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Аннотация 

Работа посвящена исследованию существующих методов анализа 

эмоциональной окраски текстов, а также разработке и реализации метода 

эмоциональной окраски сообщений в социальной сети Твиттер (Twitter).  

Разработанный метод включает в себя алгоритмы определения полярности 

сообщения и определения его аспектов.  



5 
 

1Введение 

С момента своего появления, социальные сети  стали стремительно набирать 

популярность. Сегодня миллионы людей делятся впечатлениями об 

окружающем мире со своими знакомыми и друзьями. Благодаря 

повсеместному распространению беспроводных сетей и мобильного 

интернета, пользователи могут отправлять сообщения почти в любой 

удобный для них момент. Так, например, журналисты ведут текстовые 

репортажи с мест событий в реальном времени, туристы пишут о своих 

путешествиях из любой точки планеты.  

 

Свой профиль в популярных социальных сетях имеют известные компании, 

организации, университеты. Политики и общественные деятели, желающие 

быть более открытыми для общества, делятся своими мыслями и 

интересуются мнением людей о принятых ими решениях.  

 

Социальные сети, таким образом, предоставляют исследователям 

возможности для детального анализа мнений пользователей. Социальная сеть 

Твиттер выделяется среди прочих малой временной задержкой между 

событием и появлением мнения о нем. Например, исследовательский проект 

Pulse of the Nation[1] создан для определения настроения в течение дня у 

граждан США, активно пользующихся социальной сетью Твиттер. Создатели 

проекта SportSense[2]  разработали алгоритмы для определения  уровня  

взволнованности  спортивных болельщиков по их сообщениям в Твиттер, что 

позволяет им отслеживать ключевые моменты игр Национальной 

Футбольной Лиги США в реальном времени. 

Для решения задач, связанных с выявлением и дальнейшим анализом 

эмоционально окрашенной лексики в тексте, используются методы, общее 

название которых - анализ тональности текста (Sentiment Analysis). Другое 

название данной области на русском языке – «анализ эмоциональной окраски 
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текста». Анализ тональности текста входит в область задач компьютерной 

лингвистики и является подзадачей  получения и обработки информации 

(Information Retrieval).  

 

Задача анализа тональности сообщений в социальных сетях решается               

в рамках исследовательского проекта Института системного 

программирования  РАН. Цель проекта состоит в исследовании и разработке 

программных средств анализа социальных сетей.  
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2 Постановка задачи 

Целью дипломной работы является исследование и разработка методов 

анализа тональности сообщений в социальных сетях. Для достижения данной 

цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести обзор существующих методов автоматического анализа 

эмоциональной окраски текстов. 

2. Провести исследование текстовых особенностей сообщений в 

социальных сетях в контексте разработки методов анализа их 

эмоциональной окраски. 

3. Разработать метод автоматического анализа эмоционально окрашенных 

сообщений в социальной сети Твиттер. 
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3 Обзор предметной области 

 В обзоре рассматриваются задачи, возникающие при анализе 

тональности текстов и терминология, в которой эти задачи описываются. 

Рассмотрены методы  определения полярности и извлечения аспектов из 

эмоционально окрашенных текстов. 

 

3.1 Анализ эмоциональной окраски текста 

 Термин «анализ эмоциональной окраски текста» используется в данной 

работе в качестве перевода оригинального термина «sentiment analysis», 

который часто так же переводится, как «анализ тональности текста».  

 Согласно определению, данному в [3]: анализ эмоциональной окраски 

текста – задача автоматического анализа мнений и эмоционально 

окрашенной лексики, выраженных в тексте. 

 В анализе тональности текста считается, что текстовая информация в 

сети Интернет делится на два класса: факты и мнения[3]. Ключевым 

понятием является определение мнения. 

Мнения делятся на два типа: 

1. Простое мнение  

2. Сравнение 

 

3.1.1 Мнение 

 Простое мнение содержит высказывание автора об одном объекте. Оно 

может быть высказано прямо: «Меня приятно удивило качество сборки 

мебели», или неявно: «После курса терапии мое здоровье укрепилось». В 

обоих случаях простое мнение обычно имеет эмоциональную окраску – 

положительную или отрицательную. 
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 В анализе тональности текста  для мнения первого типа дается 

формальное определение: простым мнением называется кортеж из пяти 

элементов (entity, feature, sentiment value, holder, time). Где entity – объект, об 

аспекте (feature) которого автор (holder)  высказал мнение в момент времени 

(time). Выделяются 3 вида эмоций(sentiment_value): позитивная, негативная и 

нейтральная. Под нейтральной подразумевается, что текст не содержит 

эмоциональной составляющей [9,14]. 

 

 Объектом является человек, организация, событие, товар или тема 

обсуждения. Поэтому в различных публикациях объект так же называется 

object или topic. Часто объект можно представить в виде иерархического 

дерева компонент и подкомпонент (рис.1). С каждой компонентой связан 

набор атрибутов. В приведенном выше определении мнения аспект 

подразумевает под собой и компоненты, и их атрибуты. Частным случаем 

аспекта является сам объект. 

 
Рис1. Объект обладает компонентами и атрибутами связанными с ними 

 

 

 Аспект объекта имеет несколько названий: feature,aspect,facet. Вместо 

«автора мнения»(opinion holder) часто используется термин «источник 

мнения»(opinion source). Эти различия в терминологии существуют из-за 

специфичности текстов анализируемых в работах исследователей и не 

меняют сути определения мнения.  
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Рис2. Пример эмоционально окрашенного сообщения, содержащего  

мнение первого типа 

 

 

Например, в сообщении(рис2): «Twitter for iPhone» - объект, «Новый 

интерфейс»- аспект объекта, «@mgerasimov» - обладатель мнения, «11 Dec»- 

дата отправки сообщения, «Откровенно разочаровал», «»  - части 

сообщения, из которых следует, что мнение об аспекте объекта негативно. 

 

3.1.2 Сравнение 

 Второй тип мнений – сравнение – можно разделить на три вида[15]: 

1. Сравнение аспектов объектов в пользу одного(Non-equal Gradable) 

2. Приравнивание аспектов разных объектов(Equative) 

3. Превосходство одного объекта над другими(Superlative) 

 

 Сравнения первого типа имеют вид «аспект объекта 1 превосходит в 

чем-то аспект объекта 2», например: «Экран Galaxy Tab сделан более 

качественно, чем у конкурентов». Второй тип выражает похожесть аспектов 

разных объектов, например: «И Android, и iOS одинаково удобны для 

разработки приложений под них». Примером третьего типа может послужить 

предложение «Аппарат от Canon оказался самым дешевым в том магазине». 

 

 Мнение второго типа определяется как кортеж (E1, E2, A, po, holder, 

time). Где E1 и E2 – множества сравниваемых объектов по аспекту A,  po – 

множество объектов, которые автор (holder)  предпочел. Time - момент 

времени в который мнение было опубликовано.  
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Рис3. Пример сообщения, содержащего мнение второго типа. 

 

 Например, для сообщения(рис.3) кортеж мнения выглядит так: 

({Sony Xperia}, {Samsung Galaxy}, {общий},{Sony Xperia},@wakeupwhy,10 

мая) 

 

 В отличие от кортежа, определяющего мнение первого типа, кортеж 

мнения второго типа не содержит оценку эмоций автора. 

 

3.1.3 Субъективность 

 В анализе тональности текста часто встречается термин,  связанный с 

понятием мнения - субъективность. В [3] дается определение объективного и 

субъективного предложений:  

 Объективное предложение выражает фактическую информацию о чем-

либо, тогда как субъективное предложение выражает чьи-то личные чувства 

и предположения. 

 Предложения, содержащие мнение, обычно  являются субъективными, 

поэтому анализ текста на наличие субъективной информации часто является 

подзадачей определения полярности текста. 

 

3.2 Задачи 

 В компьютерной лингвистике текст на естественном языке считается 

неструктурированной информацией. Дав определение мнения, мы 

определяем то, как должна быть структурирована эта информация. В задачах, 

объединенных термином  «анализ эмоциональной окраски текста», 

определяется то, каким образом из текста на естественном языке извлекается, 

анализируется и структурируется информация. 
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 Итак, анализ тональности текста включает в себя следующие основные 

задачи: 

1. Определение полярности текста. 

2. Извлечение аспектов из эмоционально окрашенного текста. 

 

3.3 Определение полярности текста. 

 Задача определения полярности текста формулируется следующим 

образом: «определить, эмоциональная окраска текста положительна или 

отрицательна?» Определение полярности текста обычно рассматривается на 

двух уровнях: 

1. На уровне документа. 

2. На уровне предложения. 

3.3.1 Определение полярности документа. 

 Задача состоит в определении полярности документа в целом. Причем, 

текст документа может одновременно содержать предложения, как с 

негативной, так и с позитивной эмоциональной окраской. 

 На уровне документа делается предположение о том, что документ 

содержит мнение об одном объекте. Обзоры товаров и услуг на 

специализированных ресурсах сети Интернет удовлетворяют этому 

предположению. 

 Задаче определения полярности документа посвящено много ранних 

работ по анализу тональности текста.  В  большинстве современных систем 

анализа мнений, эта задача не рассматривается, т.к. результат – полярность 

документа в среднем – считается неинформативной оценкой мнения, 

выраженного в документе [14]. 
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3.3.2 Определение полярности предложений 

 Задача определения полярности предложений решается как в качестве 

подзадачи анализа тональности документа, так и в качестве самостоятельной 

задачи, например, при анализе коротких сообщений и комментариев в 

социальных сетях.  

 

 Часто определение полярности предложения происходит в два этапа[3]. 

Сначала проводится анализ предложения на субъективность. Если 

предложение содержит информацию субъективного характера, то, скорее 

всего, в нем выражено мнение. Далее у субъективного предложения 

определяется полярность. В противном случае предложение содержит 

фактическую информацию и далее не рассматривается. 

 

 Методы определения полярности отдельных предложений 

предназначены для более точного анализа мнения в тексте: совместно с 

методами извлечения аспектов можно провести детальный анализ  мнения 

автора по всем аспектам товара, затронутым в тексте. 

 

3.3.3 Определение полярности как задача классификации 

 

 Часто на специализированных ресурсах пользовательское мнение о 

товаре сопровождается его оценкой по заданной шкале. Поэтому в 

большинстве исследований определение полярности рассматривается как 

задача классификации текста.  

 

 Классами могут быть оценки, поставленные автором обзора, а 

признаки извлекаются из текста мнения: часто в качестве признаков 

выбирают n-граммы слов и их части речи. Для решения задачи 

классификации используются различные методы машинного обучения. 
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 Например, в [5] каждое слово выступает бинарным признаком - 

присутствует ли оно в рассматриваемом мнении, при условии, что его 

появление независимо от других слов?  В качестве классов используется  

оценка фильма по пятибалльной шкале. В работе сравниваются популярные  

алгоритмы обучения с учителем: метод опорных векторов и наивный 

байесовский классификатор. 

 

 

 

3.3.4 Словарные методы в определении полярности  

 

 Так же существуют методы, основанные на использовании словаря 

эмоционально окрашенных слов[4,12] и словаря символов, обозначающих 

эмоции[6,10,12]. В словарных методах каждое слово обладает весом, 

характеризующим его эмоциональную окрашенность. Часто словари 

составляются с помощью сторонних инструментов, таких как WordNet[22], 

затем термины словаря взвешиваются, например, вручную[10]. 

 

 В исследованиях, основанных на словарных методах, полярность 

текста определяется различными способами. В [4] текст обладает тремя 

независимыми оценками: позитивной, негативной и субъективной. 

Полярность документа складывается из полярностей его предложений. 

Определение полярности предложения заключается в вычислении 

нормализованных сумм весов терминов в тексте: каждый термин имеет 

положительный, отрицательный и субъективный веса по шкале целых чисел 

от 0 до 1.  

 

 В [12]  короткие текстовые сообщения независимо оцениваются  по 

негативной и позитивной  шкале: От -5 до -1 и от 1 до 5 соответственно. 

Каждый термин словаря имеет два веса, определенные этим же способом. 

Положительный вес текстового сообщения равен весу термина с 
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максимальной положительной оценкой. Если текст не содержит терминов 

входящих в словарь, ему присваивается минимальный положительный вес. 

Аналогичным образом определяется отрицательный вес сообщения. 

 

 Основной проблемой словарных методов считается процесс 

составления словаря: чтобы получить метод, классифицирующий документ с 

высокой точностью, термины словаря должны иметь вес, адекватный 

предметной области документа. Например, слово «большой» по отношению 

к объему памяти жесткого диска является положительной характеристикой, 

но отрицательной по отношению к размеру мобильного телефона. 

 

3.4 Методы автоматического извлечения аспектов. 

 Вышеописанные задачи затрагивают проблему определения 

полярности  мнения, но не проблему идентификации объектов (иначе говоря, 

аспектов, согласно приведенному определению мнения), о которых оно 

высказано.  

 

 На сегодняшний день данной задаче извлечения аспектов из 

эмоционально окрашенного текста посвящено меньшее число работ, чем 

другим задачам входящим в анализ тональности текста[14].  

 

 Исследования, рассмотренные в данной дипломной работе [13, 20], 

посвящены извлечению аспектов из онлайновых обзоров товаров и услуг. В 

подобном обзоре пользователь оставляет мнение о различных аспектах 

заранее заданного объекта. 

 

 При решении задачи извлечения аспектов популярны методы обучения 

без учителя и статистические методы. Для этих методов не требуются 

размеченные тренировочные данные, которые на сегодняшний день 
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отсутствуют в свободном доступе, в отличие от, например, лингвистических 

корпусов, предназначенных для решения классических задач компьютерной 

лингвистики: определения частей речи, лемматизации и т.д.[21].  

 

3.4.1 Методы обучение без учителя 

  

 Обучение без учителя – раздел машинного обучения, в котором 

изучаются задачи выявления скрытых закономерностей и взаимосвязей 

между объектами из неразмеченной выборки данных. Обучению без учителя 

можно противопоставить методы обучения с учителем, когда для каждого 

объекта из обучающей выборки задан правильный ответ, и требуется найти 

зависимость между ответами и объектами. 

 

 Рассмотрим один алгоритм из класса методов обучения без учителя в 

применении к задаче извлечения аспектов. В основе методов 

распространения(bootstrapping) лежит следующая идея: с помощью 

небольшого множества вручную определенных примеров(seed examples) 

некоторого класса итеративно автоматически извлекать похожие текстовые 

единицы, постепенно наращивая это множество[17]. 

 

 В применении к задаче извлечения аспектов, алгоритм метода 

распространения может выглядеть так:  

  

 
Рис4. Алгоритм распространения для задачи определения аспектов 
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 В исследовании [20] кандидатами в термины могут быть только n-

граммы размером от 1 до 3 слов, содержащие только существительные, 

прилагательные, глаголы и наречия. Близость n-граммы и терминов 

(аспектов) из множества Ui определена с помощью RlogF метрики[18]: 

 

 

 

Где freq(ng,U) - частота совместной встречаемости  n-граммы ng, и терминов 

из U в рамках фрагмента текста, состоящего из фиксированного числа слов. 

 

3.4.2 Статистические методы 

 

 Задачу извлечения аспектов можно рассматривать, как задачу 

извлечения терминов, часто употребляемых авторами мнений. [13, 20].  

 

 В [13]  исследователи предполагают, что терминами, описывающими 

аспекты, могут быть одиночные существительные и словосочетания 

содержащие существительное, часто встречающиеся во мнениях об объектах 

одного и того же типа. Из всех н-грамм слов, удовлетворяющих этому 

требованию, выделяются те, чья частота в корпусе более одного процента.  

 

 Выделенные н-граммы, состоящие из двух и более слов, проходят 

проверку на компактность. Если н-грамма компактна как минимум в двух 

предложениях, то она попадает в список аспектов. 

 

Компактность определяется следующим образом:  

 Пусть f – н-грамма из n слов, s– предложение, содержащее все слова из 

f (возможно расположенные не подряд) 

)1(   
freq(ng)

)Ufreq(ng,
)Ufreq(ng, og )(log i

i  lngFR
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 Если расстояние между любыми двумя словами, смежными в f, в 

предложении s составляет не более чем три слова, то f компактна в 

данном конкретном предложении. 

 

 Термины, состоящие из одного слова,  также проходят статистический 

тест на чистоту. Отыскиваются все предложения, содержащие термин. Среди 

найденных предложений подсчитываются предложения, не содержащие 

прошедшие тест на компактность н-граммы, в которые входит этот термин. 

Если число таких предложений выше некоторого экспериментально 

определенного порога, то термин попадает в список аспектов. 

 

 Похожий статистический метод выявления терминов-аспектов, 

состоящих из двух и более слов, используется в работе [20] и имеет название 

C-value [19].  Для всех н-грамм, содержащих в себе только определенные 

части речи, входящих в некоторое множество документов, вычисляется их 

значимость, определенная формулой (2). 

 

 

 

 

 

Где term – н-грамма, e-terms – множество, состоящее из всех н-грамм 

старшего порядка, содержащих term, |e-terms| мощность множества elder – 

элемент этого множества. Длина термина в символах – len(term). 

 

 Рассмотрим пример, иллюстрирующий работу C-value метода. Пусть в 

корпусе мнений о сотовых телефонах биграмма «retina display» встречается 8 

раз, содержащие ее триграммы «great retina display» и «retina display worse» 

встречаются 3 и 2 раза соответственно. Тогда согласно формуле (2): 

 

(2)        
,)freq(elder

|e_terms|

1
 -  freq(term))(len(term)og

 0|e_terms| если  ,freq(term))(len(term)og 

)(

e_termselder

2

2






























иначеl

l

tvalueC
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Если экспериментально установленный порог C-value для данного корпуса 

равен 15, то только н-грамма «retina display» попадет во множество 

терминов-аспектов. 

 

3.5 Вывод 

 

 Для решения задачи определения полярности предложений и коротких 

сообщений эффективны как алгоритмы обучения с учителем, так и методы, 

основанные на словарях.  

 Проблемой обучения с учителем является составление тренировочного 

корпуса с примерами из предметной области, в которой будет использоваться 

классификатор. Однако схожей проблемой обладают и словарные методы: 

веса терминов словаря, составленного для одной предметной области, могут 

оказаться неадекватными для другой. 

 

 Задача извлечения аспектов часто решается с помощью методов 

обучения без учителя и статистическими методами. Для увеличения 

эффективности этих методов используются лингвистические и частотные 

фильтры, позволяющие отсеивать слова, не имеющие отношения к аспектам. 

 

 

 

 

 

82og(18))  (

(3)               133og(18))  (

20)32(
2

1
 -  8og(13)) (















lworsedisplayretinavalueC

ldisplayretinagreatvalueC
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4 Исследование и построение решения задачи 

 Основной задачей, поставленной в данной работе, является реализация 

метода анализа  эмоционально окрашенных сообщений в социальной сети 

Твиттер. Решение данной задачи можно разделить на следующие этапы: 

1. Исследование особенностей сообщений в социальной сети Твиттер. 

2. Реализация метода определения полярности  с учетом этих 

особенностей и тестирование его эффективности. 

3. Реализация метода извлечения аспектов с учетом этих особенностей и 

тестирование его эффективности. 

 

4.1 Исследование особенностей сообщений в Твиттер 

 Перейдем к решению первой задачи. В контексте задачи анализа 

эмоциональной окраски текста, основными особенностями сообщений в 

Твиттер являются: 

 Малый размер сообщения – 140 символов. 

 Наличие сленга, сокращений и грамматических ошибок. 

 Наличие специальных символов. 

 Использование ссылок на других пользователей и на внешние ресурсы. 

 

 

 
Рис5. Сообщения в социальной сети Twitter. 
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 В работах [7,8,10,12,16] эти особенности являются решающим 

фактором при разработке методов. Например, в работе [12] используется 

алгоритм определения полярности сообщения, основанный на словарном 

методе. В словарь входят символы и слова, обозначающие эмоции. 

Намеренные грамматические ошибки в словарных терминах, такие как 

повторение согласных букв, в словах, например «Победааааа!», вместо 

«победа», увеличивают изначальный вес терминов. 

 

4.2 Реализация алгоритма определения полярности сообщений 

 Для реализации эффективного алгоритма определения полярности 

сообщения было решено использовать методы машинного обучения. 

Решение данной задачи включает в себя следующие пункты:  

1. Выбор мер, по которым оценивается эффективность алгоритмов. 

2. Выбор признаков, по которым осуществляется классификация. 

3. Выбор алгоритма классификации. 

4. Выбор подходящей обучающей выборки. 

5. Тестирование эффективности. 

 

 

4.2.1 Выбор меры  эффективности алгоритмов 

 Традиционно эффективность задачи классификации текста  

формулируется в терминах точности и полноты. Интерпретируем эти 

термины для задачи определение полярности документов: 

 

 Классифицированы как + Классифицированы как - 

Класс +       

Класс -       
Таблица 1. Результаты бинарной классификации. 

 



22 
 

Пусть в коллекции из   документов    документов имеют положительную 

эмоциональную окраску (принадлежат к классу +) и    документов – 

отрицательную (принадлежат классу - ) .  

 

 В результате классификации этих документов, к классу + правильно 

отнесены    документов, неправильно –   , к классу - правильно отнесены  

   документов, неправильно –   . Тогда, относительно класса +: 

 

 Точность – отношение числа правильно отнесенных документов к 

классу + к числу всех документов, отнесенных к классу +: 

          
  

     
     

 

 Полнота – отношение числа правильно отнесенных документов класса 

1 к числу документов класса + в коллекции: 

 

       
  

     
     

 

4.2.2 Выбор признаков 

 Метод определения полярности, реализуемый в данной работе, не 

предполагает использования априорных предположений о том, какие слова 

или символы могут содержать сообщения, принадлежащие к какому-либо 

классу. Это значит, что все признаки априорно равнозначны. 

 

 Часто используемыми признаками при решении задачи определения 

полярности являются н-граммы слов. В данной работе под словом 

подразумевается любая последовательность букв алфавита, а под н-граммой 

порядка n  - разделенная пробелами последовательность из n слов.  
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 Например, сообщение «Сегодня шел дождь. ;)» содержит только 

следующие н-граммы слов первого и второго порядка: «Сегодня», «шел», 

«дождь», «Сегодня шел» и «шел дождь».   

 

 В ряде работ в качестве признаков используются части речи. Это 

объясняется тем, что мнение содержит субъективную лексику. Например, в 

работе [10] составляется словарь прилагательных и наречий, как терминов, 

выражающих эмоцию. По этой же причине было так же решено выбрать в 

качестве признаков н-граммы из частей речи. 

 

 Как было показано ранее, такие особенности сообщений в Твиттер, как 

сленг и эмотиконы сигнализируют. В качестве признаков был выбран набор 

часто употребляемых эмотиконов.  

 

 

4.2.3 Выбор алгоритма классификации   

 В ряде исследований по определению полярности текста, высокую 

эффективность показали методы обучения с учителем. Эти методы 

использовались как в ранних работах по определению полярности документа 

в среднем, так и в современных работах, где анализируется предложения и 

короткие текстовые сообщения. 

 Для решения поставленной задачи были выбраны 2 алгоритма, 

показавшие себя  наиболее эффективными при определении полярности 

коротких текстовых сообщений [10,12].  

4.2.3.1 Метод опорных векторов 

 Метод опорных векторов относится к семейству линейных 

классификаторов. Целью линейной классификации является поиск  
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гиперплоскости в пространстве признаков, разделяющей все объекты на два 

класса. 

 Основная идея метода опорных векторов состоит в поиске 

разделяющей гиперплоскости, максимально удаленной от ближайших к ней 

точек в пространстве признаков.  

 

 В случае линейно разделимой выборки поиск гиперплоскости можно 

записать в  виде задачи оптимизации:  

 

 

 

 Где 


1
 - величина зазора между гиперплоскостью и ближайшими к ней 

точками, как первого, так и второго класса. А  )( bxy i

T

i   - произведение 

значения класса точки и ее положения относительно гиперплоскости. 

 

 Для более общего случая линейно неразделимой выборки алгоритм 

может допускать ошибки на обучающих объектах. Новая задача оптимизации 

включает в себя требование минимизации ошибки: 

 

  

 

  

 

 Переменные  ie  характеризуют величину ошибки на примере выборки 

из k элементов. Константа C позволяет находить компромисс между 

  m1,....,,1)(

(6)                          min
2
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максимизацией величины зазора и минимизации суммарной ошибки на 

тренировочной выборке. 

 

4.2.3.2  Наивный байесовский классификатор 

 Наивный байесовский классификатор — вероятностный 

классификатор, основанный на теореме Байеса и (наивном) предположении о 

статистической независимости случайных величин (8).  

 

)8(   
),...,(

)|,...,()(
 ),...,|(

21

21
21

FFp

CFFpCp
FFCp   

 

 Основное достоинство данного классификатора заключается в низкой 

вычислительной сложности, а также в оптимальности, при условии 

действительной независимости признаков. 

 

4.2.4 Выбор обучающей выборки  

 Для использования методов обучения с учителем требуется обучающая 

выборка. Обычно обучающее множество составляется из примеров той 

области, в которой будет применяться классификатор. 

 В качестве обучающей и проверочной выборки был составлен корпус, 

состоящий из 8000 предложений, для которых определена полярность. Часть 

этих предложений была извлечена из размеченного корпуса, 

предоставленного авторами [13] для свободного доступа. Другая часть была 

получена с помощью онлайновой системы Sentiment140[25] анализа 

эмоциональной окраски сообщений социальной сети Твиттер. 

 Все примеры полученного обучающего множества получены из мнений 

об электронной технике, а именно о мобильных телефонах, планшетах, 

плеерах.  
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4.2.5 Тестирование эффективности 

 Для тестирования алгоритма определения полярности сообщений 

использовался метод кросс-валидации. Процедура кросс-валидации 

происходит следующим образом:  

1. Фиксируется множество разбиений обучающего множества на 

тренировочное и контрольное подмножества.  

2. Для каждого разбиения происходит обучение алгоритма на 

тренировочном множестве, затем тестирование на контрольном.  

3. Результатом кросс-валидации алгоритма является среднее  значение 

проведенных результатов тестирования на контрольном множестве. 

 

 В данной работе разбиение на множества производилось случайным 

образом. Попадание каждого предложения в одно из двух множеств 

равновероятно.  

 В таблице приведен результат тестирования алгоритмов, в качестве 

признаков  выбраны н-граммы, в которые входят слова и эмотиконы: 

Алгоритм 
юниграммы биграммы совместно 

точность полнота точность полнота точность полнота 

Байес  0.73 0.7 0.72 0.68 0.72 0.71 

Метод опорных 

векторов 
0.81 0.74 0.76 0.67 0.81 0.72 

Таблица2. Полярность сообщения: в качестве признаков выбраны н-граммы слов. 
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В следующей таблице приведен результат тестирования, где в качестве 

признаков  выбраны части речи и биграммы частей речи: 

Алгоритм 
Части речи Биграммы ч.р. 

точность полнота точность полнота 

Байес  0.6 0.55 0.54 0.48 

Метод опорных 

векторов 
0.65 0.57 0.56 0.53 

Таблица3. Полярность сообщения: в качестве признаков выбраны н-граммы частей речи. 

 

 Наиболее эффективной конфигурацией в терминах точности и полноты 

оказался метод опорных векторов, обученный на юниграммах слов и 

эмотиконов. 

 

4.3 Реализация алгоритма автоматического извлечения аспектов 

 Для реализации алгоритма требуется выполнить следующие подзадачи:  

1. Выбор мер, по которым оценивается эффективность алгоритма. 

2. Выбор алгоритма извлечения аспектов. 

3. Выбор обучающей выборки. 

4. Тестирование эффективности алгоритма. 

 

4.3.1 Выбор меры эффективности алгоритмов. 

 Эффективность алгоритмов извлечения аспектов формулируется в 

терминах точности и полноты.  

 В контексте решаемой задачи эти метрики имеют следующий смысл. 

Алгоритм извлечения аспектов проверяет каждый термин документа на 

принадлежность множеству аспектов. Тогда точностью этого алгоритма 

называется отношение числа правильно определенных аспектов к числу всех 
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терминов, отнесенных к классу аспектов, а полнотой  – отношение числа 

правильно определенных аспектов к числу аспектов  в документе. 

 

4.3.2 Выбор алгоритма извлечения аспектов 

  

 Для решения этой задачи было решено реализовать алгоритм, 

основанный на методе распространения, описанный в [20].  

 

 Для улучшения эффективности алгоритма так же используются 

приведенные в обзоре статистические методы: кандидатами в термины могут 

быть н-граммы, содержащие только существительные и прилагательные и 

прошедшие через C-value фильтр и частотный фильтр. 

 

4.3.3 Обучающая выборка 

 

 Метод распространения основан на извлечении терминов из связанных 

между собой предложений, но сообщения социальной сети Твиттер, как 

правило, независимы друг от друга. Поэтому в качестве тренировочного 

множества используется множество  полнотекстовых обзоров электронной 

техники, составленное вручную.  

 

 Процесс составления тренировочной выборки упрощает тот факт, что 

методы обучения с учителем не требуют создания выборки пар вида (пример, 

класс), как в случае обучения с учителем.  

 

 

4.3.4 Тестирование эффективности 

 

 Для тестирования используются предложения, взятые из размеченного 

корпуса, предоставленного авторами работы [13].   
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 Из корпуса взяты 1500 предложений из обзора двух цифровых 

фотоаппаратов и 1820 предложений из обзора Мп3 плеера. В каждом из этих 

предложений  выделены аспекты. Результаты тестирования реализованного 

алгоритма показаны в таблице 4: 

 

 

 

 

  
Таблица4. Извлечение аспектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домен точность полнота 

фотоаппараты 0.65 0.76 

Цифровые плееры 0.62 0.71 
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5 Описание практической части 

 Алгоритм анализа эмоциональной окраски сообщений социальной сети 

Твиттер был разработан в рамках системы исследования социальных сетей. 

Одним из модулей этой системы является модуль эмоциональной окраски 

текстовых сообщений. 

 В качестве языка реализации решения задачи был выбран Java, 

поскольку вся реализуемая система разрабатывается на нем. Java выбран по 

следующим причинам: 

1. Решаемые задачи не предъявляют высоких требований к 

производительности. 

2. Java - кроссплатформенный объектно-ориентированный язык. 

3. На этом языке реализовано большое количество библиотек, 

предназначенных для решения задач машинного обучения и 

компьютерной лингвистике. 

 Для решения задач связанных с предобработкой текста – определения 

предложений, слов, частей речи – была использована библиотека 

OpenNLP[23]. Для решения задачи определения полярности текста 

использована библиотека LIBLINEAR[24]. Лицензии обеих библиотек 

допускает их свободное использование в научных и коммерческих проектах. 

 Перейдем к общей схеме работы системы. На рисунке  стрелками 

указано, в каком направлении и между какими компонентами передаются 

данные (рисунок 6). NLP-модуль осуществляет определение частей речи и 

разбиение на н-граммы входящего текста. На этапе извлечения признаков 

формируется вектор признаков из текста. Результат бинарной классификации 

– полярность текста, принимает значения 1 и -1 .  
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 Модуль извлечения аспектов возвращает все н-граммы текста, 

прошедшие через частотные и лингвистические фильтры, вместе с пометкой 

о принадлежности н-граммы к множеству аспектов. 

 

 

Рис. 6. Общая схема работы. 

 

Архитектура модулей разработанных алгоритмов выглядит следующим 

образом. Классы, в которых реализованы SVM и наивный байесовкий 

классификатор Имеют общего родителя Classifier. (рис. 7) 

 

Рис. 7. Алгоритмы классификации 
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 Оба классификатора принимают на вход объект класса FeatureExtractor, 

показанного на рисунке 8. Этот класс предназначен для генерации векторов 

признаков. От него наследуются классы извлекающие различные признаки. 

 

Рис. 8. Извлечение признаков 

 

Алгоритм извлечения аспектов реализован в отдельном модуле. На рисунке 9 

изображены входящие в него классы. Процессом обработки поданного на 

вход текста занимается класс TermCandidatesExtractor, ему подчиняются 

классы TextPreProcessor, в котором определяются предложения, слова в них и 

части речи, и класс CvaluesEvaluator фильтрующий н-граммы.  

 Остальные классы предназначены для построения индекса терминов в 

документе. Индекс используется при тренировке алгоритма распространения. 
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Рис. 9. Модуль Aspect Extraction 

 

 

 Количественные характеристики реализации: 

1. Время полной работы на этапе классификации – около 1 секунды для 

4000 сообщений  на компьютере Intel Core 2 Duo E8400, 3.00 ГГц, 4 Гб 

ОЗУ. 

2. Сложность реализованных алгоритмов: Временная сложность 

алгоритма определения полярности: O(m), где m - число признаков в 

сообщение. Временная сложность алгоритма извлечения аспектов – 

O(n) , где n – длина входа.  
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6 Заключение 

В рамках дипломной работы были решены следующие задачи: 

1. Проведен обзор существующих методов автоматического анализа 

эмоциональной окраски текстов. 

2. Проведено исследование текстовых особенностей сообщений в 

социальных сетях в контексте разработки методов анализа их 

эмоциональной окраски. 

3. Разработан метод автоматического анализа эмоционально 

окрашенных сообщений в социальной сети Твиттер.  

4. Проведена экспериментальная оценка эффективности методов. 

Алгоритм определения полярности показал результаты на уровне 

современных работ.  
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