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Аннотация 

В данной работе рассматривается решение задачи анализа мне-
ний на специализированных форумах, сайтах онлайн-сообществ 
или в личных блогах (User Generated Content). Описывается пер-
вая попытка, основанная на простых эвристиках и использовании 
внутренних синтаксических правил анализатора АОТ 
(http://www.aot.ru). Приводятся результаты оценки качества и 
описываются причины низких метрик. В качестве альтернатив-
ной приводится методика на основе шаблонов.  

1. Введение 

Для принятия решения о покупке какого-то продукта человек собирает 
информацию о нем и о конкурирующих продуктах. Его интересуют ха-
рактеристики (легко измеримые (ТТХ) и сложно измеримые), цена, где 
приобрести, послепродажное обслуживание, проблемы с эксплуатацией и 
др. На данный момент сайты-каталоги проектируются так, что они дают 
лишь цену, технические характеристики и места, где продукт можно при-
обрести. Т.е. покрывают далеко не все информационные потребности по-
купателя. Предлагаемый метод позволяет суммировать опыт людей, уже 
купивших продукт и оставивших свои отзывы в форумах с целью ото-
бражения дополнительных характеристик, которые сложно измерить 
точно. 
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Например, молодежь при покупке мобильной электроники очень час-
то интересует внешний вид, потому что такое устройство - это часть их 
имиджа. А информации о том, как воспринимается человек с таким теле-
фоном, попросту нет, хотя собрать и опубликовать ее в принципе воз-
можно. 
В следующем разделе приводится обзор текущего состояния исследо-

ваний и разработок в области исследования мнений. В разделе 3 приво-
дится постановка задачи, детальное описание того, что считается мнени-
ем в данной работе. Описание коллекции сообщений, на которой прово-
дилась разработка методики и оценка результата - в разделе 4. В разделах 
8 и 9 приводится первичная методика и оценка качества, объясняются 
причины сбоя.  В разделах 10 и 11 приводится альтернативная методика 
и оценка качества ее работы. 

2. Предшествующие работы 

Законченные полные версии принятых статей необходимо прислать в 
оргкомитет до 15 сентября 2005 года. Принимаются работы в формате 
Microsoft Word или RTF. 
В [1] приведен довольно полный обзор проблемы исследования мне-

ний (opinion mining). Затронуты такие темы, как определение тонально-
сти, выделение свойств и суммирование мнений, сравнительные предло-
жения и выделение отношений, поиск по мнениям и спам в мнениях. 
Наиболее близка по тематике данной статья Hu и Liu [2,3]. Однако 

решаемая ими задача отличается по двум принципиальным моментам: 
1) заранее известна модель устройства, мнения которого анализиру-

ются; 
2) происхождение отзывов пользователей.  
В рамках текущей работы поиск осуществляется по сообщениям в хо-

де переписки, в работах [2,3] сообщения взяты из специально отведенных 
для публикации отзывов мест. Сообщения содержат меньше опечаток, 
могут модерироваться и корректироваться владельцами сайтов. 
Тем не менее, в этих статьях предложен способ автоматического по-

строения словаря потребительских свойств по сообщениям пользовате-
лей, а также способ определения тональности слова, основанный на срав-
нении омонимов/антонимов в словаре WordNet. В статье [2], для поиска 
потребительских свойств, средние полнота и точность составили 80% и 
72% соответственно. Тональность определялась системой правильно в 
84% случаев [3]. 
В работе [9] был предпринята попытка использовать традиционные 

методы автоматической классификации (Naive Bayes, MaxEntropy, SVM) 
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для определения тональной окраски сообщений. Этот подход оказался не 
так эффективен для этой задачи, как для традиционной тематической 
классификации. В результате проведенных экспериментов средняя согла-
сованность (accuracy) составила около 80%. 
В [4] представлена методика для получения «репутаций»,  заданных 

пользователем продуктов из сети Интернет. «Репутацией» называется 
статистически значимое знание, полученное в ходе поиска высказываний 
в сети, определения их эмоциональной окраски, анализа встречаемости 
слов вблизи упоминания продукта и нескольких контролируемых 
(supervised) методик обучения на этих данных. Результатом работы явля-
ется график, на котором представлены отношения между словами-
характеристиками продуктов, сами продукты с расстоянием, характери-
зующим их близость. В этой работе основное внимание уделяется интер-
претации результата и его визуализации, между тем решается более об-
щая задача, по сравнению с приведенной в данной работе. Авторы статьи 
абстрагируются от понятия «потребительское свойство» и заменяют его 
поиском характеризующих слов. Определение тональности происходит 
посредством словарей, составленных вручную. 
Существует довольно большая, отдельно стоящая, проблема анализа 

мнений по публикациям в СМИ, в целях исследования субъективного об-
раза персоны или организации. Государственные организации и бизнес 
используют эту информацию для борьбы с терроризмом, обеспечения 
эффективной политики, оценки эффективности PR-компаний и др. 
В университете Корнелл (США) была разработана система для семи-

нара NTCIR-6 дорожки Opinion Task [5]. Авторами на протяжении не-
скольких лет исследовались применение автоматических методов раз-
метки последовательностей (sequence tagging) [7], и автоматического по-
лучения паттернов для задачи анализа мнений [8]. В ходе исследований 
были разработаны методики для ручного аннотирования мнений в пуб-
ликациях, позволяющие повысить согласованность оценок асессорами 
[6]. 
Русскими исследователями с 1992 года разрабатывается система 

ВААЛ [10], которая позволяет прогнозировать эффект неосознаваемого 
воздействия текстов на массовую аудиторию, анализировать тексты с 
точки зрения такого воздействия, составлять тексты с заданным вектором 
воздействия, выявлять личностно-психологические качества авторов тек-
ста, проводить углубленный контент-анализ текстов и делать многое дру-
гое. 
В [11] систематизируются средства, используемые автором текста для 

формирования тонально окрашенного образа объекта, и строится лин-
гвистическая модель для выделения всех составляющих этого образа, для 
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публикаций в СМИ (включая желтую прессу). Описывается схема оценки 
тональности “позитив/негатив” с учетом тех мест, которые занимают в 
составе пропозиций тональные и нейтральные слова, средства выражения 
отрицания и инверсии смысла. В рамках работы не проводились экспе-
рименты по совокупной оценке текста.  

3. Постановка задачи 

Пусть есть коллекция сообщений из форума, в ней содержится информа-
ция о:  

• конечном множестве моделей, 
• потребительских свойствах, 
• эмоциях авторов. 

 
Моделью мы считаем уникальный код производителя (например, в 

телефоне Motorolla C350, «C350» - модель).  
Потребительскими свойствами (ПС) мы будем называть свойства 

продукта, важные для потребителя с точки зрения покупки и эксплуата-
ции (например, «качество звука»). Каждому ПС соответствует множество 
его синонимов.  
Пусть в коллекции содержится информация о выражении эмоций ав-

торами. Примем, что эмоции могут быть трех видов (тональностей) – по-
зитивные, негативные и нейтральные. 
Мнением, в данной работе, называется взаимосвязь модели, потреби-

тельского свойства и тональности. 
В сообщениях пользователей эта взаимосвязь может быть в разных 

формах. В [1] различают мнения следующих типов:  
1. Прямые мнения 
Пример: «Качество картинки у этой камеры прекрасное» 
2. Сравнения 
Пример: «Машина Х дешевле, чем машина Y»  
«Сравнительное» предложение выражает отношение, основанное на от-
личиях или общих чертах объектов/сущностей. 
 

• С указанием потребительских свойств 
o не сравниваемые: отношения типа «лучше чем», «хуже чем» 
Ключевые слова: лучше, хуже, «делает» 
Пример: «оптика камеры А лучше, чем у камеры Б» 

o сравниваемые: отношения типа «точно такой же» 
Ключевые слова: такой же как 
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Пример: «обе камеры А и Б имеют 7MP» 
o superlative: отношения типа «лучше/хуже чем все остальные» 
Ключевые слова: самый 
Пример: «камера А - это самая дешевая камера на рынке» 

• Без потребительских свойств или без явных признаков их 
сравнения 
Примеры:  
«Объект А похож на/отличается от объекта Б некоторыми свой-

ствами.» 
«Объект А имеет свойство F1, объект Б имеет свойство F2» 
«Объект А имеет свойство F1, а объект Б нет» 

3. Незначимые 
Пример: «Сегодня, быстрее значит лучше.» (не имеет значения для ис-
следователя) 
 
В данной работе рассматривается только поиск прямых мнений (пер-

вого типа). 

4. Коллекция сообщений 

В данной работе использовались сообщения форумов Яндекс.Маркета 
(http://market.yandex.ru). Была получена коллекция из приблизительно 2 
млн. сообщений. Среди этих сообщений случайным образом было вы-
брано несколько сотен для разработки методик. Коллекция обладает сле-
дующими характеристиками: 

1. Сообщения анонимные. 
2. Сообщения не содержат связей между собой, т.е. нет информации 

об ответах на ответ и информации о том, на странице какого товара ос-
тавлен комментарий. 

3. Нет информации о времени создания сообщения. 
Причина выбора коллекции сообщений именно в таком виде, в том, 

что подобную коллекцию легко получить, подписавшись на RSS ленту 
всего узла. 
В зависимости от ресурса, в сообщениях, кроме мнений, может со-

держаться много другой информации. Содержимое сообщений очень 
сильно зависит от конкретного ресурса. В нашем случае сообщения мож-
но поделить на группы следующим образом: 

1) сообщения вопросы/просьбы; 
2) сообщения о купле/продаже; 
3) сообщения, содержащие мнения и общение пользователей. 
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Как правило, одно сообщение относится только к одной группе. Это 
связано с сильно разнящимися потребностями авторов сообщений (на-
пример, тот, кто продает, обычно не задает вопросов про устройство).  
Для того чтобы отфильтровать сообщения первых двух типов, исполь-

зовались словари-фильтры, составленные вручную. 

5. Стемминг (Stemming) 

Это процесс нахождения основы слова для заданного исходного слова. 
Основа слова необязательно совпадает с морфологическим корнем слова, 
обычно достаточно, если похожие слова содержат точное  вхождение ос-
новы, даже если эта основа сама по себе не является действительным 
корнем слова. В программе стемминг используется для поиска вхожде-
ний маркеров сообщений купли/продажи и вопросительных. Библиотека 
стемминга взята из проекта Snowball [13]. 

6. Синтаксический анализатор АОТ [12] 

Синтаксический анализатор состоит из компонент, составляющих языко-
вую модель, - лингвистических процессоров, которые друг за другом об-
рабатывают входной текст. Вход одного процессора является выходом 
другого. Выделяются следующие компоненты: 

• Графематический анализ. Выделение слов, цифровых комплек-
сов, формул и т.д.  

• Морфологический анализ. Построение морфологической интер-
претации слов входного текста. 

• Синтаксический анализ. Построение дерева зависимостей всего 
предложения. 

Графематический анализ (ГрафАн) - это программа начального 
анализа естественного текста, представленного в виде цепочки ASCII 
символов, вырабатывающая информацию, необходимую для дальнейшей 
обработки Морфологическим  и Синтаксическим процессорами. В задачу 
графематического анализа входят: 

1) разделение входного текста на слова, разделители и т.д.; 
2) сборка слов, написанных в разрядку; 
3) выделение устойчивых оборотов, не имеющих словоизменитель-
ных вариантов; 
4) выделение ФИО (фамилия, имя, отчество), когда имя и отчество 
написаны инициалами; 
5) выделение электронных адресов и имен файлов; 
6) выделение предложений из входного текста; 
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7) выделение абзацев, заголовков, примечаний. 
Морфологический анализ. Русский морфологический словарь АОТ 

бы разработан в рамках проекта Диалинг. Он базируется на грамматиче-
ском словаре А.А. Зализняка(1987). Включает на данный момент 161 тыс. 
лемм. 
На базе словаря реализован алгоритм словоформ, отсутствующих в 

словаре, работающий с точностью 87% [14].  
При лемматизации для каждого слова входного текста выдается мно-

жество морфологических интерпретаций следующего вида: 
• лемма; 
• морфологическая часть речи; 
• набор общих граммем (которые относятся ко всем словоформам 

парадигмы слова); 
• множество наборов граммем. 
Синтаксический анализ. Цель синтаксического анализа – построе-

ние синтаксических групп на одном морфологическом варианте одной 
клаузы. Группы строятся с помощью синтаксических правил. Эти поня-
тия будут объяснены  ниже. 
Клауза (фрагмент) – это простое предложение в составе сложного. 

Синтаксическая группа определяется следующими параметрами: 
1) номер первой и последней единицы анализа; 
2) тип группы (строка); 
3) главная подгруппа; 
4) граммемы группы. 
Синтаксическое правило оперирует ограниченным числом объектов. 

Можно сказать, что они написаны на определенном подъязыке С++. Ос-
новными объектами являются: 

1) уже построенный набор групп, к которому нужно добавить новую 
группу; 
2) характеристики отдельных слов – омонимов входного отрезка тек-
ста. 
В синтаксическом анализаторе реализованы такие типы групп, как 

именные, однородные прилагательные, модификаторов прилагательных. 

7. Определение тональности 

Для определения тональности слова использовался словарь представлен-
ный в табл.1. При определении проверялось вхождение основы слова 
(стема) из словаря в исходном слове. 
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Таблица 1. Словарь слов позитивной и негативной тональностей 

Негативные слова Позитивные слова 

плахой 
плахая 
плохо 
фигово 
отстойный 
сырой 
глючный 
глючной 
не порадовали 
погоано 
погано 
плоха 
проблемы 
глючит 
минус 
минусы 
минусов 

хороший 
хорошо 
лучше 
лутще 
на высоте 
впереди 
хорошего 
получше 
вполне довольна 
на высоком уровне 
достойный 
приличная 
приличный 
фантастическ 

8. Анализ сообщений на базе синтаксических правил 
АОТ 

Схема описываемой методики представлена на рис. 1.  
1. Производится разбиение на предложения.  
2. В каждом предложении ищется вхождение модели устройства  и 

синонима потребительского свойства.  
3. Если синоним найден, то делается синтаксический разбор этого 

предложения анализатором AOT [12]. Результатом этого этапа яв-
ляется набор синтаксических групп и отношений в них. 

4. Среди полученных отношений ищется найденный на шаге 2 сино-
ним потребительского свойства.  

5. Если он находится, то для слова, стоящего по другую сторону от-
ношения, делается попытка определить тональность. 

6. Если тональность определена успешно, то найденные модель, по-
требительское свойство, тональность являются результатом поиска 
мнения. Происходит переход к следующему предложению. 
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Рис. 1. Общая схема работы анализатора. 

 

Результат работы представлен в таблице 2 для текста на рис. 2.  
 

Таблица 2. Результат работы методики, для текста на рис. 2. 
В ячейках приводится кол-во найденных мнений 

Свойство\Тональность Позитивная Негативная Нейтральная 

Внешний вид 1 0 0 

Камера 1 1 0 

Звук 1 0 0 

 

..Радует наличие Bluetooth, а так, помоему, аналогичные с k500,  
только дизайн у k750i лучше (имхо)… 

..Лучше бери К750i, у него камера с автофокусом и макросьёмкой, а 
плеер там такой же как и в W700i.. 

..в наушниках звук на k750i лучше.. 

..А у K750i - камера отстойная.. 

Рис. 2. Примеры мнений о телефоне Sony Ericsson K750i 

Ограничения методики: 
1) не учитывает анафоры (одно мнение более, чем в одном предло-
жении); 
2) некорректно срабатывает на мнениях-сравнениях (две модели и 
одно потребительское свойство). 
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Для реализации этой методики было разработано специальное про-
граммное обеспечение на языке java. В ПО использовались следующие 
компоненты: 

• Библиотека стемминга (проект Snowball [13]); 
• Синтаксический анализатор АОТ [12]. 

9. Оценка качества 
Для оценки качества работы анализатора была подготовлена коллекция 
из 400 сообщений форумов Яндекс.Маркет (http://market.yandex.ru). Для 
подготовки коллекции случайным образом были выбраны сообщения, не 
содержащие слов вопросительного и «продающего» характера.  
Ручным аннотированием коллекции занимался один асессор, основ-

ной род деятельности которого находится вне ИТ сферы и лингвистики. 
Для асессора была подготовлена инструкция и разработано специальное 
ПО. 
Из этих сообщений были отфильтрованы асессором 149 как вопроси-

тельные, 36 как  «купля/продажа», 120 как «общение» и 65 как «мнения», 
где удалось выделить не всю информацию. Таким образом, пригодными 
для оценки осталось 30 сообщений, которые представлены в табл. 3.  

Таблица 3. Результат оценки асессором. Приведены мнения, 
у которых выделены все поля. В колонке «тональ-
ность» 1-позитивная, 2-негативная, 3-нейтральная 

Модель Свойство Тональность ID сообщения 

2400CU Plus Эргономика меню 2 199 

3510i Надежность 2 170 

6100 Надежность 1 479 

6100 Звук 1 501 

6100 Габаритные размеры 1 509 

6610 Надежность 1 479 

7210 Надежность 1 479 

A1000 Надежность 2 242 

A80 Габаритные размеры 1 237 

C62 Габаритные размеры 1 403 
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Coolpix 775 Эргономика меню 3 153 

DSC-P32 Камера 1 380 

DSC-P32 Внешний вид 1 380 

E365 Камера 3 396 

E700 Камера 1 159 

E700 Звук 2 236 

HT-485 Звук 1 154 

M55 Внешний вид 1 483 

S300 Звук 3 407 

S688 Габаритные размеры 1 401 

ST60 Внешний вид 1 321 

T610 Качество пластика 2 290 

X100 Камера 2 157 

X100 Эргономика меню 2 186 

X100 Звук 1 438 

X100 Время работы от батареи 1 419 

Z200 Звук 1 306 

Программа, составленная по описанной выше методике, после запуска 
на коллекции вернула 5 мнений (см. табл. 4), ни одно из которых не сов-
падало с мнениями, выделенными асессором. Этому есть несколько при-
чин. 

1. Отсутствие в коллекции прямых мнений. Это привело к тому, 
что система ошибочно определяла ту модель, о которой шла речь. 

2. Наличие средств в языке, позволяющих передать потребитель-
ское свойство и тональность одним словом. Пример: «Телефон 
зависал» Тональность: негатив, потребительское свойство: надеж-
ность. 

3. Наличие анафор. Пример: «Недавно приобрел sven ht-485. Дос-
тойный звук, мощность.» 

4. Чувствительность анализатора АОТ к орфографическим и син-
таксическим ошибкам. В результате среди возвращаемых отно-
шений могло не оказаться слов содержащих тональность. 
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Таблица 4. Результат работы анализатора. В колонке «тональность» 
1-позитивная, 2-негативная, 3-нейтральная 

Модель Свойство Тональность 

a300 Время работы от батареи 1 

st60 Надежность 1 

t722i Камера 2 

sx1 Камера 1 

st55 Габаритные размеры 1 

7250i Камера 2 

10. Альтернативная методика 

Для решения проблем, приведенных в предыдущем разделе, предлагается 
следующая методика: 

• разработать язык шаблонов для описания мнений со следующими 
символами (нетерминалами): 

1) поиска вхождения слов из пользовательских словарей;  
2) поиска точного набора символов; 
3) регулярных выражений; 
4) описания места поиска цепочки относительно предложений 
исходного текста. 

• описать на этом языке возможные способы выражения мнений. 
 
Примеры шаблонов: 

A+%модель%+<но>+%модель%+ 
(вхождение «но» между двумя моделями в одном предложении)  

A+.A+%модель%+ 
(вхождение модели в середине второго предложения) 

A+%модель%+<,>+%модель%+<и>+[свойство]<есть>+ 
(вхождение потребительского свойства из словаря и следующего за 
ним слова «есть») 

A+<зависал>+%модель% 
(вхождение слова «зависал» и последующей модели, указывает на 
свойство «надежность» и негативную тональность) 
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A%модель%+<царапается>+ 
(вхождение модели в начале предложения и слова «царапается»  в се-
редине указывает на свойство «качество пластика» и негативную то-
нальность) 

 
По не которым шаблонам можно сразу заполнить все три поля мне-

ния: модель, свойство и тональность, а по некоторым два или одно. В та-
ком случае предлагается применять следующие наборы шаблонов: 1) по-
иск модели, 2) поиск свойства с тональностью. 

11. Оценка качества альтернативной методики 

Из проаннотированной коллекции (см. раздел 10) были отобраны мнения, 
где асессор заполнил все поля. По этим мнениям были вручную состав-
лены шаблоны на языке, описанном в предыдущем разделе. 
Затем, на этой же коллекции, была протестирована альтернативная 

методика. По завершении программа вернула 10 мнений, 9 из которых 
соответствовали оценке асессором хотя бы по двум полям и 7 полностью. 
Используя формулы (1) и (2) можно подсчитать точность и полноту: 

Pr = Ncorrect/Nresp ,                                             (1) 
Re = Ncorrect/Nkey ,                                             (2) 

где Ncorrect – количество мнений в оценке асессором совпавших в ответе 
системой, Nkey – количество мнений найденных асессором, Nresp – количе-
ство мнений, которые вернула система, Pr – точность, Re – полнота. 
Значения точности и полноты приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Результаты оценки альтернативной методики 

Совпадение 
по количеству полей 

Pr Re 

2 0,9 0,3 

все 0,7 0,23 

 
Низкая полнота вызвана следующими причинами: 
1. Неверная оценка асессором, мнений содержащихся в коллек-

ции. Требуется измерить согласованность оценок разных асессо-
ров. На работу асессора влияют не только личные факторы (нев-
нимательность), но и интерфейс пользователя, отсутствие необ-
ходимой практики. 
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2. Недостаточно точно работает определение модели. В написа-
нии модели в ходе общения люди склонны заменять латинские 
буквы «Х», «C», «T» на русские, которые имеют сходный визу-
альный образ. Регулярное выражение, которое было использовано 
для поиска модели, этого не учитывало. 

3. Недостаточно точно работает определение сообщений вопро-
сительного характера и «купли/продажи». Иногда эти тексты 
составляются в формате просьбы, без использования вопроси-
тельных слов: 
«Господа!! Если у кого описание к KENWOOD CDR 7842X? Меня 
интересует описание всех функций. Очень буду рад увидеть его 
в своем ящике. Буду очень благодарен.»    

4. Использование языка шаблонов для этой задачи, возможно, по-
зволит увеличить качество определения. 

 
Оценка качества сделана методологически неверно, это связано с тем, 

что шаблоны  создавались по той же коллекции, что и оценивалась рабо-
та системы. Т.е. эта оценка  завышена по отношению к реальной. Для по-
лучения точной оценки, коллекция не должна содержать сообщений, ис-
пользованных для разработки шаблонов. 
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13. Заключение 
В этой статье предложено две методики для анализа мнений в блогах и 
форумах. Результаты оценки этих методик, указывают что методики не 
подходят для использования на практике, однако опыт полученный в хо-
де их разработки очень полезен для решения подобных задач. 
В методиках остались неучтенными следующие важные проблемы: 
1. В форумах попадаются дубликаты, обычно потому что люди пыта-

ются сохранить сообщение дважды из за проблем с загрузкой стра-
ницы. Иногда возникает два сообщения разной длины из-за того, что 
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автор послал сообщение во второй раз, дописав его. Я полагаю, что 
при обработке дубликатов нужно делать обработку последнего от-
правленного сообщения. 

2. Сообщения на некоторых форумах имеют древовидную структуру. 
Это приводит к тому, что модель, о которой идет речь на нижних 
уровнях, упоминается уровнем выше по ветви форума. Для обработ-
ки таких сообщений требуется, чтобы они содержали ссылки, на со-
общения – родители.  
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In this paper I’m tried to take closer look at opinions analyzing 
problem in specialized forums, online communities or blogs (user 
generated content). First attempt, based on simple heuristics and usage 
of internal rules of AOT syntax analyzer (http://www.aot.ru) are 
described. Evaluation results and cause description also presented. In 
addition, I propose alternative method based on templates. 

 


