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План доклада

● Постановка задачи
● Приложения
● Извлечение аспектных терминов:

– Постановка задачи на SemEval-2015
– Постановка задачи на SentiRuEval-2015
– Методы решения, предложенные участниками

● Анализ полярности:
– …



  

Постановка задачи

● Даны: язык (русский), предметная область 
(автомобили), набор аспектов (общее, 
ходовые качества, комфорт, ...) и текст 
отзыва

● Недавно купил этот [автомобиль|общее|
нейтрально]. Прежний хозяин сказал при 
продаже, что [летит как угорелая|ходовые 
качества|положительно]! [Места в 
автомобиле|комфорт|положительно] очень 
много.



  

Приложения

● Автоматический сбор информации о 
сильных / слабых сторонах товара / услуги: 
– для оценки собственной работы компанией

– для облегчения выбора покупателя

● Фильтрация противоречивых отзывов с 
ресурсов, предоставляющих возможность 
оставлять отзыв не только в виде простого 
текста, но и в виде рейтинга



  

Извлечение аспектных терминов



  

Извлечение аспектных терминов. 
Постановка задачи

● Даны: язык (русский), предметная область 
(автомобили), набор аспектов (общее, 
ходовые качества, комфорт, ...) и текст 
отзыва

● Недавно купил этот [автомобиль|общее]. 
Прежний хозяин сказал при продаже, что 
[летит как угорелая|ходовые качества]! 
[Места в автомобиле|комфорт] очень много.



  

Извлечение аспектных терминов. 
SemEval-2015

●  Pontiki M., et al. SemEval-2015 Task 12: Aspect Based 
Sentiment Analysis

● Задача 12, слот 2
● Язык: английский
● Предметная область: рестораны
● Предоставляется размеченная коллекция из 

550 отзывов для обучения



  

Извлечение аспектных терминов. 
SentiRuEval-2015

●  Loukachevitch N., et al. SentiRuEval: Testing Object oriented ‑
Sentiment Analysis Systems in Russian

● Задачи A и B
● Язык: русский
● Предметные области: рестораны и 

автомобили
● Предоставляются размеченные коллекции 

из 200 и 220 отзывов для обучения



  

Извлечение аспектных терминов. 
SentiRuEval-2015

● Виды аспектных терминов:
– Явные (задачи A и B): был приятно удивлен 

[ходовыми характеристиками|Driveability]

– Неявные (задача B): но есть [опасность|Safety] 
того, что замкнет там что-нибудь

– Факты (задача B): [летит как угорелая|Driveability]



  

Извлечение аспектных терминов. 
SentiRuEval-2015

● Релевантность аспектных терминов:
– Релевантные (задачи A и B)

– Сравнительные: лучше взять старенькую 
[немецкую иномарочку|Whole]

– К предыдущему: после [10 модели жигули|Whole] 
казалось что это супер авто

– Воображаемые: это так если [не ухаживать за 
кузовом|Reliability]

– Ирония: уши закладывает, но стоит включить 
музыку погромче, вот тебе и [шумоизоляция|
Comfort]



  

Извлечение аспектных терминов. 
Категории методов

● Разметка последовательности
● Поиск предметно-специфичных терминов
● На основе word2vec
● Глубокие рекуррентные нейронные сети



  

Извлечение аспектных терминов. 
Разметка последовательности

● Модели:
– CRF для предложения

– Линейный SVM для слов + «метки предыдущих 
слов»

– Perceptron для слов + «метки предыдущих слов»

● Кодирование:
– BIO: [стеклоподъемники|B-Comfort] [и|O] 

[обогрев|B-Comfort] [сиденья|I-Comfort]



  

Извлечение аспектных терминов. 
Разметка последовательности

● Признаки (морфология):
– Слова в окне

– Части речи в окне

– Леммы в окне

– Префикс / суффикс слова

– Написание слова (с прописной буквы, есть 
цифры, пунктуация, …)

– Шаблоны слов в окне (классы символов: 
прописные буквы, строчные буквы, цифры, 
пунктуация, другое)



  

Извлечение аспектных терминов. 
Разметка последовательности

● Признаки (синтаксис):
– Слово в начале предложения?

– Головное слово

– Метка входящего ребра

– Метка первого исходящего ребра

– Расстояния в синт. дереве между текущим 
словом и словами в левом окне

– Признаки морфологии для головного и дочерних 
слов



  

Извлечение аспектных терминов. 
Разметка последовательности

● Признаки (фрагменты):
– Типы фрагментов (NP, VP, PP) для слов в окне

● Признаки (именованные сущности):
– BIO-разметка именованных сущностей для слов 

в окне

● Признаки (статистики по обучающим 
данным):
– Вхождение слова в список высокочастотных 

терминов / слов



  

Извлечение аспектных терминов. 
Разметка последовательности

● Признаки (кластеры слов):
– Префиксы Brown кластера для слова

– Номер word2vec K-means кластера для слова

– Номер Clark кластера для слова

● Источники неразмеченных данных для 
построения кластеров:
– Wikipedia

– Ресурсах с отзывами для соответствующей 
предметной области, например, Yelp для 
ресторанов



  

Извлечение аспектных терминов. 
Поиск предметно-специфичных 

терминов
● Идея:

– Предположение: аспектные термины являются 
предметно-специфичными терминами

– Выявим предметно-специфичные термины

– Обучим классификатор предметно-специфичных 
терминов по аспектам



  

Извлечение аспектных терминов. 
Поиск предметно-специфичных 

терминов
● Выделим кандидаты в предметно-

специфичные термины:
– Фрагмент NP

– Шаблоны частей речи

● Отранжируем по Log-likelihood, C-value и 
termhood, используя корпус Web1T 5-gram

● Отфильтруем кандидаты, входящие в 
лексиконы оценочных слов



  

Извлечение аспектных терминов. 
Поиск предметно-специфичных 

терминов
● Классификация полученных предметно-

специфичных терминов по аспектам (SVM):
– Вхождение во вручную выбранные для 

предметной области категории DBPedia

– Слова предложения

– Для каждого аспекта количество терминов, 
являющихся гипонимом/гиперонимом термина по 
WordNet

– Для каждого аспекта количество терминов, 
совместно встречающихся с термином в Brown-
кластерах



  

Извлечение аспектных терминов. 
Поиск предметно-специфичных 

терминов
● Классификация полученных предметно-

специфичных терминов по аспектам:
– Для каждого аспекта количество терминов, 

совместно встречающихся с термином в 
тренировочных данных

– Для каждого аспекта общее количество 
терминов в тренировочных данных



  

Извлечение аспектных терминов. 
Методы на основе word2vec

● С использованием тренировочных данных:
– Для каждого аспекта выберем термины, 

состоящие из одного существительного или 
глагола, из тренировочных данных

– Аспектными терминами для данного аспекта 
выберем слова, у которых сумма косинусных 
близостей (по word2vec) с выбранными 
терминами выше порога

– Объединим идущие подряд или через предлог 
аспектные термины с общим аспектом в один



  

Извлечение аспектных терминов. 
Методы на основе word2vec

● С использованием PageRank:
– Выберем существительные из тренировочных 

данных как кандидаты в аспектные термины, 
прилагательные - в оценочные слова

– Построим граф с 2 типами узлов-кандидатов

– Веса ребер графа, инцидентных:
● однотипным узлам - косинусная близость по word2vec
● разнотипным узлам - частота их совместной 

встречаемости в одном из заданных синтаксических 
отношений



  

Извлечение аспектных терминов. 
Методы на основе word2vec

● С использованием PageRank:
– Узлы-кандидаты в аспектные термины с 

максимальным PageRank размечались в 
тестовых данных путем поиска по леммам

– Для всех терминов предложения выбирался 
аспект, для которого близость по word2vec 
между заданными seed-словами и словами 
предложения выше порога

– Чтобы находить термины из нескольких слов, 
был производен поиск устойчивых сочетаний по 
Log-Likelihood, и сочетания рассматривались как 
одно «слово»



  

Анализ полярности



  

Анализ полярности.
Постановка задачи

● Даны: язык (русский), предметная область 
(автомобили), набор аспектов (общее, 
ходовые качества, комфорт, …) и текст 
отзыва, размеченный аспектными 
терминами

● Недавно купил этот [автомобиль|общее|
нейтрально]. Прежний хозяин сказал при 
продаже, что [летит как угорелая|ходовые 
качества|положительно]! [Места в 
автомобиле|комфорт|положительно] очень 
много.



  

Анализ полярности.
SemEval-2015

●  Pontiki M., et al. SemEval-2015 Task 12: Aspect Based 
Sentiment Analysis

● Задача 12, слот 3
● Язык: английский
● Предметная область: рестораны, ноутбуки
● Предоставляются размеченные коллекции 

из 550 отзывов для обучения
● Виды эмоциональной окраски: позитивная, 

негативная и нейтральная



  

Анализ полярности.
SentiRuEval-2015

●  Loukachevitch N., et al. SentiRuEval: Testing Object oriented ‑
Sentiment Analysis Systems in Russian

● Задача C
● Язык: русский
● Предметные области: рестораны и автомобили
● Предоставляются размеченные коллекции из 

200 и 220 отзывов для обучения
● Эмоциональная окраска оценивалась только 

по отношению к явным релевантным 
аспектным терминам



  

Анализ полярности.
SentiRuEval-2015

● Виды эмоциональной окраски: позитивная, 
негативная, обе, нейтральная (не отличается 
от отсутствия)

● [Шумоизоляция|комфорт|обе] в логане с 
годами не ухудшается, она слабая 
изначально, но всё таки лучше чем в 
отечественных авто.

● Так-же при покупке авто стоит сразу-же 
надеть [чехлы на сиденья|комфорт|
нейтрально] так как обивка сидений тоже 
бюджетная.



  

Анализ полярности.
Категории методов

● Классификация
● На основе word2vec



  

Анализ полярности.
Методы классификации

● Идея:
– Выбрать контекст аспектного термина

– Обучить классификатор на основе контекста

● Классификаторы:
– Линейный SVM

– Логистическая регрессия

– SGD

– Gradient boosting

– Ансамбль из вышеперечисленных



  

Анализ полярности.
Методы классификации

● Контекст аспектного термина:
– Все предложение

– Окно слева-справа

– Соседи по синтаксическому дереву (с 
фильтрацией по меткам на ребрах)

– Слова с наивысшим tf-idf в текущем и соседних 
предложениях

– Разбиение по пунктуации

– Комбинация вышеперечисленных



  

Анализ полярности.
Методы классификации

● Морфосинтаксические признаки для слов из 
контекста:
– Униграммы, биграммы

– Части речи

– Метки ребер синтаксического дерева (всех или 
связывающих со словами термина)

– Наличие дублирующихся букв

– Наличие восклицательного знака

– Вхождение в список вопросительных и условных 
слов



  

Анализ полярности.
Методы классификации

● Признаки для слов из контекста на основе 
лексиконов оценочных слов (с учетом слов-
отрицаний или без):
– Полярность

– Сумма полярностей

– Максимум / минимум полярностей

– Процент позитивных / негативных

– Отношение числа позитивных к числу 
негативных



  

Анализ полярности.
Методы классификации

● Признаки для слов из контекста на основе 
внешних источников данных:
– Разность PMI слова по отношению к 

позитивному и негативному классам (брались 
экстремально субъективные предметно-
специфичные отзывы)

– tf-idf триграмм

– Распределение слов по Brown-кластерам

– WordNet synset слова



  

Анализ полярности.
Методы на основе word2vec

● Шаги метода:
– Вручную составлен список seed-слов, имеющих 

одинаковую полярность во всех предметных 
областях («великолепный»)

– Оценочными словами для предметной области 
считались наиболее близкие по word2vec слова 
к seed-словам

– Были приняты во внимание слова-отрицания (1 
слово слева, 2 слова справа)



  

Спасибо за внимание!
Вопросы?
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