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АННОТАЦИЯ 

Байбулатов Э.А. Модуль класси-

фикации текста по эмоциональной 

окраске. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-412, 

с. 56, ил. 29, 2 табл., библиогр. список – 

20 наим., прил. 1. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модуля классификации текста по эмоциональной окраске.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) анализ методов классификации текста по эмоциональной окраске; 

2) разработка математической модели и алгоритма; 

3) разработка модуля; 

4) экспериментальное исследование. 

Данная работа посвящена разработке модуля классификации текста по 

эмоциональной окраске. В работе выполнен обзор методов классификации 

текста по эмоциональной окраске. Разработана математическая модель 

нейронной сети и алгоритмы работы системы. Система реализована на языке 

Python. 

В соответствии с целью, в 1-м разделе был проведён обзор методов 

классификации текста по эмоциональной окраске, достоинства и недостатки 

этих методов. И была выбрана рекуррентная нейронная сеть. Также в этом 

разделе было рассмотрено, что такое последовательность, и почему с ней 

неплохо справляется рекуррентная нейронная сеть. Также в этом разделе 

было рассмотрено, что такое разворачивание рекуррентной нейронной сети 

во времени. Была описана постановка задачи. 

Во 2-м разделе была разработана математическая модель. Разработана 

архитектура нейронной сети. Описан метод обучения нейронной сети, функ-



  

ции активации, функции потерь и метод оптимизации. Также описана, как 

работает нейронная сеть LSTM развёрнутая во времени. 

В 3-м разделе была описана структура модуля программы, алгоритм 

обучения, алгоритм распознавания. 

В 4-м разделе было проведено экспериментальное исследование. 

Модуль был протестирован на тестовом наборе данных, а также на 

конкретном тексте. 

 



  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................... 8 

1 МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТА ПО ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОКРАСКЕ ..................................................................................................... 10 

1.1 Анализ задачи классификации текста по эмоциональной 

окраске ................................................................................................................ 10 

1.1.1 Свёрточные нейронные сети ....................................................... 10 

1.1.2 Наивный байесовский классификатор ........................................ 12 

1.1.3 Метод максимальной энтропии ................................................... 13 

1.1.4 Метод опорных векторов ............................................................. 14 

1.1.5 Рекуррентные нейронные сети .................................................... 15 

1.1.6 Латентно-семантический анализ ................................................. 17 

1.3 Типы нейронных сетей ........................................................................ 20 

1.6 Постановка задачи ............................................................................... 25 

1.7 Выводы по разделу .............................................................................. 27 

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ................................... 28 

2.1 Создание архитектуры ......................................................................... 28 

2.2 Алгоритм обучения .............................................................................. 28 

2.2.1 Алгоритм обратного распространения ошибки ......................... 28 

2.2.2 Функция потерь ............................................................................. 30 

2.2.3 Метод оптимизации ...................................................................... 32 

2.3 Метрики качества ............................................................................. 32 

2.4 Сети LSTM ............................................................................................ 34 

2.4.1 Ячейка LSTM ................................................................................. 34 

2.4.2 Вентили LSTM .............................................................................. 35 

2.5 Выводы по разделу .............................................................................. 40 

3 МОДУЛЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ТЕКСТА ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ ................................................. 42 

3.1 Предварительная обработка данных .................................................. 42 

3.1.1 Набор данных ................................................................................ 42 

3.1.2 Токенизация ................................................................................... 43



  

3.2 Алгоритм обучения .............................................................................. 44 

3.2.1 Создаём нейронную сеть .............................................................. 44 

3.2.2 Обучаем нейронную сеть ............................................................. 44 

3.3 Алгоритм работы модуля .................................................................... 47 

3.4 Выводы по разделу .............................................................................. 49 

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ РАС-

ПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ........................................... 50 

4.1 Тестирование модуля на тестовом наборе данных .......................... 50 

4.2 Тестирование модуля на собственном языке .................................... 51 

4.3 Выводы по разделу .............................................................................. 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................. 54 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................... 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ .................................................. 57 

 

 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Представим, что у нас есть некоторые слова, предложение, текст. Это 

может быть рассказ, чей-то комментарий под постом или к видеозаписи на 

YouTube, отзыв к фильму или просто сообщение друга по переписке. И вот, 

мы хотим понять, какую эмоцию несёт этот текст: счастье, веселье, обида, 

агрессия, восторг, печаль, симпатия и т. д? Большинство эмоций можно 

разделить на 2 класса: на позитивные и негативные. Поэтому облегчим 

задачу и будем классифицировать эмоцию на негативную и позитивную 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация текста по 

эмоциональной окраске 

В последнее время классификация текста получила большую 

популяризацию в связи с увеличением объёма данных текстовой 

информации, которая хранятся в электронном виде в мировом 

информационном пространстве. Возникает необходимость в системах 

обработки знаний, их сжатию и упорядочиванию. Однако, большинство 

систем анализа данных похожи на кору головного мозга: классификация, 

кластеризация. Система мозга, отвечающее за эмоции, пока не попали в 

сферу моделирования искусственного интеллекта. Да, компьютер можно 

обучить распознаванию основополагающих эмоций в тексте. Но если 

принять точку зрения некоторых когнитивных психологов, что само 

познание кодируется эмоциями, которые и определяют мыслительный 
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процесс, то на таком уровне пока рано говорить о полноценном 

искусственном интеллекте. 

В данном случае классификация текста позволяет определить общую 

эмоциональную окраску внесенных для определения текста. Этот модуль 

анализа данных динамично внедряется большими IT-компаниями в их 

поисковых сервисах.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модуля классификации текста по эмоциональной окраске.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) анализ методов классификации текста по эмоциональной окраске; 

2) разработка математической модели и алгоритма; 

3) разработка модуля; 

4) экспериментальное исследование. 
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1 МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТА 

ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 

1.1 Анализ задачи классификации текста по эмоциональной окраске 

1.1.1 Свёрточные нейронные сети 

Анализ тональности текста – класс методов контент-анализа, который 

предназначен для автоматизированного обнаружения в тексте 

эмоциональной оценки взглядов по отношению к объектам и эмоционально 

окрашенной лексики. Задача классификации – это задача, которая имеет 

некоторое количество ситуаций, которые разделены определенным образом 

на классы. Рассмотрим несколько методов анализа тональности текста. 

Первый метод анализа текста, который мы рассмотрим – это 

свёрточные нейронные сети. Он основывается на подходах [1] и [2], где 

применяется совокупность рекуррентных нейронных сетей и свёрточных 

нейронных сетей. Принцип рекуррентных нейронных сетей и свёрточных 

нейронных сетей на ежегодном соревновании по компьютерной лингвистке в 

5 номинациях в задачах по анализу текста занял первые места [3]. 

Свёрточные нейронные сети обычно применялись для обработки 

фотографий или рисунков, но они также неплохо справляются и с 

обработкой текстовой информации. Для анализа текста используются 

одномерные свёрточные сети, а не двумерные, как для анализа изображений.  

Архитектура свёрточных нейросетей. Входные данные нейронных 

сеток (рисунок 2) это матрица с закрепленной высотой 𝑛, в которой любая 

строка это векторное отражение токена в признаковое поле размерности 𝑘. 

Для формировки признакового поля не редко всего применяют методы 

дистрибутивной семантики. 
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Рисунок 2 – Свёрточные сети 

1-ый этап: входная матрица подвергается обработке слоями свертки. 

Обычно, фильтры с фиксированной шириной, одинаковой размерности 

признакового поля, а для подбора величины у фильтров настраивается лишь 

только 1 параметр – высота ℎ. Отсюда следует, собственно что ℎ – это высота 

смежных строк, которые рассматриваются фильтром совместно. 

Целесообразно, размерность выходной матрицы признаков для всякого 

фильтра изменяется относительно высоты фильтра ℎ и высоты начальной 

матрицы 𝑛.  

Потом карта признаков, которая получена на выходе всякого фильтра, 

подвергается обработке слоем субдискретизации с назначенной функцией 

уплотнения, то есть она понижает размер созданной карты признаков. 

Следовательно, извлекается более значимая информация для любой свертки 

индивидуально от её позиции в тексте. Иначе говоря, для векторного 

отображения комбинация слоев свёртки и слоев субдискретизации позволяет 

выбирать  из текста более важные 𝑛 −граммы. 

Впоследствии карты признаков, рассчитанные на выходе всякого слоя 

субдискретизации, соединяются в 1 общий вектор признаков. Вектор 

подаётся на вход скрытому полносвязному слою, а затем поступает на 
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выходной слой нейронной сети, где и рассчитываются итоговые метки 

классов [2]. 

Преимущество свёрточных нейронных сетей заключается в высокой 

скорости обучения. Это связано с тем, что все свёртки можно считать 

параллельно. Это существенное отличие  от рекуррентной нейронной сети, в 

которой необходимо учитывать данные от предыдущего этапа работы сети. 

Поэтому распараллелить рекуррентную нейронную сеть не просто и можно 

сделать только в ограниченных условиях. 

Недостаток данного метода заключается в том, что длина 

анализируемых данных, в которых свёрточная нейронная сеть может, что-то 

понять о тексте, ограничена окном свёртки. Поэтому если важные для нас 

слова встречаются на большом удалении друг от друга, которая больше чем 

окна свёртки, то одномерная свёрточная нейронная сеть не сможет 

проанализировать такие данные корректно. 

1.1.2 Наивный байесовский классификатор 

Наивный байесовский классификатор использует теорему Байеса – 

оперирует условными вероятностями. Он делает предположение о том, что 

слова в предложении не являются зависимыми. Такой классификатор весьма 

незамысловат, однако показывает себя очень результативным в решении 

задач классификации [4].  

Для применения наивного байесовского классификатора необходимо 

выбрать закон, по которому будут распределена информация. Обучение 

такого классификатора – это вычисление параметров распределения по 

примерам из текстового набора данных.  

Если предположить, что данные распределены по закону Бернулли, то 

класс, к которому относится текст 𝑡, вычисляется следующей формулой:  

𝑐∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑐) ∑ 𝑃(𝑥|𝑐)𝑥𝑖(𝑡)

𝑚

𝑖=1

, 
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где 𝑥 – характеристики, по которым оцениваются тексты; 

𝑚 – количество характеристик, по которым оцениваются тексты; 

𝑥𝑖(𝑡) – величины, показывающие наличие 𝑖 характеристики в тексте; 

𝑐 – метка класса; 

𝑃(𝑐) и 𝑃(𝑥|𝑐) – параметры, вычисленные при обучении классификатора.  

Недостатки данного метода: 

1) например, если в тестовом наборе данных присутствует такой токен, 

который не был в обучающем наборе данных, тогда наивный байесовский 

классификатор присвоит вероятность нулевую и не сможет посчитать 

прогноз; 

2) второй недостаток наивного байесовского классификатора – это то, 

что он может учитывать только наборы полностью независимых признаков, 

которые встречаются крайне редко. 

1.1.3 Метод максимальной энтропии 

Метод максимальной энтропии – это логистическая регрессия [5]. В 

сравнении с наивным байесовским классификатором метод максимальной 

энтропии учитывает зависимость признаков. Следовательно, для анализа 

текста возможно, например, одновременно использовать словосочетания и -

граммы. 

Модель классификатора описывается формулой: 

𝑃(𝑐|𝑡, 𝜆) =  
𝑒𝑥𝑝 (∑ 𝜆𝑖𝑥𝑖(𝑐, 𝑡)𝑁

𝑖=1 )

∑ 𝑒𝑥𝑝 (∑ 𝜆𝑖𝑥𝑖(𝑐, 𝑡)𝑁
𝑖=1 )𝑐

,  

где 𝑐 – метка класса; 

𝑡 – классифицируемый текст; 

𝑥𝑖(𝑐, 𝑡) – совместная представленность 𝑖 признака в классе 𝑐 и в объекте 𝑡; 

𝑁 – количество признаков; 

𝜆 – вектор весов для всех признаков, который отвечает за релевантность 

признаков. Процесс обучения состоит в том, что нам нужно найти вектор 𝜆. 
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 Класс 𝑐∗, к которому относится текст 𝑡 для модели с параметрами 𝜆, 

рассчитывается следующим образом: 

𝑐∗ =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑐|𝑡, 𝜆). 

Недостаток данного метода: 

Это то, что он может учитывать только наборы полностью 

независимых признаков, которые встречаются крайне редко. 

1.1.4 Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов работает по такому принципу: он разбивает 

пространство данных на подпространства, где каждому подпространству 

соответствует один и только один класс [6]. Такому методу нужна 

подготовка данных для того, чтобы изменить текст в числовое 

представление. В ходе обучения над пространствами исполняются 

преобразования с поддержкой оператора ядра подобные для того, чтобы 

данные возможно было разбить гиперплоскостями на подпространства, в 

которых все данные из тестового набора данных принадлежат 

подпространству собственного класса. Операторы ядра делятся на линейные 

и нелинейные. Далее он также переводит текст в числовое представление, 

после чего ему присваивается класс, в соотношении от подпространства, в 

котором месте располагается приобретённый вектор. Этап разбиения при 

двухклассовой классификации показан на рисунке 3. 

Тут предоставлена классификация на 2 класса способом опорных 

векторов с линейным оператором ядра. 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 – длина до гиперплоскос-

ти, 𝑤 – вектор, который мы классифицируем. 

Минусы данного метода:  

1) долгое время обучения (для больших наборов данных); 

2) неустойчивость к шуму: выбросы обучающих данных становятся 

опорными объектами-нарушителями и напрямую влияют на построение 

разделяющей гиперплоскости. 
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Рисунок 3 – Опорные векторы 

1.1.5 Рекуррентные нейронные сети 

Рекуррентные нейронные сети – это сети, в которых возможны циклы. 

Выход одного нейрона подключен к его входу или к входу других нейронов. 

Рекуррентные нейронные сети – класс нейросетей с обратными 

связями, которые используют предыдущие состояния сети для вычисления 

текущего [7]. Упрощенный пример сети показан на рисунке 4. Здесь показана 

архитектура рекуррентной нейронной сети с одним входным нейронном, 

одним скрытым нейронном и одним выходным нейроном. Если привести в 

сравнение человеческий мозг, можно сказать, что рекуррентные нейронные 

сети добавляют память к искусственным нейронным сетям. 

Процесс обучения рекуррентной нейронной сети происходит 

следующим образом: на каждом шаге обучения 𝑡 значения скрытого слоя 

нейронной сети 𝑘𝑡 ∈  ℝ𝑚 вычисляется по формуле: 

𝑘𝑡  = 𝑓(𝑊𝑥𝑖 + 𝑈𝑘𝑡−1 + 𝑏𝑘),   

где 𝑥𝑡 ∈  ℝ𝑚 – входной вектор в момент времени 𝑡; 

𝑊 ∈  ℝ𝑚∗𝑛, 𝑈 ∈  ℝ𝑚∗𝑚 и 𝑏𝑘 ∈  ℝ𝑚 – параметры нейронной сети, которые 

вычисляются при обучении; 

𝑓 – функция активации.  
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Рисунок 4 – Архитектура рекуррентной 

нейронной сети 

В простой рекуррентной нейронной сети, которая вычисляется по 

формуле: 

ℎ𝑡 = 𝑊𝑐𝑘𝑡 + 𝑏𝑐 . 

Но память, реализуемая такой архитектурой, получается довольно 

короткой – при каждой итерации информация в памяти смешивается с новой 

информацией и через несколько итераций полностью перезаписывается. На 

примере задачи анализа тональности текста это особенно важно, поскольку 

слова, стоящие вначале в длинном тексте не будут учитываться в результатах 

работы нейронной сети. Нейронная сеть преимущественно будет  

анализировать в основном ближе к завершению текста, а погрешность  на 

передовых словах текста или предложения могут изрядно оказывать влияние 

на общую ошибку нейронной сети. Эта проблематика называется проблемой 

исчезающего градиента [8], в конце двадцатого века она превратилась 

поводом упадка в исследованиях нейронных сетей – исследователи 

переключились на метод опорных векторов. Эта проблема похожа на 

проблему нейронных сетей прямого распространения, так и для нейронных 

сетей с обратными связями. Нет идентичного решения для проблемы 

исчезающего градиента – конкретное решение будет зависеть от архитектуры 

нейронной сети, поэтому эта проблема и по сегодняшний день остается 

актуальной. Для лучшего понимания проблемы исчезающего градиента 
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можно прочесть в работе [9]. Проблематика исчезающего градиента в 

рекуррентных нейронных сетях упомянута в работе [10]. Для обучения 

рекуррентных нейронных сетей используется алгоритм обратного 

распространения ошибки по времени [11], являющийся одним из вариантов 

алгоритма обратного распространения ошибки [12], используемого для 

нейронных сетей прямого распространения сигнала. Идея алгоритма 

обратного распространения ошибки состоит в распространение сигналов 

ошибки от выходов сети к её входам в направлении, обратном прямому 

распространению сигналов в обычном режиме работы. Условие остановки 

преимущественно избирается из 2-х: нейронная сеть обучается количество 

итераций заданное изначально; или используется метод ранней остановки. 

Метод ранней остановки заключается в том, что есть верхнее ограничение по 

количеству итераций обучения и вводится дополнительный проверочный 

набор данных, который после каждой итерации обучения классифицируется 

нейронной сетью. Если результаты становятся хуже или не меняются на 

протяжении нескольких итераций, то обучение считается завершенным. Так 

как обратное распространение ошибки по времени использует внутри себя 

обычный метод обратного распространения ошибки, то в нем применимы те 

же методы для избежания проблемы переобучения. 

1.1.6 Латентно-семантический анализ 

Еще один метод, латентно-семантический анализ [13]. В первую 

очередь для начальных данных применяется терм-документальная матрица. 

Она представляет частоту столбцов, которая попадается в коллекции 

документов. Строки – это документы. А cтолбцы – термины. 

Можно сделать с матрицей некоторые действия, которые дадут 

возможность сократить ее размер и увеличат результативность метода.  

Например: 

1) убрать строки с словами, которые встречаются 1 раз в тесте; 
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2) убрать строки со стоп-словами (куда, между, лучше, ли, кто и т. д.), и 

слова, у которых нет смысловой нагрузки; 

3) изменить словоформы к изначальной форме; 

4) из текстовых тематик можно удалить некоторые цифры. 

При уменьшении размера матрицы увеличивается скорость обучения 

классификатора. Но это также может послужить снижением результатив-

ности поиска. Сингулярное разложение – это математическая реализация, 

раскладывающая матрицу на 3 составляющие. Его можно представить в виде: 

𝐴 = 𝑈𝑆𝑉𝑇, 

где 𝐴 – первоначальная матрица; 

𝑈 и 𝑉𝑇 – ортогональные матрицы; 

𝑆 – диагональная матрица, на диагонали которой элементы это 

сингулярные коэффициенты 𝐴. 

Сингулярное разложение даёт возможность отобрать более важную 

составную часть начальной матрицы. 

Важнейшая концепция латентно-семантического анализа заключается в 

том, что если в матрице 𝐴 применялась терм-документная матрица, то 

матрица 𝐴∗, которая содержит лишь 𝑘 первых линейно независящих 

составляющих, выражает главную структуру разных зависимостей, которые 

присутствуют в начальной матрице. Система зависимости формируется 

весовыми функциями термов. Обычно, выбор 𝑘 находится в зависимости от 

уставленной задачки и подбирается эмпирически. В случае если выбранный 

элемент 𝑘 очень велик, то такой способ утрачивает собственную мощность и 

близится по чертам к типовым векторным методам. Если 𝑘 будет очень мало, 

то это не разрешит улавливать различия меж аналогичными термами или же 

документами. В случае если нужно подбирать значение 𝑘 автоматически, то 

возможно, к примеру, ввести пороговое значение сингулярных коэффициен-

тов и отбрасывать все строчки и столбцы, аналогичные сингулярным 

коэффициентам, не превосходящим предоставленного порогового значения. 
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Латентно-семантический анализ выделяет документы и определенные 

слова в некоторое «семантическое пространство», в котором и происходят 

все без исключения последующие сопоставления. Наряду с этим 

применяются следующие суждения:  

1) документ – это элементарно набор текста. Порядок текста в докумен-

тах игнорируется. Принципиально лишь только то, сколько раз слова встре-

чается в документе;  

2) семантическое значение документа основывается набором слов, 

которые, обычно, идут вместе;  

3) любое слово обладает единственным значением. Это, абсолютно, 

значимое упрощение, но как раз оно разрешает проблему. 

Недостатки данного метода: 

1) ненормальность вероятностного распределения слов в любом 

естественном языке; 

2) низкая скорость вычисления при большом объеме входных данных. 

1.2 Анализ текста как последовательности 

Обычно для анализа текста используются полносвязные нейронные 

сети. Особенности таких нейронных сетей в том, что при анализе текстов, 

каждому нейрону этой сети на вход ему попадают все токены, которые мы 

извлекли из текста. Это могут быть символы, слова или предложения и 

каждый токен анализируется независимо от других. Например, когда мы 

оцениваем эмоциональную окраску текста с помощью плотных векторных 

представления слов, то упрощенно можно представлять себе, что нейронная 

сеть выглядит следующим образом. Она просто считывает сколько в 

рецензии встречаются слова, несущие позитивную окраску и сколько раз 

встречаются слова несущие негативную эмоциональную окраску, конечно-же 

с учётом эмоционального веса каждого слова. Каких слов окажется больше с 

учётом веса, то такую окраску и имеет текст. Однако недостаток такого 
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подхода заключается в том, что тексты на естественном языке устроены по-

другому. Смысл текста очень сильно зависит от того в какой последо-

вательности в нем идут слова. Слова, которые идут до интересующего нам 

слова или после могут очень сильно изменить смысл. Например, предло-

жение: «В целом фильм не плохой и очень интересный» Слово «плохой» 

имеет отрицательную эмоциональную окраску, но слово «не» меняет 

эмоциональную окраску слова и фильм становится не плохим. Слова, 

которые меняют смысл предложения могут находиться и за несколько слов 

от интересующего нас. Например: «К сожалению, фильм не так хорош». 

Слово «хорош» имеет положительную окраску текста, а слово «не», 

меняющая эмоциональную окраску на противоположную, находится через 

одно слово. Некоторые понятия состоят из нескольких строк, например, в 

слове «ice cream» (мороженое), состоит из двух слов каждое из которых 

имеет отдельное значение, ice – лёд, cream – крем или сливки. Поэтому если 

мы будем анализировать токены ice и cream по отдельности, то наша 

нейронная сеть не поймёт, что вместе эти два токена означают мороженое. 

Таким образом, чтобы корректно анализировать текст и понимать его 

смысл, необходимо анализировать текст не как набор изолированных 

токенов, символов, слов и предложений, а как последовательность таких 

токенов и для того чтобы это делать, нам необходимы специальные 

архитектуры, которые умею анализировать последовательность, а не только 

данные, которые зависят друг от друга. 

1.3 Типы нейронных сетей 

Для задачи анализа последовательности больше всего подходят 

рекуррентные нейронные сети. Есть два типа нейронных сетей. 

Первое это сети с прямым распространением сигнала (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Сети с прямым распространением сигнала 

 В этом случае сигнал поступает на входной слой, проходит через 

скрытый слой или через несколько скрытых слоев, поступает на выходной 

слой. Именно так работают полносвязные нейронные сети и свёрточные 

нейронные сети. В сетях с прямым распространением сигнала запрещены 

циклы. 

В рекуррентных же сетях циклы разрешены (рисунок 6). 

В этом случае, выход нейрона может быть подключен к его входу, к 

входу всех нейронов в текущем слое. Именно такой подход используется 

чаще всего, а также теоретически можно подключить выход нейрона к 

любому другому нейрону в любом слое. Рекуррентная нейронная сеть 

хорошо подходит для задачи последовательности именно из-за того, что в 

ней есть циклические соединения, через которые поступает информация о 

том, что было на предыдущем шаге работы сети или даже на нескольких 

предыдущих шагах. Отсюда следует, что рекуррентная нейронная сеть может 
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анализировать текст не только, как набор изолированных токенов, а как 

последовательность. 

 

Рисунок 6 – Рекуррентные сети 

1.4 Разворачивание рекуррентной нейронной сети во времени 

Рекуррентную нейронную сеть можно представить в виде сети с 

прямым распространением сигналов. Для этого используется прием, который 

называется разворачивание во времени. Создаётся несколько копий 

рекуррентной нейронной сети A. На вход рекуррентной нейронной сети 

подаётся последовательность 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 (рисунок 7). 

На вход первой копии А поступает первый элемент последовательности 

𝑥1. На вход второй копии 𝐴 поступает второй элемент последовательности 

𝑥2. И так далее пока мы не дойдем до последней копии. 

Рекуррентная нейронная сеть выдаёт два значения. Первое значение 

это выходное 𝑎1. Это значение поступает на выход из нейронной сети. А 
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также рекуррентная нейронная сеть выдаёт значение ℎ1, которая поступает

 

Рисунок 7 – Последовательность в последовательность 

на вход копии сети в следующий момент времени. Это можно назвать 

скрытым состоянием, которое учитывает, то, что было на предыдущих этапах 

анализа последовательности. Копия рекуррентной сети на вход получает 

второй элемент последовательности 𝑥2, а также скрытое состояние с 

предыдущего этапа ℎ1. Нейронная сеть анализируется в местный текущий 

элемент последовательности и данные со скрытого состояния с предыдущего 

этапа. И в зависимости от результатов анализа также выдаёт два значения: 

одно значение выходное 𝑎2 и значение со скрытым состоянием ℎ2, который 

передаётся на вход копии сети в следующий момент времени. И так 

продолжается пока мы не дойдем до последнего элемента данных в 

последовательности. Для него рекуррентная сеть выдаёт только одно 

выходное значение без скрытого состояния. В отличие от полносвязной 

нейронной сети, рекуррентная нейронная сеть может работать с 

последовательностью входных данных любой длины. Для этого нужно 

создать столько копий рекуррентной нейронной сети развернутой во 

времени, сколько у нас элементов входных данных в последовательности.  

Рекуррентная нейронная сеть может работать в двух режимах. Первый 

режим, который мы уже рассмотрели, называется «последовательность в 
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последовательность». В этом случае на вход нейронной сети поступает 

последовательность входных данных 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 и на выходе тоже 

последовательность выходных данных 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛. Такой режим работы 

полезен, например, для задачи автоматического перевода или для задачи 

автоматической генерации текста. 

Второй режим, называется «последовательность в вектор» (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Последовательность в вектор 

1.5 Обучение рекуррентных нейронных сетей. 

Когда мы разворачиваем рекуррентную нейронную сеть во времени, то 

мы получаем обычную сеть с прямым распространением сигнала. Такую сеть 

можно обучить с помощью обучения с учителем и методом обратного 

распространения ошибки. Здесь сложность состоит в том, что количество 

слоёв в такой развёрнутой во времени нейронной сети зависти от количества 

элементов данных в последовательности. Таким образом, если мы будем 

анализировать текст в котором, например 200 слов, то наша развёрнутая во 

времени сеть будет содержать 200 слоёв. Сеть становится очень глубокой, её 

обучение требует длительного времени и больших вычислительных 

ресурсов. Кроме того, такие глубокие нейронные сети сложно обучить из-за 
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проблемы исчезающего градиента. Она заключается, в том, что сигнал об 

ошибках по которому можно рассчитать, как нужно менять веса в слоях 

уменьшается при передаче от одного слоя к другому. И если нейронная сеть 

содержит 5 или 10 слоёв, то вполне можно обойтись традиционными 

методами. То для таких слоёв, в которых 200 скрытых слоёв это становится 

большой проблемой. И для того, чтобы решить эту проблему используются 

более сложные архитектуры рекуррентных нейронных сетей, в которых не 

просто выход нейрона соединен с его слоем, а сама структура нейрона более 

сложная. 

1.6 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модуля классификации текста по эмоциональной окраске.  

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1) анализ методов классификации текста по эмоциональной окраске; 

2) разработка математической модели и алгоритма; 

3) разработка модуля; 

4) экспериментальное исследование. 

Для реализации поставленной задачи мы будем использовать язык 

программирования Python. Почему Python? Во-первых, писать на Python 

достаточно быстро и просто. Чтобы написать на других языках 

программирования потребуется гораздо больше строк кода. С другой 

стороны, при использовании нейронной сети нам нужно проводить много 

экспериментов. Нам нужно найти архитектуру нейронной сети, которая 

будет подходить для нашей задачи, оценить гиперпараметры обучения и 

много другое. Традиционные программы на Python работают медленно. 

Однако существующие библиотеки глубокого обучения используют 

различные методы для ускорения программ. Используются высоко 

оптимизированные математические библиотеки написанные на языке C. 
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Некоторые библиотеки на основании кода на Python динамически 

генерируют код на C и выполняется уже код на C, который работает 

значительно быстрее. А для еще большего повышения производительности 

есть возможность использовать графические ускорители (GPU) с помощью 

библиотеки NVIDIA cuDNN.  

Одна из библиотек которую мы будем использовать это TensorFlow. 

Это библиотека машинного обучения от компании Google, которая является 

одной из лидирующих компаний на практике применяющих машинное 

обучение. TensorFlow – это библиотека с открытыми исходными кодами. Два 

основных компонента TensorFlow, которые включены в название это работа с 

многомерными матрицами (тензорами), которые широко применяются для 

обучения нейронных сетей. Второй компонент – это вычисления на графов 

потоков данных между которыми передаются тензоры. TensorFlow позволяет 

писать программы на С++ и Python. Основной недостаток заключается в том, 

что вместо нейронной сети мы должны описывать граф потока данных, 

который соответствует нашей нейронной сети. 

Другая библиотека, которую мы будем использовать это библиотека 

Theano. Она разработана университетом Монреаля в Канаде под 

руководством Йошуа Бенгио. Библиотека также имеет открытые исходные 

коды. Основой полезный компонент библиотеки это работа с многомерными 

матрицами (тензорами). Также она обеспечивает высокоэффективные 

математические операции с тензорами. Основной недостаток Theano, точно 

такой же, как и у TensorFlow, нам необходимо поверх эффективного 

вычисления с тензорами самостоятельно реализовать нейронную сеть. 

Для разработки программы мы будем использовать библиотеку Keras. 

Это библиотека глубокого обучения, которая использует TensorFlow или 

Theano для выполнения эффективных вычислений. Особенность библиотеки 

Keras в том, что она позволяет просто и быстро описывать на Python 

нейронную сеть. Мы можем указать, из каких слоёв будет состоять 

нейронная сеть, какие использовать функции активации, какой использовать 
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метод оптимизации для уменьшения ошибки и другие параметры важные для 

обучения нейронной сети. Затем библиотека Keras сама построит 

необходимую сеть и для проведения вычислений будет вызывать 

высокоэффективные методы из библиотек TensorFlow или Theano. В качестве 

языка программирования в Keras используется Python. 

1.7 Выводы по разделу 

В данном разделе был проведён обзор существующих методов анализа 

текста по эмоциональной окраске. Также был проведён подробный разбор 

архитектуры обычных рекуррентных нейронных сетей. Были выявлены 

проблемы подобных архитектур: обучение длительного времени, проблема 

исчезающего градиента, ограниченная «длительность» запоминания 

предыдущей информации. Был выбран язык программирования – Python.  

В роли метода классификации текста по эмоциональной окраске будет 

применяться метод рекуррентных нейронных сетей. Я выбрал рекуррентные 

нейронные сети, потому что они показывают наибольшую точность 

вычислений анализа тональности текста во многих статьях. Например, в 

статье [14] проводится сравнение обученных моделей классификации 

тональности текста научно-практических статей по нефтегазовой тематике с 

различными архитектурами и гиперпараметрами, и наибольшую точность 

показала рекуррентная нейронная сеть. Также, рекуррентная нейронная сеть 

хорошо подходит для задачи последовательности именно из-за того, что в 

ней есть циклические соединения, через которые поступает информация о 

том, что было на предыдущем шаге работы сети или даже на нескольких 

предыдущих шагах. Отсюда следует, что рекуррентная нейронная сеть может 

анализировать текст не только, как набор изолированных токенов, а как 

последовательность.  
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ 

2.1 Создание архитектуры 

Создаём нейронную сеть. Нейронная сеть последовательная.  

Самый первый слой, которую мы добавляем в сеть – слой Embedding. 

Это слой плотных векторных представлений слов. Параметры слоя: 

количество слов = 1000; длина вектора, в котором будут представляться 

слова = 67; размер входных данных = 100. Давайте разберём, каким образом 

слой Embedding определяет векторы для представления слов. Эти векторы 

определяются в процессе обучения нейронной сети. На первом этапе 

обучения, как и в других слоях нейросети, векторы в слое Embedding 

инициализируются случайными значениями, а затем выполняется обычное 

обучение нейронной с помощью алгоритма обратного распространения 

ошибки. 

Второй слой – LSTM (Long Short Term Memory) со 128 ячейками. 

На выходе у нас один нейрон, который соответствует задаче бинарной 

классификации, которое выдаёт значение 0 если у нас отзыв отрицательный и 

1 если отзыв положительный. Функция активации сигмоид, которая исполь-

зуется для бинарной классификации. 

2.2 Алгоритм обучения 

2.2.1 Алгоритм обратного распространения ошибки 

Для обучения нейронной сети мы будем использовать метод обратного 

распространения ошибки. Этот метод может применяться, как к одному 

нейрону, так и к нейронной сети. Причём нейронная сеть может содержать 

несколько скрытых слоёв. Нам необходим набор входных данных, для 

которых мы знаем заранее выходные сигналы. Выходной сигнал сети 
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вещественное число. Метод обратного распространения ошибки заключается 

в том, что по значению ошибки на выходном слое, мы рассчитываем 

значение ошибки на выходе скрытого слоя, потом на входе следующего 

скрытого слоя и так далее до входного слоя. Далее мы используем дельта 

правило как нам нужно изменить веса скрытого слоя (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Обратное распространение ошибки 

Чтобы получить значение ошибки на входе в нейрон нужно взять 

значение на выходе из нейрона и умножить на вес этого выхода. 

𝜀𝑖
ℎ = ∑ 𝜀𝑖

𝑚𝑤ℎ𝑚

𝑀

𝑚=𝑖

, 

где 𝜀𝑖
ℎ – значение на входе в нейрон; 

𝜀𝑖
𝑚 – значение на выходе из нейрона; 

𝑤ℎ𝑚 – вес выхода. 

Таким образом, когда мы рассчитываем ошибку, получается, что сеть 

работает задом наперёд. 

 В блоках LSTM, если величины погрешности распространяются в 

противоположном направлении от выходящего слоя, то погрешность как 

оказалось закрыта в памяти блока. Она постоянно отправляет ошибку назад 

любому из вентилей, до тех пор, пока они никак не станут натренированы 

отбрасывать значение. Подобным способом, систематическое обратное 
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распространение ошибки результативно с целью тренировки блока для 

запоминания значений на весьма продолжительное время. 

В качестве функции активации будем использовать сигмоидальную. 

𝜎(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
. 

Рассмотрим, какая у этой функции производная. Производная у 

сигмоиды будет следующей: 

𝜎′ =
−1

(1 + 𝑒−𝑥)2
(−𝑒−𝑥). 

Это формулу можно упростить. Перепишем ее так, что первый 

множитель это сигмоида, а второй это единица минус сигмоида: 

𝜎′ =
1

1 + 𝑒−𝑥
(1 −

1

1 + 𝑒−𝑥
) = 𝜎(1 − 𝜎). 

Следовательно, получается, что производная сигмодиды – это 𝜎(1 − 𝜎). 

2.2.2 Функция потерь 

Нам нужно задать какую-то меру ошибки насколько вещественное 

число, которое выдаёт сеть отличается от правильного ответа. Возможны 

различные варианты меры ошибки. В качестве функции потерь с сигмоидной 

функцией активации будем использовать меру ошибки: бинарная кросс-

энтропия [15]. 

Бинарная кросс-энтропия – это следующая функция:  

𝐵𝐶𝐸(𝑝, 𝑡) = −𝑡 𝑙𝑜𝑔2 𝑝 − (1 − 𝑡) 𝑙𝑜𝑔2(1 − 𝑝), 

где 𝑝 – функция активации; 

𝑡 – целевое значение, которое принимает значение 0 или 1. 

Докажем, что не бывает никаких проблем при использовании бинарной 

кросс-энтропии с сигмоидной функцией активации. 

Здесь никогда не бывает логарифмов нуля, не бывает логарифмов, 

отрицательных значений, и так далее. Если 𝑝 у нас строго положительно, то  
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log2 𝑝 – это логарифм от величины, которая строго положительна. Значит, 

здесь у нас всё хорошо. 𝑙𝑜𝑔2(1 − 𝑝) – это тоже логарифм от величины, кото-

рая строго положительна, потому что 𝑝 < 1 . Следовательно, если у нас 𝑦 – 

это какое-то конечное значение, то log2 𝑝 и 𝑙𝑜𝑔2(1 − 𝑝) – конечные значения. 

Возьмём производную от этой функции по аргументу сигмоидной функции 

активации. 

Для этого применим правило дифференцирования по частям или 

частную производную. Производная бинарной кросс-энтропии по 𝑦 будет 

равна производной бинарной кросс-энтропии по 𝑝, умноженную на 

производную вероятности по 𝑦. Производная бинарной кросс-энтропии по 

вероятности будет равна следующему: 

𝜕𝐵𝐶𝐸

𝜕𝑦
=

𝜕𝐵𝐶𝐸

𝜕𝑝
.
𝜕𝑝

𝜕𝑦
= −

𝑡

𝜎
𝜎′ +

1 − 𝑡

1 − 𝜎
𝜎′. 

Я напоминаю, что 𝑝 =  𝜎. Теперь мы вспоминаем, что производная 𝜎 

по её аргументу это 𝜎(1 − 𝜎). Значит, у нас сокращается 𝜎, потому что она 

присутствует как в числителе, так и в знаменателе. Сейчас мы можем 

раскрыть скобки, и у нас получится следующее: 

−𝑡(1 − 𝜎) + (1 − 𝑡)𝜎 = −𝑡 + 𝑡𝜎 + 𝜎 − 𝑡𝜎, 

где 𝑡 ∗ 𝜎 входит по одному разу с положительным знаком и с отрицательным, 

соответственно, они сокращаются и у нас получается: 𝜎 − 𝑡. 

В результате, производная бинарной кросс-энтропии не содержит 

никаких домножений на 𝜎 или на 1 − 𝜎. Поэтому у нас нет никаких 

параличей градиента, и поэтому у нас всё хорошо: можно использовать 

бинарную кросс-энтропию вместе с сигмоидной функцией активации на 

последнем слое. В итоге, бинарная кросс-энтропия – это функция потерь, 

которой хорошо оценивать вероятности значения, которые находятся в 

промежутке от 0 до 1. 
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2.2.3 Метод оптимизации 

Обучение состоит в том, что мы меняем веса таким образом, чтобы 

мера ошибки уменьшалась. Для этого мы используем метод RMSProp [16]. 

Это такой метод, в котором устанавливается автоматически скорость 

обучения каждого параметра. Суть состоит в том, что делится скорость 

обучения для весов на группы средних значения прошлых градиентов для 

такого веса. Отсюда следует, что 1-е сгруппированное среднее 

рассчитывается так: 

𝑣(𝑤, 𝑡) = 𝛾𝑣(𝑤, 𝑡 − 1) + (1 − 𝛾)(𝛻𝑄𝑖(𝑤)), 

где 𝛾 – коэффициент забывания; 

𝑣 – сгруппированное среднее; 

𝑄𝑖 – функция потерь; 

𝑤 – параметр минимизирующий 𝑄(𝑤); 

𝑡 – номер итерации. 

Параметры обновляются по такой формуле: 

𝑤 = 𝑤 −
𝜂

√𝑣(𝑤, 𝑡)
𝛻𝑄𝑖(𝑤), 

где 𝑤 – параметр минимизирующий 𝑄(𝑤); 

𝜂 – скорость обучения; 

𝑄𝑖 – функция потерь; 

𝑡 – номер итерации; 

𝑣 – сгруппированное среднее. 

2.3 Метрики качества 

Чтобы проверить качество работы алгоритма мы будем использовать 

метрики качества классификации. Перед тем, как перейти к метрикам нужно 

ввести описания метрик, как ошибок классификации – матрица ошибок 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Матрица ошибок 

чч y = 1 y = 0 

�̂� = 1 True Positive (TP) False Positive (FP) 

�̂� = 0 False Negative (FN) True Negative (TN) 

Здесь �̂� – это ответ алгоритма на объекте; 

𝑦 – истинная метка класса на этом объекте; 

TP – верные срабатывания: прогноз совпал с реальностью, 

произошёл положительный результат, как и предсказывал алгоритм; 

FP – ложное срабатывание: ошибка 1-го рода, алгоритм предсказал 

положительный результат, а на самом деле он отрицательный; 

FN –ложный пропуск: ошибка 2-го рода, алгоритм предсказал 

отрицательный результат, но на самом деле он положительный; 

TN – верный пропуск: результат отрицательный, алгоритм отнёс его 

как отрицательный. 

1. Доля верных ответов (accuracy). Эта метрика считает, на скольких 

ответах она даёт правильный ответ и делит на размер выборки.  

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
. 

2. Точность (precision). Эта метрика показывает, насколько мы можем 

доверять классификатору, если он выдаёт ответ 1. То есть она равна 

отношению числа верных срабатываний к количеству объектов, на которых 

алгоритм выдал ответ 1. Чем выше точность, тем меньше ложных 

срабатываний. 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
. 

3. Полнота (recall). Эта метрика показывает, как много объектов класса 

1 наш алгоритм находит. То есть она равна отношению числа верных 

срабатываний к общему размеру класса 1. Чем выше полнота, тем меньше 

ложных пропусков. 
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𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
. 

2.4 Сети LSTM 

2.4.1 Ячейка LSTM 

Одна из более совершенных архитектур рекуррентных нейронных 

сеток – это Long Short Term Memory (LSTM), что в переводе 

Долгодействующая Краткросрочная Память, но ее также называют Сети 

Долгократкросрочной Памяти [17]. 

LSTM сеть составлена немного сложнее, чем обычные рекуррентные 

нейронные сети. В таких сетях компонентом сети считается никак не 1 

нейрон либо слой из нейронов, а полный комплект слоёв, 

взаимодействующие друг с другом по определённым правилам. Подобные 

комплекты это ячейки в сетях LSTM. На рисунке 10 показана LSTM сеть, 

развёрнутая во времени. 

 

Рисунок 10 – LSTM сеть 

Структура LSTM похожа цепочку, но модули выглядят иначе. Во вход 

сети в различные моменты времени идут компоненты последовательности 

𝑥𝑡−1, 𝑥𝑡 , 𝑥𝑡+1. Также в любое мгновение времени сеть выводит то или иное 

значение ℎ𝑡−1, ℎ𝑡 , ℎ𝑡+1. Сеть LSTM передаёт на вход в свои копии не 1 

значение, а 2.  
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Архитектура ячейки LSTM содержит некоторое количество нейронов, 

объединяющихся между собой, при помощи операции сложения либо 

операции поэлементного умножения. Разберёмся, как организована ячейка 

LSTM. Основной базой ячейки LSTM является состояние (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Состояние 

Оно даёт возможность сберечь данные в продолжительный период 

времени. Эта стрелка – сигнал, поступающий с прошлого этапа работы сети 

С𝑡−1 и передающийся в последующий этап С𝑡. Также в последствии этого, то 

что в сети LSTM есть вот эта линия для отправки состояния, ячейка LSTM 

способна сохранять данные безгранично долгое время. 

2.4.2 Вентили LSTM 

С целью этого, чтобы регулировать состоянием ячейки в LSTM 

применяются таким образом именуемые вентили. Они организованы таким 

образом, это слой нейронов у которого на выходе функция активации 𝜎, в 

котором значения меняются от 0 до 1 и последующая операция поэлемент-

ного умножения. Если наш нейронный слой выдал 1, то элемент сигнала 

проходит без изменений, а если на выходе из сигмоиды 0, то элемент сигнала 
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не передаётся. Сигнал может стать слабее, если на выходе сигмоида в проме-

жутке от 0 до 1 (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Структура вентиля 

В сетях LSTM используется 3 типа вентилей. 

1. Вентиль забвения – он решает, когда и какие данные выбрасываются 

из состояния ячейки (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Вентиль забвения 

Вентиль забвения анализирует, какую информацию лучше выбросить 

из состояния ячейки. Сигмоидальный слой смотрит на текущую информа-

цию, которая поступает на вход нейросети 𝑥𝑡 и выходному значению сети на 

предыдущем шаге ℎ𝑡−1. У этой функции 𝜎 (сигмодид) на выходе значение в 

интервале от 0 до 1. В случае если сеть выдала 0, то значение в ячейке 

выбрасывается, если 1, то сохраняется. 
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𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓[ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑓), 

где 𝑓𝑡 – вектор вентиля забвения, вес запоминания старой информации; 

𝜎 – функция активации; 

𝑊𝑓  и 𝑏𝑓 – матрица параметров и вектор; 

𝑥𝑡 – входной вектор; 

ℎ𝑡−1 – вектор, который поступил с предыдущего состояния. 

2. Входной вентиль – управляет тем, какие данные записываются в 

ячейку памяти (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Вентиль входной 

Этот вентиль решает, какая информация помещается в состояние. Он 

производит расчёт этих данных с поддержкой нейронного слоя с функцией 

активации 𝑡𝑎𝑛ℎ (гиперболический тангенс). Данный слой также исследует 

данные, зачисляющиеся на вход нейронной сети 𝑥𝑡 и зачисляются с 

прошлого состояния ℎ𝑡−1. Другой слой с функцией активацией 𝜎, правда, и 

считается вентилем, задающим, какую информацию рассчитанную с 𝑡𝑎𝑛ℎ, 

необходимо вписать в ячейку памяти. В том случае если 𝜎 выдаёт 1, то 

сигнал поступает полностью, а если 𝜎 выдаёт 0, то подходящий компонент 

состояния не изменяется. 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖[ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑖), 

где 𝑖𝑡 – вектор входного вентиля, вес получения новой информации; 
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𝜎 – функция активации; 

𝑊𝑖  и 𝑏𝑖 – матрица параметров и вектор; 

𝑥𝑡 – входной вектор; 

ℎ𝑡−1 – вектор, который поступил с прошлого состояния. 

�̃�𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝐶[ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝐶), 

где �̃�𝑡 – вектор новых значений-кандидатов, которые можно добавить в 

состояние ячейки; 

tanh – функция активации; 

𝑊𝐶  и 𝑏𝐶 – матрица параметров и вектор; 

𝑥𝑡 – входной вектор; 

ℎ𝑡−1 – вектор, который поступил с прошлого состояния. 

Необходимо обновить состояния ячейки в целом. Сначала мы решаем, 

какие данные лучше забыть. Мы получаем информацию с выхода забвения 𝑓𝑡 

и производим операцию поэлементного умножения ⊗ с теми данными, 

пришедшие к нам с прошлого этапа работы нейросети 𝐶𝑡−1 (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Обновление состояния 1 

Далее мы выполняем операцию поэлементного сложения ⊕ с той 

информацией, которую получили на выходе из входного вентиля 

(рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Обновление состояния 2 

И это значение является новым значением в ячейке состояния. Далее 

оно передаётся на вход сети в последующий миг времени на тот вход, 

являющимся состоянием ячейки. 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡�̃�𝑡 , 

где 𝐶𝑡 – новое состояние ячейки; 

𝐶𝑡−1 – старое состояние ячейки; 

𝑓𝑡 – вектор вентиля забвения, вес запоминания старой информации; 

𝑖𝑡 – вектор входного вентиля, вес получения новой информации; 

𝑡 – то, насколько мы хотим обновить каждое из значений состояния. 

3. Выходной вентиль – необходим, чтобы решить, какой сигнал будет 

подаваться на выход (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Выходной вентиль 

Обновление состояние ячейки завершено. Далее нужно решить, какое 

значение ℎ𝑡, которое выдаст нейронная сеть на этом шаге, мы хотим 

получить на выходе. Мы применяем сигмоидальный слой с функцией 

активации гиперболический тангенс, который решает, какой сигнал должен 

выдаваться на вход и на выход с функцией активации 𝜎, выдающая значение 

в интервале от нуля до единицы. В случае если выдаётся 1, то сигнал не 

изменяется и проходит дальше на выход, а если выдаётся 0, то сигнал не 

поступает на выход. Применяется поэлементное умножение. Далее 

результирующий сигнал идёт на выход из нейросети и на вход сети в 

последующий миг времени. 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜[ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑜), 

где 𝑜𝑡 – вектор выходного вентиля, кандидат на выход; 

𝜎 – функция активации; 

𝑊𝑜 и 𝑏𝑜 – матрица параметров и вектор; 

𝑥𝑡 – входной вектор; 

ℎ𝑡−1 – вектор, который поступил с прошлого состояния. 

В ячейке LSTM два выходящих сигнала, поступающих на вход 

последующему состоянию сети. Один из них это ячейка состояния, а второй 

выходной сигнал, различающийся от того, что находится в ячейке. 

С целью обучения нейронных сетей применяется простой метод обуче-

ния с учителем и обратного распространения ошибки. Характерные черты 

такой рекуррентной сети, в том, что рекуррентная сеть в то же время учится 

предоставлять правильные сигналы на выход и создавать сигналы в вентиль 

входных и выходных и вентилей забвения для того, чтобы на выходе 

выводились верные сигналы. 

2.5 Выводы по разделу 
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Как оказалось, обычные рекуррентные сети обладают радом проблем: 

обучение длительного времени, проблема исчезающего градиента, 

ограниченная «длительность» запоминания предыдущей информации. Для 

решения данной проблемы была подробно рассмотрена архитектура более 

сложной рекуррентной нейронной сети LSTM, которая может запоминать 

информацию на длительное время и, также решает проблему исчезающего 

градиента. 

В данном разделе была разработана математическая модель нейронной 

сети для распознавания эмоциональной окраски текста. Итоговая модель 

рекуррентной нейронной сети будет состоять из следующих слоёв:  

1) Embedding; 

2) LSTM; 

3) выходной слой. 

Также был рассмотрен метод обратного распространения ошибки, 

который применяется в данном модуле. Постоянное обратное 

распространение ошибки эффективно с целью тренировки LSTM-блока для 

запоминания значений на весьма продолжительное время. Была рассмотрена 

математическая модель: функции активации – сигмоид, функции потерь – 

бинарная кросс-энтропия, метода оптимизации – RMSProp. 
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3 МОДУЛЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

ТЕКСТА ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 

3.1 Предварительная обработка данных 

3.1.1 Набор данных 

Чтобы подготовить данные к обучению нужно провести 

предварительную обработку текста. Предварительная обработка данных 

включает в себя отбрасывание различных стоп-слов, изменение словоформы 

к изначальной форме, отбрасывание символов, которые не влияют на 

классификацию текста. 

Набор данных для обучения брался с сайта Yelp [18]. Yelp содержит 

информацию об отзывах ресторанах, различных услугах, доставке и т. д.  

Вот так, например, выглядит отзыв (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Отзыв 

Есть текст отзыва и есть количество звёзд, которые поставили за отзыв. 

Компания Yelp предоставляет данные в открытом доступе [19], она содержит 

информацию о более 8 миллионов отзывов. Это довольно большое 

количество отзывов, поэтому мы будем использовать предыдущую версию 

набора данных, где меньше отзывов [20]. Здесь отзывы разделены на 2 

полярности: положительный и отрицательный. Набор данных о полярности в 

обзорах Yelp составлен с учетом того, что звезды 1 и 2 отрицательные, а 3, 4 

и 5 положительные. Для каждой полярности отбирается 560000 отзывов для 
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обучения и 38000 отзывов для тестирования. Первый столбец метка класса, 

второй текст отзыва. В качестве меток класса используется: 1 для 

негативного и 2 для позитивного. 

Ограничиваем максимальное количество слов, которые мы будем 

анализировать 10000 слов, которые встречаются чаще всего. И ограничиваем 

максимальную длину отзыва 100 слов. Для того чтобы нейронной сети было 

удобнее вычитаем из метки классов единицу, чтобы представить метки, как 

ноль и единица. 

3.1.2 Токенизация 

Теперь наша задача преобразовать текст к виду пригодному для 

обработки нейронной сетью. У нас есть две задачи: 1) мы должны разделить 

текст на отдельные части (токены); 2) заменить каждый токен на 

определенное число, которое мы будем использовать для обработки 

нейросети. 

Для токенизации мы используем класс Tokenizer из библиотеки Keras. 

Обучаем токенайзер на текстах отзывах. В процессе обучения токенайзер 

строит словарь и определяет, какое число будет использовать для замены 

каждого слова. Токенайзер Keras использует частотный словарь. Он 

анализирует тексты отзывов и определяет, какие слова встречаются чаще 

всего. Слово, которое встречается чаще всего ставится 1, а которое 

встречается реже ставится 2 и т. д. Он также выполняет приведение всех слов 

к нижнему регистру. 

Далее мы ограничиваем максимальную длину отзыва. Отзывы, которые 

меньше максимальной длины будут заполнены нулями, а отзывы, которые 

длиннее, будут обрезаться. 
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3.2 Алгоритм обучения 

3.2.1 Создаём нейронную сеть 

Создаём нейронную сеть. Нейронная сеть последовательная.  

Самый первый слой, которую мы добавляем в сеть – слой Embedding. 

Это слой плотных векторных представлений слов. Параметры слоя: 

количество слов = 1000; длина вектора, в котором будут представляться 

слова = 67; размер входных данных = 100. Давайте разберём, каким образом 

слой Embedding определяет векторы для представления слов. Эти векторы 

определяются в процессе обучения нейронной сети. На первом этапе 

обучения, как и в других слоях нейросети, векторы в слое Embedding 

инициализируются случайными значениями, а затем выполняется обычное 

обучение нейронной с помощью алгоритма обратного распространения 

ошибки. 

Второй слой – LSTM (Long Short Term Memory) со 128 ячейками. 

На выходе у нас один нейрон, который соответствует задаче бинарной 

классификации, которое выдаёт значение 0 если у нас отзыв отрицательный и 

1 если отзыв положительный. Функция активации сигмоид, которая исполь-

зуется для бинарной классификации. 

Оптимизатор – RMSProp, функция ошибки – бинарная перекрестная 

энтропия, метрики – accuracy (доля правильных ответов), precision (точ-

ность), recall (полнота). 

3.2.2 Обучаем нейронную сеть 

В рекуррентных нейронных сетях часто происходит переобучение. 

Поэтому мы будем использовать колбэк. Колбэки – это такие функции, 

которые вызываются на каждой эпохе работы Keras. ModelChekpoint 

сохраняет нейронную сеть на каждой эпохе обучения. При этом сохраняется 

одна самая лучшая копия модели. Лучшая копия определяется по параметру 
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monitor=’val_accuracy’, доля правильных ответов на проверочном наборе 

данных. Запись сохраняется в файл. 

Обучаем нейронную сеть. Количество эпох: 10. Размер мини выборки: 

128. 10 процентов набора данных будет использоваться для проверки на 

проверочном наборе данных. 

После обучения можно сказать, что лучшее значение ответов на было 

на 6-й эпохе. И на 6-й эпохе сеть сохранилась в файл best_model.h5. А на 

следующих эпохах сеть не улучшилась, поэтому сеть не записалась в файл. 

Оценим качество обучения. Доля верных ответов на обучающей 

выборке, которая показана синим цветом, стабильно растёт. А доля верных 

ответов на проверочном наборе данных, которая показана оранжевым 

цветом, сначала увеличивалась, затем стала незначительно уменьшаться 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Доля верных ответов 

Точность на обучающем наборе данных и на проверочном наборе 

данных (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Точность 

Полнота на обучающем наборе данных и на проверочном наборе 

данных (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Полнота 

Результаты качества обучения отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты обучения 

Выборка Доля верных 

ответов 
Точность Полнота 

На обучающем 

наборе данных 
96,28 % 96,39 % 95,83 % 

На проверочном 

наборе данных 
96,22 % 96,32 % 96,56 % 

3.3 Алгоритм работы модуля 

Программа состоит из 2-х модулей. Первый модуль – это модуль 

обучения нейронной сети. Второй модуль – это модуль проверки нейронной 

сети. Этим модули представлены, как библиотеки. Потом прописывается 

одна процедура для проведения эксперимента, которая подсчитывает эти 

данные по качеству обучения модуля. Сначала происходит загрузка данных 

из набора данных. Данные представлены в виде метки класса и текста. Текст 

разделяется на отдельные токены. И каждый токен заменятся на 

определённое число, которое удобнее использовать нейросети. Далее мы 

создаем саму архитектуру нейросети и обучаем её. 

После того, как мы создали модель, скомпилировали и обучили. Для 

того чтобы сохранить нейронную сеть сохраняем её в файл с расширением 

h5. Это файл формата HDF5 (Hierarchical Data Format v5), что в переводе на 

русский Иерархический Формат Данных. Этот формат позволяет эффективно 

хранить бинарные данные, которые имеют сложную структуру, как наша 

нейронная сеть. Что сохраняется в файл: 

1) архитектура нейронной сети; 

2) веса обученной нейронной сети; 

3) конфигурация обучения (функция ошибки, тип оптимизатора); 

4) состояние оптимизатора. 

Затем мы загружаем нейронную сеть из файла. 
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И проверяем модель на тестовой выборке (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Архитектура модуля 

Процедура обучения (рисунок 23) содержит: 

1) предварительная обработка данных; 

2) сохранение множества всех известных слов; 

3) преобразование обучающего набор данных в векторное представле-

ние на основе множества  известных слов; 

4) обучение нейронной сети. 

 

Рисунок 23 – Алгоритм обучения 
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Процедура распознавания (рисунок 24) содержит: 

1) предварительная обработка данных; 

2) преобразование обучающего набора данных в векторное 

представление на основе  множества известных слов; 

3) распространение сигнала каждого слова друг за другом по 

нейронной сети; 

4) классификация текста по значению выходного нейрона. Если 

значение выходного нейрона больше 0,5, то текст положительный, а если 

значение выходного нейрона меньше 0,5, то текст отрицательный. 

 

Рисунок 24 – Алгоритм распознавания 

3.4 Выводы по разделу 

В данном разделе описано, как мы подготовили данные для работы с 

нейронной сетью. Загрузили набор данных из файла csv c помощью 

библиотеки Pandas. Затем, разбили текст на отдельные токены. Описан 

алгоритм обучения нейронной сети и алгоритм работы модуля. Доля 

правильных ответов на обучающем наборе данных: 0,9628, а проверочном 

наборе данных: 0,9622. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ 

4.1 Тестирование модуля на тестовом наборе данных 

Для проведения эксперимента был взят тестовый набор данных с сайта 

Yelp. Файл также в формате csv. Отзывы разделены на 2 полярности: 

положительный и отрицательный. Набор данных о полярности в обзорах 

Yelp составлен с учетом того, что звезды 1 и 2 отрицательные, а 3, 4 и 5 

положительные. Для каждой полярности отбирается 38000 отзывов для 

тестирования. Первый столбец метка класса, второй текст отзыва. В качестве 

меток класса используется: 1 для негативного и 2 для позитивного. 

Загружаем данные в память с помощью библиотеки Pandas. Далее 

преобразовываем текст к виду пригодному для обработки нейронной сетью, 

также как мы это делали для обучающей выборке. Изменяем метки класса с 1 

и 2 на 0 и 1, т. к. нейронная сеть работает с такими числами лучше. Далее, 

сначала разделяем текст на отдельные части (токены). Затем заменяем 

каждый токен на определенное число, которое мы будем использовать для 

обработки нейросети. Однако сейчас мы не обучаем токенайзер на тестовом 

наборе данных, используем тот же токенайзер, который обучили в модуле 

обучения. Это необходимо, чтобы использовался один и тот же словарь. 

Ограничиваем длину последовательности. После преобразования отзывов в 

числовое представление, оцениваем качество работы сети на тестовом наборе 

данных (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Точность на проверочном наборе данных 

Значение метрики accuracy на тестовом наборе данных – 0,9527. Как 

можно видеть качество работы сети довольно высокая. И теперь можно 

проверить работоспособность нейронной сети на конкретном тексте. 
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4.2 Тестирование модуля на собственном языке 

Ну и теперь, что делать, если мы получили отзыв, как использовать сет, 

чтобы определить его тональность. 

Рассмотрим, как поведёт себя сеть, если мы подадим ей на вход 

конкретный текст. Как использовать модуль, чтобы определить его 

тональность. Для примера я взял отзывы с испанского сериала «Элита», 

который достиг популярности в последнее время (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Первый отзыв 

Что в переводе на русский: «Это испанский сериал, от моей любимой 

компании Netflix, которые умеют создавать качественные сериалы. В центре 

событий ученики престижной школы. Как и в любой школе есть свои 

лидеры, которые диктуют свои правила. Но какую тайну они...» 

Преобразовываем текст в числовое представление с помощью 

токенайзера, который обучили в модуле обучения, чтобы использовался один 

слварь. Ограничиваем длину последовательности. И передаем отзыв 

нейронной сети в числовом виде. Нейронная сеть выдала вещественное 

число: 0,98742384. И по этому значению нужно решить положительная 

окраска у текста или отрицательная. Для этого введем границу. И если сеть 

выдала значение меньше чем граница, то есть ближе к нулю, то у текста 

отрицательная эмоциональная окраска, а если выше этой границы, то у 

текста положительная эмоциональная окраска. Есть разные подходы, 

которые определяют, где должна находится эта граница. Но мы выберем 

очень простое решение. В качестве границы возьмём – 0,5. Если граница 

меньше чем 0,5, отзыв отрицательный. Если граница больше чем 0,5, отзыв 

положительный. 
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Проверяем наше значение (рисунок 27). Оно больше чем 0,5. И выдаёт 

результат «Положительный». 

 

Рисунок 27 – Результат первого отзыва 

Как можно увидеть на рисунке, все работает. 

Рассмотрим еще один отзыв для сравнения (рисунок 28): 

 

Рисунок 28 – Второй отзыв 

Что в переводе на русский: «Сюжет, непоследовательность, скучный и 

не затягивающий. Всем привет! Только вчера досмотрел сериал «Элита», 

этот сериал мне показался непоследовательным и скучным. Это один из тех 

сериалов который не хочется досматривать после нескольких серий, потому 

что он не затягивает, да и сам сюжет...» 

Результат продемонстрирован на рисунке 29. Нейронная сеть выдала 

вещественное число: 0,00037888. Оно меньше чем наша граница 0,5. И 

очевидно, почему она вывела результат: «Отрицательный». 
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Рисунок 29 – Результат второго отзыва 

4.3 Выводы по разделу 

В этом разделе было проведено экспериментальное исследование. 

Нейронная сеть была протестирована на тестовой выборке. Доля правильных 

на ответов на тестовой выборке составил: 0,9527. Также сеть была 

протестирована на естественном языке, на что показа отличные результаты. 

Она идеально определяет тональность текста на положительную и 

отрицательную окраску.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы заключалась в разработке модуля классификации 

текста по эмоциональной окраске.  

В соответствии с целью, в 1-м разделе был проведён обзор методов 

классификации текста по эмоциональной окраске, достоинства и недостатки 

этих методов. И была выбрана рекуррентная нейронная сеть. Также в этом 

разделе было рассмотрено, что такое последовательность, и почему с ней 

неплохо справляется рекуррентная нейронная сеть. Также в этом разделе 

было рассмотрено, что такое разворачивание рекуррентной нейронной сети 

во времени. Была описана постановка задачи. Был выбран язык 

программирования – Python. 

Во 2-м разделе была описана математическая модель. Разработана 

архитектура нейронной сети. Описан метод обучения нейронной сети, 

функции активации, функции потерь и метод оптимизации. Также описана, 

как работает нейронная сеть LSTM развёрнутая во времени. 

В 3-м разделе была описана структура модуля программы, алгоритм 

обучения, алгоритм распознавания. 

В 4-м разделе было проведено экспериментальное исследование. 

Модуль был протестирован на тестовом наборе данных, а также на 

конкретном тексте. 

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены и цель 

достигнута. В дальнейшем планируется реализовать классификацию текста 

не по 2 классам, а по 5.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

Модуль обучения  

%tensorflow_version 2.x 

from tensorflow.keras.models import Sequential 

from tensorflow.keras.layers import Dense, Embedding, GRU, LSTM 

from tensorflow.keras import utils 

from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences 

from tensorflow.keras.preprocessing.text import Tokenizer 

from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

%matplotlib inline  

 

num_words = 10000 # максимальное количество слов 

max_review_len = 100 # длина отзыва (100 слов) 

 

!wget https://www.dropbox.com/s/ufbhk3kadtnn6h0/yelp_review_polarity_csv.t

gz?dl=1 -O yelp_review_polarity_csv.tgz # загружаем датасет 

!tar -xvf yelp_review_polarity_csv.tgz # распаковываем архив 

!head yelp_review_polarity_csv/train.csv # просматриваем данные 

!head yelp_review_polarity_csv/test.csv 

#читаем данные из файла 

train = pd.read_csv('yelp_review_polarity_csv/train.csv',  

                    header=None,  

                    names=['Class', 'Review']) 

reviews = train['Review'] #выделяем данные для обучения 

y_train = train['Class'] – 1 #выделяем правильные ответы 

reviews[:5] # просматриваем первые 5 отзывов 

 

tokenizer = Tokenizer(num_words=num_words) # создаём токенайзер 

tokenizer.fit_on_texts(reviews) # обучаем токенайзер  

tokenizer.word_index # просматриваем словарь токенайзера 

sequences = tokenizer.texts_to_sequences(reviews) #на обученом токенайзере

 преобразуем текст в числовое представление 

index = 0 

print(reviews[index]) 

print(sequences[index]) #просматриваем отзывы в числовом представлении 

tokenizer.word_index['frustration'] 

#ограничиваем длину отзыва 

x_train = pad_sequences(sequences, maxlen=max_review_len) 

 

#создаём нейронную сеть 

model = Sequential() 

model.add(Embedding(num_words, 64, input_length=max_review_len)) 

model.add(LSTM(128)) 
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model.add(Dense(1, activation='sigmoid')) 

model.compile(optimizer='rmsprop',  

              loss='binary_crossentropy',  

              metrics=['accuracy', 'Precision', 'Recall']) 

 

#создаём callback 

model_save_path = 'best_model.h5' 

checkpoint_callback = ModelCheckpoint(model_save_path,  

                                      monitor='val_accuracy', 

                                      save_best_only=True, 

                                      verbose=1) 

#обучаем нейронную сеть 

history = model.fit(x_train, #тексты в числовом виде 

                    y_train, #правильные ответы(метки классов) 

                    epochs=10, #эпохи 

                    batch_size=128, #размер мини-выборки 

                    validation_split=0.1, #10% данных будет использоваться

 для проверки 

                    callbacks=[checkpoint_callback]) #для сохранения лучше

го варианта работы нейосети 

 

plt.plot(history.history['accuracy'],  

         label='Доля верных ответов на обучающем наборе') 

plt.plot(history.history['val_accuracy'],  

         label='Доля верных ответов на проверочном наборе') 

plt.xlabel('Эпоха обучения') 

plt.ylabel('Доля верных ответов') 

plt.legend() 

plt.show() 

 

plt.plot(history.history['precision'],  

         label='Точность на обучающем наборе') 

plt.plot(history.history['val_precision'],  

         label='Точность на проверочном наборе') 

plt.xlabel('Эпоха обучения') 

plt.ylabel('Точность') 

plt.legend() 

plt.show() 

 

plt.plot(history.history['recall'],  

         label='Полнота на обучающем наборе') 

plt.plot(history.history['val_recall'],  

         label='Полнота на проверочном наборе') 

plt.xlabel('Эпоха обучения') 

plt.ylabel('Полнота') 

plt.legend() 

plt.show() 

 

#сохранение модели нейронной сети 

model.save('model_test.h5') 
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import pickle 

# сохранение токенизатора 

with open('tokenizer.pickle', 'wb') as handle: 

    pickle.dump(tokenizer, handle, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL) 

 

from google.colab import files 

# скачивание файлов 

files.download('model_test.h5') 

files.download('tokenizer.pickle') 

 

Модуль распознования 

from tensorflow.keras.models import load_model 

import pickle 

from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

%matplotlib inline  

 

num_words = 10000 # максимальное количество слов 

max_review_len = 100 # длина отзыва 

 

# загружаем файл с обученой нейронной сетью и токенизатор 

from google.colab import files 

uploaded = files.upload() 

for fn in uploaded.keys(): 

  print(''.format( 

      name=fn, length=len(uploaded[fn]))) 

 

model = load_model('model_test (1).h5') # загружваем модель в память 

model.summary() # просматриваем модель 

 

# загружаем токенизатор 

with open('tokenizer.pickle', 'rb') as handle: 

    tokenizer = pickle.load(handle) 

 

!wget https://www.dropbox.com/s/ufbhk3kadtnn6h0/yelp_review_polarity_csv.t

gz?dl=1 -O yelp_review_polarity_csv.tgz # загружаем датасет 

!tar -xvf yelp_review_polarity_csv.tgz # распаковываем архив 

!head yelp_review_polarity_csv/test.csv # просматриваем данные 

!wc -l yelp_review_polarity_csv/test.csv # кол-во строк 

 

# загружаем набор данных для тестирования 

test = pd.read_csv('yelp_review_polarity_csv/test.csv',  

                    header=None,  

                    names=['Class', 'Review']) 

# преобразуем отзывы в последовательность (числовое представление) 

test_sequences = tokenizer.texts_to_sequences(test['Review']) 

# ограничиваем длину последовательности 
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x_test = pad_sequences(test_sequences, maxlen=max_review_len) 

x_test[:5] 

 

y_test = test['Class'] – 1 # правильные ответы 

# оцениваем качество работы сети на тестовом наборе данных 

model.evaluate(x_test, y_test, verbose=1) 

 

# оцениваем качество работы сети на конкретном тексте 

text = '''The SmartBurger restaurant is awful. It’s a small shabby place.  

The food is really bad and very expensive.  The host and waiters are rude.

  

I will never visit the SmartBurger again! 

''' 

text2 = ''' very fast and quick. 

''' 

 

text3 = ''' I'm think this place very beautful ''' 

 

test_text = '''This is a Spanish series, from my favorite company Netflix, 

who can create high-quality series. In the center of events,  

students of a prestigious school.  

Like any school, there are leaders who dictate their own rules. 

But what secret are they ... 

''' 

 

test_text2 = '''The plot, inconsistency, boring and not addictive. 

Hello everyone! Just yesterday I watched the series "Elite", 

this series seemed to me inconsistent and boring.  

This is one of those series that I don’t want to watch after several episo

des,  

because it is not addictive, and the plot itself ... 

''' 

 

#на обученом токенайзере преобразуем текст в числовое представление 

sequence = tokenizer.texts_to_sequences([test_text2]) 

 

# ограничиваем длину последовательности 

data = pad_sequences(sequence, maxlen=max_review_len) 

 

# распознаём тональность текста 

result = model.predict(data) 

result 

 

# обозначаеем границу 0,5 

if result[[0]] < 0.5: 

    print('Отрицательный') 

else: 

    print('Положительный') 
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