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Введение

Мнение - (entity, feature, sentiment-value, holder, time), где
entity — объект
feature - аспект или свойства объекта
holder - автор
sentiment-value - эмоциональная оценка
time - момент времени



Задача извлечения мнений

Извлечение объектов мнений
Извлечение аспектов объекта
Определение полярности текста



Особенности сообщений социальной сети Twitter

Размер сообщения - не более 140 символов
Сокращения, аббревиатуры, грамматические ошибки
Специальные символы:

хэштеги
@ссылки на других пользователей
Ссылки на внешние ресурсы



Цели работы

Исследование существующих методов извлечения
объектов мнений
Разработка и реализация метода извлечения объектов
мнений для русского языка из коротких сообщений
социальных сетей



Постановка задачи

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1 Исследовать существующие методы извлечения объектов
мнения

2 Разработать метод извлечения объектов мнения для
русского языка

3 Оценить качество работы разработанного метода для
русского языка



Существующие методы

Рассмотрены следующие решения поставленной задачи:
1 Методы, основанные на извлечении именованной сущности
2 Методы, основанные на обучении с учителем

Марковские цепи, метод максимальной энтропии, метод
опорных векторов и т.д.

3 Методы, основанные на обучении с частичным
привлечением учителя

Distributional Similarity, PU Learning, Bayesian Set,
Sequential Pattern Matching



Разработанный метод

Для разработки метода использовались методы машинного
обучения по следующим причинам:

Высокий результат
Разнообразие методов

Классификация

Наивный байесовский классификатор
Метод случайного леса
Метод опорных векторов



Разработанный метод

1 Извлечение признаков
Часть речи
Падеж
Синтаксические связи в предложении
Биграммы
Шаблоны - последовательности, состоящие из слова и
части речи следующего за ним слова



Тестирование

Тестирование проводилось на корпусе коротких сообщений
социальной сети Twitter ИСП РАН1. Корпус было необходимо
разметить для тестирования.

Разметка корпуса:

Размеченная часть из N элементов разбивалась на Ni
части
На каждой части Ni обучались классификаторы cj

С помощью голосования выбирались элементы с
наилучшими результатами
Пополнение размеченной выборки
Повторение процедуры конечное число раз

Таким образом, проведена разметка обучающей части корпуса
1http://markup.at.ispras.ru/twitter



Тестирование

Описание корпуса для тестирования метода

Части корпуса
train test

Число сообщений, содержащих объект мнения 1670 55
Число сообщений, не содержащих объект мнения 1379 45

Общее число сообщений 3049 100



Тестирование

Результаты тестирования для признаков:
часть речи, падеж, биграммы

Признаки
Классификатор Точность Полнота F-1 мера

Наивный байесовский классификатор 0.40 0.80 0.54
Случайный лес 0.45 0.75 0.56

Метод опорных векторов 0.48 0.70 0.56



Тестирование

Результаты тестирования для признаков: часть речи, падеж,
синтаксическая роль в предложении

Признаки
Классификатор Точность Полнота F-1 мера

Наивный байесовский классификатор 0.53 0.68 0.59
Случайный лес 0.53 0.71 0.60

Метод опорных векторов 0.61 0.70 0.65



Тестирование

Результаты тестирования для признаков: часть речи, падеж,
синтаксическая роль в предложении, последовательности

Признаки
Классификатор Точность Полнота F-1 мера

Наивный байесовский классификатор 0.63 0.68 0.65
Случайный лес 0.65 0.73 0.68

Метод опорных векторов 0.72 0.74 0.73



Результаты

Проведен обзор существующих методов извлечения
объектов мнения
Разработан метод автоматического излечения объектов
мнения из коротких сообщений на русском языке
социальной сети Twitter
Собран корпус коротких эмоционально окрашенных
сообщений на русском языке для тестирования
разрабатываемого метода
Произведена экспериментальная оценка эффективности
методов



Спасибо за внимание!


