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Актуальность темы исследования

Работа посвящена разрешению лексической многозначности с помощью формализма 
семантических сетей. В работе широко используется косинусная мера близости слов и наборов 
слов.

Целью работы является автоматическое построение семантических сетей без использования 
высококачественных исходных словарных данных, а на основе слабоструктурированных 
словарей без явной разметки и указания значений слов.

Задача разрешения лексической многозначности -  это одна из важнейших и труднейших 
открытых задач, связанных с обработкой текста. На трудность задачи указывает, например, 
такая формулировка при оценке качества работы алгоритмов на с. 86 диссертации: «Доля 
примеров с хотя бы одним корректным ответом в десяти первых ответах (Ьй@,10)». 
Диссертационная работа Усталова Д.А., посвящённая автоматическому построению 
семантических сетей на примере русского языка, является актуальной и представляет интерес 
для специалистов в области вычислительной лингвистики.

Научная новизна

Научную новизну диссертационной работы составляют:

1. Новый метод и алгоритм построения синсетов путем формирования и кластеризации 
вспомогательного графа значений слов.

2. Новый метод и алгоритм построения и расширения однозначных семантических связей 
между многозначными словами на основе иерархических контекстов.

3. Комплекс программ автоматического построения семантической сети слов на основе 
предложенных моделей, методов и алгоритмов.

Теоретическая и практическая значимость

Формальное описание методов, алгоритмов и архитектурных решений, позволяющих 
производить автоматическое построение семантической сети слов на основе 
слабоструктурированных языковых ресурсов, имеет теоретическую ценность. Практическую 
значимость имеет разработанный комплекс программ автоматического построения 
семантической сети слов. Комплекс может применяться в системах, связанных с обработкой 
текста, в поисковых системах.

Результаты работы рекомендуется использовать в учебном процессе при подготовке студентов



инженерных специальностей в рамках учебных дисциплин, связанных с информационно
коммуникационными технологиями, обработкой текста и вычислительной лингвистикой.

Замечания по автореферату и диссертации

1) В диссертации на с. 44 формально вводятся понятия «нижестоящее» и «вышестоящее» 
значение слова без разъяснений или примеров. Вероятно, это гипонимы и гиперонимы в 
иерархических отношениях.

2) В качестве аргумента за использование меры ТР-ШР на с. 59 диссертации написано:
«Поскольку значимость слов в иерархических контекстах различается, предлагается для 
взвешивания элементов контекстов использовать меру широко применяющуюся в
информационном поиске.» Не ясно, что имеется в виду под термином «значимость 
слов»? Как она измеряется? Может быть, имелась в виду частота слов?

Указанные недостатки носят частный характер и не снижают общей ценности диссертационной 
работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты.

В целом автореферат изложен достаточно четко и последовательно, написан хорошим языком, в 
нем достаточно полно отражены цели и задачи диссертационного исследования, защищаемые 
положения, основные результаты и практическая значимость.

Выводы

Работа Усталова Д. А. выполнена на высоком профессиональном уровне и удовлетворяет 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а диссертант заслуживает присуждения степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики».
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