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Со  времени  вспышки  коронавирусной  болезни  2019  года  (COVID-19)  было
затронуто более 200 стран и миллиарды людей во всем мире. Это повлияло на социальную
жизнь  людей  из-за  принудительных  мер,  таких  как  «социальное  дистанцирование»  и
«оставаться дома». И это же привело к расширению взаимодействия между людьми через
социальные  сети. Учитывая,  что  социальные  сети  могут  принести  нам  всем  ценную
информацию  о  COVID-19  в  глобальном  масштабе,  важно  обмениваться  данными  и
поощрять  исследования  в  социальных  сетях  о  COVID-19  или  других  инфекционных
заболеваниях. Поэтому  авторы  статьи  выпустили  многоязычный  массив
сообщенийсвязанный  с  COVID-19  в  социальных  сетях,  состоящий  из  микроблогов  на
английском и японском языках в Твиттере и на китайском вWeibo. Данные охватывают
микроблоги с 20 января 2020 года по 24 марта 2020 года. В этой статье также приводится
количественный  и  качественный  анализ  этих  массивов  данных  путем  создания
ежедневных облаков слов в качестве примера интеллектуального анализа текста. Массив
данных  теперь  доступен  на  Github. Этот  массив данных  может  быть  проанализирован
множеством  способов  и,  как  ожидается,  поможет  в  эффективном  информировании  о
мерах предосторожности, связанных с COVID-19.

Для  сбора  микроблогов,  связанных  с  COVID-19,  авторы  работы  использовали
поиск  по  ключевым словам.  Авторы  использовали  TwitterSearch  API  для  твитов;  веб-
искатель был применен для извлечения сообщений Weibo.

Было разработано три набора ключевых слов запроса,  как показано в таблице к
статье, в соответствии с этапами распространения COVID-19. Также в статье приведены
облака  слов  для  поиска  необходимой  информации.  Приведена  краткая  интерпретация
облаков  слов,  чтобы  продемонстрировать  возможный  подход  к  интеллектуальному
анализу текста, который может быть применен к массиву данных, он также представлен
на  рисунке.  Авторы  обращают  внимание  на  то,  что  они  удалили  стоп-слова  с
последующей  маркировкой  в  облаках  слов.  Для  китайской  и  японской  токенизации
использованы соответственно Jieba10 и Mecab11. Также были отфильтрованы ключевые
слова  поиска  в  каждом  микроблоге,  чтобы  уменьшить  помехи  этих  ключевых  слов  в
изображении.

Затем  авторы  показали  один  из  возможных  вариантов  использования  массива
данных с  помощью ежедневного  анализа  количества  микроблогов  в  качестве  примера
количественного  анализа  и  анализа  на  основе  облака  слов  в  качестве  примера
качественного  анализа.  Например,  для  Китая,  который  является  первой  страной,
столкнувшейся  с  полномасштабной  вспышкой  COVID-19,  мы  можем  наблюдать  из
социальных сетей, что люди серьезно отнеслись к этой ситуации и профилактике. По мере
того как число подтвержденных случаев заболевания в Китае уменьшалось, тенденция в
социальных  сетях  смещалась  в  сторону  озабоченности  глобальной  ситуацией.  В
Великобритании и США, основных англоязычных странах, первоначально было меньше
интересов  в  социальных  сетях  из-за  меньшего  числа  подтвержденных  случаев
заболевания.  Последующие  вспышки  вызвали  дискуссию  о  COVID-19  в  социальных
сетях,  включая пропаганду мер предосторожности и рекомендаций по сохранению мер
“социальной дистанцированности”. Тем временем Япония демонстрировала относительно
вялый рост.Однако 24 марта 2020 года объявление о переносе Олимпийских игр 2020 года
в Токио наряду с относительно быстрым ростом подтвержденных случаев заболевания
нашло  отражение  в  возросшей  активности  социальных  сетей.  Это  сопровождалось
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микроблогами, в которых выражалась озабоченность эпидемией и недовольство мерами
правительства.

Авторы  считают,  что  этот  массив  данных  может  быть  дополнительно
проанализирован многими способами, такими как анализ на основе настроений, сравнение
с  поисковыми  запросами  в  интернете  и  т.  д.  Различные  комбинации  данных  могут
позволить  глубже  анализировать  коммуникацию  в  социальных  сетях.  Кроме  того,
данныймассив  данных  будет  способствовать  извлечению  полезной  клинической
информации из социальных сетей и предоставлять подсказки об эффективной трансляции
клинической информации. Авторы продолжают собирать данные микроблогов, сохраняя
при этом хранилище в актуальном состоянии.


