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Аннотация

Данная курсовая работа посвящена исследованию существующих методов
выделения характеристик классов объектов из пользовательских отзывов, а
также разработке и реализации метода выделения характеристик с использо-
ванием дополнительных знаний о предметной области. Для реализации такого
метода предлагается использовать информацию, содержащуюся в одной из су-
ществующих баз знаний. В результате реализован требуемый метод, а также
проведено тестирование качества его работы. Тестирование показало, что реа-
лизованный метод является более эффективным, чем аналогичный метод без
использования базы знаний.
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Введение
Интернет занимает важную роль в жизни современного челове-

ка. В настоящее время наибольшую популярность имеют Интернет-
ресуры, на которых выбирать интересующую услугу или товар исполь-
зуя информацию от других пользователей сети Интернет. Примера-
ми являются Интернет-магазины (Amazon.com, OZON.ru), геосоциаль-
ные сервисы (Foursquare.com, AlterGeo.ru), сервисы бронирования отелей
(Booking.com) и еще множество других подобных ресурсов. Большинство
посетителей таких сайтов в первую очередь обращают внимание на от-
зывы других пользователей и именно ими руководствуются в выборе
товара или услуги.

Проблема поиска товара по пользовательским отзывам заключается
в том, что читателю часто приходится просматривать большой объем
ненужной информации в поиске пользовательской оценки интересующе-
го его товара. Для облегчения такого поиска в компьютерной лингвисти-
ке появилось такое направление, как анализ тональности текста (Opinion
mining). Анализ тональности текста позволяет извлекать из текста эмо-
ционально окрашенную лексику и эмоциональное отношение авторов по
отношению к объектам, о которых идет речь в тексте. Это позволяет
пользователям быстро определять, каких отзывов о данном товаре или
услуге больше – положительных или отрицательных.

Задачи анализа тональности текста делят на три основных типа [4]:
на уровне документа (document-level), на уровне предложений (sentence-
level) и на уровне фраз (phrase-level). Непосредственно работа с мнени-
ями пользователей пользователей происходит на уровне фраз. Оценка
мнений дает возможность пользователям быстрее определиться с выбо-
ром товара. Полученные оценки также могут быть использованы в дру-
гих сферах применения анализа тональности текста, таких как системы
составления рекомендаций, вопросно-ответные системы или оценки по-
лезности мнений.

Задачу анализа тональности текста на уровне фраз можно разделить
на две основные подзадачи [2]:

1. Определение характеристик (Aspect identification).
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2. Определение оценки (Rating (polarity) prediction).

На этапе определения характеристик из пользовательских отзывов
извлекаются определенные слова, которые и будут являться характери-
стиками описываемого объекта. Все описываемые пользователями харак-
теристики можно разделить на явные и неявные. Явными характери-
стиками называются характеристики, выраженные существительными.
Неявными – выраженные прилагательными, наречиями или глаголами.

Например, есть следующая пользовательская оценка:
The screen is awesome and this tablet is very fast with all

of the latest games.
В этом отзыве дается характеристика для «screen» и «speed». Причем

слово «speed» явно не указано в отзыве, но понятно, что именно «speed»
оценивается пользователем как «very fast». В данном случае «screen»
будет являться явной характеристикой, а «speed» – неявной.

На втором этапе выделенным характеристикам выставляются оцен-
ки в соответствии с отзывом пользователя. В зависимости от задачи,
оценка может быть как полярной (положительная/отрицательная), так
и рейтинговой, когда характеристике ставится определенная оценка.

Таблица 1: Входные данные
Canon GL2 Mini DVD Carmcorder

. . . excellent zoom . . . blurry lcd . . . great
picture quality . . . accurate zooming . . . poor
battery . . . inaccurate screen . . . good quality

. . . affordable price . . .

Таблица 2: Результат, ожидаемый на выходе
Aspect Rating
zoom 5
price 4

battery life 2
screen 1

. . . . . .

Так, задача анализа тональности текста на уровне фраз отображена
в таблицах 1 и 2. В таблице 2 в первом столбце записаны характери-
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стики, которые должны быть извлечены, во втором – рейтинг оценок
выделенных характеристик в соответствии с оценками, которые им дали
пользователи [2]. Кандидатами в характеристики будем называть слова
или словосочетания, выделенные алгоритмом в результате его работы.

Отзывы пользователей в сети Интернет принято делить на два типа:

• Структурированные комментарии (Pros/Cons) – пользователь вна-
чале кратко описывает плюсы и минусы продукта, затем дает его
более подробное описание.

• Комментарии свободного формата – пользователь подробно описы-
вает продукт в произвольном формате, не выделяя явно его поло-
жительные или отрицательные качества.

Первый вариант более прост в обработке. Такие отзывы являются
лаконичными, содержательными, с четким разделением между положи-
тельными и отрицательными характеристиками. Они разделены на ча-
сти, каждая из которых обычно содержит описание только одной харак-
теристики. Сами части разделены между собой знаками препинания или
союзами, что упрощает разработку алгоритма.

На сегодняшний день существуют различные алгоритмы, позволяю-
щие извлекать характеристики объектов из пользовательских отзывов.
Среди пользователей нет единого мнения о том, что должно являться
характеристиками объекта. Поэтому ни один метод не может предста-
вить результат, который бы полностью отвечал потребностям всех поль-
зователей. Но, несмотря на это, эффективность работы существующих
методов продолжает повышаться с помощью использования новых алго-
ритмов или дополнительных знаний о предметных областях. В данной
курсовой работе будет произведено исследование уже существующих ме-
тодов извлечения характеристик, а также предложен свой метод, кото-
рый будет использовать дополнительные знания о предметной области
для выделения характеристик.
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1 Постановка задачи
Целью данной курсовой работы является исследование и разработка

методов выделения явных характеристик классов объектов из пользо-
вательских отзывов. Разрабатываемый метод должен быть применим к
комментариям свободного формата. Для достижения поставленной цели
определены следующие задачи:

1. Исследовать существующие методы выделения характеристик из
пользовательских отзывов.

2. Разработать метод выделения характеристик классов объектов из
пользовательских отзывов англоязычных сервисов с использовани-
ем дополнительных знаний о предметной области.

3. Протестировать разработанный метод и проверить эффективность
его работы.
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2 Обзор существующих решений
Все существующие методы извлечения характеристик можно разбить

на следующие категории:

• Эвристические методы.

• Методы, основанные на машинном обучении:

– Обучение без учителя.

– Обучение с учителем.

В обзоре будут подробно рассмотрены наиболее популярные методы из
всех этих категорий.

2.1 Эвристические методы

Наиболее популярными среди эвристических методов являются ста-
тистические методы (Frequency-based Methods). На их основе строятся
также более сложные методы. В основе статистических методов лежит
предположение, что пользователи при описании определенных товаров
объектов используют одни и те же (или синонимичные) слова и слово-
сочетания [2, стр. 24], [6].

Для начала проводится грамматический, синтаксический и морфоли-
гический разбор текста. На основании этого из всего множества слов,
содержащихся во входных данных, производится отбор слов по частям
речи. Если алгоритм работает с явными характеристиками, то в качестве
кандидатов в характеристики выбираются существительные и именные
фразы. Если с неявными, то прилагательные или глаголы.

Далее для каждого слова высчитывается его частота, т.е. количество
вхождений данного слова в текст. В качестве кандидатов в характери-
стики выбираются только те слова, частота которых выше определенного
заранее заданного порога. Эта пороговая частота задается вручную.

Описанный метод является достаточно эффективным и в то же вре-
мя простым, однако кроме характеристик извлекает посторонние слова,
которые часто употребляются в тексте, и игнорирует характеристики,
которые были встречены в тексте малое количество раз. На его основе
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были созданы другие методы, в которых была повышена эффективность
работы этого алгоритма.

Например, на базе проекта KnowItAll была создана система OPINE
[1], которая занимается сбором и сортировкой мнений пользователей.
Данная система проводит анализ пользовательских обзоров или отзы-
вов и выдает набор характеристик продукта, которые сопровождаются
отранжированным списком схожих характеристик.

Особенность данного метода заключается в том, что, после отбора
кандидатов в характеристики с помощью вышеизложенного способа,
каждый из них оценивается с помощью метрики PMI (Point-wise Mutual
Information):

PMI(f, d) =
Hits(d+ f)

Hits(d) ·Hits(f)
(1)

где f — кандидат в характеристики, d — множество, состоящее из сло-
восочетаний, связанных с f . Например, для некоторого аспекта X дис-
криминаторами будут “has X”, “with X”, “of X” и т. п.

Тестирование эффективности работы этой системы было проведено
на множестве пользовательских отзывов о 4 предметных областях (фо-
тоаппараты, mp3-плееры, DVD-плееры и телефоны), взятых с Интернет-
ресурса Amazon.com (всего 1621 отзыв). По результатам тестирования
полнота данного метода составила 0.72, точность 0.77.

В методе Feature-based Summarization [5] точность определения ас-
пектов повышается с помощью применения двух методов отсечения: из
найденых с помощью основного алгоритма слов и словосочетаний уби-
раются заведомо бессмысленные словосочетания и отдельные слова, ко-
торые можно расширить до какой-либо именной фразы. В [5] этот метод
тестировался на 4 предметных областях (фотоаппараты, mp3-плееры,
DVD-плееры и телефоны), из которых было взято по 100 первых от-
зывов. Полученные значения полноты и точности составили 0.68 и 0.56
соответственно.

Преимущества: данные методы являются не только эффективными,
но и простыми в реализации.

Недостатки: в большинстве случаев эти методы кроме характе-
ристик извлекают посторонние слова, которые часто употребляются в
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тексте, и игнорируют характеристики, которые были встречены в тексте
малое количество раз.

2.2 Методы, основанные на обучении без учителя
2.2.1 Тематическое моделирование (Topic modeling)

Методы тематического моделирования являются методами обучения
без учителя. Обучение без учителя – раздел машинного обучения, в ко-
тором изучаются задачи выявления скрытых закономерностей и взаимо-
связей между объектами из неразмеченной выборки данных.

Методы тематического моделирования основаны на том, что слова в
тексте можно разделить на группы, каждой их которых будет соответ-
ствовать определенная тема или заголовок [2, стр. 31]. Эти методы дают
на выходе набор кластеров слов, каждый из которых составляет опреде-
ленную тему, связанную с вероятностным распределением слов в тексте.
Полученные темы и назначаются характеристиками.

Так, есть два основных метода тематического моделирования:
PLSI (Probabilistic Latent Semantic Indexing) и LDA (Latent Dirichlet
Allocation). Метод PLSI [12] является статистическим методом анализа
корреляции двух типов данных. В данном методе темы каждого кла-
стера вычисляются на основании смешанной вероятности совместного
появления слов. Эта вероятность вычисляется с помощью некоторого
мультиномиального распределения, более подробное описание которого
есть в [12].

Метод LDA [13] схож с PLSI, однако в LDA распределение тем про-
исходит с помощью априорной вероятности распределения Дирихле, что
позволяет получать более корректный набор тем. Так, в [16] описан ме-
тод, основанный на LDA. В данном методе приведена оценка точности
извлечения различных характеристик из отзывов о гостиницах, среднее
значение точности составляет 0.7.

Преимущества: эти методы способны выделять слова, которые ред-
ко встречаются в отзывах.

Недостатки: проблемой данных методов является фильтрация
слов, не являющих характеристиками объектов. Также, эти методы
обладают большой вычислительной сложностью, если сравнивать их с
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эвристическими методами.

2.3 Методы, основанные на обучении с учителем (Supervised
Learning)

2.3.1 Методы, основанные на последовательном обучении

Особенностью описанных выше методов является является тот факт,
что эти алгоритмы, примененные к определенным текстам, будет до-
статочно трудно перенести на тексты, связанные с другой предметной
областью. Методы, основанные на обучении с учителем, успешно пре-
одолевают этот недостаток. Однако для использования таких методов
требуются вручную размеченные тренировочные корпуса, в которых яв-
но будут указаны все характеристики.

Наиболее известные методы обучения с учителем основаны на после-
довательном обучении. Такими методами являются методы, основанные
на модели скрытых марковских цепей [14] (HMM, Hidden Markov Model)
и условно случайных полях (CRF, Conditional Random Field) [15].

В методе OpinionMiner [14], основанном на HMM, авторами внача-
ле определяется набор тегов: характеристика, явно положительное, явно
отрицательное, неявно положительное, неявно отрицательное и фоновое
слово. Этими тегами размечаются все слова в корпусе текстов. После
этого используется HMM-модель для выделения харктеристик и оценоч-
ных выражений. HMM-модель строится на основе зависимости слов от
приписанных им тегов. Полнота и точность данного метода составляют
86 и 66 соответсвенно. Тестирование проводилось на основании множе-
ства отзывов о фотоаппаратах, взятых c Интернет-ресурса Amazon.com
(использовалось то же множество, что и в [1]).

В методе ScipTree [15] используется CRF-модель. В данном методе
для каждого отзыва строится дерево зависимостей CRF, описывающее
синтаксические зависимости слов. Полнота и точность данного метода
составляют 85 и 82 соответственно. Тестирование проводилось на 500
отзывах.

Преимущества: методы обучения с учителем могут быть легко при-
менимы к любым данным, для которых существует размеченны трени-
ровочный корпус.
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Недостатки: для обучения эти методы требуют размеченных дан-
ных. Также, проблема этого типа методов заключается в большом
количестве шума в выходных данных.

2.3.2 Методы отношений (Relation-based Methods)

Методы отношений основываются на том, что не все характеристики
товара часто употребляются в текстах отзывов. Но это не делает их ме-
нее значимыми. Основная идея данных методов заключается в том, что
существуют так называемые оценочные слова, которые могут использо-
ваться с различными характеристиками объекта. Если в тексте находит-
ся такое слово, то ближайшее к ним существительное или словосочетание
выделяется как характеристика.

Например, в методе Opinion Observer [9] тренировочный корпус раз-
мечается с помощью тегов POS, после чего аспекты вручную помечаются
тегом [aspect]. Т.е. для словосочетания nice color будет создана разметка
nice_ADJ [aspect]_NN. Далее такая разметка используется для нахожде-
ния аспектов, связанных с оценочными словами: на множестве отзывов
ищутся фразы, совпадающие с данной разметкой. Если какая-то фра-
за совпала, то аспектом называется слово, которое соответствует тегу
[aspect]. На основании тестирования, проведенного в [9], полнота это-
го метода равна 0.64, точность равно 0.6. Тестирование проводилось на
наборе отзывов о пяти предметных областях (названия областей и коли-
чество отзывов в источнике указаны не были).

Преимущества: в отличие от частотных методов, методы отношений
способны выявить характеристики, которые редко встречаются в тексте.

Недостатки: эти методы также выделяют много лишних характе-
ристик, а также требуют предварительно размеченного корпуса для
обучения.

2.4 Выводы

Все существующие на сегодняшний день методы извлечения характе-
ристик из пользовательских отзывов имеют определенные недостатки.
Поэтому при выборе метода нужно исходить из того, что является су-
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щественным для поставленной задачи: нахождение как можно большего
числа характеристик, более точное нахождение характеристик или сни-
жение вычислительной сложности алгоритма. Методы, описанные в об-
зоре, обладают общим недостатком: кроме необходимых характеристик
из текста извлекается много слов, которые не являются характеристика-
ми объекта. Поэтому решено разработать метод, который будет способен
уменьшить число лишних слов, извлеченных с использованием описан-
ных выше методов.
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3 Исследование и построение решения задачи
Основной задачей, поставленной в этой работе, является реализация

метода выделения характеристик некоторых классов объектов из поль-
зовательских отзывов. За основу был взят статистический метод, в кото-
ром расчет частоты появления слов будет производится с помощью ме-
ры, описанной в [6]. Вычислительная сложность данного метода намного
меньше, чем у других методов. Поэтому было решено выбрать именно
его в качестве основного метода. Для повышения эффективности этого
метода было решено использовать дополнительные знания о предметной
области. Таким образом, решение поставленной задачи разбивается на
следующие подзадачи:

1. Выбор и модификация статистической меры для выбора кандидатов
в характеристики.

2. Разработка метода использования дополнительных знаний о пред-
метной области для повышения точности выделения характеристик.

3. Оценка эффективности работы метода.

В качетсве предобработки текста производится морфологическая раз-
метка отзывов. Реализуемый алгоритм будет работать только с явными
характеристиками, поэтому в качестве первоначальных кандидатов в
характеристики оставляем только существительные и именные фразы.

3.1 Выбор и модификация статистической меры для выбора
кандидатов в характеристики

Наиболее распространенным способом расчета частоты появления
слов в тексте является расчет TF–IDF [4, стр. 32]. TF-мерой называ-
ется отношение числа вхождения некоторого слова к общему количеству
слов текста, а IDF-мерой – инверсия частоты, с которой некоторое сло-
во встречается в коллекции текстов. Однако IDF-мера снижает частоту
слов, которые часто употребляются в тексте. В контексте поставленной
нами задачи это не будет являться эффективным, потому что для набо-
ра пользовательских отзывов слова, которые часто встречаются во всей
коллекции, с большой вероятностью оказываются значащими словами
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для заданной предметной области [6]. Поэтому в работе будет использо-
вана только TF-мера.

Обозначим как tfj,i TF-меру j-го слова или словосочетания в i-м от-
зыве, а как tfmax

i – наибольшую TF-меру в i-м отзыве. Статистическую
метрику f каждого слова wj для всего множества отзывов R будем вы-
числять следующим образом [6]:

fj =

|R|∑
i=1

(
tfj,i
tfmax

i

)
. (2)

Алгоритм сравнения слов и словосочетаний при вычислении частоты
их встречаемости в тексте был модифицирован: во-первых, сравнение
производилось без учета регистра; во-вторых, было учтено и обработано
наличие единственного и множественного числа для существительных.

Далее все слова сортируются в порядке убывания их частоты. В ито-
говое множество выбирается N первых слов и словосочетаний, частота
которых является наибольшей. Значение N является параметром, кото-
рый устанавливает пользователь.

Реализованный таким образом алгоритм будем далее называть TF-
алгоритмом.

Для повышения эффективности работы в реализованном алгоритме
была использована мера PMI, описанная в обзоре данной работы:

PMI(f, d) =
Hits(d+ f)

Hits(d) ·Hits(f)
, (3)

где f — кандидат в характеристики, d — множество, состоящее из
словосочетаний, связанных с f . В это множество вошли словосочетания,
содержащие название предметной области и его синонимы. Множество
было составлено вручную.

Функции Hits(d) и Hits(f) вычисляют априорную вероятность по-
явления слова в тексте (отношение частоты вхождения слова к общему
количеству слов в тексте). Функция Hits(d + f) вычисляет, как часто
слова d и f в тексте появляеются рядом, т.е. на расстоянии не более, чем
5 слов друг от друга.

Сравнение эффективности работы алгоритмов будет приведено в
таблице ниже.
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3.2 Разработка метода с использованием дополнительных
знаний о предметной области

Анализ отзывов для выбранных предметных областей показал, что
пользователи в своих отзывах часто используют названия фирм, про-
изводящих данный продукт, а также слов-синонимов данного продукта
(далее будем называть все такие слова лишними словами). Эти слова
попадают в список кандидатов в характеристики, однако не являются
характеристиками объекта. Поэтому было сделано предположение, что
при удалении этих слов из множества слов-кандидатов в характеристики,
эффективность работы метода будет повышена. Для определения таких
слов было решено использовать дополнительные знания о предметной
области, извлеченные из базы знаний.

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются базы
знаний DBpedia, Freebase и Wikidata. Самой большой из них является
база знаний DBPedia, поэтому для повышения эффективности работы
реализованного метода было решено использовать именно её. DBPedia
содержит около 4 млн. понятий, из которых 3.22 млн. объединены в он-
тологию [10]. Она позволяет пользователям запрашивать информацию,
основанную на отношениях и свойствах ресурсов Википедии, в том числе
ссылки на соответствующие базы данных. DBpedia извлекает различные
виды структурированной информации из статей Википедии на 119 язы-
ках языках и формирует из этой информации базу знаний. Благодаря
такому объему информации, содержащейся в базе знаний, есть возмож-
ность найти в множестве слов-кандидатов в характеристики большее ко-
личество лишних слов.

Для определения лишних слов в базу знаний отправляются запро-
сы по извлечению концепций, связанных с предметными областями
некоторыми отношениями. На основе анализа соответствующих страниц
DBPedia были определены следующие отношения:

• product – фирмы, производящие товар;

• type – фирмы, производящие товар;

• kind – фирмы, производящие товар;
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• wikiPageDisambiguates – слова-синонимы для типа товара;

• wikiPageRedirects – слова-синонимы для типа товара.

После извлечения таких слов производится их сравнение со списком
кандидатов в характеристики. Если слова или словосочетания совпада-
ют, то они убираются из списка кандидатов в характеристики.

Данный алгоритм далее будем обозначать как KB(knowledge base)-
алгоритм.

3.3 Оценка эффективности
3.3.1 Сбор данных

Тестирование алгоритма проводилось на наборах отзывов о следую-
щих товарах:

• MP3-плееры (MP3-players)

• Цифровые фотоаппараты (Digital cameras)

Интернет-ресурсы содержат большое количество отзывов о товарах
данного типа, поэтому их целесообразно использовать как объекты для
тестирования качества работы метода.

Для тестирования было взято по 400 отзывов для каждой предметной
области с сайта Amazon.com1. Выбор именно этого сайта обуславливается
тем, что Amazon содержит большое количество отзывов о различных
типах товаров.

Для создания множества правильных характеристик были выбраны
100 случайных отзывов из всего множества отзывов. На основании этих
отзывов были вручную выделены характеристики, которые являлись
проверочным множеством для разрабатываемого алгоритма (далее
будем называть такие слова и словосочетания правильными характери-
стиками). Так, для MP3-плееров было выделено 13 характеристик, для
фотоаппаратов 15 характеристик.

1Главная страница Amazon: http://amazon.com/
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3.3.2 Тестирование

Для оценки эффективности работы реализованного метода характе-
ристики, выделенные алгоритмом, сравниваются с правильными харак-
теристиками. Сравнение проводилось с использованием метрик качества
полноты (recall), точности (precision) и F-меры (F-score) [6].
Полнота:

R =
k

t
(4)

Точность:
P =

k

n
(5)

где k - число правильно определенных алгоритмом характеристик, t –
число всех правильных характеристик, а n – число всех характеристик,
выделенных алгоритмом.

Для получения более общей оценки эффективности метода будем учи-
тывать его сбалансированную F-меру:

F =
2PR

P +R
(6)

Для определения параметра N было произведено тестирование эф-
фективности работы метода для различных значений параметра. Резуль-
таты приведены на графиках.
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На основании проведенного тестирования для применения последнего
алгорима был использован параметр N = 15 для mp3-плееров и N = 20

для фотоаппаратов.
В приведенной ниже таблице представлены результаты работы всех

реализованных алгоритмов с наилучшими значениями параметров.

Данные TF PMI KB
R P F R P F R P F

MP3-плееры 0.53 0.47 0.5 0.61 0.53 0.57 0.61 0.67 0.64
Фотоаппараты 0.53 0.4 0.45 0.67 0.5 0.57 0.67 0.58 0.63

Таблица 3: Сравнение эффективности работы алгоритмов
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4 Описание практической части
В качестве языка реализации метода был выбран язык Java. Это было

сделано по следующим причинам:

• Java является высокоуровневым кроссплатформенным объектно-
ориентированным языком программирования.

• Решаемая задача не предъявляет требований к высокой производи-
тельности.

• На Java реализовано большое количество библиотек, предназначен-
ных для решения задач компьютерной лингвистики.

Далее, были реализованы описанные в предыдущей части алгорит-
мы. Для предварительной обработки данных (определения частей речи
и предложений) была использована библиотека OpenNLP2.

Сбор данных с Интернет-ресурса производился автоматически: из
Java производился запрос к Интернет-страницам на Amazon.com, с ре-
сурса извлекались html-страницы, с которых и выделялись пользова-
тельские комментарии.

Запрос к DBPedia производился автоматически, с использованием
библиотеки Jena3. Для задания предметной области в базе знаний
DBPedia был взят URI, соответствующий странице в DBPedia, где
описывается этот тип товара: Portable_media_player для MP3-плееров
и Digital_camera для фотоаппаратов. Извлеченные из DBPedia слова
обрабатывались, после чего извлеченные слова передавались алгоритму.

4.1 Архитектура системы

Ниже приведена архитектура классов и интерфейсов реализованной
системы, а также их краткое описание.

• Класс Review – класс-сущность, содержит в себе строку, являющу-
юся пользовательским отзывом.

2Официальная страница: http://opennlp.apache.org
3Официальная страница: http://jena.apache.org/
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• Класс PreprocessedReview – класс-сущность, содержит в себе отзыв,
разбитый на слова. Каждое слово помечено тегом, обозначающим
часть речи.

• Класс TFPreprocessedReview – класс-сущность, является наследни-
ком класса PreprocessedReview, содержит также информацию о ча-
стоте появления каждого слова во всем множестве отзывов. Частота
вычисляется с помощью меры TF.

• Класс AspectCandidate – класс-сущность, содержит в себе строку,
являющуюся словом-кандидатом в характеристики.

• Класс Aspect – класс-сущность, содержит в себе строку, являющу-
юся характеристикой.

Рис. 1: Классы-сущности

• Интерфейс IAspectExtractor содержит метод extract, который полу-
чает на вход коллекцию отзывов, на выходе возвращает список кан-
дидатов в характеристики.

• Класс IAspectExtractor реализует интерфейс IAspectExtractor, явля-
ется основным классом системы. В его методе extract происходит
запрос ко всем остальным методам системы.

• Интерфейс IReviewPreprocessor содержит метод process, который по-
лучает на вход отзыв, на выходе возвращает предобработанный от-
зыв.
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Рис. 2: Реализация интерфейса IAspectExtractor

• Класс OpenNLPPreprocessor реализует интерфейс
IReviewPreprocessor, отвечает за предобработку отзывов. В нем
происходит морфологическая разметка текста с помощью библио-
теки OpenNLP. Отзывы разбиваются на предложения, происходит
определение частей речи.

Рис. 3: Реализация интерфейса IReviewPreprocessor

• Интерфейс IAspectCandidateExtractor содержит метод extract, кото-
рый получает на вход коллекцию предобработанных отзывов, на вы-
ходе возвращает множество кандидатов в характеристики.

• Класс NounExtractor реализует интерфейс
IAspectCandidateExtractor, отвечает за фильтрацию слов с исполь-
зованием морфологической разметки. Метод extract анализирует
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все определенные в методе process класса OpenNLPPreprocessor
части речи и возвращает список слов, состоящий только из суще-
ствительных и именных фраз.

Рис. 4: Реализация интерфейса IAspectCandidateExtractor

Рис. 5: Реализация интерфейса IAspectCandidateWeighter

• Интерфейс IAspectCandidateWeighter содержит метод weight, кото-
рый получает на вход коллекцию предобработанных отзывов и мно-
жество полученных на предыдущем этапе кандидатов в характери-
стики, на выходе возвращает структуру Map, состоящую из канди-
датов в характеристики и соответствующих им весов.

• Класс WeigthtCalculator реализует интерфейс
IAspectCandidateExtractor, отвечает за вычисление для слов-
кандидатов в характеристики описанной в разделе 3.1 меры.
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• Класс PMICalculator реализует интерфейс
IAspectCandidateExtractor, отвечает за вычисление для слов-
кандидатов в характеристики меры PMI способом, описанным в
секции 3.1.

1..*

Рис. 6: Реализация интерфейса IAspectCandidateFilter

• Интерфейс IAspectCandidateFilter содержит метод filter, который
получает Map, состоящий из кандидатов в характеристики и соот-
ветствующих им весов, возвращает подобный Map, но с отфильтро-
ванными словами.

• Класс TopNFilter реализует интерфейс IAspectCandidateFilter, отве-
чает за фильтрацию слов-кандидатов в характеристики с помощью
задания величины порога N . Величина N является свойством клас-
са. Класс на выходе работы метода filter возвращает N первых слов
из отранжированного списка кандидатов в характеристики.

• Класс DBBasedFilter реализует интерфейс IAspectCandidateFilter,
отвечает за фильтрацию слов-кандидатов в характеристики ме-
тодом, описанным в секции 3.2. Содержит свойство id, описыва-
ющее предметную область. Метод filter удаляет из списка слов-
кандидатов в характеристики слова, связанные с предметной об-
ластью в DBPedia определенными в секции 3.2 отношениями. Воз-
вращает уменьшенный таким образом список слов.
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• Класс CompositeFilter использует интерфейс IAspectCandidateFilter,
отвечает за фильтрацию слов-кандидатов в характеристики метода-
ми, реализованными в системе.

Ниже представлена диаграмма классов для основного класса
AspectExtractor.

Рис. 7:

4.2 Общая схема работы системы

1. Производится сбор данных с Интернет-ресурса Amazon

2. Собранные отзывы подаются на вход методу AspectExtractor.extract.
Дальнейшая работа происходит именно в этом методе.

3. Для каждого отзыва вызывается метод
OpenNLPPreprocessor.process, в котором происходит морофоло-
гическая разметка отзыва.

4. Далее все предобработанные отзывы подаются на вход методу
NounExtractor.extract, в котором происходит извлечение из отзывов
существительных и именных фраз. На выходе метода получаем мно-
жество кандидатов в характеристики.
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5. На следующем шаге происходит взвешивание кандидатов. Это де-
лается двумя способами: метод WeightCalculator.weight ставит в со-
ответствие каждому кандидату в в характеристики вес, полученный
с использованием TF-меры, а метод PMICalculator.weight – вес, по-
лученный с помощью вычисления PMI-меры.

6. Вызывается метод CompositeFilter.filter. В этом методе происхо-
дит последовательный вызов всех созданных фильтров для даль-
нейшего отбора кандидатов в характеристики. Вначале вызывается
метод TopNFilter.filter для ранжирования взвешенных кандидатов
и отбора N лучших. Далее вызывается метод DBBasedFilter.filter
для обработки кандидатов с использованием DBPedia. Из метода
DBBasedFilter.filter также происходит вызов метода, извлекающего
необходимые слова из DBPedia.

После использования каждого фильтра в методе
CompositeFilter.filter производится оценка эффективности работы
примененных алгоритмов.
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5 Заключение
В рамках данной курсовой работы были получены следующие резуль-

таты:

1. Исследованы существующие методы извлечения характеристик из
пользовательских отзывов.

2. Реализован метод, использующий базу знаний DBPedia в качестве
дополнительных знаний о предметной области.

3. Проведена оценка эффективности разработанного метода.

Реализованный в данной работе метод на приведенных для тестиро-
вания данных оказался более эффективным, чем метод, реализованный
без использования знаний о предметной области.
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