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Цель работы

Разработка методов и программных средств извлечения вы-
сказываний, составных компонент и функций продуктов, свя-
занных с проблемными ситуациями и учитывающих особенно-
сти неструктурированных текстов пользователей в коллекции
отзывов предметной области.



Актуальность исследования

1. Увеличение количества пользовательского контента на
онлайн-ресурсах (блогах, форумах, сайтах, социальных
сетях, сервисах электронной коммерции) в сети Интернет.

2. Рост динамики увеличения количества технически
сложных товаров; неудовлетворенность продукцией может
повлечь отрицательную рекламу для компании.

3. Появление феномена “ошибка не найдена” как класс
проблем с продуктами, которые не могут быть легко
диагностированы и воспроизведены в режиме
тестирования1.

1No Fault Found events in maintenance engineering Part 1: Current trends, implications and
organizational practices / S. Khan [и др.] // Reliability Engineering & System Safety. — 2014. — Т.
123. — С. 183—195



Анализ мнений

Объект исследования

Мнения пользователей о продуктах и сервисах компаний, пред-
ставленные в виде неструктурированных текстов на естествен-
ном языке и доступные через Интернет.

Предмет исследования

Задачи извлечения информации о высказываниях пользовате-
лей, содержащих указания на трудности в использовании про-
дуктов, невозможность использования вследствие ошибок или
недостатков продукта.



Класс методов Метод Данные Описание

Методы на ос-
нове лингвисти-
ческого анали-
за, синтаксиче-
ских правил и
шаблонов

Словари с расшением
по схеме “X similar Y”,
“X called Y”, “X like Y”

Web-
страницы

De Saeger S., Torisawa K., Kazama J. Looking for trouble // Proceedingsof
the 22nd International Conference on Computational Linguistics-Volume1. —
Association for Computational Linguistics. 2008. — С. 185—192.

37 проблемных индика-
тора, 74 шаблона (напр.
“impossible to verb”)

Сообщения о
приложениях

Iacob C., Harrison R., Faily S. Online reviews as first class artifacts inmobile
app development // Mobile Computing, Applications, and Services. —Springer,
2013. — С. 47—53.

Словари, расширенные
с помощью Google
Books NGram

Форум об
электронных
продуктах

Solovyev V., Ivanov V. Dictionary-based problem phrase extraction from
userreviews // Text, Speech and Dialogue. — Springer. 2014. — С. 225—232.

Машинное обу-
чение без учи-
теля

Модель латентного
размещения Дирихле
(LDA)

App store,
Google Play

Iacob C., Harrison R. Retrieving and analyzing mobile apps feature requestsfrom
online reviews // Mining Software Repositories (MSR), 2013 10th IEEEWorking
Conference on. — IEEE. 2013. — С. 41—44.

Модель латентного
размещения Дирихле
(LDA)

App store,
Google Play

Moghaddam S. Beyond Sentiment Analysis: Mining Defects andImprovements
from Customer Feedback // Advances in InformationRetrieval. — Springer,
2015. — С. 400—410.

LDA, aspect and
sentiment unification
model (ASUM)

Google Play AR-Miner: mining informative reviews for developers from mobile
appmarketplace / N. Chen [и др.] // Proceedings of the 36th
InternationalConference on Software Engineering. — ACM. 2014. — С.
767—778.

Машинное обу-
чение с учите-
лем

MaximumEntropy, набор
признаков на словарях

Twitter Gupta N. K. Extracting descriptions of problems with product and services from
twitter data // Proceedings of the 3rd Workshop on Social Web Search and
Mining (SWSM2011). Beijing, China. — 2011.

NaiveBayes на ряде при-
знаков

App store,
Google Play

Maalej W., Nabil H. Bug report, feature request, or simply praise?on
automatically classifying app reviews // Requirements EngineeringConference
(RE), 2015 IEEE 23rd International. — IEEE. 2015. — С. 116—125.

SVM, BoW + TD-IDF
схема

Форум о ком-
пьютерных
играх

Hedegaard S., Simonsen J. G. Extracting usability and user
experienceinformation from online user reviews // Proceedings of the
SIGCHIConference on Human Factors in Computing Systems. — ACM. 2013.
—С. 2089—2098.

SVM c шумовыми мет-
ками классов

App store,
Google Play

Moghaddam S. Beyond Sentiment Analysis: Mining Defects andImprovements
from Customer Feedback // Advances in InformationRetrieval. — Springer,
2015. — С. 400—410.



Основные задачи (1)

# Провести классификацию отзывов пользователей о
различных видах проблем с продуктами.

# Создать словари проблемных индикаторов и оценочных
слов.

# Разработать следующие методы классификации: метод,
основанный на правилах и словарях; метод, основанный на
грамматической структуре сложных предложений
относительно соединительных союзов.

# Разработать метод извлечения проблемных фраз по
отношению к объектам, относительно которых
высказывается проблемная фраза (далее целевые
объекты) и связанных с предметной областью.



Основные задачи (2)

# Разработать методы для резюмирования высказываний
пользователей с целевыми объектами продуктов и
проблемными индикаторами по тематическим категориям.

# Реализовать предложенные методы в виде программного
средства и провести экспериментальные исследования с
целью определения качества работы методов и моделей, с
использованием созданных коллекций текстовых
документов.



Основные положения, выносимые на защиту (1)

1. Создан набор словарей и текстовых ресурсов для задачи
извлечения информации о высказываниях, содержащих
указания на трудности в использовании продуктов.

2. Предложены и реализован метод классификации
предложений, основанный на знаниях в виде словарей и
правилах, учитывающих грамматическую структуру
сложных предложений относительно союзов.

3. Предложен и реализован метод классификации
предложений отзывов пользователей по отношению к
целевым объектам, связанных с предметной областью, на
основе синтаксических связей слов и мер семантической
связанности.



Основные положения, выносимые на защиту (2)

4. Предложена и реализована совместная вероятностная
модель для задачи резюмирования высказываний с
целевыми объектами и проблемными индикаторами,
основанная на двух независимых мультиномиальных
распределениях во множестве слов.

5. Предложена и реализована вероятностная модель,
учитывая скрытые тематическую, тональную и
проблемную переменные о словах совместно.

6. Разработано программное обеспечение и проведено
экспериментальное исследование, обосновывающее
улучшение качества предложенных методов по сравнению
с существующими алгоритмами.



Извлечение высказываний, указы-
вающих на проблемные ситуации с
продуктами, на основании отзывов
пользователей



Постановка задачи

Пусть P = {P1,P2, . . . ,Pm} - множество продуктов (сервисов,
товаров). Каждая текстовая коллекция состоит из отзывов
пользователей о продуктах определенной предметной области
(например, электроника, автомобили, приложения). Для
каждого продукта Pi ∈ P задано множество отзывов
пользователей D = {d1, d2, . . . , dn}, где di = {si1, . . . , si |di |} и sij

является предложением отзыва.

Требуется извлечь преобладающие высказывания, указываю-
щие на проблемные ситуации с продуктом Pi ∈ P и его целе-
выми объектами Ti , используя множество пользовательских
отзывов D.



Высказыванием, указывающим на проблемную ситуацию с про-
дуктом, или проблемным высказыванием называется тексто-
вый отрывок в отзыве пользователя, содержащий явное ука-
зание на сложности в использовании тех или иных продуктов,
невозможность использования продуктов вследствие ошибки
(бага, дефекта).

Формально, обозначим проблемным высказыванием
конструкцию pphraseij = (r(sij), sij), где r(sij) ∈ [0, 1] обозначает
численное значение принадлежности предложения sij к классу
проблемных высказываний.



Проблемный индикатор – это однословная или многословная
конструкция, выражающая явное или косвенное указание на
проблему с продуктом.

Примеры проблемных индикаторов: трудность, отказывается
работать, слишком яркий.

Целевым объектом (также называющийся признаком продук-
та, аспектом или аспектным термином2) называется элемент
отзыва, относительно которого высказывается некоторое мне-
ние, представленный в виде однословной или многословной
конструкции, характеризующей тему документа в определен-
ной предметной области.

2Liu B. Sentiment analysis and opinion mining // Synthesis lectures on human language
technologies. — 2012. — Т. 5, № 1. — С. 1—167



Идентификация высказываний, указывающих на
проблемные ситуации в использовании продуктов,

из текстов пользователей



Классификация фраз для описания проблем

# явное упоминание о проблемах с продуктом;
примеры: “не открывается дверь”, “возникли проблемы с
компьютером”, “машине требуется ремонт”, “программа не
работает должным образом”.

# косвенное упоминание о проблемах с продуктом;
примеры: “плохой дизайн”, “отвратительный багажник”,
“слабый сигнал сети”, “запутанное приложение”.

# oтрицание затруднений при использовании продукта;
примеры: “нет никаких претензий к качеству сборки”,
“вождение не приносит дискомфорта”.

# отсутствие информации о проблемах с продуктом;
примеры: “ездил на таком автомобиле около года назад”.



Небольшой список индикаторов ProblemWord составлен
вручную на основе анализа фраз. Затем он был расширен
путем добавления всех синонимов слов в универсальном
онлайн-словаре Викисловарь3 и повторно проверен вручную.

для русского языка для английского языка
проблема нарушение неловко error death unhappy
препятствие портить некомфортно defect garbage distressed
затруднение вредить дискомфортно fault waste useless
авария повреждать неуместно mistake refuse unskillful
крушение ухудшать поломка difficult trash return
ущерб ненадежный хамство cumbersome failure tech support
ошибка сомнительный грубость hard screw up tech service

неправильность подозрительный беспардонность noise fuck up technical support
сбой испорченный ломаться unresponsive scratch send back

перебой неудобно портиться nonresponsive upset refuse

Таблица: Примеры проблемных индикаторов, добавленные в словари

3https://ru.wiktionary.org/

https://ru.wiktionary.org/


# словари Action, ProblemWord, NotProblemWord, NegativeWord,
PositiveWord, словарей отрицаний;

# словарь дополнительных слов AddWord, таких как чересчур,
излишне, чрезмерно, немного, слишком, только.

# словарь ImperativePhrases, содержащий глаголы в
повелительной форме (сделайте, откорректируйте, почините) и
фразы could have, wish.

Словарь
Размер словаря

для русского языка для английского языка
Action 8412 79914

ProblemWord 961 193
NotProblemWord 61 32
NegativeWord 1493 41705

PositiveWord 1086 2324
AddWord 32 10

ImperativePhrases 28 7
Слова-отрицания 19 22

Domain-specific ProblemWord 118 0

Таблица: Статистика размеров словарей, сгенерированных вручную
4Словарь Action для английского языка был создан В.В. Ивановым (КФУ)
5http://mpqa.cs.pitt.edu/



Предложенный подход, основанный на знаниях

В работе предложен подход, основанный на знаниях. В рамках
подхода предложены два метода классификации проблемных
высказываний:

1. метод, основанный на условиях вхождения лексических
единиц из словарей (dictionary-based approach, DbA);

2. метод, учитывающий грамматическую структуру сложных
предложений относительно соединительных союзов
(clause-based approach, CbA).

Целью задачи классификации является определение класса
предложений контрольной выборки. Согласно формулировке
задачи, r(sij) = 1 для sij , j ∈ {1, . . . , |di |}, i ∈ {1, . . . , |D|},
принадлежащих классу проблемных высказываний, в
противном случае, r(sij) = 0.



Метод, основанный на анализе структуры

Пользователь может описывать ситуацию использования про-
дукта с помощью нескольких грамматических конструкций с
разными типами проблемных фраз в сложном предложении.

# “cерьезной ошибки нет, но при этом работа подтормаживает”;

# “кондиционер работает, но из-за этого вся машина дребезжит и
трясется руль”;

# “мелкие недочёты конечно имеются, но в целом приложение
рабочее и пользоваться можно”;

# “не хватает функции просмотра полных выписок, а в целом
удобно и функционально”;

# “я не могу перевести деньги с счета на счет, хотя раньше с этим
не было проблем”;



Метод CbA представим в виде контекстно-свободной
грамматики – системы G =< V ,

∑
,S ,R >; R – множество

правил вывода вида A→ c , где A ∈ V , c ∈ (V
⋃∑

); S ∈ V –
начальный символ грамматики;

∑
- множество терминальных

символов. Множество нетерминальных символов определено
как V = {Z ,WD,X , S ,PS ,¬PS , clause1, clause2, conj}, где S -
предложение, WD – множество словосочетаний с отрицанием;
X – множество слов с неизвестной информацией (не
содержащиеся в N, P , IP , DP), Правила вывода разделяются
на несколько типов:

# вывод нетерминальных символов, основанные на словарях:
Z → wk

0 , Z ∈ {N,P,AW ,A, IP,DP,NDP,DDP,VDP},
wk
0 = w0 . . .wk−1,w

k
0 ∈

∑
.

# вспомогательные правила объединения слов и нетер.
символов (I → wk

0 , где wk
0 ∈

∑
; Z → IZi , Z → Zi I );

# правила классификации.



S → clause1, conj clause2; S → conj clause1, clause2, в которых
clause1, clause2 обозначают фрагменты предложения,
разделенные союзом conj :

1. clause1 → P − IP − DP , conj → но; clause2 → A− DP ;
S → PS

2. clause1 → IP|DP , conj → хотя; clause2 → ¬DP ; S → PS

3. clause1 → P ; conj → если; clause2 → IP|DP ; S → ¬PS
4. clause1 → IP − DP , conj → поэтому;

clause2 → A− PD − DP ; S → ¬PS
5. clause1 → P − DP , conj → правда; clause2 → N − ¬DP ;

S → PS
Метод содержит правила относительно but, because, despite (11
правил) и относительно но, a, хотя, пока, если, поэтому,
теперь, правда (28 правил) как наиболее значимых операторов
согласно дискурсивному анализу6.

6Wolf F., Gibson E. Representing discourse coherence: A corpus-based study // Computational
Linguistics. — 2005. — Т. 31, № 2. — С. 249—287.



Алгоритм метода CbA

Алгоритм метода CbA состоит из нескольких шагов для
предложения sij :

1. Применение правил вывода нетерминальных символов;

2. Применение объединения слов и нетерминальных
символов;

3. Применение правил классификации;

4. Если sij было идентифицировано как ¬PS , то sij не
содержит упоминаний проблем. Если предложение sij

идентифицировано как PS, то алгоритм выделяет sij как
проблемное. В противном случае, sij классифицируется
согласно результатам метода DbA.



Экспериментальное исследование

Цель экспериментов

Показать эффективность предложенных методов в задаче ав-
томатической классификации проблемных высказываний с про-
дуктами на уровне предложений отзывов и провести сравни-
тельный анализ лексических единиц из словарей проблемных
индикаторов.

В работе используются стандартные метрики качества систем
анализа текстов на естественном языке: аккуратность (англ.
accuracy, Acc.), точность (англ. precision, P), полнота (англ.
recall, R) и F-мера (англ. F1-measure, F), полученные
макро-усреднением



Статистика размеченной коллекции

Каждая выборка отзывов пользователей была проаннотирована
3 экспертами на классы “явная проблема”, “неявная проблема”,
“проблема отрицается”, “спам, реклама”. Среднее значение
коэффициента Коэна (Cohen’s kappa, k) = 0.59.

Предметная область
Количество высказываний средняя

длина в
словах

всего с союзами для правил
problem no-problem problem no-problem

Электроника (англ. с форума HP7) 603 747 360 226 21
Детские товары (англ. с Amazon8) 780 363 175 95 21
Инструменты (англ. с Amazon) 611 239 121 50 20
Машины (англ. с Amazon) 827 171 179 28 20
Машины (рус. c SentiRuEval-20159) 554 2270 157 422 12
Приложения (рус. с Google play10) 1654 1216 566 182 13

7
http://www8.hp.com/ru/ru/supportforums.html

8
https://snap.stanford.edu/data/web-Amazon.html

9
https://drive.google.com/folderview?id=0B7y8Oyhu03y_

fjNIeEo3UFZObTVDQXBrSkNxOVlPaVAxNTJPR1Rpd2U1WEktUVNkcjd3Wms&usp=drive_web
10

https://play.google.com/store/apps/category/FINANCE

http://www8.hp.com/ru/ru/supportforums.html
https://snap.stanford.edu/data/web-Amazon.html
https://drive.google.com/folderview?id=0B7y8Oyhu03y_fjNIeEo3UFZObTVDQXBrSkNxOVlPaVAxNTJPR1Rpd2U1WEktUVNkcjd3Wms&usp=drive_web
https://drive.google.com/folderview?id=0B7y8Oyhu03y_fjNIeEo3UFZObTVDQXBrSkNxOVlPaVAxNTJPR1Rpd2U1WEktUVNkcjd3Wms&usp=drive_web
https://play.google.com/store/apps/category/FINANCE


Базовые методы для сравнения

Результаты методов сравнивали с методами машинного
обучения с учителем:

# метод максимальной энтропии (MaxEnt), классификатор
на основе деревьев решений (DecisionTrees, DTs), метод
опорных векторов (SVM);

# классификаторы NRC-Canada, GU-MLT-LT и KLUE11,
показавшие наилучшие результаты классификации
тональности коротких сообщений на английском языке;

# Наивный байесовский классификатор NaiveBayes на ряде
признаков 12

11Twitter sentiment detection via ensemble classification using averaged confidence scores / M.
Hagen [и др.] // Advances in Information Retrieval. — Springer, 2015. — С. 741—754.

12Maalej W., Nabil H. Bug report, feature request, or simply praise? on automatically classifying app
reviews // Requirements Engineering Conference (RE), 2015 IEEE 23rd International. — IEEE. 2015. —
С. 116— 125.



Результаты классификации

Метод
Машины (рус.) Приложения (рус.)

Acc. Ppos Rpos Fpos
макроуср.

Acc. Ppos Rpos Fpos
макроуср.

P R F P R F
DTs 2-gr. .810 .493 .212 .296 .665 .580 .593 .747 .791 .764 .777 .742 .744 .743
MaxEnt 2-gr. .704 .308 .451 .366 .581 .607 .586 .689 .745 .701 .723 .684 .687 .685
SVM 2-gr. .817 .519 .434 .473 .695 .670 .680 .805 .834 .826 .830 .800 .801 .800
NaiveBayes .754 .380 .470 .420 .624 .645 .634 .791 .809 .834 .821 .786 .783 .784
NRC-Canada .840 .601 .474 .530 .742 .701 .720 .821 .830 .867 .848 .818 .812 .815
GU-MLT-LT .835 .701 .232 .349 .772 .604 .678 .829 .832 .877 .854 .827 .820 .824
KLUE .849 .730 .330 .454 .795 .650 .715 .829 .830 .884 .856 .828 .819 .824
DbA .814 .507 .636 .564 .708 .746 .726 .806 .829 .837 .833 .802 .803 .802
CbA .814 .508 .649 .571 .709 .751 .730 .820 .842 .846 .845 .816 .815 .816
CbA c
DomainPW

.835 .550 .721 .624 .741 .791 .765 .827 .833 .880 .854 .825 .818 .822

Таблица: Результаты относительно класса высказываний о
проблемных ситуациях и результаты, полученные макроусреднением



Результаты классификации

Метод
Машины (анг.) Электроника (анг.)

Acc. Ppos Rpos Fpos
макроуср.

Acc. Ppos Rpos Fpos
макроуср.

P R F P R F
DTs 2-gr. .818 .833 .976 .899 .571 .514 .494 .652 .624 .564 .592 .647 .643 .644
MaxEnt 2-gr. .763 .851 .866 .858 .569 .564 .566 .615 .571 .564 .568 .610 .610 .610
SVM 2-gr. .625 .843 .673 .748 .520 .532 .505 .715 .689 .665 .677 .712 .710 .711
NaiveBayes .751 .868 .825 .846 .591 .608 .600 .701 .632 .796 .704 .710 .709 .710
NRC-Canada .831 .847 .973 .906 .689 .559 .617 .767 .749 .718 .733 .764 .762 .763
GU-MLT-LT .813 .841 .957 .895 .605 .539 .570 .757 .742 .700 .720 .755 .751 .753
KLUE .827 .833 .990 .905 .650 .515 .575 .760 .740 .713 .726 .757 .755 .756
DbA .738 .876 .795 .834 .596 .626 .611 .754 .693 .809 .746 .757 .760 .758
CbA .751 .885 .803 .842 .614 .650 .632 .768 .710 .814 .758 .770 .773 .771

Метод
Инструменты (анг.) Детские товары (анг.)

Acc. Ppos Rpos Fpos
макроуср.

Acc. Ppos Rpos Fpos
макроуср.

P R F P R F
DTs 2-gr. .635 .750 .740 .745 .552 .553 .553 .607 .694 .552 .728 .549 .710 .550
MaxEnt 2-gr. .613 .707 .787 .745 .471 .477 .470 .556 .692 .534 .592 .538 .638 .531
SVM 2-gr. .593 .753 .645 .695 .544 .552 .541 .635 .722 .591 .729 .590 .726 .590
NaiveBayes .648 .768 .732 .749 .578 .583 .580 .670 .758 .736 .747 .635 .538 .582
NRC-Canada .705 .748 .892 .813 .601 .561 .580 .705 .758 .815 .786 .653 .640 .646
GU-MLT-LT .698 .733 .915 .814 .567 .530 .548 .695 .729 .859 .789 .653 .617 .634
KLUE .704 .745 .895 .813 .596 .556 .575 .698 .746 .826 .784 .657 .638 .648
DbA .702 .778 .818 .798 .622 .612 .617 .705 .742 .848 .791 .666 .636 .650
CbA .720 .790 .831 .810 .646 .633 .639 .708 .744 .851 .794 .670 .640 .655

Таблица: Результаты классификации для текстов из отзывов



Результаты анализа эффективности словарей

Методы
Электроника Машины (рус.) Приложения (рус.)

Acc . Ppos Rpos Fpos Acc . Ppos Rpos Fpos Acc . Ppos Rpos Fpos

без Aсtion .728 .812 .509 .626 .836 .570 .544 .557 .707 .848 .599 .702
без ProblemWord .655 .634 .539 .582 .792 .434 .312 .363 .699 .811 .621 .704
без существительных
с отрицанием

.750 .698 .778 .735 .813 .505 .606 .551 .790 .831 .796 .813

без ImperativePhrases .748 .696 .778 .734 .810 .500 .640 .562 .788 .844 .776 .808
Метод DbA (шаги 1-4) .754 .693 .809 .746 .814 .507 .636 .564 .806 .829 .837 .833

Методы
Инструменты Детские товары Машины (анг.)

Acc . Ppos Rpos Fpos Acc . Ppos Rpos Fpos Acc . Ppos Rpos Fpos

без Aсtion .555 .775 .537 .634 .557 .764 .478 .588 .522 .871 .496 .632
без ProblemWord .515 .788 .445 .569 .542 .713 .525 .598 .554 .880 .534 .665
без существительных
с отрицанием

.668 .777 .754 .765 .671 .741 .772 .756 .732 .880 .783 .829

без ImperativePhrases .675 .776 .769 .773 .659 .734 .759 .746 .788 .879 .780 .826
Метод DbA (шаги 1-4) .702 .778 .818 .798 .705 .742 .848 .791 .751 .876 .795 .834

Таблица: Результаты классификации предложений отзывов с
различной комбинацией условий



Заключение по задаче

# разработаны словари проблемных индикаторов и оценочных
слов, не зависящих от предметной области, и созданы
контрольные выборки высказываний пользователей;

# предложен подход, основанный на знаниях, представленных в
виде правил и словарей;

# предложен метод анализа структуры грамматической частей
сложного предложения относительно союзов;

# улучшение качества разработанных методов по сравнению с
существующими методами подтверждено экспериментально с
помощью стандартных метрик качества систем анализа текстов;

# результаты исследований согласуются с результатами
классификаций отзывов в задачах анализа мнений;

# проведен качественный анализ результатов с целью выявления
ошибок;

# показано, что улучшение результатов возможно за счет
создания узкоспециализированных словарей.



Извлечение высказываний, ука-
зывающих на проблемные ситу-
ации, относительно предметно-
ориентированных целевых объек-
тов мнений



Цель задачи и актуальность

Актуальность поставленной задачи объясняется
необходимостью извлечения информации о продуктах,
существенной для компании. Продукт Pi ∈ P может быть
представлен в отзыве как множество составных компонент
Ti = {t1, t2, . . . , tk}.

Цель задачи

Определение множества целевых объектов Ti = {t1, t2, · · · , tk}
для продуктов компании P = {P1,P2, · · · ,Pm} и класса выска-
зывания для всех предложений документов контрольной вы-
борки si ,j ∈ di , j ∈ {1, · · · , |di |}, i ∈ {1, · · · , |D|}.



Задачи

Рассматриваемая задача состоит из трех подзадач:

1. задача идентификации высказываний, указывающих на
проблемные ситуации;

2. задача извлечения предметно-ориентированных целевых
объектов, упомянутых в высказывании;

3. задача идентификации высказываний, указывающих на
проблемные ситуации, относительно
предметно-ориентированных целевых объектов.

Предметно-ориентированные целевые объекты – это связанные
с продуктом понятия, существенные в определенной
предметной области.



Метод извлечения целевых объектов

Метод извлечения предметно-ориентированных целевых
объектов состоит из 3 компонентов:

# определения множества возможных целевых объектов,
используя синтаксические связи между проблемными
индикаторами и существительными в предложении;

# идентификации предметно-ориентированных целевых
объектов, используя подсчет семантической связанности
между объектом и терминами предметной области;

# классификации высказывания к классу высказываний,
указывающих на проблемные ситуации, если метод
извлекает хотя бы одну комбинацию (проблемный
индикатор, предметно-ориентированный целевой объект).



Синтаксические зависимости в высказывании

Для идентификации связей между проблемным индикатором и
целевым объектом фразы метод использует два типа
зависимости между словами. Определим 2 типа связей:

# Прямая зависимость 2 слов (обозн. T, PW).
# Косвенная зависимость 2 слов с помощью

слов-приемников в предложении (обозн. S).



Расчет семантической близости

Мера семантической близости понятий предметной области
представляет собой числовую оценку степени их смысловой
связанности.

Определение. Если семантическая близость терминов целе-
вого объектов tk и терминов предметной области выше, чем
семантическая близость терминов понятия tk и фоновых тер-
минов, определяющих широкую группу товаров, то целевых
объект tk является предметно-ориентированным.



Типы мер

В данной работе рассматриваются меры нескольких типов:

1. Мера LESK (англ. Lesk’s measure), основанная на
определениях (англ. gloss-based):

lesk(di , dj) =
∑ overlap(r(ci ), r(cj))

len(r(ci )) + len(r(cj))

r ∈ {gloss, hypo, hype,mero, holo}, (1)

где overlap(r(ci ), r(cj)) обозначает количество общих слов
в определениях терминов тезауруса ci и cj .

2. Косинусная мера COS (англ. cosine similarity),
использующая вектора распределённых представлений
слов (a, b – векторные представления слов wi ,wj):

cos(a, b) =
a · b
‖a‖ ‖b‖

=

∑n
k=1 akbk√∑n

k=1 a
2
k

√∑n
k=1 b

2
k

(2)



3. Мера WUP13 (анг. Wu & Palmer’s measure), основанная на
расстоянии (англ. path-based):

wup(ci , cj) =
(2 ∗minp∈pths(mscs(ci ,cj ),rt))(le(p))

minc∈pths(ci ,cj )(le(p)) +minp∈pths(mscs(ci ,cj ),rt))(le(p))
,

(3)

где mscs(ci , cj) – наиболее специфичный общий узел
терминов ci и cj , le(p) – длина пути p (количество ребер).

4. Мера RES (англ. Resnik’s measure), основанная на
информационном содержании (англ. information
content-based):

res(ci , cj) = −log(P(mscs(ci , cj))), (4)

где mscs(ci , cj) – наиболее специфичный общий узел
терминов ci и cj , P(mscs(ci , cj)) – вероятность появления
узла в ресурсе.

13Blanchard E. et al. A Typology Of Ontology-Based Semantic Measures //EMOI-INTEROP. –
2005.



Ресурсы

Для анализа эффективности мер семантической связанности
используются14:

# лингвистический тезаурус WordNet, разработанный в
Принстонском университете (более 155 л.ед.);

# энциклопедия Википедия (англ. Wikipedia) на русском
языке (более 1,2 млн. статей).

Массивы векторов распределённых представлений слов15:

# на английском языке, обученный по методу word2vec на
корпусе новостей Google News (3 млн. токенов);

# на русском языке, обученный по методу word2vec на
корпусе текстов русскоязычной части Википедии (238
миллионов токенов) и корпусе текстов онлайн-библиотеки
lib.rus.ec (12.9 миллиардов токенов);

14на основе DKPro Similarity 2.1.0 https://dkpro.github.io/dkpro-similarity/
15на основе библиотеки gensim https://radimrehurek.com/gensim/index.html

https://dkpro.github.io/dkpro-similarity/
https://radimrehurek.com/gensim/index.html


Алгоритм

Общее описание алгоритма извлечения
предметно-ориентированных проблемных высказываний и
целевых объектов состоит из нескольких шагов:

1. Извлечь из высказывания sij вхождения индикаторов
{pwi1, pwi2, . . . , pwin}, n ≤ |sij | в зависимости от связанных
отрицаний из словарей Action, ProblemWord, NegativeWord,
AddWord, ImperativePhrases, используя метод, основанный
на ряде условий;

2. Для каждого pwij определить множество возможных
целевых объектов {t1, t2, . . . , tk}, если целевой объект tk

синтаксически связан с wij , то есть существует прямая или
косвенная зависимость между tk и pwij в высказывании sij ;
если множество объектов пусто, то wij исключается из
множества индикаторов;



3. Для каждого tk определить является ли объект
предметно-ориентированным на основе семантической
близости терминов понятия tk и терминов предметной
области в лингвистическом ресурсе;

4. Классифицировать высказывание sij как высказывание,
указывающее на проблемную ситуацию о
предметно-ориентированном целевом объекте, если
существует хотя бы одна комбинация (pwij , tk) и r(sij) 6= 0

согласно результату анализа методом, основанным на
анализе сложных предложений; в противном случае,
классифицировать высказывание sij как не содержащее
проблему.



Экспериментальное исследование

Цель

Выявление проблемных фраз по отношению к целевым объ-
ектам и анализ принадлежности целевых объектов высказы-
ваний к предметной области продуктов, описанных в отзыве
пользователя.

Эксперименты по классификации высказываний оцениваются с
помощью стандартных метрик качества: аккуратность (Аcc.),
точность (P), полнота (R) и F-мера (F).



Программный компонент

Программный компонент16, извлекающий проблемные индикаторы и

целевые объекты, используя синтаксические связи, реализован как

часть общего конвейера обработки текстовых данных, построенного

на базе Apache UIMA. Инструменты: DKPro17, Textokit18, Stanford

Parser, MST Parser (обученный на корпусе СинТагРус, 963171 слов).

16
https://bitbucket.org/tutubalinaev/dissertation/

17
https://dkpro.github.io/

18
http://textocat.ru/textokit.html

https://bitbucket.org/tutubalinaev/dissertation/
https://dkpro.github.io/
http://textocat.ru/textokit.html


Эксперименты и результаты

DD+ID - алгоритм извлечения проблемных фраз по
отношению к предметно-ориентированным. Применение метода
идентификации предметно-ориентированных целевых объектов
с помощью семантической меры обозначено как
DD+ID+CbA+мера.

Метод
Инструменты (англ.) Детские товары (англ.)

Acc. P R F Acc. P R F
CbA .720 .790 .831 .810 .707 .744 .851 .794
DD+ID+CbA .721 .780 .868 .821 .708 .732 .895 .805
DD+ID+CbA+LESK .694 .769 .819 .793 .691 .725 .858 .786
DD+ID+CbA+WU .685 .768 .805 .786 .688 .721 .859 .784
DD+ID+CbA+RES .695 .765 .831 .796 .692 .723 .864 .787
DD+ID+CbA+COS .689 .766 .810 .787 .695 .729 .854 .787

Таблица: Результаты классификации высказываний



Эксперименты и результаты

Метод
Машины (англ.) Электроника (англ.)

Acc. P R F Acc. P R F
CbA .751 .885 .803 .842 .768 .710 .814 .758
DD+ID+CbA .776 .876 .850 .863 .699 .623 .824 .710
DD+ID+CbA+LESK .750 .871 .819 .844 .684 .614 .787 .690
DD+ID+CbA+WU .704 .868 .758 .809 .680 .616 .753 .677
DD+ID+CbA+RES .715 .870 .771 .817 .693 .622 .796 .698
DD+ID+CbA+COS .739 .872 .804 .837 .683 .611 .799 .693

Метод
Машины (рус.) Мобильные приложения

Acc. P R F Acc. P R F
CbA .814 .508 .649 .571 .820 .842 .846 .845
DD+ID+CbA .829 .537 .640 .584 .789 .824 .806 .815
DD+ID+CbA+LESK .827 .538 .622 .577 .785 .828 .791 .809
DD+ID+CbA+WU .826 .536 .616 .573 .780 .829 .778 .803
DD+ID+CbA+RES .825 .534 .616 .572 .779 .827 .781 .803
DD+ID+CbA+COS .830 .545 .612 .576 .757 .826 .733 .777

Таблица: Результаты классификации высказываний



Качественный анализ результатов

Пример комбинаций (pwij , tk) (проверка связанности целевого
объекта с помощью косинусной меры):

Тип объекта Примеры комбинаций индикаторов и объектов
предметно-ориен-
тированный целевой
объект

(неудобство, коробка), (недостатках, лампочек), (сла-
бый, двигатель), (не открывающихся, дверей), (плохо,
передач), (не удобны, сиденья), (низковатая, посадка),
(разваливаться, спидометр), (не люксовая, машина)

не предметно-
ориентированный
целевой объект

(убиваемый, мнением), (слабо, обороты), (плохо, коэф-
фициенты), (избавиться, хозяева), (разваливаться, экс-
плуатации), (плохом, климат), (не могут долго сидеть,
ростом), (не светит словить, халявы), (нет, экстерьер),
(отвратительное, отношение), (минусы, солярис), (наре-
каний, патриот), (отрицательный, отзыв), (неудобно, ди-
зайн), (ошибки, расходники)

Таблица: Примеры проблемных индикаторов с извлеченными
целевыми объектами



# целевой объект, который явно указан в высказывании
пользователя (“ремень ГРМ рвался очень часто”);

# целевой объект - ключевая компонента продукта (“на 4
андроиде не поддерживается на моем девайсе, сделайте
пожалуйста, что бы работало”);

# целевой объект указан в тексте с помощью проблемного
индикатора (“я не смог печатать после месяца
использования” указывает на проблемы с принтером);

# целевой объект не указан как конкретный объект (“даже
при том, что наш ребенок был очень маленьким, было все
равно трудно поместить его”).



Заключение по задаче

# разработан метод извлечения проблемных индикаторов по
отношению к предметно-ориентированным целевым
объектам, основанный на синтаксических зависимостях
слов в высказывании;

# для проверки принадлежности целевого объекта к
предметной области используется мера семантической
связанности.

# проведен анализ результатов классификации с помощью
предложенного метода;

# проведен анализ эффективности мер семантической
близости на основе тезауруса и с помощью векторов
распределённых представлений слов.



Резюмирование целевых объектов
продуктов и высказываний, указы-
вающих на проблемную ситуацию,
на основании коллекции отзывов
предметной области



Постановка задачи

В рамках анализа естественного языка отзыв рассматривается
как текстовый документ, описывающий иерархическую
структуру связного текста: общая тема отзыва может быть
описана посредством более конкретных тем текста19

19Дейк Т. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной
лингвистике. — 1988. — № 23. — С. 153—211.



Цель

Резюмирование слов в отзывах пользователей по тематиче-
ским категориям, используя взаимосвязи между проблемными
индикаторами, тональными словами пользователя и категори-
ями аспектных терминов продуктов при моделировании слов
в отзывах.

В рамках задачи требуется решить две подзадачи анализа:

1. Определение проблемных индикаторов относительно
тематических категорий отзывов.

2. Извлечение проблемных высказываний относительно
тематических категорий с выявлением
эмоционально-окрашенного мнения пользователей.



Для достижения целей исследования в статье предложены два
совместные тематические модели:

1. модель тематических высказываний, указывающих на
проблемнyю ситуацию (problem phrase topic model,
TPhPrModel)

2. модель тема-тональность-проблема
(topic-sentiment-problem model, TSPM)



Определение проблемных индикаторов
относительно тематических категорий отзывов



LDA

Дано множество отзывов пользователей D = d1, d2, . . . , dn,
каждый документ в коллекции представим как множество Nd

слов.

wzθα

φβ

N

D

K

(a) LDA

Тематическая модель
латентного размещения
Дирихле (Latent Dirichlet
allocation) определяет, к каким
темам относится каждый
документ и какие слова
(токены) образуют каждую
скрытую тему на основе
распределений φ и θ и
гиперпараметров β и α.



Модель TPhPrModel

Целевые объекты как составные компоненты продукта чаще
всего являются существительными, не могут указывать на су-
ществование критических высказываний.

Отзыв представим как множество Nd слов, состоящее из
проблемных индикаторов, целевых слов и прочего контекста,
|Nd | = |Nwd

|+ |Npwd
|.

Слово pwd , которое указывает на проблемную ситуацию или ее
отсутствие, называется проблемным словом, в противном
случае слово называется контекстным.



Модель TPhPrModel

pwz̃

r

θdα

πγ

z w

φ̃

φ

β̃

β

Npwd

Nwd

R

D

K ∗ R

K

(a) PrPh-LDA

Скрытая переменная r из
мультиномиального
распределения π,
соответствующего теме z̃ .
Слово pwd выбирается из
распределения φ̃,
соответствующего теме z̃ и
проблемной метке r ;
контекстное слово wd

выбирается из распределения
φ, соответствующего теме z .

K , S , R – число тем и и проблемных классов R = 2,K = 5



Статистическое оценивание

Сэмплирование Гиббса (Gibbs sampling) применяется для
решения задач статистического оценивания.

Cкрытые параметры темы z̃ и проблемной метки r в модели
TPhPrModel могут быть выбраны по следующей формуле для
всех проблемных слов pw :

P(z̃t = z , rt = r |pwt = w , z̃−t , r−t ,pw−t , α, β̃, γ) ∝

n−jk,r ,w + β̃wr

n−tk,r +
∑V

i ′=1 β̃
i ′
r

n−td ,k,r + γ

n−td ,k + R ∗ γ
n−td ,k + α

n−td + K ∗ α
(5)

где nd ,k,r ,w означает количество раз, когда слову w в документе
d присвоена тема k и проблемная метка r в коллекции
документов, α, β, γ – априорные распределения Дирихле.



Статистическое оценивание

Скрытые параметры темы z в модели TPhPrModel могут быть
выбраны по следующей формуле, совпадающей с формулой
сэмплирования в LDA, для всех контекстных слов w :

P(zt = z |wt = w , z−t ,w−t , α, β) ∝
n−jk,w + βw

n−tk +
∑V

i ′=1 β
i ′

n−td ,k + α

n−td + K ∗ α
(6)



Статистическое оценивание

Приближенные распределения φk,j и φ̃k,r ,j вычисляются по
формулам:

φ̃k,r ,j =
n−jk,r ,w + β̃wr

n−tk,r +
∑V

i ′=1 β̃
i ′
r

(7)

φk,j =
n−jk,w + βw

n−tk +
∑V

i ′=1 β
i ′

(8)

Приближенное распределение тем θd ,k , определенное для
документа, вычисляется по формуле:

θd ,k =
n−td ,k + α

n−td + K ∗ α
(9)



Извлечение проблемных высказываний
относительно тематических категорий с

выявлением эмоционально-окрашенного мнения
пользователей



Эмоционально-окрашенные высказывания

Описание ситуации использования продукции может сопро-
вождаться эмоционально-окрашенными высказываниями от-
носительно аспектных терминов, о которых высказывание бы-
ло сделано.

Категории высказываний:

# нейтральные высказывания о устраняемых неполадках
(“машине требуется ремонт”)

# негативные/позитивные высказывания, связанные с
комфортом использования с комфортным использованием
(“не слишком чувствительный сенсор”)



Модель тема-тональность-проблема TSPM

Для анализа взаимосвязи между информацией о проблемах и
тональности в рамках диссертационной работы предложена
модель тема-тональность-проблема (TSPM) в 2
модификациях:

1. Модель TSPM(DP), в которой проблемные переменные
слов зависят от локального контекста: тональной и
тематической переменных документов;

2. Модель TSPM(GP), в которой проблемные переменные
слов зависят от общего контекста коллекции и
моделируются из распределения пар (тема, тональность),
агрегируя информацию из троек (документ, тема,
тональность).



Модель TSPM(DP)

wl

z

r

θ

π

ξ

φ

α

γ

η β

K ∗ S ∗ R

Nwd

K

K ∗ S

D

(a) TSPM(DP)

Для каждого слова тема z

выбирается из распределения θ,
затем выбирается тональная
метка l из распределения π,
соответствующего теме z . Затем
выбирается проблемная метка r

из распределения ξ. Cлово w

выбирается из распределения φ
соответствующего теме z .
тональной метке l , проблемной
метке r .



Модель TSPM(GP)

wl

z

r

θ

π

ξ

φ

α

γ

η β

K ∗ S ∗ R

Nwd

K

K ∗ S

D

(a) TSPM(DP)

Порождающий процесс для
TSPM(GP) является схожим к
описанному процессу для
TSPM(DP), где проблемная
метка выбирается из
мультиномиального
распределения rd ,wi

∼ Mult(ξz,l), независящего от
документа.



Статистическое оценивание TSPM

Для статистического оценивания параметров предложенных
моделей применяется сэмплирование Гиббса.

Формула совместной вероятности скрытых переменных

P(w , z , l , r) = P(w |z , l , r) · P(r |z , l) · P(l |z) · P(z) (10)

Обозначим nd ,k,l ,r ,w как количество слова w в документе d ,
присвоенных теме k , тональной метке l и проблемной метке r ,



Статистическое оценивание TSPM

Скрытые параметры в модели TSPM(DP) могут быть выбраны
по следующим формулам:

P(zt = k , lt = l , rt = r |wt = w , z−t , l−t , r−t , α, β, γ, η) ∝

n−tk,l ,r ,w + βwl ,r

n−tk,l ,r +
∑V

i ′=1 β
i ′
l ,r

n−td ,k,l ,r + η

n−td ,k,l + R ∗ η
n−td ,k,l + γ

n−td ,k + L ∗ γ
n−tjd ,k + α

n−td + K ∗ α
, (11)

Скрытые параметры в модели TSPM(GP) могут быть выбраны
по следующим формулам:

P(zt = k , lt = l , rt = r |wt = w , z−(t), l−(t), r−(t), α, β, γ, η) ∝

n−tk,l ,r ,w + βwl ,r

n
−(t
k,l ,r +

∑V
j=1 ∗β

j
l ,r

n
−(t)
k,l ,r + η

n
−(t
k,l + R ∗ η

n
−(t)
d ,k,l + γ

n
−(t)
d ,k + L ∗ γ

n
−(t)
d ,k + α

n
−(t)
d + K ∗ α

, (12)



Экспериментальное исследование

Цель

Подтвердить эффективность предложенных методов и прове-
сти анализ качества полученных распределений слов.

Качество построения моделей оценивается с помощью
перплексии20:

perplexity(Dtest) = exp (−
∑M

d=1 log p(wd)∑D
d=1Nd

) (13)

Качество классификации оценивается с помощью точности,
полноты и F-меры.

20Воронцов К. В., Потапенко А. А. Аддитивная регуляризация тематических моделей
//Doklady Mathematics. – 2014. – Т. 89. – №. 3. – С. 301-304.



Наборы данных для обучения

Корпус # отз.
Количество отзывов с оценкой r

r=1 r=2 r=3 r=4 r=5 |V|
Электроника 82127 1098 656 885 2170 5192 32853
Детские товары 3794 470 285 327 723 1989 7127
Инструменты для
дома

32488 1040 602 857 1953 5539 19709

Машины (англ.) 24720 915 491 682 1886 6027 14576
Машины (рус.) 8271 40 159 671 3146 4254 29025
Мобильные при-
ложения

61182 2741 1308 1862 10597 10199 18768

Таблица: Статистика обучающей коллекции



Базовые модели для сравнения

# модель joint sentiment-topic model21 (JST);

# модель reverse joint sentiment-topic model (Reverse-JST);

# модель aspect and sentiment unification model22 (ASUM);

# модель user-aware sentiment topic model23 (USTM).

21Weakly Supervised Joint Sentiment-Topic Detection from Text / C. Lin [и др.] // IEEE
Transactions on Knowledge and Data Engineering. — 2012. — Т. 24, № 6. — С. 1134—1145

22Yohan J., H. O. A. Aspect and Sentiment Unification Model for Online Review Analysis //
Proceedings of the Fourth ACM International Conference on Web Search and Data Mining. — Hong
Kong, China : ACM, 2011. — С. 815—824.

23Parametric and non-parametric user-aware sentiment topic models / Z. Yang [и др.] //
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in
Information Retrieval. — ACM. 2015. — С. 413—422.



Результаты качества моделей

Обозначим словарь оценочных слов – SL и словарь проблемных

индикаторов – PL. Гиперпараметры β определяются на основе

словарей. 90% отзывов использовано в качестве обучающей

выборки, 10% отзывов использованы для тестирования.

Метод
Коллекции отзывов пользователей

Электро-
ника

Инстру-
менты

Детские
товары

Машины
(анг.)

Машины
(рус.)

Прило-
жения

JST+SL 1799.108 1599.084 754.608 1322.535 1451.302 1502.473
R.-JST+SL 2282.377 2134.653 916.123 2013.413 1544.798 1850.458
ASUM+SL 1854.151 1528.275 1189.605 1321.351 1403.584 1501.21
USTM+SL 1764.293 880.766 420.289 547.784 - -
JST+PL 1941.149 1740.916 796.324 1446.680 1573.653 1458.751

R.-JST+PL 2412.924 2165.745 1056.324 2031.738 1504.514 1625.145
ASUM+PL 1811.037 1551.750 1040.451 1357.859 1314.124 1489.360
USTM+PL 1840.842 814.009 361.743 504.590 - -
TPrPhModel 842.448 714.416 347.831 620.124 1049.288 604.203
TSPM(DP) 1524.455 1382.600 663.128 1113.759 1136.421 1069.963
TSPM(GP) 1769.500 1495.423 761.635 1285.700 1274.758 1321.336

Таблица: Перплексия вероятностных моделей



Результаты классификации

Документ классифицируется как проблемное высказывание,
если P(r = pr |d) > P(r = no − pr |d).

Вероятности P(r |d) для TSPM:

P(r |d) ∝ P(d |r) =
∏

w∈wd

P(w |r) =
∏

w∈wd

K∑
z=1

S∑
s=1

P(w |r , s, z) (14)

Вероятности P(r |d) для TPrPhModel:

P(r |d) ∝ P(d |r) =
∏

w∈wd

P(w |r) =
∏

w∈pwd

K∑
z=1

P(w |r , z) (15)

Таким образом, r(sij) = P(r |d), r ∈ {pr , no − pr}) и
рассматривается вероятность принадлежности предложения
sij , j ∈ {1, · · · , |di |}, i ∈ {1, · · · , |D|} к классу pr .



Метод
Инструменты (англ.) Детские товары (англ.) Машины (рус.)

P R F P R F P R F
JST+SL .758 .317 .448 .675 .386 .468 .272 .472 .345
R.-JST+SL .674 .311 .426 .669 .276 .391 .277 .488 .354
ASUM+SL .757 .363 .491 .716 .439 .544 .302 .421 .352
USTM+SL .766 .511 .612 .797 .328 .465 не прим.
JST+PL .762 .745 .753 .737 .628 .678 .249 .550 .343
R.-JST+PL .738 .720 .729 .676 .577 .676 .262 .615 .368
ASUM+PL .746 .538 .625 .722 .625 .669 .232 .579 .331
USTM+PL .722 .798 .759 .702 .579 .635 не прим.
TPrPhModel .649 .768 .704 .734 .656 .693 .291 .767 .422
TSPM(DP) .763 .684 .721 .700 .659 .679 .260 .674 .376
TSPM(GP) .730 .831 .778 .749 .386 .509 .257 .661 .370

Метод
Электроника (англ.) Машины (англ.) Мобильные приложения

P R F P R F P R F
JST+SL .511 .187 .274 .823 .342 .483 .508 .359 .421
R.-JST+SL .450 .383 .414 .847 .300 .443 .327 .651 .436
ASUM+SL .293 .198 .236 .856 .343 .490 .748 .481 .586
USTM+SL .433 .303 .356 .819 .218 .344 не прим.
JST+PL .469 .544 .503 .844 .706 .769 .588 .605 .596
R.-JST+PL .471 .577 .518 .834 .717 .771 .436 .916 .590
ASUM+PL .509 .580 .542 .734 .647 .687 .669 .798 .728
USTM+PL .459 .961 .621 .819 .771 .794 не прим.
TPrPhModel .515 .570 .541 .846 .651 .736 .746 .756 .751
TSPM(DP) .511 .726 .599 .824 .565 .671 .729 .695 .711
TSPM(GP) .441 .738 .552 .839 .760 .798 .755 .686 .719

Таблица: Результаты классификации предложений отзывов



Примеры тем

пример темы пример темы пример темы

объект
слово с меткой

объект
слово с меткой

объект
слово с меткой

no-pr. probl. no-pr. probl. no-pr. probl.
впечат-
ление

общий общий авто хороший neg ма-
шина

машина ездить плохой

салон отличный минус запчасть купить neg авто машинка купить ремонт
дорога хороший плохой ваз новый владеть семья малень-

кий
ходовой

город приоб-
ретать

малень-
кий

деньги отечест-
венный

дешевый муж большой ездить

расход совето-
вать

слабый иномарка россий-
ский

общий вариант нра-
виться

простой

багажник брать недос-
таток

автопром думать мягкий ребенок удобный дешевый

прохо-
димость

прос-
торный

тяжело ничто сделать подво-
дить

друг устраи-
вать

ломаться

поездка пожалеть проехать цена взять работать дача выби-
рать

советский

топливо вмести-
тельный

шумный калина покупать neg лиш-
ний

рыбалка спокой-
но

старый

бензин удобный греметь универ-
сал

русский neg вся-
кий

коляска супер убивать

Таблица: Примеры тем TPrPhModel



Примеры тем

нейтральный нейтральный позитивный позитивный негативный негативный
no-problem problem no-problem problem no-problem problem
neg_проблема чудо техника двигатель резвый существенный

недостаток
начинать греметь предел тыс

общий впечатле-
ние

проблема зап-
часть

разница почув-
ствовать

сидение удобный авто плохой ремонт обходить-
ся

новый машина владелец машина плавный линия neg_дребезжать плохой качество ездить проблема
масло фильтр высоко сидеть появляться воз-

можность
становиться рез-
вый

предпродажный
подготовка

быстро изнаши-
ваться

купить новый zaz vida двигатель надеж-
ный

выглядеть при-
влекательный

ремонт двигатель план ремонт

тысяча рубль neg_греметь становиться тихо отличный руле-
вой

неподходящий
момент

поломка машина

ремень грм ремонт ходовой дорожный ситуа-
ция

слышный шум холодный зима немного маловат

менять масло жалко продавать литр хороший подводить салон смотреть машин-
ка

тяговитый двига-
тель

тысяча километр деньги ремонт машинка понра-
виться

большой вмести-
мость

вести машина серьезный полом-
ка

отечественный
автопром

приходиться
искать

отличный обзор заводиться от-
лично

neg_проблема плохо работать

Таблица: Примеры тем TSPM(DP)



Заключение по задаче

# представлены тематические модели на основе модели
латентного размещения Дирихле: TPhPrModel и TSPM;

# модели достигают наименьшие значения перплексии по
контрольной выборке в сравнении с другими
вероятностными моделями;

# тематические распределения отражают различия между
проблемными индикаторами применительно к различных
тематическим категориям целевых объектов;

# модели достигают наилучшие результаты F-меры в задаче
классификации.



Заключение по диссертационной
работе



В рамках диссертации предложены и созданы:

1. Набор словарей и текстовых ресурсов для задачи
извлечения информации о высказываниях, содержащих
указания на трудности в использовании продуктов.

2. Метод классификации, основанный на знаниях в виде
словарей и правилах, отражающих грамматическую
структуру сложных предложений относительно союзов.

3. Метод классификации предложений отзывов
пользователей по отношению к целевым объектам,
связанных с предметной областью, на основе
синтаксических связей слов и мер семантической
связанности.

4. Совместная вероятностная модель для задачи
резюмирования высказываний с целевыми объектами и
проблемными индикаторами, основанная на двух
независимых мультиномиальных распределениях слов.



5. Совместная вероятностная модель, учитывая скрытые
тематическую, тональную и проблемную информацию о
словах в совокупности.

6. Программное обеспечение и проведено экспериментальное
исследование, доказывающее улучшение качества
предложенных методов по сравнению с существующими
алгоритмами.

Предложенные методы и модели могут быть использованы для
более качественного решения задач анализа мнений, включая
кластеризацию и классификацию высказываний по
тематическим категориям, определение рейтинга продукта в
отзыве, определения показателей прироста продаж продукта на
основе коллекции отзывов, проч.
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