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|1оследнее десятилетие характеризуется р€ввитием технологий в сфере

автоматической обработки текстов на естественном язь1ке, публикуемьгх на страницах

р!шличнь1х тме6-ресурсах таких' как социальнь1е сети, сайтьт интернет-сервисов. Ёа

рь1нке потребительских товаров наблтодается резк€ш динамика увеличения количества

технически сложнь1х товаров' поэтому одной из акту€|льнь1х и важньтх задач является

задача ана]тиза мнений авторов текстов по отно1пени}о к продуктам, обсух(даемь1х в

тексте и связаннь|х с претен3иями авторов по поводу уАобства использоьания наряду с

ненадлежащим качеством.

Фднако в настоящее время задача автоматического извлечения вь1ск€шьтваний,

связаннь!х с неисправностями и нару1пением функционс1льности продуктов'

вь1полняется, как прави]1о' ли1шь с помощь!о лингвистических правил на основе

к-т1точевь1х слов, базовьгх тематических моделей и методов матшинного обунения на

небольтпом наборе признаков.

,{иссертационная работа 1утубалиной в.в. посвящена разработке методов

извлечения информашии о вь1ск€вь1ваниях пользователей, содержащих ук€|зания на

трудности в использовании продуктов. Фсновньтми щебованиями к предлагаемь|м

методам явля}отся более вьтоокое качество по сравненито с существу}ощими методами и

переносимость методов на тексть1р€вличньгх язь1ков о 1пирокой группе товаров.

Б своей диссертационной работе Блене Бикторовне удалось предложить метод

классификации предложений, основанньтй на знаниях в виде созданньгх словарей и

правилах' учить1ватощий грамматическу}о структуру слох{нь1х предлох<ений

относительно со1озов. |1редложенньтй метод улуч1шил качество классификации текстов о

продуктах ляти предметной областей на русоком и антлийских язь1ках по сравненито с

существу}ощими методами ма1шинного обуиения с учителем. 1(роме того' предложен

метод классификации предло>кений отзь1вов по отно1шенито к целевь1м объектам,

связаннь1х с предметной областьто. }1етод' основанньтй на использоваъ|ии

синтаксических связей слов в предложении у| мер семантической связанности'



показь1в€!л улуч1шение качества к.]1ассификации текстов о механических продуктах.

1утубалиной Б.Б. удалось предло}кить две вероятностнь1е модели для вь1деления

тематически сщуппированнь1х объектов мнений, ук€вь1ва1ощих на проблемньте

сицации. |{редложеннь1е модели' основаннь1е на методе латентного размещения

[ирихле и учить1ва}ощие новь!е скрь1ть1е переменнь1е' улуч1шили несколько критериев

качества' предъявляемь1х к такого рода моделям' по сравнени}о с существутощими

вероятностнь|ми моделями. 1{роме того' качественньтй анали3 результатов подтвердил

улуч1шение интерпретируемости тем' которь|е ощах{€|}от Различ||я тематических

распределений применительно к различнь1х претензиям авторов об }добстве
использо ва\|ия или технических неполадках продуктов.

3а время работьт над диссертацией 1утуба.гтина в.в. проявила себя как

компетентньтй специс!.лист в области обработки текстов на естественном язь1ке. Б ходе

диссертационного исследоваътия Блена Бикторовна пок€}за]|а владение современнь1ми

методами обработки текстов на естественном язь1ке и математическим аппаратом

тематических вероятностнь1х моделей. Фтдельно оледует отметить самостоятельность

проделанной научно-исследовательской работьт, умение осуществлять

эксперимент€|.льну}о проверку сформулированнь1х гипотез и вь1полнять программну!о

реализаци1о предложеннь1х €|.лгоритмов. Бсе результать1' представленнь1е в диссертации,

являтотся новь1ми. |{рощаммь1' оо3даннь|е в рамках дисоертационного исоледоваътия,

вь!ложень1 в открьттьтй доступ.
€иитаго, что представленная диссертационная работа соответствует всем

требованиям' предъявляемьтм Бьтстпей атгеотационной комиссией при 1!1инистерстве

образования и науки Российской Федерации к работам на соискание уненой степени

кандидата физико-математических наук по специ€|пьности 05.13.1 1 _ кйатематическое

и программное обеспечение вь|числительнь1х ма1шин' комплексов и компь}отернь1х

сетей>>, а ее автор, [утубалина Блена Бикторовна' 3аслу}кивает приоуждения ей уленой
степени кандидата физико-математических наук.
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