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Задача автоматического анализа тональности
текста

Категории текстовой информации
Факты
Мнения

Задача анализа тональности
Определить эмоциональное отношение автора текста к
некоторому объекту, выраженному в тексте



Цели работы

1 Исследовать существующие методы автоматического
анализа тональности текстов

2 Провести теоретическое исследование применимости
метода распространяющейся активации

3 Реализовать метод распространяющейся активации и
его варианты с целью решения задачи построения
словаря эмоционально окрашенных слов

4 Произвести экспериментальное сравнения
реализованных алгоритмов



Существующие методы

1 Наборы правил
Использутся в коммерческих системах, но требуют
больших затрат

2 Машинное обучение
Метод опорных векторов, наивный байесовский
классификатор и т.д.

3 Использование словарей
Возможность эксперимента с алгоритмами генерации
и с текстовыми корпусами



Алгоритм распространяющейся активации

Задан связный граф с N вершинами. Для него
установлены следующие величины:

1 A[i] - значение активации, сопоставлено всем
вершинам

2 W[i,j] - вес ребра, соединяющего вершины i и j
3 D - коэффициент затухания

Все они принимают значения на отрезке [0;1]
Выбираются вершины с которых начнется активация,
их A[i] становится равным 1.0. Значения активации
всех остальных вершин принимаются равными 0.0.
Для каждой вершины, имеющей ненулевое A[i]
рассчитывается значение активации его соседей по
формуле:

A[j] = max(A[j];A[i] ∗W [i, j] ∗D)



Адаптация алгоритма для задачи

Каждой вершине сопоставляется уникальное слово
Наличие ребра между вершинами означает
существование какой-либо связи между словами
(например, они составляют словосочетание)
Для каждой вершины есть два значения активации:

1 Вероятность внести негативный вклад в текст
2 Вероятность внести позитивный вклад в текст

Вручную составлются списки слов, вносящих
негативный и позитивный вклад в текст с
вероятностью 1.0



Адаптация алгоритма для задачи

Вход
Набор данных, состоящий из:

Биграммы - это последовательность из двух слов.
Каждое из них является вершиной в графе.
Числа, характеризующего биграмму каким-либо
образом. Это число - вес ребра, соединяющего
элементы биграммы.

Составленный список из заведомо позитивных и
негативных слов. Их соответствующие значения
активации становятся равными 1.0.

Выход
Набор данных из слов и поставленным каждому из них в
соответствие пары значений: вероятность для конкретного
слова внести позитивный вклад в текст и негативный
вклад.



Использование национального корпуса русского
языка

Биграммы - словосочетания, встречающиеся в
русской литературе ХХ века.
Число характеризующее каждую биграмму - сколько
раз данное словосочетание встретилось во всех
проанализированных произведениях.

Теперь вес ребра нормируется на максимальный вес среди
всех соседних ребер рассматриваемой вершины:

A[j] = max(A[j];A[i] ∗ W [i, j]

max
i

(W [i, j])
∗D)



Тестирование результатов

Качество полученных словарей тестировалось на
размеченном корпусе коротких сообщений социальной
сети Twitter ИСП РАН. Его состав:

Тональность Число сообщений
Позитивная 1618
Негативная 1607
Нейтральная 3103

В тестировании использовались только первые две
категории.



Результаты использования национального
корпуса

Чаще всего в литературе встречаются словосочетания с
союзами, предлогами и частицами.

*Тут написано про точность на Twitter-датасете, которая
еще не пересчитана*



Использование Word2Vec

Word2Vec - технология, ставящая в соответствие
словам их векторные представления.
Исходный набор данных состоит из биграмм, каждой
из которых сопоставлен косинус угла между
векторными представлениями элементов биграммы



Результаты использования Word2Vec

Рассматривалось два варианта расчета значения
активации:

A[j] = max(A[j];A[i] ∗ W [i,j]
max

i
(W [i,j])

∗D)

A[j] = max(A[j];A[i] ∗W [i, j] ∗D)

Результаты тестирования:

С нормировкой Без нормировки
Точность 0.62 0.67



Результаты

Проведен обзор существующих методов анализа
тональности текстов
Разработан метод построения словаря эмоционально
окрашенных слов
Проведена экспериментальная оценка эффективности
метода


