
ячейки может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от текущего
элемента последовательности. Для этого используются дополнительные
преобразования и веса, в совокупности, называемые гейтами.
Гейт – это «ворота», способные обнулять часть входной информации.
По принципу работы схожи с слоем прореживания нейронной сети. Гейты
состоят из сигмовидного слоя нейронной сети и операции поточечного
умножения.

19

Рисунок 2.2 – Повторяющийся модуль в LSTM сети состоит из четырех
взаимодействующих слоев
Покажем, как подобный механизм может использоваться в нашей
языковой модели, предсказывающей следующий символ на основании всех
предыдущих. Состояние ячейки должно сохранять какую-то информацию о
текущем слове (приставку, корень, род), чтобы правильно завершить слово.
Когда начинается новое слово, часть информации сбрасывается, остальная
будет использоваться для построения нового слова. При этом используется
формула (4).

Рисунок 2.3 – Обнуление состояния ячейки
(4)
где

– величина «дропаута», коофицент обнуления состояния ячейки.

20

Следующий шаг состоит в определении, какая новая информация будет
храниться в состоянии ячейки (Рисунок 2.4). Этот шаг разбивается на две
части. Сначала сигмоидальный слой под названием «слой входного фильтра»
(input layer gate) определяет, какие значения следует обновить. Затем tanhслой строит вектор новых значений-кандидатов

, которые можно добавить

в состояние ячейки для дальнейшего применения. Для этого используются
формулы (5) и (6).
В нашей языковой модели на этом шаге мы хотим добавить корень
нового существительного, заменив при этом старый.

Рисунок 2.4 – Выбор элементов для обновления
(5)
(6)
Настало время заменить старое состояние ячейки на новое состояние
(Рисунок 2.5). Что нам нужно делать – мы уже решили на предыдущих
шагах, остается только выполнить это.
Мы умножаем старое состояние на
обнулить. Затем прибавляем
умноженные на

, обнуляя то, что мы решили

. Это новые значения-кандидаты,

– на сколько мы хотим обновить каждое из значений

состояния. На этом шаге используется формула (7).
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В случае нашей языковой модели это тот момент, когда мы
выбрасываем информацию о корне старого слова и добавляем новую
информацию.

Рисунок 2.5 – Обновление элементов состояния
(7)
Теперь остается только определить, какую информацию мы получим на
выходе. Выходные данные будут вычисляться при помощи состояния ячейки,
к ним будут применены некоторые фильтры (Рисунок 2.6). Сначала мы
применяем сигмоидальный слой, который решает, какую информацию из
состояния ячейки мы будем выводить. Затем значения состояния ячейки
проходят через tanh-слой, чтобы получить на выходе значения из диапазона
от -1 до 1, и перемножаются с выходными значениями сигмоидального слоя,
что позволяет выводить только требуемую информацию. На этом шаге
используется формулы (8) и (9).
Мы, возможно, захотим, чтобы наша языковая модель, обнаружив, что
текущее слово является существительным, выводила информацию, важную
для идущего после него глагола. Например, она может выводить, находится
существительное в единственном или множественном числе, чтобы
правильно определить форму последующего глагола.
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Рисунок 2.6 – Вычисление результата
(8)
(9)
2.2.3 Математическая модель слоя свертки
Пусть

– рассматриваемый слой нейронной сети, где L – общее

количество слоев. Обозначим за
номером l, за

количество карт признаков на слое под

– n-ую карту признаков на данном слое. Также пусть

функция активации на слое l [20].

Рисунок 2.7 – Схема сверточного слоя
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Рассмотрим сверточный слой под номер l (Рисунок 2.7). Карта
признаков под номером n сверточного слоя l может быть описана формулой:
(10)
где

– функция активации;
– ядро свертки, применяемое к m-ой карте признаков
на слое под номером

, для получения карты признаков n на слое ;

– коэффициент сдвига слоя l для карты признаков n;
– все уровни слоя под номером

, соединенные с n-ой картой

признаков слоя l;
– операция свертки, осуществляемая при прохождении ядра по
изображению.
Если размер входных карт признаков
свертки

равен

равен

, то размер выходной карты признаков

, размер
может

быть вычислено следующим образом:
(11)
2.2.4 Математическая модель субдискретизирующего слоя
Рассмотрим субдискретизирующий слой под номером l. Применим
операцию субдескритизация c фильтром размера 2x2, применяемую к карте
признаков n слоя под номером

. В каждом блоке будем выбирать

максимальный элемент, таким образом, получим матрицу:
Элементами

данной

матрицы

являются

соответствующие

значения

максимальных элементов. Тогда, чтобы вычислить элементы матрицы,
применяется формула:
(12
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Карта

признака

субдискретизирующего

слоя

под

номером

l

вычисляется по формуле:
(13)
где

– функция активации;
– коэффициент сдвига слоя l для карты признаков n [21].
Таким образом, можно посчитать размер

карты признаков

субдискретизирующего слоя под номером :
(14)
2.2.5 Математическая модель функции активации
В качестве функции активации для слоев сверточной нейронной сети
выбрана положительно-линейная функция ReLU:

(Рисунок

2.8), которая обладает следующими положительными свойствами:
достаточно проста в реализации;
не подвержена насыщению;
значительно повышает скорость сходимости градиентного спуска.

Рисунок 2.8 – Функция активации ReLU
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Однако при слишком большой скорости обучения может оказаться, что
большой градиент, проходящий через ReLU, приведет к таким значениям
весов, что нейрон больше не активируется. Далее значение градиента будет
равно 0, а нейрон окажется неработоспособным. Чтобы избежать данной
ситуации необходимо выбрать надлежащую скорость обучения. Такая
скорость определяется экспериментально.
На

завершающем

слое

нейронной

сети

применяется

активации Softmax – функция, преобразующая вектор

функция

размерности K с

реальными значениями в вектор вероятностей той же размерности. Для i-ого
нейрона функция Softmax определяется следующим образом:
(15)
При этом координаты

характеризуют вероятность принадлежности

объекта к i-ому классу. Таким образом, объект относится к той категории,
номер которой соответствует номеру координаты с наибольшим значением
вероятности
2.2.6 Математическая модель функции потерь
Пусть

– множество описаний объектов,

– множество допустимых

ответов. Будем считать, что существует отображение

– целевая

зависимость или целевая функция, значение которой известны для образцов
обучающей выборки
Пусть

– алгоритм, аппроксимирующий некоторую целевую

функцию, как для всех элементов обучающей выборки, так и для всего
множества Х.
Введем понятие эмпирический риск – средняя величина ошибки
алгоритма, полученная при работе с образцами из обучающей выборки.

26

Функция потерь

характеризует величину отклонения ответа

от верного ответа
весовым вектором

для некоторого объекта

с

.

Тогда эмпирическим риском является функционал качества, который
характеризует среднюю ошибку алгоритма

на обучающей выборке:

(16)
где

– реальный выход нейронной сети;
– требуемые выходы для обучающего примера

.

M – количество элементов обучающей выборки.
Во время обучения нейронная сеть изменяет веса , тем самым
минимизирует ошибку, вычисленную с помощью функции потерь.
В качестве функции потерь для данной задачи многоклассовой
классификации используется перекрестная энтропия (17), которая позволяет
сравнить два вероятностных распределения, полученных на каждом
обучающем примере благодаря функции Softmax:

(17)
где K – количество классов;
– реальный выход нейронной сети;
– требуемые выходы для обучающего примера

.

Общая ошибка сети E(w) вычисляется следующим образом:

(18)
где M – размер обучающей выборки.
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Функция потерь характеризует ошибку, полученную при обучении.
При этом вводится понятие топ-k ошибка. Для математического описания
данного понятия введем оператор

:
(19)

Тогда топ-k ошибка может быть представлена формулой (2.10):
(20)
где

– реальный выход нейронной сети;
–

вектор,

соответствующий

выходу

нейронной

сети

c

упорядоченными в порядке убывания компонентами, то есть
Таким образом топ-k ошибка обобщает понятие стандартной
ошибки и дает возможность делать k предсказаний вместо одного. Будем
применять

, называемой стандартной ошибкой, а также

точностью называется величина
2.2.7 Математическая

. Топ-k

.

модель

обучения

при

помощи

метода

среднеквадратического распространения
Метод среднеквадратического распространения (англ. Root Mean
Square Propagation, RMSProp) [22] основывается на принципе меньшего
обновления весов для параметров, которые обновляются чаще других. Для
достижения этого для каждого параметра сети хранится информация об его
обновлениях в виде суммы квадратов. Таким образом, если параметр
изменяется часто, то его сумма быстро накапливается. Тогда правило
обновления можно записать в виде:
(21)
(22)
где

– сумма квадратов обновлений;
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– параметры сети (весовые коэффициенты);
– сглаживающий параметр.
Так как

может быть сколь угодно большим, то это может привести к

параличу алгоритма, ситуации, когда параметры подвергаются слишком
маленьким обновлениям. Алгоритм RMSProp предполагает использовать
усредненный квадрат градиента. Для этого также, как и в методе Adam
используется экспоненциально затухающее скользящее среднее. Пусть
– скользящее среднее в момент времени t:
(23)
тогда формула (22) примет вид формулы (24):
(24)
При этом знаменатель представляет собой квадратный корень из
среднего квадратов градиентов (англ. root mean square – RMS).
2.3 Математическая модель преобразования ветора вероятностей
Результат работы нейронной сети – вектор вероятностей
получения следующего символа достаточно выбрать такой индекс

. Для
, что

вероятность с этим индексом будет наибольшей:
(25)
Однако при таком выборе невозможно разнообразие генерируемых
текстов.

Поэтому необходимо

преобразование
«температуры»
происходит.

вектора

перед

вероятностей

выбором индекса
с

использованим

производить
параметра

. При «температуре», равной нулю, преобразование не

При

температуре

выше

нуля

происходит

случайное

перераспределение вероятностей между элементами. Чем выше температура,
тем выше шанс, тем больше различных элементов вектора могут оказаться

29

максимальными в результате распределения. Преобразование происходит
следующим образом:
(Ошибка!
Закладка не
определена.)
Для добавления элемента случайности, индекс генереруемого символа
будем считать случайной дискретной величиной с плотностью распределения
– преобразованным вектором вероятности.
2.4 Архитектура нейронной сети

Рисунок 2.9 – Схема архитектуры нейронной сети
для решения задачи генерации текста
Для того, чтобы выбрать наилучшую архитектуру нейронной сети,
подходящую для нашей задачи, мы проанализировали литературу по теме
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[14], а также провели множество собственных экспериментов, результат
которых будет приведен в последующих главах. На основе полученных
результатов было принято решение выбрать следующую архитектуру
(Рисунок 2.9).
Последовательности символов последовательно проходят через LSTMслои, принцип работы которых был показан выше. Наличие четырех слоев
позволяет обрабатывать текст на различных языковых уровнях (фонемный,
морфемный,

лексический,

синтаксический)

[23].

При

этом

модель

запоминает предыдущие символы, что позволяет ей принимать решения с
учетом всего предложения.
Окончательная классификация происходит при помощи полносвязного
слоя, хорошо зарекомендовавшего себя для решения задач классификации.
На вход в полносвязный слой поступает числовой вектор – результат
вычислений

LSTM-слоев.

На

выходе

получается

числовой

вектор

вероятностей.
2.5 Алгоритмы работы программы
2.5.1 Обзор алгоритмов
На основе описанного математического аппарата были построены
нижеприведенные алгоритмы. Основной алгоритм состоит из множества
вспомогательных функций, описание алгоритмов которых приведено ниже.
2.5.2 Алгоритм генерации символа
Входной параметр – фрагмент исходного текста (строка). Генерирует
символ на его основе, используя нейронную сеть и преобразования входной
строки в бинарную матрицу и вектора вероятностей p, описанные выше
(Рисунок 2.10).
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Начало

1

1

4

s - Входная строка из
символов заданного
алфавита

Преобразовать вектор
p

2

5

Преобразовать s в
числовую матрицу

Выбрать индекс,
используя p

3

6

При помощи
нейронной сети
вычислить вектор
вероятностей p

Преобразовать индекс
в символ алфавита

1

Конец

Рисунок 2.10 – Блок схема алгоритма генерации символа
2.5.3 Алгоритм генерации слова
Входной параметр – фрагмент исходного текста (строка). Генерирует
слово на основе данного фрагмента, используя описанный выше алгоритм,
позволяющий генерировать один символ (Рисунок 2.11). Суть алгоритма
заключается в последовательной генерации символов с обновлением
фрагмента

текста,

на

основе

которого

соверашется

Сгенерированные символы объединяются затем в слово.
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генерация.

1

Начало

1

4

s - входная строка из символов
заданного алфавита
w – строка для накопления ответа

Добавить в конец строки
w символ с

5

2
Сгенерировать символ на
основе фрагмента s и
присвоить переменной с
полученное значение

Удалить из строки s
первый cимвол и
добавить в ее конец
символ с

6
2

3
Является ли символ c
«словесным» (буквой,
цифрой, дефисом)

Сгенерировать
символ на основе
фрагмента s и
присвоить
переменной с
полученное значение

Да

2

7

1
Нет

w - конечный
результат работы
программы

Конец

Рисунок 2.11 – Блок схема алгоритма генерации символа
2.6 Выводы по разделу
В

данном

разделе

была

разработана

математическая

модель

поставленной задачи генерации текста, а таже нейронной сети для решения
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этой задачи. Были описаны основные слои нейронной сети, в частности
LSTM, и сделано их математическое описание, а также выбраны функции
активации и потерь.
В качестве основного слоя используется LSTM. Для обучения сети
были использованы метод оценки адаптивного момента (Adam) и метод
среднеквадратического распространения (RMSProp).
В результате, удалось построить архитектуру нейронной сети таким
образом, что на вход достаточно подать последовательность символов, чтобы
получить на выходе числовой вектор вероятностей. Полученный вектор
будет играть важную роль в алгоритме генерации текста, который будет
описан в следующей главе.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ
3.1 Обучающая выборка
В качестве писателя, на стиле которого будет обучаться нейронная
сеть, был выбран один из наиболее известных русских писателей Лев
Николаевич Толстой. Все его произведения являются часьтю общественного
достояния, а поэтому находятся в свободном доступе. Для составления
выборки использовались пять его произведения – «Война и мир», «Анна
Каренина», «Детство», «Отрочество» и «Юность». Для оптимизации
обучения нейронной сети выборка подверглась редактированию – из нее
были взяты только наиболее употребляемые символы, как-то: прописные и
строчные буквы русского алфавита, цифры, знаки препинания, всего 84
символа. Размер выборки – 5 миллионов символов.
3.2 Проведение вычислительных экспериментов с нейронной сетью
Для выбора наилучшей архитектуры нейронной сети было проведено
множество

экспериментов,

заключающихся

в

переборе

различных

гиперпараметров.
3.2.1 Качественный состав архитектуры
Первая часть экспериментов направлена на выбор качественного
состава

архитектуры.

В

частности,

было

изучена

целесообразность

использования сверточного слоя. Во всех экспериментах в этой части
использовались

сверточные

слои

размера
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и

рекуррентные сети размера 128 и «дропаутом»

«окном»

,

и

. В первом

эксперименте использовалась сеть с двумя сверточными слоями и двумя
рекуррентными. Время обучения (для одной эпохи) составило 173 секунды,
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достигнутая точность работы – 79%. Во втором эксперименте использовалась
сеть с тремя сверточными слоями и тремя рекуррентными. Время обучения
(для одной эпохи) составило 507 секунд, достигнутая точность работы – 80%.
В третьем эксперименте использовалась сеть с тремя рекуррентными слоями
(без сверточных). Время обучения (для одной эпохи) составило 527 секунд,
достигнутая точность работы – 88%. Таким образом, в рамках проведенных
экспериментов, можно сделать вывод, что использование сверточных сетей
нецелесообразно, при условии, что приоритетом является достигнутая
точность.

В

ситуации,

когда

вычислительные

ресурсы

ограничены,

желательно применение небольшой смешанной сети.
3.2.2 Количество рекуррентных слоев
Вторая часть экспериментов направлена на определение оптимального
количества рекуррентных слоев. Был построен график зависимости
достигнутой точности от количества слоев (Рисунок 3.1). Как видно из
графика, максимальная точность достигается при количестве слоев, равном
четырем. На основе этого эксперимента было принято решение использовать
в конечном варианте сети именно четыре слоя.

Рисунок 3.1 – График зависимости достигнутой
точности от количества слоев
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3.2.3 Размер рекуррентных слоев

Рисунок 3.2 – График зависимости
достигнутой точности от размера слоев

Рисунок 3.3 – График зависимости
достигнутой точности от размера слоев
Третья часть экспериментов направлена на определение оптимального
размера

рекуррентных

слоев.

Был

построен

графики

зависимости

достигнутой точности от размера слоев (Рисунок 3.2, Рисунок 3.3). Как видно
из графиков, при увеличении размера слоев точность непрерывно растет.
Однако, при больших значениях размера слоев, прирост точности становится
незначительным, при этом время работы продолжает расти линейно.
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Поэтому оптимальным решением будет использование слоев размера в
пределах 100–200.
3.2.4 Длина префикса
Четвертая

экспериментов

часть

направлена

на

определение

оптимального длины префикса – фрагмента текста, на основе которого
осуществляется генерация. Был построен график зависимости достигнутой
точности от длины префикса (Рисунок 3.4). Как видно из графика,
максимальная точность достигается при длине префикса, лежащей в
пределах 10–15. Однако, при длине префикса, равной 60 и больше, можно
получить схожую точность, при этом сеть сможет генерировать текст с
учетом слов, появившихся в начале фразы, или даже предыдущем
предложении. Поэтому выбор длины должен осуществляться в зависимости
от задачи.

Рисунок 3.4 – График зависимости
достигнутой точности от длины префикса
Были проведены дополнительные эксперименты, в которых вручную
оценивалось качество генерируемого текста. Пример сгенерированного
текста: «Моим первым крупным произведением был исторический роман,
озаглавленный Князь Серебряный. Он выдержал три издания, его очень
любят в России, особенно представители низших классов. Имеются переводы
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его на французский, немецкий, английский, польский и итальянский языки.
Последний, сделанный три года назад веронским проскрипционный список.»
при размере префикса, равном 11. Пример сгенерированного текста: «Могу
прибавить еще к этому ненависть к педантической пошлости наших так
называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии. Я один
из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для
искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта не
приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду.» при размере
префикса, равном 60. Как видно из этих примеров, при длине префикса 11
сеть может «забыть» начало фразы и завершить ее неправильно. При длине
префикса 60 сеть «помнит» окончания большего количества слов и поэтому
обладает более высоким уровнем понимания грамматики. Однако, первая
сеть

работает

в шесть

раз быстрее

второй.

В основной

модели

использовалась длина префикса, равная 60.
3.2.5 Величина «дропаута»

Рисунок 3.5 – График зависимости
достигнутой точности от величины «дропаута»
Пятая часть направлена на определение оптимальной величины
«дропаута»

(параметр

рекуррентного

слоя,

отвечающий

за

процент

обнуления весов при обучении, см. главу 2). Был построен график
зависимости достигнутой точности от величины «дропаута» (Рисунок 3.5).
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Как видно из графика, максимальная точность достигается при
величине «дропаута», равной нулю, то есть обнуление не происходит вовсе.
Несмотря на то, что это обеспечит хорошую запоминаемость исходного
текста,

возможно

уменьшение

«понимания»

нейронной

сетью

его

грамматической структуры. Поэтому выбор величины «дропаута» должен
осуществляться в зависимости от задачи. В данной работе было принято
решение не использовать «дропаут».
3.2.6 Количество эпох обучения
Шестая часть направлена на определение оптимального количества
эпох обучения. Был построен график зависимости достигнутой точности от
количества эпох (Рисунок 3.6). Как видно из графика, достаточно высокая
точность достигается при количестве эпох, равном пяти. После этого
набладается падение уровня точности и его возвращение на прежний
уровень. Однако, после этого скачка, сеть выдают очень плохие результаты,
несмотря на высокую точность. Было принято решение принято решение
обучать сеть в течении пяти эпох.

Рисунок 3.6 – График зависимости
достигнутой точности от количества эпох
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3.3 Примеры текстов, сгенерированных программой
Пример генерации текста при «температуре», равной 0,2: «К этому же
периоду относятся его шутки и пародии под псевдонимом Кузьмы Пруткова,
написанные

совместно

с

его

двоюродными

братьями

Алексеем

и

Владимиром Жемчужниковыми. Затем следует многолетняя работа над
драматической трилогией Смерть Иоанна Грозного, Царь Федор Иоаннович
и Царь Борис, прерываемая писанием исторических баллад. Драма из
новгородской жизни Посадник не была окончена».
Пример генерации текста при «температуре», равной 0,5: «этому же
периоду относятся его шутки и пародии под псевдонимом Кузьмы Пруткова,
написанные

совместно

с

его

двоюродными

братьями

Алексеем

и

Владимиром Жемчужниковыми. Затем следует многолетняя работа над
драматической трилогией Смерть Иоанна Грозного, Царь Федор Иоаннович
и Царь Борис , прерываемая писанием исторических баллад. Драма из
новгородской жизни Посадник не была окончена».
Пример

генерации

текста

при

«температуре»,

равной

1,0:

«Наибольшим распространением пользовался роман Князь Серебряный,
вышедший в десятках изданий и переведенный на все европейские языки.
Стихотворения и трилогия тоже переиздавались много раз. Ментона, 4 марта
1874. Вилла Любезнейший де Губернатис Постоянно страдая невралгией
головы и удушьями, которые лишь изредка дают мне передышку».
3.4 Выводы по разделу
В данном разделе были проведены эксперименты с нейронной сетью
для выбора наилучшей архитектуры. В результате была выбрана архитектура
с использованием четырех рекуррентных слоев размера 156 и величиной
«дропаута», равной 0,4. Помимо этого, в сети используется полносвязный
слой для окончательной классификации символа. При реализации выбранной
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архитектуры использовались современные библиотеки Keras и TensorFlow,
обеспечивающие простоту при создании и использовании нейронных сетей, а
также обладающие высокой скоростью работы [24]. Сеть обучалась на
протяжении 5 эпох и достигла точности в 98,1%. Также, были приведены
примеры генерации и стилизации нейронной сетью текстов.
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4 РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
Пользовательский интерфейс был разработан на языке Python 3, с
использованием библиотеки PyQt5.
4.1 Функции системы
Пользовательский интерфейс выполнен в виде простейшего текстового
редактора и должен отвечать следующему функционалу:
1) выбор и открытие текстового файла;
2) сохранение текущего файла под выбранным именем;
3) создание нового пустого файла;
4) выбор автора;
5) редактирование текста;
6) выбор пользователем различных вариантов продолжения текущей
фразы;
7) выбор «температуры» – определяет разнообразие и количество
генерируемых слов.
4.2 Архитектура приложения
Для создания данной системы необходимо разработать три модуля:
1) модуль text_generation.py, отвечающий за генерацию текста, был
разработан в предыдущих главах. Содержит класс TextGenerator,
используемый для генерации текста;
2) модуль model.py, предоставляющий вспомогательный класс Model
для работы с классом TextGenerator. Осуществляет загрузку всех
необходимых ресурсов для работы нейронной сети;
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3) модуль gui.py, отвечающий за графический интерфейс. Использует
класс Model для обработки пользовательского ввода.
4.3 Описание интерфейса программы
Так как приложение предназначено для широкого круга пользователей,
было решено использовать минималистичный подход при проектировании
приложения. Такой подход обеспечит низкий порого вхождения и удобство
пользователя.

Рисунок 4.1 – Начало работы с пользовательским интерфейсом
После запуска программы перед пользователем появится главное окно
(Рисунок 4.1). Текстовый файл, с которым будет работать программа, можно
выбрать, нажав на кнопку «Открыть» и выбрав файл в меню выбора. После
этого в области ниже появится текст из выбранного файла. Также можно
создать пустой файл, нажав на кнопку «Новый». После этого пользователь
сможет редактировать текст. Во время набора текста пользователю будут
предлагаться различные варианты продолжения текущего слова или фразы.
Для этого предназначен список справа от текста. По мере того, как
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приложение будет подбирать новые возможные слова для продолжения, они
будут появляться в списке справа. При выборе одного из них, текст
дополнится

выбранным

словом.

В

приложении

есть

функция

автосохранения. При необходимости текст можно сохранить под другим
именем при помощи кнопки «Сохранить как».
4.4 Проверка работы программы на данных, введенных пользователем
Разработанная программа была протестирована с помощью ручного
тестирования. Все функции работают, программа способна стабильно и без
задержек обрабатывать пользовательский ввод и показывать варианты
продолжения фраз и слов.
Ниже представлены примеры успешной работы программы (Рисунок
4.2, Рисунок 4.3, Рисунок 4.4).

Рисунок 4.2 – Пример работы программы №1, продолжение слова
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Рисунок 4.3 – Пример работы программы №2, продолжение фразы

Рисунок 4.4 – Пример работы программы №3, продолжение фразы при
высокой «температуре»
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4.5 Выводы по разделу
В данном разделе был представлен разработанный интерфейс
программы и описаны его функциональные возможности. Была разработана
архитектура приложения и осуществлена его программная реализация. Также
были представлены результаты тестирования программы на введенных
пользователем данных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы были решены следующие задачи:
1) выполнен обзор математических методов, применяющиеся в области
обработки последовательностей и генерации текстов;
2) разработаны математическая модель и архитектура нейронной сети,
решающей задачу генерации текстов на русском языке, а также алгоритмы
для ее применения. Разработанная модель имеет ряд преимуществ:
а) оптимизированная работа с текстами на русском языке;
б) возможность детальной настройки модели при обучении;
в) множество режимов генерации текста;
3) выполнена
нейронной

сети

программная
с

реализация

использованием

разработанной

современных

модели

библиотек

(Keras,

TensorFlow);
4) проведены

вычислительные

эксперименты

при

обучении

реализованной нейронной сети, на их основе было принято решение
использовать 4 LSTM слоя размера 156, длину префикса 60 и не использовать
«дропаут», сеть обучалась на протяжении 5 эпох и достигла точности
предсказания в 98,1%;
5) разработана

компьютерная

программа,

обеспечивающая

возможность удобной и наглядной работы с моделью;
6) осуществлена

проверка

работа

программы

в

условиях

взаимодействия с пользователем;
7) Наличие

асинхронного

режима,

позволяющего

использовать

особенности архитектуры современных графических карт для обеспечения
максимальной скорости работы программы. Данная возможность была
использована при разработке программы, что позволило обеспечить плавную
работу пользовательского интерфейса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Исходный текст программы
Модуль text_generator.py:
import numpy as np
import string, os
from random import shuffle, randint
import re
import time
from queue import Queue
from threading import Thread
from multiprocessing.dummy import Pool
from
from
from
from
from

keras.layers import Embedding, LSTM, Dense, Dropout, GRU, Lambda
keras.models import Sequential, load_model
keras.utils import to_categorical
keras.backend import epsilon
keras import backend as K

def OneHot(input_dim=None, input_length=None):
# Check if inputs were supplied correctly
if input_dim is None or input_length is None:
raise TypeError("input_dim or input_length is not set")
# Helper method (not inlined for clarity)
def _one_hot(x, num_classes):
return K.one_hot(K.cast(x, 'uint8'),
num_classes=num_classes)
# Final layer representation as a Lambda layer
return Lambda(_one_hot,
arguments={'num_classes': input_dim},
input_shape=(input_length,))
def make_alphabet_from_text(text):
return ''.join(list(sorted(set(text))))
def make_mappings_from_alphabet(alphabet):
char_to_index_mapping = {c: alphabet.find(c) for c in alphabet}
index_to_char_mapping = {i: alphabet[i] for i in range(len(alphabet))}
return char_to_index_mapping, index_to_char_mapping
def cleanup_text(text):
punctuations = '"' + "(),.''!:;*—-"
text = re.sub("[^0-9а-яА-Я {}]+".format(punctuations), ' ', text)
text = re.sub(" +", ' ', text)
return text
def apply_temperature(preds, temperature=0.0):
if temperature == 0.0:
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return preds
preds = np.asarray(preds).astype('float64')
preds = np.log(preds + epsilon()) / temperature
exp_preds = np.exp(preds)
preds = exp_preds / np.sum(exp_preds)
probas = np.random.multinomial(1, preds, 1)
return probas
def sample(probas):
index = np.argmax(probas)
return index
class TextGenerator:
def __init__(self, text, sequence_length=50, batch_size=128):
text = cleanup_text(text)
self.text = text
self.sequence_length = sequence_length
self.alphabet = make_alphabet_from_text(text)
self.char_to_index, self.index_to_char =
make_mappings_from_alphabet(self.alphabet)
self.indices = self.encode_text(text)
self.batch_size = batch_size
self.predicted_sequences = {}
self.inputs_queue = Queue()
self.prediction_thread = None
self.is_predicting = False
self.max_waiting_time = 0.01
self.predictions_cancelled = False
def encode_text(self, text):
return np.fromiter(map(self.char_to_index.__getitem__, text),
dtype=np.int8)
def sequence_generator(self, begin, end):
total_words = len(self.alphabet)
indices = self.indices
sequence_length = self.sequence_length
batch_size = self.batch_size
return ((np.array([indices[i:i + sequence_length]
for i in range(j, j + batch_size)]),
indices[j + sequence_length:j + sequence_length +
batch_size])
for j in range(begin, end - sequence_length - batch_size))
def seed_from_origin(self):
index = randint(0, len(self.text) - self.sequence_length)
return self.text[index:index + self.sequence_length]
def create_model(self, layers_num=3, size=128, dropout=0.0,
recurrent_dropout=0.0):
total_words = len(self.alphabet)
model = Sequential()
model.add(OneHot(input_dim=total_words,
input_length=self.sequence_length))
for i in range(1, layers_num + 1):
model.add(
GRU(
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size,
dropout=dropout,
recurrent_dropout=recurrent_dropout,
return_sequences=i != layers_num,
)
)
model.add(Dense(total_words, activation='softmax'))
model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',
optimizer='rmsprop',
metrics=["accuracy"])
self.model = model
def train(self, train_size, epochs=20):
test_gen = self.sequence_generator(0, train_size)
val_gen = self.sequence_generator(train_size + 1, train_size + 10**5)
history = self.model.fit_generator(
test_gen,
steps_per_epoch=train_size // self.batch_size,
epochs=epochs,
)
return history
def save_model(self, filename):
self.model.save(filename + '.h5')
def load_model(self, filename):
self.model = load_model(filename + '.h5')
def generate_word(self, prefix, temperature=0.5):
seqlen = self.sequence_length
prefix = cleanup_text(prefix)
prefix = ' ' * max(0, seqlen - len(prefix)) + prefix
result = bytearray()
prefix = prefix[-seqlen:]
is_word_re = re.compile(r'\w')
char_scores = []
max_size = 100
encoded_prefix = self.encode_text(prefix)
encoded_prefix = np.resize(encoded_prefix, max_size + seqlen)
for i in range(max_size):
if self.predictions_cancelled:
break
d = self.predict(encoded_prefix[i:i + seqlen])
index = apply_temperature(d, temperature).argmax()
c = self.alphabet[index]
if not is_word_re.match(c):
break
encoded_prefix[i + seqlen] = index
char_scores.append(d[index])
result.extend(c.encode())
return result.decode(), np.array(char_scores)
def score_word(self, prefix, word, temperature=0.5):
seqlen = self.sequence_length
if prefix[-1] != ' ': prefix += ' '
prefix = prefix[-seqlen:]
char_scores = []
max_size = 100

54

encoded_prefix = self.encode_text(prefix)
encoded_prefix = np.resize(encoded_prefix, max_size + seqlen)
for i, c in enumerate(word):
d = self.predict(encoded_prefix[i:i + seqlen])
index = self.char_to_index[c]
encoded_prefix[i + seqlen] = index
char_scores.append(d[index])
return np.array(char_scores)
def predict(self, x):
xt = tuple(x)
if self.predicted_sequences.get(xt) is None:
self.inputs_queue.put(x)
while self.predicted_sequences.get(xt) is None:
time.sleep(0.02)
return self.predicted_sequences[xt]
def predicting(self):
while self.is_predicting:
begin_time = time.perf_counter()
cur_time = begin_time
while (self.inputs_queue.qsize() < self.batch_size and
cur_time - begin_time < self.max_waiting_time):
time.sleep(.02)
cur_time = time.perf_counter()
batch = []
for i in range(min(self.batch_size, self.inputs_queue.qsize())):
x = self.inputs_queue.get()
batch.append(x)
self.inputs_queue.task_done()
if batch:
print(len(batch))
batch_output = self.model.predict([batch],
batch_size=self.batch_size)
for x, y in zip(batch, batch_output):
self.predicted_sequences[tuple(x)] = y
def start_predicting(self):
self.model.predict([[[0] * self.sequence_length]])
self.prediction_thread = Thread(target=self.predicting)
self.is_predicting = True
self.prediction_thread.start()
def stop_predicting(self):
self.is_predicting = False
self.prediction_thread.join()

Модуль gui.py:
import sys
from threading import Thread
from PyQt5 import QtCore, QtWidgets, QtGui
import design
from model import models
class App(QtWidgets.QMainWindow, design.Ui_MainWindow):
def __init__(self):
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super().__init__()
self.predictions = set()
self.prediction_threads = []
self.predictions_number = 10
self.temperature = 0.0
self.predictor = None
self.sequence_length = 0
self.setupUi(self)
self.setup_models()
self.text_edit.cursorPositionChanged.connect(self.predict)
self.words_list_widget.itemClicked.connect(self.complete)
self.temperature_slider.valueChanged.connect(self.update_temperature)
self.author_cbox.currentTextChanged.connect(self.update_model)
def setup_models(self):
self.author_cbox.clear()
for name in models:
self.author_cbox.addItem(name)
self.update_model()
def update_model(self):
if self.predictor is not None:
self.predictor.stop_predicting()
name = self.author_cbox.currentText()
self.predictor = models[name].generator
self.predictor.start_predicting()
self.sequence_length = self.predictor.sequence_length
def update_temperature(self):
self.temperature = (self.temperature_slider.value() /
self.temperature_slider.maximum())
self.temperature_label.setText("Температура: %.2f" %
(self.temperature))
self.predict()
def predict(self):
self.stop_predictions()
self.predictions.clear()
self.words_list_widget.clear()
prefix = self.get_prefix()
for i in range(self.predictions_number):
t = Thread(target=self.predict_one, args=(prefix,))
t.start()
self.prediction_threads.append(t)
def stop_predictions(self):
self.predictor.predictions_cancelled = True
for t in self.prediction_threads:
t.join()
self.predictor.predictions_cancelled = False
self.prediction_threads.clear()
def predict_one(self, prefix):
item = self.predictor.generate_word(prefix, self.temperature)[0]
if item and item not in self.predictions:
self.predictions.add(item)
self.words_list_widget.addItem(item)
def get_prefix(self):
cursor = self.text_edit.textCursor()
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pos = cursor.position()
text = self.text_edit.toPlainText()
prefix = text[max(0, pos - self.sequence_length):pos]
return prefix
def complete(self):
word = self.words_list_widget.selectedItems()[0].text()
cursor = self.text_edit.textCursor()
cursor.insertText(word)
self.text_edit.setFocus()
def closeEvent(self, *args, **kwargs):
self.predictor.stop_predicting()
super().closeEvent(*args, **kwargs)
def main():
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
window = App()
window.show()
app.exec_()
if __name__ == '__main__':
main()

Модуль model.py:
from pathlib import Path
from text_generator import TextGenerator
class Model:
def __init__(self, author, path='', sequence_length=50):
path = Path(path)
with open(path / author, encoding='utf-8') as f:
text = f.read()
self.generator = TextGenerator(text)
self.generator.load_model((path / author).name)
self.author = author
models = {
"Толстой": Model("tolstoy"),
}
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