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Цель работы: разработка тонового 
классификатора коротких текстов. 

 

 

Постановка задачи: разработать 
алгоритм тоновой классификации 
коротких текстов.  

 



Этапы работы: 
 
 Исследование предметной области; 
 Получение корпуса текстовых сообщений  

для тренировки тонового классификатора;  
 Проведение морфологического анализа 

текста; 
 Проведение анализ SVM и Naïve Bayes 
 Выбор и реализация, метода Naïve Bayes 
 Проведение экспериментов 

 



Предметная область 

 

Социальные сети, в данной работе 
используется Twitter. 



Получение корпуса текстовых 
сообщений  для тренировки тонового 
классификатора 

 

Текстовые сообщения были получены при 
помощи API Twitter, основной 
характеристической величиной являлся «смайл» 

 

Получено три корпуса текста: «Positive», 
«Negative», «neutral»  



Морфологический анализатор корпуса 
текста. 

Анализатор «Лаборатории компьютерной лингвистики» «Института 
проблем передачи информации им А.А. Харкевича»  

 

 



После морфологической обработки ранее 
полученных коллекций сообщений, было 
получено три корпуса текста с разбиение 
слов по морфологическим признакам.   

 
Пример таблицы: 

 



Оценка полученных данных. 

Результат обработки корпуса текстов 
«positive» 



Результаты, полученные после 
морфологического анализа. 

 

 

Результатом являются три коллекции 
текстов, разобранных по 
морфологическим признакам. 



 

 

 

Анализ алгоритмов 

 

 Метод  опорных векторов 

 Метод Naïve Bayes 



Метод опорных векторов 

 



Naïve Bayes 

 
Наив́ный ба́йесовский классификат́ор — простой 
вероятностный классификатор, основанный на 
применении теорема Баеса со строгими 
(наивными) предположениями о независимости. 

 

 



Реализация метода Naïve Bayes 
 
Коллекция текстов для обучения классификатора. 
 
@relation "myrelation" 
@attribute txt string 
@attribute classatr {positive,negative,neutral} 
@data 
‘txt’, positive // одно текстовое сообщение принадлежащее классу 
«positive»  
‘txt’, negative 
‘txt’, neutral 

 
В данном файле содержится 2/3 (2,600) текстовых 
сообщений всего корпуса, где текстовых 
сообщений принадлежащих к корпусам текстов 
positive, negative, neutral одинаковое количество. 
 
Коллекция для тренировки содержит 1/3 (1,200) 
всего корпуса текста. 
 
 



ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

1. Работа с текстовыми сообщениями 
помеченными эмоциями. 

Результат: 

 

Правильные экземпляры 13          81.25   % 

Не правильные экземпляры 3         18.75   % 

Количество экземпляров 16 

81\ 

 



1. Работа с текстовыми коллекциями после 

морфологического анализа.  
Результат: 

 

Correctly Classified Instances 15395     48.2133 % 

Incorrectly Classified Instances 16536   51.7867 % 

Total Number of Instances            31931   

 



Вероятностные ошибки 
 
 Идея заключается в том что мы притворяемся 
как будто видели каждое слово на один раз 
больше, то есть прибавляем единицу к частоте 
каждого слова. 
Логически данный подход смещает оценку 
вероятностей в сторону менее вероятных 
исходов. Таким образом, слова которые мы не 
видели на этапе обучения модели получают 
пусть маленькую, но все же не нулевую 
вероятность.  
 



Вывод 

Эксперименты показали, что при работе с 
полными текстовыми коллекциями, важно 
использовать наиболее точный корпус 
текстов, при обучении.  

 

Рекомендуется проверять обучающий 
текст проверять на стоп слова. 



Результат проделанной работы 

 
В ходе данной квалификационной работы были 
выполнены следующие задачи: 

 Изучены предметная область 

 Проведен анализ метода опорных 
векторов(SVM) и метод Naïve Bayes. 

 Выбран и реализован, метод Naïve Bayes 

 Проведены эксперименты 

 

 



 

 

 

Дальнейшее развитие данной работы может 
быть связано с исследованием тональности 
текстов художественной литературы, так как 
данная работа посвящена коротким текстовым 
сообщения из социальных сетей. 
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