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Аннотация

В статье на основе анализа существующих подходов к задаче разметки последовательности 
предложена модель структурного предсказания с использованием рекуррентной нейронной сети 
долгой краткосрочной памяти (long short-term memory, LSTM), позволяющая извлекать мнения 
пользователей из текстов отзывов. Представлены конфигурация модели и набор правил изменения 
ее состояния, позволяющие использовать как признаки из обрабатываемого предложения, так и 
прошлые результаты собственных предсказаний. Для обучения и оценки качества работы модели 
создан размеченный набор текстов отзывов о мобильных телефонах из интернет-магазина Amazon. 
Описана процедура обучения модели извлечения мнений на наборе отзывов, предложены конкретные 
значения гиперпараметров модели. Проведено экспериментальное сравнение разработанной модели 
с моделью на основе условного случайного поля (conditional random field, CRF) с использованием 
LSTM. Для сравнения моделей использовался критерий F1, характеризующий соотношение полноты 
и точности извлечения мнений. Результаты экспериментального исследования модели показывают, 
что предложенная модель дает более высокие по сравнению с аналогом результаты: в случае строго 
совпадения F1 для аспектов выше на 4,51%, для оценочных высказываний – на 5,44%. 

В качестве практической апробации предложенной модели было проведено извлечение мнений о 
потребительских свойствах мобильных телефонов из текстов отзывов, отсутствующих в размеченной 
выборке. Кроме того, дополнительно были извлечены и представлены мнения из отзывов на другие 
категории товаров: телевизоры, средства для ухода за кожей, планшеты. Результаты апробации 
позволяют говорить о том, что модель показала хорошие результаты как для извлечения мнений о 
мобильных телефонах, так и о других категориях товаров. Полученные результаты могут быть полезны 
специалистам в области компьютерной лингвистики и машинного обучения, а также руководителям 
и менеджерам интернет-магазинов для определения потребительских предпочтений потенциальных 
пользователей, выдачи рекомендаций по приобретению товаров и предоставления развитых средств 
поиска по каталогу товаров.
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Введение

П
окупка любого достаточно сложного техни-

ческого устройства (например, телефона, 

холодильника или телевизора) представляет 

собой нетривиальную проблему выбора для потен-

циального потребителя. Присутствие на рынке боль-

шого количества производителей и модельных рядов, 

разнообразие технических характеристик товаров 

объективно приводят к комбинаторному росту числа 

возможных вариантов потребительских свойств про-

дуктов-аналогов (товаров). Покупатель либо приоб-

ретает товар «на удачу», надеясь на бренд производи-

теля, либо принимает решение о покупке на основе 

рекламной информации. С развитием Интернета и 

социальных сетей большинство покупателей-прагма-

тиков при принятии решений о покупке руководству-

ются не только рекламой, но и мнением покупателей 

о потребительских свойствах товара, которые выяв-

ляются при его длительном использовании. 

Компании-производители товаров также заин-

тересованы в лучшем понимании своих клиентов: 

какие товары они предпочитают, какие положи-

тельные и отрицательные характеристики приобре-

таемых товаров они выделяют. Опираясь на эти дан-

ные, руководство может формировать ассортимент, 

осуществлять индивидуальный подбор товаров и 

услуг, делать специальные предложения клиентам и 

предпринимать другие действия, направленные на 

повышение лояльности покупателей и улучшение 

конкурентоспособности.

Существует большое количество источников, из 

которых можно узнать мнения пользователей о кон-

кретных товарах. Это могут быть тематические фо-

румы, статьи и видеоролики с обзорами, а также 

группы в социальных сетях. Многие сетевые магази-

ны позволяют своим покупателям оставлять мнения 

о приобретенных товарах на их страничках. Облег-

чить задачу поиска информации могут агрегаторы 

типа «Яндекс.Маркет», которые собирают в одном 

месте комментарии пользователей, а также предо-

ставляют сообществу возможность оценивать полез-

ность содержащейся в них информации. 

Однако большинство подобных платформ решают 

только проблему сбора информации в одном месте, 

без ее автоматического анализа и обобщения. Посе-

тители вынуждены самостоятельно изучать и анали-

зировать отзывы, что при большом объеме информа-

ции весьма проблематично. Качественное решение 

задачи по извлечению пользовательских мнений о 

потребительских свойствах товаров и представление 

информации в удобном для анализа виде возможны 

при использовании современных методов машинно-

го обучения в области обработки естественного языка.

В настоящее время большинство работ, посвящен-

ных обработке текстов отзывов пользователей, осно-

вывается на анализе тональности (эмоционального 

настроения) текста. При этом тональность рассма-

тривается как атрибут целого текста или его крупных 

частей (параграфов и предложений) [1, 2], чего явно 

недостаточно для извлечения пользовательских мне-

ний. Исследования в области аспектно-ориентиро-

ванного анализа тональности посвящены вопросам 

поиска отдельных упоминаний аспектов (потреби-

тельских свойств и характеристик) продуктов и опре-

делению отношения пользователей к ним «в целом», 

путем отнесения к одной из категорий: «хорошее», 

«плохое», «нейтральное», «неизвестное» [3, 4]. Наи-

более проработанной постановкой задачи опреде-

ления отношения пользователя к продукту является 

детальный анализ тональности [5], где предлагается 

выделять в тексте отзывов аспекты и высказывания, 

в которых пользователь выражает свое отношение к 

данному аспекту. В ряде работ для детального анализа 

тональности применяются модели сегментации по-

следовательности на основе условных случайных по-

лей (conditional random field, CRF) [3, 6, 7]. В качестве 

входных признаков для сегментирования использу-

ются результаты работы синтаксических анализато-

ров: частеречная разметка, деревья зависимостей, де-

ревья непосредственных составляющих и др. Однако 

такие анализаторы недоступны для многих естествен-

ных языков. Кроме того, точность таких анализаторов 

сильно зависит от природы обучающих данных. По-

мимо этого, в данных моделях используются словари 

специальной лексики: эмоциональной, оценочной и 

т.д. Последние достижения в области статистического 

моделирования естественного языка с помощью глу-

бокого обучения позволяют избежать использования 

дополнительных признаков при обучении этих моде-

лей [8, 9]. Такие модели самостоятельно формируют 

необходимые для решения задачи признаки, исполь-

зуемые во время обучения. 

В данной работе для извлечения пользовательских 

мнений предлагается модель структурного предска-

зания на основе рекуррентной нейронной сети дол-

гой краткосрочной памяти (long short-term memory, 

LSTM), которая не требует наличия таких анализато-

ров и полагается только на предобученные векторные 

представления. Для обучения и проверки качества 

модели используется размеченный авторами корпус 

(набор данных) отзывов о мобильных телефонах.
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1. Формирование обучающей выборки 

для извлечения пользовательских мнений 

из текстов 

В настоящее время существует небольшое коли-

чество наборов данных, предназначенных для об-

учения моделей детального анализа тональности. 

Так, в работе [10] предлагается размеченный набор 

отзывов из интернет-магазина Amazon – USAGE, 

состоящий из 800 отзывов по 8 категориям относи-

тельно простых товаров, вроде тостеров и кофе-ма-

шин. В основу предлагаемой схемы разметки тек-

стов отзывов пользователей положены следующие 

сущности:

 аспект – важная характеристика или упомина-

ние продукта (дополнительно приводится инфор-

мация о том, принадлежит ли аспект продукту, о 

котором написан отзыв);

 оценочное высказывание – текст, содержащий 

высказанное пользователем мнение об аспекте (от-

мечается тональность высказывания);

 разрешение кореференции – для случаев, ког-

да аспект является ссылкой на сущность из другого 

предложения в отзыве;

 связь между аспектом и оценочным высказы-

ванием – если оценочное высказывание было свя-

занно с определенным аспектом.

Несмотря на доступность набора данных, авто-

рами было решено сделать дополнительный разме-

ченный корпус. Это обусловлено двумя причинами. 

Во-первых – желанием проверить качество работы 

алгоритмов извлечения мнений на потенциально 

более технически сложных и многофункциональ-

ных товарах (поэтому разметка проводилась на 

категории мобильных телефонов). Во-вторых – в 

силу ограниченности человеческих ресурсов авто-

ры использовали более простую схему разметки по 

сравнению со схемой USAGE (в частности, не про-

водилось разрешение кореференции и в разметку 

вносились только пары «аспект – оценочное вы-

сказывание»).

Для разметки использовался корпус отзывов поль-

зователей интернет-магазина Amazon [11]. Этот кор-

пус содержит порядка 143 миллионов текстов отзы-

вов о 25 категориях товаров, написанных в период 

с мая 1996 по июль 2014 года, вместе с метаинфор-

мацией, включающей названия, идентификаторы и 

описания продуктов, категории товаров, информа-

цию о бренде и цене, идентификатор автора и оценку 

продукта пользователем. Аннотаторам предлагалось 

выделить в текстах отзывов спаны (непрерывные 

последовательности слов), содержащие аспекты и 

оценочные высказывания. В отличие от набора дан-

ных USAGE, аспекты и оценочные высказывания 

выделялись строго парами «аспект – оценочное вы-

сказывание», которые вместе формируют пользо-

вательские мнения. Далее мнением будем называть 

пару

,

где  – аспект мнения, начинающийся 

на слове с порядковым номером  и заканчиваю-

щийся на слове с номером 
 
;

 
) – оценочное высказывание, начина-

ющийся на слове с порядковым номером  и за-

канчивающийся на слове с номером 
 
. 

При этом спаны разных отзывов не должны пере-

секаться. Таким образом, размеченное предложение 

из текста отзыва с мнением O
1
, состоящего из аспек-

та с соответствующим спаном A (1, 2) и оценочным 

высказыванием D (4, 5) будет выглядеть следующим 

образом:

Всего было размечено 3.232 отзыва. Размеченный 

корпус содержит 9.344 мнения, 1.994 уникальных 

аспекта, 5.124 уникальные оценочные выражения. 

Количественные характеристики размеченного кор-

пуса приведены в таблице 1.

Таблица 1.  
Количественные характеристики корпуса 

пользовательских отзывов

о мобильных телефонах

Характеристика Значение

Êîëè÷åñòâî îòçûâîâ 3 232

Êîëè÷åñòâî ìíåíèé â êîðïóñå 9 344

Êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ àñïåêòîâ 1 994

Êîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ îöåíî÷íûõ âûðàæåíèé 5 124

2. Модель извлечения 

пользовательских мнений

Задача извлечения пользовательских мнений мо-

жет быть представлена как задача разметки после-

довательности, где для каждого элемента w
t
 входной 

последовательности {w
1
, ..., w

n 
} необходимо опре-

делить метку класса (тег) y
t 
. Для этого необходимо 

преобразовать спаны мнений в последовательность 

тегов. Одним из наиболее популярных способов за-
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дания спанов в виде последовательности является 

формат IOB [12]. В нем используется три типа тегов: 

O – отсутствие тега; B-X – начало новой сущности 

X; I-X – продолжение сущности X. В данной работе 

предложено выделять два типа сущностей – аспек-

ты и оценочные высказывания, обозначенные сло-

вами Aspect и Description. Тогда множество доступ-

ных тегов Y будет состоять из следующих элементов: 

O – отсутствие сущности; B-Aspect – начало аспек-

та; I-Aspect – продолжение аспекта; B-Description – 

начало оценочного высказывания; I-Description – 

продолжение оценочного высказывания. Таким об-

разом, предложению с набором мнений мы можем 

однозначно поставить в соответствие набор тегов, 

как это показано на рисунке 1.

B-Aspect I-Aspect O B-Description

Рис. 1. Ïðèìåð ïðåîáðàçîâàíèÿ ñïàíîâ ìíåíèé 
â ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òåãîâ â ôîðìàòå IOB

В качестве формального аппарата решения зада-

чи предлагается использовать рекуррентные ней-

ронные сети (РНС). Данный тип нейронных сетей 

широко применяется для решения самых разноо-

бразных задач машинного обучения: построения 

лингвистических моделей естественного языка [13], 

частеречной разметки [8], классификации после-

довательностей [14], распознавания аудиосигналов 

[15], прогнозирования временных рядов [16] и др.

На вход РНС на каждом шаге t подается произ-

вольная последовательность, которая на основе 

рекуррентных связей между последовательностью 

скрытых состояний преобразуется в последователь-

ность выходов:

,

где x
t 
 – текущий вход;

 – предыдущее скрытое состояние;

U и W – матрицы входного и рекуррентного вза-

имодействия;

b – вектор смещений;

f – нелинейная функция.

Наличие рекуррентных связей позволят сети пе-

редавать информацию об общем «контексте» обра-

батываемой последовательности и учитывать ее при 

формировании выходов h
t  
. Таким образом, можно 

рассматривать h
t
 как промежуточное представле-

ние последовательности, в котором аккумулирова-

на информация о прошлых шагах. В данном случае 

используем рекуррентную нейронную сеть типа 

LSTM [17], поскольку она менее подвержена про-

блеме затухающего градиента (vanishing gradient) 

[18] по сравнению с обычными РНС: 

           (1)

Для определения меток слов используется класси-

фикатор, работающий следующим образом: к каж-

дому выходному значению  применяется линейное 

преобразование с функцией софтмакс, результатом 

которого является распределение вероятности по 

возможным меткам:

                 (2)

Из определения общего вида РНС видно, что ин-

формация распространяется по сети в направлении 

слева направо. В некоторых случаях для повышения 

эффективности классификации конкретного слова 

необходимо знать контекст следующих за ним слов. 

Для того чтобы на каждом шаге предсказания была 

доступна информация из обоих направлений, при-

меняются двунаправленные нейронные сети, одна 

из которых обрабатывает входную последователь-

ность слева направо, а другая – справа налево, по-

сле чего соответствующие одной позиции скрытые 

состояния объединяются:

Следует отметить, что в задачах структурного 

предсказания (к которым относится и задача раз-

метки последовательности) существуют зависимо-

сти между метками классов в выходной последова-

тельности. Модели, которые не учитывают данные 

зависимости, могут получать на выходе некоррект-

ные последовательности меток. Например, в случае 

предсказания меток последовательности в формате 

IOB последовательность предсказаний O I-Aspect 

является ошибочной, т.к. элемент класса I-Aspect 

может следовать только после соответствующего ему 

B-Aspect. 
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Для обработки зависимостей между отдельными 

предсказаниями предлагается использовать модель 

условного случайного поля (conditional random field, 
CRF) предложенную в [19]:

                          (3)

где A – матрица вероятностей переходов от метки y
i
 

к метке y
i+1

;

 – вероятность метки y
i
 в позиции i;

W = {w
1
, w

2
, ..., w

n
} – входная последовательность;

y = {y
1
, 

 
..., y

n
} – последовательность предсказаний.

Тогда вероятность последовательности y рассчи-

тывается следующим образом:

                  (4)

где суммирование в знаменателе происходит по 

всем возможным последовательностям y. 
При обучении модели условного случайного поля 

максимизируется логарифм вероятности истинной 

последовательности:

     (5)

Для поиска оптимальной последовательности 

предсказаний предлагается использовать метод ди-

намического программирования. При этом опти-

мальная последовательность меток должна соответ-

ствовать максимуму выражения , а именно: 

Использование модели условных случайных полей 

позволяет получить глобально оптимальную струк-

туру предсказания только для случая, когда резуль-

татом предсказания является линейная структура, 

использующая в каждом узле локальные признаки. 

Данные ограничения привели к развитию методов 

структурного предсказания, способных обрабаты-

вать более сложные виды структур (например, дере-

вья) и использовать нелокальные признаки (напри-

мер, результаты классификации слов на предыдущих 

шагах) [20, 21]. С учетом этого для определения ме-

ток слов в предлагается использовать следующее вы-

ражение:

           (6)

где ct – конфигурация модели в момент t;
 – функция, отображающая конфигурацию c

t 

в набор признаков.
Практическое применение выражения (6) для 

извлечения пользовательских мнений требует за-

дания вида конфигурации ct и функции получения 

признаков . Для этого предлагается использо-

вать идеи из модели для построения деревьев зави-

симостей, представленные в работе [22]. Конфигу-

рация определяется четверкой вида c = (S, B, l, Y ), 

состоящей из буфера B, содержащего необработан-

ные на текущий момент элементы входной после-

довательности, стека S, в который складываются 

слова из найденных на текущий момент сущностей, 

метки последней найденной сущности l (Aspect или 

Description) и выходной последовательности меток 

Y. На каждом шаге t формируется вектор признаков 

, который используется для определения метки 

текущего слова  и изменения текущей конфигура-

ции в соответствии с этой меткой. Конфигурация 

изменяется в соответствии с правилами, представ-

ленными в таблице 2. Символом «точка с запятой» 

в таблице обозначена конкатенация последова-

тельностей.

Таблица 2.
Правила изменения 

элементов конфигурации 

S  
 
t+1 l 

  t+1 Y  t+1 Предусловие

B – y bt ; S 

t y —
I – y bt ; S 

t l 

t

O S 

t l 

t —

Исходя из предложенной формы конфигурации с 

и правил ее изменения, предлагается использовать  
 следующего вида:

где  – i-й элемент буфера B;
 – j-й элемент стека S на шаге t;
 – k-я строка матрицы E;
 – n-й элемент последовательности меток на шаге t.

В качестве элементов буфера используются скры-

тые состояния, получаемые из последнего слоя мно-

гослойной двунаправленной LSTM. Так, каждый 

элемент в буфере будет содержать информацию не 

только о слове на соответствующей позиции, но и о 

предшествующем и последующих контекстах. Авто-
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ры полагают, что информация о словах из стека най-

денных сущностей будет способствовать корректно-

му обнаружению начала последующих сущностей. 

Например, найденный аспект «время жизни от бата-

реи» может подсказать модели, что следующее сло-

во «отличное» является оценочным высказыванием. 

Кроме того, дополнительной подсказкой является 

метка предыдущей найденной сущности l t +1. При-

знаками для l являются строки матрицы . 

Входными данными для LSTM являются векторные 

представления слов, полученные с помощью модели 

FastText [23]. В данной работе использовались пре-

добученные векторные представления2. 

При вычислении вероятностей классов 

 рассчитываются только вероятности 

меток класса, которые не противоречат предуслови-

ям из таблицы 2. Это позволяет избежать получения 

некорректной последовательности предсказаний. 

3. Алгоритм разметки последовательности

Исходя из вышесказанного, алгоритм разметки 

последовательности можно представить следующим 

образом.

Пусть исходный текст задан в виде последова-

тельности слов W {w
1
, w

2
, ..., w

n
}. Требуется опре-

делить выходную последовательность меток слов 

Y {y
1
, y

2 
..., y

n
}. Для обучения модели используется 

алгоритм оптимизации Adam [24] с параметрами 

lr = 0,001,  = 0,9,  = 0,999 и нормировкой гради-

ента на уровне 3,0.

Шаг 1. Инициализируем начальное состояние 

B = , C = , l = 0, Y = , t = 0.

Шаг 2. Наполняем буфер скрытыми представле-

ниями входной последовательности, полученными с 

помощью сети LSTM: .

Шаг 3. Если t < n, то переход на шаг 4, иначе пере-

ход на шаг 6.

Шаг 4. Формируем вектор признаков  и 

определяем тег для текущей позиции в буфере: 

. 

Шаг 4. Изменяем S, i, Y в соответствии с правила-

ми из таблицы 2 в зависимости от метки  .

Шаг 5. t = t + 1 , переход на шаг 3. 

Шаг 6. Конец.

Результаты работы предложенных модели и алго-

ритма на примере обработки отзывов о мобильных 

телефонах из интернет-магазина Amazon приведены 

в таблице 3. Например, в предложении из отзыва на 

мобильный телефон «The screen is fantastically large 

while the overall dimensions of the phone are manageable 

for those without giant hands» были извлечены мнения 

«screen is fantastically large» и «dimensions of the phone 

are manageable».

Таблица 3. 
Мнения, извлеченные 

из отзывов на мобильные телефоны

Товар Мнения

Sony 
Xperia XA

Phone is awesome; phone is easy to use; phone is perfect 
for those who need extra storage; battery life is mediocre; 
battery life is absolutely terrible compared; no great sound

Apple 
iPhone 6S

It didn’t work properly from the beginning; it’s a decent; 
bad charger; worry free product

Huawei 
P20

Phone is a flagship performer; phone stopped receiving 
phone calls; phone is absolutely amazing for the price; 
the screen is fantastically large; camera is simply 
amazing; fantastic camera; camera produces great photos 

Кроме того, на базе размеченного набора данных 

были обработаны мнения пользователей о других ка-

тегориях товаров (таблица 4). Результаты апробации 

позволяют говорить о том, что модель показала хоро-

шие результаты как для извлечения мнений о мобиль-

ных телефонах, так и о товарах других категорий.

Таблица 4. 
Мнения, извлеченные из отзывов 

на товары других категорий

Товар Мнения

EltaMD PM 
Therapy Facial 

Moisturizer

Is a great night cream product; product highly 
emollient without being greasy; product 
recommended by my dermatologist; very 
moisturized skin feel

Samsung 
UN55MU6500 Curved 
55-Inch 4K Ultra HD 

Smart LED TV

Easy setup TV; TV is not worth the money or 
aggravation; wonderful picture; picture is so clear; 
remote is easy to use; remote is ergonomic and 
a breeze to use; color is unbelieveable

Fire 7 
Tablet with Alexa

Small tablet; amazing little tablet; screen does 
not react well to water; screen is freezing; battery 
doesn’t hold a charge; battery dies to quickly; 
charging port its weakness

4. Экспериментальные 

исследования модели

Экспериментальные исследования предложен-

ной модели проводились в сравнении с моделью на 

основе двунаправленной LSTM и CRF из работы 

[22], без использования знаковых представлений. 

Модели обучались методом обратного распростра-2  Источник: https://github.com/plasticityai/magnitude
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нения ошибки. Для оптимизации параметров ис-

пользовался алгоритм Adam [24] с параметрами l

r = 0,001,  = 0,9,  = 0,999 и нормировкой гради-

ента на уровне 3,0. 

Для извлечения пользовательских мнений ис-

пользовался описанный в разделе 1 набор данных. 

Из-за небольшого объема данных оценки рас-

считывались процедурой скользящего контроля 

с разбиением на пять выборок. Для исключения 

влияния лексики из обучающей выборки на прове-

рочную выборки для скользящего контроля разде-

лялись на уровне отдельных документов.

В модели CRF и предлагаемой модели исполь-

зовалась двухслойная двунаправленная LSTM со 

скрытым состоянием из 100 элементов, на вход 

которой подавались фиксированные векторы раз-

мера 100. Для задания конкретного вида функции 

 (t) в качестве исходных были использованы сле-

дующие значения гиперпараметров: C
BT

 = 2, C
ST

 = 

4, .

При проведении эксперимента использовались 

стандартные для такого типа задач критерии: точ-

ность (precision), полнота (recall) и F-мера (F1-

measure), определяющая общее качество модели. 

Численные значения критериев рассчитывались 

двумя способами: строгим (strict) – когда совпаде-

ние засчитывается только в случае полного соответ-

ствия найденных спанов с истинными; мягким – 

когда соответствие засчитывается, если истинный 

и найденный спан имеют хотя бы одно общее сло-

во.

Анализ таблиц 5 и 6 показывает, что для обоих 

способов расчета критериев предлагаемая модель 

демонстрирует лучшие по сравнению с моделью 

на основе Bi-LSTM и CRF результаты. Для стро-

гого соответствия улучшение обнаружения спанов 

аспектов составляет 4,51%, а спанов оценочных 

высказываний – 5,44%. Для мягкого соответствия 

улучшение обнаружения спанов аспектов состав-

ляет 3,77%, а спанов оценочных высказываний – 

3,52%.

Заключение

Предложенный подход, как совокупность раз-

меченного набора данных и модели структурного 

предсказания с использованием рекуррентной сети 

типа LSTM, позволяет извлекать из текстов отзывов 

покупателей мнения о потребительских свойствах 

как товара в целом, так и его отдельных элементов. 

Разработанная модель структурного предсказания 

с использованием рекуррентной нейронной сети 

способна использовать нелокальные признаки для 

предсказания сущностей и не требует использова-

ния дополнительных синтаксических признаков.

Модель, обученная на наборе данных, показала 

лучшие по сравнению с моделью на основе CRF 

результаты: F1 для аспектов выше на 4,51%, F1 для 

оценочных высказываний выше на 5,44%. Экспе-

риментальные исследования показали, что введе-

ние дополнительных признаков в базовую модель 

положительным образом влияет на результаты.

Таблица 5.
Результаты извлечения мнений из набора данных 

о мобильных телефонах (строгое соответствие)

Модель
Аспекты Оценочные высказывания

R P F1 R P F1

Bi-LSTM + CRF 39,20 50,58 44,17 41,30 54,03 46,82

Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü 47,87 49,51 48,68 49,70 52,93 52,26

Таблица 6.
Результаты извлечения мнений из набора данных 

о мобильных телефонах (мягкое соответствие)

Модель
Аспекты Оценочные высказывания

R P F1 R P F1

Bi-LSTM + CRF 53,93 63,05 57,83 56,09 64,93 60,19

Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü 61,08 62,74 61,9 62,49 64,98 63,71
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Полученные результаты могут быть полезны 

специалистам в области обработки естественного 

языка и компьютерной лингвистики, а также биз-

нес-сообществу при реализации товаров и услуг и 

развитии их потребительских свойств.

Вопросы предсказания связей между аспектами 

и оценочными высказываниями для улучшения 

качества извлекаемых мнений, а также внесение 

в разметку информации о тональности мнений и 

принадлежности аспекта главному объекту отзыва 

и кореференции будут рассмотрены в последую-

щих работах. 
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Abstract

This article offers a long short-term memory (LSTM) based structured prediction model taking into account existing 
approaches to sequence tagging tasks and allowing for extraction of user opinions from reviews. We propose a model 
configuration and state transition rules which allow us to use past predictions of the model alongside sentence features. 
We create a body of annotated user reviews about mobile phones from Amazon for model training and evaluation. 
The model trained on reviews corpus with recommended hyperparameter values. Experiment shows that the proposed 
model has a 4.51% increase in the F1 score for aspects detection and a 5.44% increase for aspect descriptions compared 
to the conditional random field (CRF) model with the use of LSTM when F1 spans are matched strictly.

The extraction of user opinions on mobile phones from reviews outside of the collected corpus was conducted 
as practical confirmation of the proposed model. In addition, opinions from other product categories like skin care 
products, TVs and tablets were extracted. The examples show that the model can successfully extract user opinions 
from different kinds of reviews. The results obtained can be useful for computational linguists and machine learning 
professionals, heads and managers of online stores for consumer preference determination, product recommendations 
and for providing rich catalog searching tools.
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