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Актуальность темы исследования: Большая часть информации, 

содержащейся в сети, представлена в текстовом виде на естественном языке. 

Это усложняет ее обработку и требует привлечения методов компьютерной 

лингвистики. Поэтому в настоящее время возрастает актуальность 

лингвистических исследований, разработок новых эффективных 

программных систем извлечения фактов из неструктурированных массивов 

текстовой информации и классификации и кластеризации информации, 

нацеленных как на анализ самих сообщений в сети, так и на выявление 

источников распространяемой информации. 

Цель работы заключается в создании нейронной сети, 

классифицирующей текстовую информацию по определенным параметрам и 

оценка качества работы созданной нейронной сети.  

Задачи: 

1. Изучить научную литературу по автоматической кластеризации 

текста, проследить развитие данного направления. 

2. На основании изученных теоретических материалов определить 

характеристики и способ построения интеллектуальных информационных 

система кластеризации текста. 



3. Изучить методы кластеризации текстов по тональности на 

естественном языке, в частности, применение нейронной сети в задачах 

кластеризации. 

4. Совместить полученные знания для создания и использования 

обучаемой интеллектуальной системы, классифицирующей текстовую 

информацию по эмоциональному окрасу. 

5. Провести эксперименты по обучению системы и определить 

эффективность её работы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

апробации предложенной модели нейронной сети в рамках выпускной 

квалификационной работы и ее применения в задачах кластеризации текста.  

В ходе работы была реализована программа анализа тональности 

текстов на основе методов машинного обучения. Были решены следующие 

задачи:  

1. Изучена проблема анализа тональности, проанализированы подходы 

ее решения.  

2. Реализовано алгоритм классификации текстов по тональности.  

3. Разработана и спроектирована нейронная сеть для кластеризации 

текстовых сообщений.  

Результаты исследования: Интеллектуальная система может успешно 

применяться в задачах кластеризации текстов. Результаты работы могут 

использоваться как введение в теоретический курс основ теории 

кластеризации. Кроме того, разработанная интеллектуальная система может 

стать модулем программного обеспечения информационных ресурсов сети 

Интернет, который позволит определять тональность отзывов.  

Рекомендации: использование интеллектуальных систем в проблемах 

кластеризации текстов по-прежнему является недостаточно изученной 

областью исследования, которая требует более практических реализаций и 

экспериментов для определения оптимальных показателей разработанных 

моделей. 


