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},иссертация Б.Б' [утубалиной посвящет1а метоАам и моАе^ям ддя изв^ечеттия и1т-

формации о раз^ичттьтх неАостатках' труАт1остях в испо^ь3овании и Аругих причи-

нах претензий, вь1сказанньтх потребитедями товаров и ус^уг в свободной форме в

виАе текстов отзьтвов и рецензий, опубликова1{т1ьтх в сети 14нтернет. 1ематика дис-

сертации от!1осится к обдасти ит1телдектуа^ьного ана^иза текстов' и актуа^ьность её

т1есом1тенна: изв^ечеттие иттформации из неструктурироват1т1ого текста яв^яется оА-

ттой из ва:кнейтцих задач совреме}т11ого инте^дектуа^ьного ана^иза текстов и имеет

прямьте практически ва'к1ть1е примет1е}1ия как в а[та^изе собственно по^ьзовате^ь-

ских отзь]вов' так !! в других задачах. Работа по^ностьто соответствует за'твленной

специа^ьности 05. 13. 11.
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1екст диссертации построен с^едгтощим образом. 8 |даве 1 даётся обзор 
^ите-

ратурьт по теме диссертации (анализ тонадьности' классификация текстов' ат1а^из

мнений, идентификация аспектнь1х терминов и аспектный анадиз тот]а^ьности), а

так)ке даётся весьма полньтй обзор 
^итературы 

по основньтм проблемам Аиссертации

- а!та^изу проблемньтх вь1сказываний по^ьзователей, автоматическому резюмирова-

нито це^евьтх объектов прод;|ктов и тона^ьт1ьтх вьтсказь1ваний.

[дава 2 формальт1о ввоАит основньте заАачи: изв^ечение проблемнь1х вътсказыва-

ний, классификация вьтсказьтваний, созАат1ие словарей тональной 
^ексики' 

а затем

а11а^изирует проблемньте фразьт с помощьто метоАа' основат1ного на прави^ах у| уч!1-

тьтватощего структуру с^о)кт]ьтх преддо>кений относите^ьт1о сотозов' |[реддо>кенньтй

метоА описа!т с помощь}о контекстно-свободной грамматики' покрь1ва1ощей больтпуто

Ао^ю реа^ьно встречатощихся проблемньтх вь1сказьтваний. 3ксперимента^ь11ьте ре-

зу^ьтатьт показьтватот вьтсокое качество по^учет1ной кдассификации. ,А,ополните^ьно'

автор ана^изирует вк^аА созАан1{ь1х с^оварей в виде признаков ддя ряАа станАарт-

ньтх к^ассификаторов' показь1ва'т улучт11е:тие качества к^ассификации.

8 [лаве 3 задата изв^ечения проблемньтх вьтсказьтвапий уточттяется Аа^ее: теперь

заАача состоит в том' чтобьт изв^ечь проблемньте вьтсказьтвания о котткретттьтх це^е-

вых объектах (прощгктах' частях прошгктов, их свойствах), а так)ке установить соот-

ветствие ме)кА)г вь1сказьтвани'тми и це^евыми объектами. |1реддох(ен метод' ост1ован-

ньтй на сит1таксических связях с^ов в преА^о)кеЁ!у!у[ у| сема|ттической близости ме)кАу

терминаму[ т!оттятутя (описьтватощими объект) и термит1ами ттреАметной области; по-

^уче}{ньте 
экспериме}тта^ьнь]е резу^ьтатьт указьтватот }та вьтсокое качество вь1Ае^ения

терминов и высказь1ваттий, а такх(е основат1т1ой на них классификации.

[дава 4 ставит с^еА]г1ощуто, ещё более амбициознуто заАачу: автоматически ре-

зтомировать проблемньте вьтска3ь1ват1!тя; практическа'т 1йотивация заАачи состоит в

том, нтобьт из бодьтпого массива отзьтвов вь1Аелить кот1кретньте претензии' которь1е

компат1ии-произвоАите^то с^еА)гет устра11ить в первуто очереАь. .А,ля этого ввоАят-

ся две }{овьте модификации тематической моАе^и 
^атентного размещения .А,ирихле

со специа^ь1ть1ми переме1т11ьтми А^я тона^ьности и пробдемтть1х с^ов. Б диссертации

провоАится вьтвоА а^горитмов обунения преддо)ке}1ньтх моделей на ост!ове сэмп^и-

роват1ия по [иббсу. 3ксперимента^ьньте резу^ьтать1 показьтватот' что преА^о)кен1{ые

модификации работатот 
^уч]11е 

ранее извест1тьтх тематических моАе^ей с унётом то-

1та^ьт{ости как с точки зрения перп^ексии (т.е. моАе^ирования корпуса текстов), так

и с точки зрет1ия резу^ьтатов к^ассификации отзьтвов по^ь3ователей.

1аким образош:, ос11овнь1ми резу^ьтатами Аиссертационной работьт яв^я1отся:



. новьте алгоритмь1 вьтАе^ет1у|я у! а11адиза проб^емт1ьш,к вьтсказь1ваний' основа11-

ньте' в част1тости' }1а построетт1тьтх в Аиссертации словарях и прави^ах' опи-

са1тт1ь1х в виАе контекстно-свобоАной грамматики проб^емньтх вьтсказьтваний'

учитьтва1ощей союзь1 в с^о'кных преА^ох(е1тиях;

. новьтй а^горитм вьтАе^е11ия взаимосвязей ме)кА)г проб^емт1ь1ми вьтсказь1ватти-

яму| у! це^евь1ми объектами;

. новьте тематические моАе^и' преАназначенньте А^я автоматического резюми-

рования проблемнь1х вьтсказываний, а^горитмьт вьтвоАа в этих моАе^ях;

. программ!1ьте реа^изации всех разработат1т1ьтх а^горитмов.

]/казанньте резу^ьтать1 яв^я1отся ттовь1му[' у[х Аостоверность не вь1зывает сомнеттий.

|1ринятьте в работе Аопущеттия и ограт1иче11и'т обосновань1и отрах(ет1ьт в по^ном объё-

ме. Ф:пибок в Аоказате^ьствах' вьтвоАах и поста1товках эксперимет1тов не обнару)кено.

8 диссертации есть как теоретические' так и прик^аАт1ые резу^ьтаты; практическа'т

применимость резу^ьтатов тте вьтзьтвает сомне}1ий и доказана в самой работе.

Б качестве сидьной сторо11ьт работьт хочется специально отметить Аета_/\ь]тьтй и

оче[1ь итттересттьтй анадиз резу^ьтатов эксперимет1тов. ?ак, в г^авах 2 пг' 3 диссертат1т

}те ограничивается таблицами чисденнь1х резу^ьтатов ддя точт1ости и по^нотьт ра3-

^ичньтх 
классификаторов' а отАе^ь}то провоАит качественньтй ана^из отпибок, вруч-

нуто вьтАе^яя разньте типьт отпи6ок преддо)кет1т1ь1х адгоритмов и преА^агая возмо'к-

}тьте их причи1{ьт; в [лаве 4 приводятся у1 ат1а^и3ирутотся примерьт тем' вьтАе^ет1нь1х

при помощи преддо)кен11ьтх тематических моделей.

1ем не ме1тее' дтобопьттно' что ана^и3 резу^ьтатов мох(но считать и оАттим из ттеАо-

статков работьт. Ёесмотря т{а то' что во всех трёх г^авах привоАятся примеры кон-

кретттьтх резу^ьтатов моАе^и' это всегАа ко11ечньтй результат' что :те всегАа позво^яет

прос^еАить работу преддо)ке1тнь1х а^горитмов. [ак, в [даве 3 бь:до бьт очень ит1те-

рес}то увиАеть таблищг с примерами исхоА}1ь]х преА^о>кений и извдечённьтх из них

проблемньтх высказьтваний, объектов и связей ме)кА)г ними. Анадогично' в [даве 2

за преАстав^е11нь11д качествен1тьтм ана^изом крайт1е труА11о прос^еАить' потому что

в нём нет ссьт^ок на котткретнь1е применимьте к приведённьтм примерам прави^а из

грамматики (а прави^ в грамматике Аостаточно много). А в |даве 4 бьтло бьт ин-

тересно увидеть таблищг со сравт!е1тием тем Авух преддо)кеннь1х моделей и ра11ее

известнь1х тематических моАе^ей с унётом тона^ьности ()5[, нвшм, 0$?1м1): какие

11овьте темь1 вь1Ае^и^ись по срав}1е11ито со старьтми моАе^ями' какие бодьтше 1те выАе-

^ятотся. 
1(роме того' из неАостатков мо)кно отметить то' что в [даве 4 (4'4.2) вьтбор

гиперпараметров д^я преА^о)кен1тьтх тематических моАе^ей не ш1отивироватт (кроме



$), в то время как существутот метоАь1 автоматического подбора гиперпараметров'

которьте мог^и бьт улувтлить т1о^ученнь1е моде^и.

Бщё одно замечание _ Аостаточно бодьцтое чис^о от1ечаток' сти^истических и пут1к-

туациоттньтх оштибок в Аиссертации. йногда опечатки и текст' оставтшийся от кот1иро-

ваттия из работ Аиссертаттта' затруАня1от понима1тие: например' внизу с. 84 написано

((в статье преддох(е11ьт>>' и прихоАится заА)гматься' о какой статье идёт ревь (на самом

Ае^е' виАимо' име^ось в виА)г ((в диссертации>). Фднако в основном эти недотётьт не

принципиа^ьнь1.

]ем не менее' указаттньте затиечант]!я не ставят поА сомне1тие цен}тость ос}товнь1х

ре3у^ьтатов работьт' .А,иссертацтая яэ^яется законченной научно-квалификащионной

работой, вьтпо^ттенной автором самостояте^ъно т1а вь1соком т1аучном уровне. 9снов-

т1ые этапьт работьт, её вьтводьт и ре3у^ьтать1 по^!1остьто отрокет1ьт в автореферате.

Результаты Аиссертационной работьт рекометтА)г1отся к испо^ьзованито в исс^еАова-

ну[ях по }1т1теллектуа^ьному ана^изу текстов в ||Ф\:1}1 РАн, ниу в[шэ, ФгАоу во
кФу и Аругих т1аучньтх и утебньтх оргат1изациях. 8 частт1ости' прик^аАньте резу^ьта-

тьт работьт могут бьтть 1]апряму1о испо^ьзоваттьт в программньтх системах и проА)гктах

ддя ана^иза мнений по^ьзователей, анадиза тот1а^ьности' изв^ечетти'т знаний из по-

рохсдённьтх по^ьзовате^ями текстов.

]аким образом, Аиссертационтта'{ работа [утубалиной Б'Б. уАов^етворяет всем тре-

бованиям вАк, преАъяв^яемь11и к канАиАатским диссертаци'(м' а её автор зас^у)ки-

вает присвое}тия ей унёной степени кат1АиАата физико-математических т1аук по спе-

циа^ьности 05'13.11 - математическое и программ11ое обеспечение вьтчис^ите^ьньтх

ма[ши1т' комп^ексов и компьтотерттьтх сетей.
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