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<<1}!етодь! извлечения и ре3юмирования критических отзь|вов

поль3ователей о продукции>>

представленной к защите на соискание степени кандидата физико-

математичеоких наук по специ€шьности 05.13.11 _ <}у1атематическое

прощаммное обеспечение вь1числительнь1х ма1шин' комплексов и

компьтотернь1х сетей>>

1. Актуальность темь| диссертации

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

моделей и методов извлечения информации о вь|сказь1ваниях пользователей,

оодер)1(ащих ук€вания на трудности в использовании продуктов (сервисов,

товаров). в настоящее врем'{ задача анализа мнений авторов текстов по

отно1шени[о к продуктам, обсуждаемь1м в отзь1вах и комментариях

пользователей на страницах тмеб-ресурсов' являетоя актуальной и важной

задачей. 1&ллтострацией акту€}льности и3влечения вь!ск€шьтваний, овязаннь1х с

неисправностями и нару1шением функцион€шьности продуктов' является то,

что на рь1нке потребительских товаров наблтодается резк€ш динамика

увеличения количества технически сложнь|х товаров. ||окупатели публикутот

в сети [1нтернет отзь|вь| о продукции, опись1вая возник1шие затруднения с

использованием продукта дополнительно к инцидентам о ненадле}кащем

техническом качестве. Ёеудовлетворенность продукцией может повлечь

отрицательну!о рек]|аму и щебует от компаний уоцанения инцидентов.

Ёесомненнь|м подтверждением актуальности является то, что в последнее

время г{астились слг{аи вь1пуска продуктов литаътия, содерх{ащих

п€}льмовое масло и |1!1@, влия}ощих на здоровье и я(изнь населени'1, без

указания этого на этикетке или с ук€ванием этого в недосцпнь1х местах (на

общей упаковке), мелким тшрифтом. |[арадоксом является то, что такие



продукть1 вь1пуска1отся под маркои существу}ощих, хоро1шо

зарекомендовав1ших оебя

единственнь1м источником

брендов, продак)тся по вьтсокой цене, и

информации для населения остается сеть

[4нтернет.

[аким образом, диссертация в. Б. 1утуба;тиной посвящена актуальной

теме.

питературь1, содержащего 150 наименований' и одного прило)кения. @бщий

объем работьт составляет 145 сщаниц.

Бо введении обосновьтвается акту€}пьность диссертационной работьт,

формулиру[отся цели и заАачи представляемой работьт, опись1вается

методика исследоваътия) апробация работьт' практическая значимость работь:

и представляк)тся вь!носимь1е на защиц основнь|е положения.

в первой главе приводится описание существу|ощих методов и

подходов, применяемь|х в задачах ан€1лиза мнений пользователей.

|!роанализировань| основнь1е достоинства и недостатки существу!ощих

методов. Ёа ооновании проведенного ан€|"лиза делается зак.}11очение о том'

что исследования на оонове существу}ощих методов ма1цинного обунения

чаще всего сводятся к созданито обунатощей вьтборке и векторов признаков.

Фдной из клточевь|х задач остается задача создания словарей, использование

которь|х позволяет повь!сить качество моделей, и разработка методов' не

зависящих от предметной области и не щебу1ощих р€вмеченнь1х ресурсов.

Бьтзьтвает уважение тот факт, что Р. Б. 1утуба]|ина вь1полнила больтпой

объем работ при подготовке обзора литерацрьт, собрав обтпирньтй список

губликаций, кас€!}ощихся р!вличнь!х задач ана]1иза мнений, вк.т1!оч€ш

классификаци}о текстов' извлечение аспектнь1х терминов, идентификаци1о

оценочньгх слов, рез}омирование мнений по тематическим категориям. Фбзор

читается с больтпим интересом' многие вь1водь| точно подмеченьт. |1роведена

четкая щаница ме}кду заданей ана]1иза тон€|"льности текста в целом и задачей

2. Фбщая характеристика диссертационной' работь:

,{иссертация состоит из введения, четь1рех глав' зак.]1!очени'{' списка



оценки мнений по р€вли11нь1м аспектам

составу' сервису и т.д.) (сщ. 17).

Бторая глава посвящена задаче

текстов пользователей вь!ск€вь1ваний,

продукта (канеству, функциям,

автоматического извлечения из

ук€вь|ва}ощих на проблемньте

сицацути в использовании продуктов. [!редлоя<ен метод классификации

предложений,

г{ить!ва!ощих

относительно

коллекция из

основанньтй на знаниях в виде словареи

щамматическу[о сщуктуру сло}(нь1х

|1яти предметньтх областей на русском и антлийском

язь|ках. ||редставленнь1е в данной главе эксперименть| пок€вь1ва|от

фя достижения целей создань1 набор словарей и

улу{1шение качества классификации соглаоно значениям Р-мерьт, полщенной

макроусреднением' относительно Ряда методов ма1шинного обуления с

у{ителем (см. табл. 4'6, сщ. 56-57). €татистическ€ш значимость результатов

подтвер)кдена с помощь}о непарамещического стату!ст14ческого критерия

знаковь!х рангов Билкоксона, из которой следует, что предло)кенньтй в

диссертации метод классификации улг{1шает качество классификации по

сравнени}о о существу}ощими моделями. 1аюке подтвер)кдается вк.]1ад Ряда
признаков, основаннь|х на созданнь1х словарях, А|$ улуч1пения

классификации с помощь}о существу1ощих методов ма1шинного обутения.

Бпечатлили работь| по составлени}о двуязь1чного словаря (русский,

английский) проблемньтх слов' индикаторов действий т.д.

использованием вне1шних источников (с. 40-42, табл. 2)' Русский словарь не

уступает по полноте английскФ[у, что свидетельствует о больтшой

проведенной работе и новизне методики. €ловари приведеньт в |!риложении

А диссертационной работьт.

1акже на стр. 45-48 приведено формальное описание применяемой

щамматичеокой модели в виде контекстно-свободной щамматики.

Ёа сщ. 56-57 в таблицах 4-6 на примере ((сухих цифр)

продемонсщирован весь драматизм этой работьт. Автор применил

и правилах'

предлотсений

сотозов.

текстов

разработаннь1е словари и форма-г:ьньте щамматики' а они не да]|и



это' кстати, не является недостатком диссертации. ||росто работьт в этой

области ведутся довольно давно, они

совер1шенству[отся' и няцо совер1пить (чудо)'

результат. |{стати' автор не г{ел такой фактор, как стоимость обунения

модели' которьлй в ее случ€ш{х ок€в€шся 6ьт гор€вд9 ниже, чем в сравниваемь1х

методах.

|[осле этого автор по1пел в статистику. €м. 4 главу.

в третьей главе опись1вается новьтй €}лгоритм извлечения

вь1ск€вь1ваний' ук€вь1вак)щих на проблемньте сицац\4и, 00Ф отно1шени!о к

предметно-ориентированнь1м целевь1м объектам на основе общедоступного

тезауруса. |1од предметно-ориентированнь!ми целевь1ми объектами

понима1отоя овязаннь1е с продуктом поняти'{' существеннь1е в определенной

предметной области. [ря определения мно)кества возмо}1{нь1х целевь|х

объектов использу}отся синтаксические связи ме)1{ду проблемньтми

индикаторами р1 существительнь|ми с помощь1о зависимостей слов в

предло)кени||. фя проверки принадлех(ности целевого объекта к предметной

области изг{ается возмо)кность применения мер семантической связанности.

Б главе рассмащиватотся мерь1 нескольких типов. ||редставленнь1е в главе

эксперименть| показь1ва}от улг{ц]ение качеотва согласно 3начениям Р-мерьт

для текстов щех предметнь|х областей (матшиньт' инсщументь1' детокие

товарьт) с помощь}о предло)кенного €|лгоритма извлечения проблемньтх

вь!ск€вь1ваний по отно1пени}о к целевь1м объектам (см. табл. |4-15, сщ. 79).

Ёаилултпие значения точности пок€вь|ва1от методь1 проверки оемантической

связанности с помощь1о мерь| [-ев[, основанной на определениях понятий в

те3аурусе' и косинусной мерь1, использутощей вектора распределённьтх

представлений слов.

Б нетвертой главе предлагак)тся две вероятностнь|е модели длязадач|1

вь|деления тематически сщуппированнь1х объектов мнений. 1!1одель

абсолтотного превосходства предложеннь1х моделей. |!о моим оценкам новь1е

методь1 превзо1пли существу|ощие примерно в 50_ти процентах слулаев. Ёо

восщебовань1'

чтобьт получился

постоянно

да)ке такой



тематических вь1ск€вь!ваний, ук€вь|ва}ощих на проблемнь1е ситуации

(1РгР1т1!1о6е1), рассмащивает распределения проблемньтх индикаторов и

целевь1х объектов как независимь|е мультиноми€ш1ьнь|е распределения в

просщанстве слов. 1!1одель тема-тон€}льность-проблема (13Рй) утить1вает

скрь|ть1е тематическ)[!о' тон€|'льну[о и проблемну:о переменнь!е о словах

совместно для ана]|иза взаимосвязи ме)кду информацией о проблемньтх

ситуациях и тон€}льности вь1ок€вь1ваний относительно тематических

категорий. в главе приводится статистическое оценивание моделей с

помощь1о сэмплироваъ{ия [и6бса (см. стр. 89-92,96-9в). |[редставленнь1е в

данной главе эксперименть! пок€вь!ва}от значительное улуч1цение качества

тематических моделей относительно существующих модификаций моделей

латентного р€вмещения ,.{ирихле для задач ана]\иза мнений. йодель

1РгР}:1у1о0е1 показь1вает улг{1шение качества тематических моделей согласно

значени'{м перплексии независимо от к0ллекции (см. табл. 20' сц. 104).

|{оказан вк.т1ад скрь1ть1х переменнь1х, которь1е улуч1пак)т качество

классификации о помощьто предло)кеннь|х моделей в рамках задачи

классификации (см. табл. 2|-22, сщ. 105; рис. 4.з, стр. 107). !акх<е

проведенньтй анализ тем для качественной оценки тематических

распределений пок€вь|вает' что предложеннь1е модели корректно

ассоциирук)т слова в зависимости от проблемной ситуацу|и с продукцией.

3. 0сновнь|е результать[ диссертационной работьп

Б качестве ооновнь1х ре3ультатов диссертации следует вь|делить:

1) ||редложен и ре€}лизован метод классификации предло)кений, основанньтй

на знаниях в виде созданньтх словарей ут правилах' учить1ва[ощих

щамматическу1о структуру сложнь1х предложений относительно сотозов.

2) |!редложен и ре€}лизован метод классификации предложений отзь!вов

пользователей по отно1шени}о к целевь1м объектам' связаннь|м с

предметной областьто, Б8 основе синтаксических связей слов и мер

семантической связанности.



3) ||редло}кена и ре€}лизована совместная вероятностная модель для задачи

рез}омирования вь|ск€вь1ваний с целевь|ми объектами и проблемньтми

индикаторами, основанн€ш{ па двух независимь1х 1!тультиноми€}льньтх

распределени'тх во множестве слов.

4) ||редло}кена и ре€}пизована вероятностная модель' у{ить1в€ш скрь|ть|е

тематическук)' тон€}льнуто и проблемну!о переменнь1е о словах совместно.

5) Разработано программное обеспечение и проведено эксперимент€|'льное

исследование' подтвер)кда1ощее улуч1шение качества предло)кеннь|х

методов по сравнени}о с существу[ощими €1лгоритмами.

!. 0ценка новизнь| полученнь[х результатов' степень обоснованности

и достоверности научнь[х положсений

[дя оценки новизнь! следует отметить' что задача изв'1ечения

информации о вь1ск€вь1вану|ях пользователей, ук€вь1ва!ощих на проблемньле

ситуац|ти с продуктами' явля}отся недостаточно изученнь!ми в литерацре. в

диссертационной работе шредло)кень1 новь1е методь| извлечения

вь1ск€вь1ваний в задачах ана]|иза мнений пользователей р€вличнь!х

предметньтх областей, основаннь1е на €}лгоритмах машинного обуления без

у{ителя, словарях и использовании сщуктурной информации

лингвисти[[еского тезауруса.

?еоретическая п практическая значимость закл}очается в том, что

разработань1 методь1 и модели извлече|\ия информации о вь1ск€вь1ваниях

пользователей о неполадках с продуктами' основаннь!е на ана.]1изе ощуктурь1

текстовьгх фрагментов мнений как связного текста. |[редложеннь|е методь!

извлечения вь!ск€вьтваний из коллекции отзь1вов предметной области моцт

бьтть использовань1 при ре1шении прик.]1аднь!х задач ана]|иза мнений:

классификации текстовьгх документов, извлечения информации,

кластеризации информации наоснове тематических моделей.

в рамках

система на

комплекс по

диссертационной работьт бьтла разработана

основе предложеннь!х методов и моделей.

извлеченик) вь1ск€шь1ваний пользователей р1

прощаммная

|!рощаммнь:й

' посщоени!о



тематических моделей вь1ло)1(ен в открь1ть1й доступ' модули извлечения

вь|сказь!ваний моцт взаимодействовать друг с другом по принципу

конвейера.

.(остоверность полг{еннь1х результатов подтверждается взаимосвязь}о

даннь1х экспериментов и нау{нь!х вь1водов, апробацией работ на семинарах'

российских ут ме)кдународнь1х конференциях' а так)ке на)д1нь1ми статьями.

Фсновнь:е результать1 по теме диссертации изложень1 в 10 печатньтх работах,

2 из которь1х огубликовань| в журн€|лах, рекомендованнь|х вАк, 6 из

которь1х опубликовань| в )курналах, входящих в базу 3соРш$.

2. 3амеча\1пя по работе

Бьтзь:вает само по себе ува)кение тщательньтй анализ литературь|'

сделаннь1й в 1 главедиссертации, солидньтй список публикаций.

|{о диссертационной работе мо)кно сделать следу|ощие замечания:

Формальнь1е заме чания.

1) Ёа стр. 9 в диссертацути ост€!"л1ся мусор: ((перечисление основньгх

конференций, симпозиумов)).

2)Б диссертации нет списка сокращений и условньтх обознанений,

что явилось бьт нели1шним' )д1ить1ва'1, насколько сама диссертацияи

автореф ерат переполнень1 сокращеннь|ми н€ввания мут и

идентификаторами р€вличнь!х мер и признаков.

3)1{руговь1е диащаммь1 на сщ. 64 представлень1 в цветном

исполнении' что при вь1воде на печать дает плохое распознавание

секторов и противоречит нормам [Ф€[а по правилам оформления

научнь1х отчетов.

Ёеформальнь1е замечания.



4) 3аменание к таблице 3 (сщ. 51). {анньте в таблице приведень1 в

абсолтотном вь1ра)1(ену[и) а в тексте д€}лее на сщ. 51 автор оперирует

процентами' что защудняет понимание.

5)Ёа стр. 6з из рис.2.\ становится ясно, что больгшой процент

о:пибок в моделях (49 %о и 34 %о , соответственно для (ма1шин)> и для

<<мобильньтх прило)кениб) овязан с (недостатком словарей,

оп:ибкой ощицаний, условий или правйл>. 9то говорит о том' что

потенци€}л этой модели еще д€!леко не исчерпан.

6) Автор не у{ел такой фактор, как стоимость обунения модели,

которьтй в ее сщчаях ок€|з€}лся бьт гор€вдо ниже' чем в

сравниваемь|х методах.

7) Результать1 испь|тания €}льтернативнь!х методов не взять| из

наутной печати' а моделиру1отся автором, что понижает к ним

уровень доверия.

3. 3аклгочение о соответствии диссертации критериям'

установленнь!м 11ололсением о порядке присущдения учень[х
степеней

Фтмеченнь|е замечания в целом не сни)катот качества

диссертационного исследов ан|тя. "||ичное участие дис сертанта

автора' докладь1в€|лись на

проведенного

в вь1полнении

теоретш1еских и эксперимент€}льнь1х исследований, разработке прощаммнь1х

средств на основе созданнь1х методов и полг{ении научнь1х результатов

г!одтвержд аетоя соответству!ощими публик ациями. Результать1 диссертации

представлень| в 10 статьях

мех(дународнь1х научнь!х конференциях. Автореферат

правильно и полно оща)1(ает содер)кание работьт и надлежащим образом

российских и

диссертации

оформлен.



||ринимая во внимание акц€}льность темь1 диссертациу|' нау{нуто

новизну и практическуто значимость ее результатов, счита!о' что

диссертационная работа ?утубалиной в. в. <<йетодьт извлечения у!

рез}0мирования критических от3ь1вов пользователей продукции)>

полностьк) соответствует всем требованиям вАк РФ, предъявляемь|м к

диссертациям на соискание утеной степени кандидата физико-

математических наук' а 1утубалина Блена. Бикторовна заолуживает

присуждения уленой степени кандидата физико_математических наук по

специ€}льности 05.13.11 <<1!1атематическое и прощаммное обеспечение

вь1числительнь1х ма1шин' комплексов и компь}отернь1х сетей>>.
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